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памяти футболистов.23

Осенний призыв. Начало Осенний призыв в этом 
году стартовал позже 

обычного. Его начало пе-
ренесли на 1 ноября из-за 
частичной мобилизации, 

чтобы не перегружать 
военкоматы. Первую 

группу из двенадцати 
железногорских парней 
торжественно проводи-

ли на сборный пункт в 
Красноярск 9 ноября.

В сквере Штефана на-
путственные речи 
произнесли воен-

ный комиссар Железно-
горска Альберт Хасанов, 
заместитель главы ЗАТО 
Железногорск по общим 
вопросам Артур Калинин, 
депутат Совета депутатов 
Анатолий Ощепков и пред-
седатель городского Коми-
тета солдатский матерей 
Наталья Кильдибаева. 

Всего служить в воору-
женных силах в этот призыв 
отправятся более 70 срочни-
ков. И юноши продолжают 
проходить медицинскую ко-
миссию.

 ⬛ – Если врачи сом-
неваются в степени 
годности призыв-
ника, то отправляют 
его на дополнитель-
ное медицинское 
обследование. Не 
годных в армию не 
берут, – добавил 
Альберт Хасанов. – 
Также наш верховный 
главнокомандующий 
и министр обороны 
определили, что все 
срочники проходят 
службу на террито-
рии РФ, в прежних ее 
границах. А в какие 
конкретно регионы 
страны отправят слу-
жить наших парней, 
определят на сбор-
ном пункте в Крас-
ноярске. Мы узнаем 
об этом в течение 
пяти-шести дней. 

Также железногорский 
военком добавил, что те, кто 
уже отслужил срочную, могут 
заключить контракт. И это 
всегда только добровольно. 
Также стать контрактниками 
смогут и те, кто проходит во-
енную службу по призыву, но 
не ранее чем через два-три 
месяца службы. А уж куда их 
потом отправят, решает непо-
средственно командир части. 

Продолжение на стр.2.
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Прямой эфир 
с начальником МУ МВД России 

по ЗАТО Железногорск Максимом 
Ковалевым. 

В четверг, 10 ноября, мы пого-
ворим с Максимом Сергеевичем 
о решении кадровых проблем в 
железногорской полиции, кар-
те преступлений ЗАТО Железно-
горск и о рейтинге преступлений, 
а также о прогрессе в расследо-
вании убийства Марии Яценко. 
Особое внимание уделим детской 
преступности в городе. Телефоны 
для звонков в студию – 76-70-90, 
8-908-203-66-22. К мобильному но-
меру привязаны все мессенджеры 
– пишите! Также вы можете оста-
вить свои вопросы и комментарии 
в социальных сетях «Наши ново-
сти» и «Город и горожане» под со-
ответствующими постами. Начало 
эфира в пабликах муниципальных 
изданий и на телеканале «Мир 24» 
– в 20:20.

Про безопасность 
Для руководителей общеобра-

зовательных школ и детских садов 
на базе школы №106 состоялся се-
минар на тему «Антитеррористи-
ческая безопасность образова-
тельного учреждения». В нем при-
няли участие представители МЧС, 
Росгвардии, инспекции по делам 
несовершеннолетних, участковые. 
На семинаре изучали алгоритм 
пропускного режима при обеспе-
чении безопасности на объектах, 
порядок действий персонала учре-
ждений при угрозе и совершении 
террористического акта. Большое 
внимание уделялось тому, чтобы 
обучить сотрудников образова-
тельных учреждений выявлению 
среди несовершеннолетних по-
тенциальных экстремистов и под-
ростков, склонных к потенциально 
опасному поведению. Особенно 
подробно обсуждали работу со 
старшеклассниками. Учащимся не-
обходимо разъяснять, как не стать 
жертвой вовлечения в деструктив-
ное движение при общении в Ин-
тернете, какие действия могут рас-
цениваться как преступление тер-
рористического характера, и какая 
ответственность может наступить 
за совершение противоправных 
деяний. 

Внимание! 
Перекрытие дорог

В связи с проведением Полума-
рафона памяти М.Ф. Решетнева 13 
ноября с 10:30 до 14:00 будет пе-
рекрыто движение транспортных 
средств на следующих участках 
автомобильных дорог:

- проезд от ул. Парковой до ста-
диона «Труд»;

- проезд от стадиона «Труд» до 
спорткомплекса «Октябрь» и МБУ 
ДО «ДЮСШ-1»;

- проезд от ул. Красноярской к 
городскому пляжу;

- проезд с проспекта Курчатова 
до Центральной городской детской 
библиотеки имени А.П.Гайдара;

- проезд с проспекта Курчатова 
до СЮТ.

Водитель ПАТП отправился добро-
вольцем на специальную военную 

операцию на Донбасс.

Доброволец Иван Батурин про-
ходил срочную службу в полку 
«Нормандия – Неман» на Даль-

нем Востоке, где был шофером коман-
дира. Скорее всего, и на Донбассе пред-
стоит сесть за руль. 

 ⬛ – Конечно, чувство страха есть, 
не без этого, – рассказывает 
Иван. – Но наше дело правое, 
победа будет за нами! Обязуюсь 
быть достойным, дисциплини-
рованным и с честью защищать 
свою Родину!

Решение коллеги коллектив принял 
с пониманием. Ивана поддержали не 
только словами, но и всем необходи-
мым. Собрали теплые вещи и каремат. 
Руководитель предприятия Семен Ис-
томин и заместитель главы города по 
общим вопросам Артур Калинин при-
шли лично проводить добровольца.

– Таких людей, конечно, очень мало у 
нас, – считает сотрудник ПАТП Андрей 

Есюков. – Я думаю, что все пошли бы 
туда, если бы позволял возраст и другие 
обстоятельства. Я считаю, что Иван сде-
лал правильный выбор.

Прямо с ПАТП Иван Батурин 8 ноября 
отправился в краевой сборный пункт на 

выделенном предприятием автомобиле. 
Коллеги проводили его душевно и тор-
жественно. Скоро доброволец поедет в 
учебный центр в Свердловскую область.

Ирина СИМОНОВА

Начало на стр.1.

Председатель Комитета солдатских 
матерей Наталья Кильдибаева обра-
тилась к призывникам, будущим за-
щитникам Отечества, и их родителям. 

 ⬛ – На протяжении 32 лет наша 
организация защищает ин-
тересы военнослужащих. И 
мы постоянно сталкиваемся с 
проблемами при прохождении 
медкомиссии в военкомате, 
– отметила Наталья. – Уважа-
емые родители, ваши дети 
наблюдаются у врачей, вы знае-
те все их заболевания. Конечно, 
перед тем как приходить на 
медкомиссию, обязательно 
нужно внимательно посмотреть 
медицинскую карту. Много 
чего за 18 лет жизни у молодо-
го человека может случиться. 
Нужно не лениться делать 
заключение у врача и уже с ним 
приходить в военкомат. И тогда 
после дополнительных обсле-
дований диагнозы либо под-
тверждаются, либо снимаются. 

Нередки ситуации, когда в воен-
комат призывник приходит даже без 
медкарты. Так было с одним из желез-
ногорских парней – его возвращали 
из Хабаровска. Потому что только там 
выяснилось, что у него после перело-
ма установлена металлоконструкция. 

После отправки призывников в 
Красноярск железногорский военком 
рассказал и о частичной мобилиза-
ции. Тем более что до сегодняшнего 
дня поговорить с Альбертом Хасано-
вым об этом не представлялось воз-
можным. 

 ⬛ – Мероприятия по частичной 
мобилизации в ЗАТО Желез-
ногорск завершены. Но когда 
частично мобилизованные 
вернутся домой, определяется 
непосредственно командова-
нием – решением министра 
обороны и верховного главно-
командующего. То есть тогда, 
когда будут выполнены все 
поставленные на период спе-
циальной военной операции 

задачи. Все частично мобилизо-
ванные заключают контракты. 
Только после этого они полу-
чают статус военнослужащего. 
Но это происходит не сразу, а 
после прохождения обучения. 
Контракты заключаются на 3, 
6  месяцев или на один год, – 
добавил Хасанов. 

В свою очередь Наталья Кильдибае-
ва отметила, что пока туго продвигает-
ся возвращение железногорцев, оши-
бочно призванных по частичной моби-
лизации. Переписка ведется уже месяц 
со всеми возможными инстанциями: 
военной и гражданской прокуратурой, 
краевой мобилизационной комиссией, 
нашим военкоматом. Направлены хо-
датайства главе ЗАТО. 

– Надеюсь, люди, имеющие право 
на отсрочку, ее получат, – говорит 
Кильдибаева. – Потому что у одних 
есть на руках удостоверения о бро-
ни, у других – заключение военно-

врачебной комиссии, что не годен. Я 
надеюсь, все будет хорошо. Процесс 
идет. Сейчас работаю с тремя такими 
случаями. Напомню, многодетного 
отца мы уже вернули. 

По словам Натальи Кильдибае-
вой, такое случалось при проведении 
призыва, потому что военкоматам 
пришлось тяжело – резко возросла на-
грузка на сотрудников. Также медлен-
но сработали отделы кадров предпри-
ятий, работникам которых положена 
бронь. Да и будем объективны – опыта 
проведения подобных мероприятий у 
нашей страны не было со времен Ве-
ликой Отечественной войны. 

Сейчас на передовой, говорит На-
талья, никого из наших, призванных 
по частичной мобилизации, пока нет. 
Мужчины находятся в учебных цент-
рах и на боевом слаживании. Извест-
но, что из Омска наши мужчины при-
были в Джанкой. 

Екатерина МАЖУРИНА

Наша надежда и опора

Добровольное решение

9 ноября 12 призывников отправились служить в армию из сквера Штефана.

Прямо с ПАТП Иван 8 ноября отправился в краевой сборный пункт.
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Подготовила Ирина СИМОНОВА

Обкатали «Нейтрино»
День народного единства в Желез-

ногорске отмечали сразу на несколь-
ких площадках. Первый концерт 

провели и на новой локации – 
 в «Нейтрино-парке».

Сцена-ракушка приняла творческие 
коллективы города: были и зажига-
тельные танцы, и трогательные песни. 
Заместитель главы ЗАТО по социаль-
ным вопросам Евгений Карташов от-
метил, что провести праздник на бере-
гу озера – идея хорошая. 

 ⬛ – Само слово «единство» очень 
важно сегодня и всегда, – отме-
тил Евгений Александрович. –  
И если есть хороший повод 
встретиться, объединиться, то 
этим надо обязательно восполь-
зоваться. А единство творче-
ских, талантливых людей точно 
даст хороший результат. 

Сами артисты рады, что в городе по-
явилась еще одна площадка, где они 
могут выступать и показывать свои 
концертные номера.

– Мне очень нравится идея прово-
дить праздники в «Нейтрино-парке», 
потому что на Ленинградском очень 
мало мероприятий, в основном они 
все уходят в центр города. Но не у всех 
жителей Ленинградского есть возмож-
ность туда поехать, – говорит Ольга 
Муравлева, руководитель студии LADY 
FITNESS. – А теперь есть новая площад-
ка, это классно! Мои девочки с огром-
ной радостью и интересом ждали это-
го выступления.

– Мне нравится, что наш город про-
цветает и становится намного лучше, 
– делится Полина Шульженко, сотруд-
ница АО «ИСС» и певица. – Я думаю, 
что сцена будет задействована теперь 
на всех праздниках. А для творческих 
железногорцев появилась новая пло-
щадка, где можно поделиться своим 
талантом.

Помимо концертной программы, 
горожане могли принять участие в 
викторине с подарками, которую ор-
ганизовали сотрудники Горно-хими-
ческого комбината в рамках проекта 
«Команда города». Железногорцы 
отвечали на вопросы о дне народного 
единства и атомной отрасли. Победи-
тели получили сувенирную продук-
цию с фирменным логотипом. 

В это время на площади у Дворца 
культуры выступал коллектив «Си-
бирские зори», прошел танцевальный 
флешмоб «Хоровод дружбы», темати-
ческая площадка клуба «Богатырская 
застава» (Красноярск), чаепитие в му-
зее самоваров, выставка рисунков и 
книг и еще много интересного. 

В городской администрации состо-
ялось заседание проектного офиса 

с участием главы ЗАТО Железно-
горск Игоря Куксина. Презентовали 

два новых проекта для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной 
городской среды в 2023 году.

Как сообщила руководитель 
управления градостроительства 
Ольга Витман, из пяти террито-

рий  региона, получивших федераль-
ные средства на реализацию проектов 
комфортной городской среды, в сроки 
строительства уложился только Желез-
ногорск с «Нейтрино-парком».

 ⬛ – Органы региональной власти 
оценили наши подходы и надеж-
ность партнерства Железногор-
ска в плане реализации средств, 
– сказала Ольга Витман. – Мы 
собираемся в 2023 году вновь 
участвовать в конкурсе. На этот 
раз наши планы еще амбициоз-
нее. Мы предлагаем построить 
в Железногорске тюбинг- парк. 
Проект предусматривает 
создание трассы круглогодич-
ного использования, огромную 
детскую площадку, два бассейна 
под открытым небом с подогре-
вом воды, летнюю террасу, зоны 
для зимнего отдыха, мангальную 
зону. Предполагается также 
строительство многофункцио-
нального центра, где разместят-
ся кафе, прокат и зона ожидания.

Тюбинг-парк планируется создать за 
территорией горнолыжной базы «Сне-
жинка». Второй проект с рабочим на-
званием «Площадка на Элке» намного 
скромнее. Его изюминка – продолжение 
благоустройства озера. За спасательной 
станцией предполагается сделать  зону 
отдыха. Там соорудят помосты для ры-
баков, сделают зону барбекю, поставят 
городскую мебель, чтобы можно было 
любоваться видами озера. 

Какой проект будет участвовать в 
конкурсе, должны определить жители 
города. В голосовании должны при-
нять участие не менее 30 процентов 
населения. Свое мнение можно выра-
зить уже сейчас в личном кабинете на 
сайте администрации ЗАТО Железно-
горск. Сроки подачи заявки – лето 2023 
года. Итоги  конкурса будут известны  в 
августе 2023 года, а реализация проек-
та начнется в 2024 году.

Больше 
проектов, 
нужных 
и разных!
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Есть результат!
Завершено строительство скейт-парка за бассейном «Труд». Бетонные 

фигуры и асфальтовый памп-трек для скейтеров, роллеров, BMX-вело-
сипедистов и самокатеров будет активно использоваться со следующего 

года. Но спортсмены-экстремалы признаются, что уже «обкатали» новую 
спортплощадку. Все отлично, а главное – современно и безопасно.

Спортплощадка – часть большого 
проекта Спортивного бульвара, 
благоустройство которого продол-

жится в 2023 году по программе проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». На объекте 3 ноября побывали 
заместитель министра строительства 
Красноярского края Елена Цитович, гла-
ва ЗАТО Железногорск Игорь Куксин, 
краевые и местные журналисты.

 ⬛ – Сегодня мы здесь подводим итоги 
летнего сезона, – рассказал глава 
ЗАТО Игорь Куксин. – Скейт-парк – 
площадка спортивной направлен-
ности. Место выбрано не случайно, 
так как здесь стояли рампы для экс-
тремальных видов спорта. Но они 
не соответствовали современным 
стандартам. В процессе проекти-
рования мы активно привлекали 
спортсменов, вносили изменения 
по их предложениям. Думаю, что 
на сегодня площадка удовлетво-
ряет тем требованиям, которые 
пользователи к ней предъявляют. 

BMX-велосипедист Кирилл Мочалов 
говорит, что его и коллег-спортсменов 
все устраивает. Конечно, стало гораздо 
лучше, чем здесь было раньше, когда  
приходилось тренироваться на метал-
лических и деревянных фигурах. 

– Сейчас их сделали из бетона, получает-
ся гораздо прочнее и комфортнее в исполь-
зовании, – добавил Кирилл. – Мы, спортсме-
ны, практически каждый день приходили 
сюда, пока шло строительство, вносили кор-
рективы в проект. Спасибо руководству го-
рода и проектировщикам, они шли нам на-
встречу. Теперь точно экстремальные виды 
спорта станут в Железногорске популярнее.

Не скрывает своей радости от завер-
шения проекта и заместитель министра 
строительства края Елена Цитович. 

 ⬛ – Строительный сезон закончил-
ся. Хочется немного выдохнуть и 
вместе с теми, для кого этот объект 
построили, порадоваться резуль-
тату. А он точно есть. В рамках 
нацпроекта у вас построили 
два объекта, второй – «Нейтри-
но-парк». Это удачный год, все 
получилось, – говорит Елена Цито-
вич. – В проекте  «Формирование 
комфортной городской среды» 
основные принципы – вовлечение 
жителей и востребованность. И в 
Железногорске мы это видим. На-
пример, «Нейтрино-парк» – объ-
ект, который пользуется спросом. 
Там постоянный трафик людей. В 
Железногорске проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды» за 2022 год закончился. Но 
мы уже сейчас знаем, что будем 
благоустраивать в 2023 году. 

Также заместитель министра отме-
тила, что к строительству скейт-парка 
привлекли подрядчика, который имеет 
опыт работы на аналогичных объектах. 
Это фирма ООО «СтройБыт», которая 
установила все имеющиеся в Красно-
ярске памп-треки и построила лестницу 
на Торгашинский хребет. 

Теперь скейт-парк можно с полной 
уверенностью считать частью прогу-
лочно-спортивной зоны вокруг озера. 
Главная задача, которую поставил глава 
ЗАТО Игорь Куксин еще в августе теку-
щего года, – это пространство должно 
рассматриваться комплексно. Не от-
дельно скейт-парк, «Лодочки» на бере-
гу и «Спортивный бульвар», но единая 
зона спорта и отдыха. Только тогда оно 
станет действительно гармоничным и 
любимым горожанами.

Екатерина МАЖУРИНА

Помпезность и классика
Концепцию благоустройства Спор-

тивного бульвара утвердили в адми-
нистрации на общественной комис-

сии по развитию городской среды.

Напомним, в этом году жители горо-
да выбрали место для благоустрой-
ства по программе «Комфортная 

городская среда» на 2023 год. Победила 
площадка будущего Спортивного буль-
вара между «Спутником» и бассейном 
«Труд». В следующем году там появится 
входная группа. В концепцию заложены 
олимпийские кольца. Там же будет распо-
ложена спортивная доска почета. 

 ⬛ – Это будет помпезный вход 
в спортивный кластер Же-
лезногорска, – говорит Ольга 
Витман, руководитель Управ-
ления градостроительства. 
– Здесь и бассейн, и стадион, 
и ФОКОТ, и скейт-парк, и 
футбольное поле. Поэтому в 
основу концепции естествен-
но вошли спорт и тема Олим-
пийских игр. Однако общее 
настроение этой локации 
задает арка, поэтому проект 
будет выполнен в классиче-
ском стиле.

В рамках проекта также заменят по-
крытие дорожки от стадиона до лест-
ницы в парке. Кстати, ее планируют 
сделать пешеходной. Проезжать там 
сможет только спецтранспорт. А авто-
мобильные парковки будут распола-
гаться рядом с бассейном «Труд» и на 
площадке напротив СК «Октябрь». 

 ⬛ – В этом году мы также под-
готовим проектно-сметную 
документацию на снос здания 
«Спутник», – говорит Ольга 
Викторовна. – И если все полу-
чится, то мы очистим эту пло-

щадку. Тогда появится возмож-
ность привлечь инвесторов для 
строительства нового здания.

На благоустройство Спортивного 
бульвара выделено около 27 милли-
онов рублей федеральных средств, 
также предусмотрено софинансиро-
вание. Конкурс на выбор подрядной 
организации, которая займется стро-
ительством, пройдет в следующем 
году. А сдача локации планируется 
на осень 2023 года.

Анна ЛУБНИНА
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По самым приблизительным оцен-
кам, на сегодня в ЗАТО Железно-

горск около 2000 бродячих собак, 
в том числе биркованных. Но это 
количество за последние месяцы 

выросло. Одна из причин – оконча-
ние дачно-огородного сезона, а вто-

рая – перерыв в финансировании.

Средства на отлов, стерилизацию, 
вакцинацию и выпуск в место, где 
поймали собаку или кошку, выде-

ляются из краевого бюджета. В начале 
года Железногорск получил на эти цели 
1,7 миллиона рублей, которые краснояр-
ский подрядчик «ИП Загуменникова С. 
В.» освоил к июню. Главный специалист 
Управления городского хозяйства по 
экологии Ирина Шахина 8 ноября рас-
сказала, что Министерство экологии и 
рационального природопользования 
выделило Железногорску 1,5 миллиона 
рублей. Освоить их необходимо до кон-
ца 2022 года. 

 ⬛ – Подрядчик приступает к 
отлову с 9 ноября, – добави-
ла Ирина Шахина. – Поэтому 
призываю жителей – пиши-
те заявки. Причем обращаю 
внимание на их правильное и 
грамотное заполнение. Часто 
поступают заявки такого плана: 
«В 14:00 по двору пробежала 
собака. Поймайте ее». Обяза-
тельно нужно указывать номер 
телефона, по которому с вами 
может связаться специалист по 
отлову. Также – характеристику 
животного: окрас, по возмож-
ности пол и особые приметы. А 
главное – место обитания и ори-
ентировочную периодичность 
появления там. Информируйте 
нас, и мы организуем работу по 
отлову. Заявки можно подавать 
в письменном и электронном 
виде в общественную приемную 
и на сайт администрации ЗАТО 
Железногорск.

Часть заявок от жителей на отлов 
касается щенков. Ирина Шахина объ-
яснила, что специалисты не имеют 
права отлавливать как уже биркован-
ных животных, так и не достигших по-
ловозрелого возраста. То есть заявку в 
этом случае отработают, когда собаке 
исполнится 6 месяцев.

Конечно, всем нам хочется, чтобы 
в городе и поселках не повторялись 
нападения собак на людей. Пример – 
недавний случай в п. Первомайском 
около магазина «Батон». Там женщи-
ну покусала собака, которую подкар-
мливали сердобольные жители, и жи-
вотное, скорее всего, защищало свою 
кормовую базу. К слову, такой вид аг-
рессии бродячих собак не считается 
немотивированным. Они чаще всего 
лают, рычат и нападают, когда охраня-
ют потомство или считают, что кто-то 
хочет занять территорию, на которой 
они обитают и кормятся. 

Особи с немотивированной агрес-
сией, то есть те, которые без видимых 

причин нападают на человека, содер-
жатся в приюте до своей естествен-
ной смерти. Но большую часть собак и 
кошек через 10 дней снова отпускают 
туда, где поймали. Таков закон.

Екатерина МАЖУРИНА

В сосновоборском Доме культуры 
«Мечта» проходит неделя желез-

ногорской культуры. Причем акция 
эта благотворительная: часть сум-
мы от продажи билетов направят 

в фонд помощи семьям мобилизо-
ванных.

Соседей радуют яркой и разно-
образной творческой програм-
мой. Артисты Дворца культуры, 

Театра оперетты, Дворца творчества и 

Театра кукол «Золотой ключик» раз-
влекают детей и взрослых квизами, 
спектаклями, концертами и выставка-
ми. В понедельник библиотека имени 
Горького провела для школьников ин-
терактивную программу по мотивам 
сказок и игр народов Севера. А Центр 
досуга подготовил музыкальный кон-
церт «Маленькие сказки с Моцартом».

– Мне очень понравилась сказка, 
– делится впечатлениями Алсу Чех, 
ученица 3 «В» класса школы №4. – Ин-

тересная история, красивая музыка, 
хотела бы прийти сюда еще раз.

Артисты и чиновники Железногор-
ска приехали не только показать себя, 
но и обменяться опытом. Евгений Кар-
ташов обсудил с коллективом местного 
Дворца культуры творческую деятель-
ность и узнал, что больше всего при-
влекает сосновоборцев. Детям очень 
нравятся сказки и кукольные пред-
ставления. А первый день культурной 
недели показал, что и школьники были 
в восторге.

 ⬛ – Мы гордимся нашей куль-
турой, нам есть что показать, 
– рассказывает Евгений Карта-
шов, заместитель главы ЗАТО 
Железногорск по социальным 
вопросам. – Артисты могут 
привлечь внимание зрителей 
не только в Железногорске, 
но и за его пределами. Пока 
был ковид, часть культуры по 
гастрольной деятельности мы, 
к сожалению, потеряли. По-
этому приехали сюда, чтобы 
продемонстрировать наши 
возможности. А также понять, 

что есть интересного у соседей 
и как выглядит сосновоборский 
зритель.

По планам организаторов, неделя 
железногорской культуры должна со-
брать около четырех тысяч зрителей. 
По словам заместителя главы Сосново-
борска по социальным вопросам Ека-
терины Романенко,  в городе попробу-
ют повторить практику Железногорска 
и запланировать такие же гастроли.

– Детям все очень нравится, – рас-
сказывает Екатерина Романенко – Чем 
больше мы будем показывать спекта-
кли, концерты и выставки, тем боль-
ших успехов в культурном и творче-
ском воспитании мы достигнем.

В четверг Театр оперетты покажет 
школьникам мюзикл «Мойдодыр», а 
ценителям музыки – концерт «Легенды 
русского рока», который высоко оцени-
ли железногорцы. Если есть желание 
послушать, можно съездить в гости к 
соседям. Завершатся дни железногор-
ской культуры в Сосновоборске  в пят-
ницу.

Марина АНДРЕЕВА

Нам есть что показать

Пишите заявки

В День народного единства, 4 ноя-
бря, в ДК прошли благотворитель-

ная ярмарка и концерт-аукцион 
«Город добрых дел». Вырученные 

средства передадут семье Насте 
Лялиной и потратят на билеты до 

Санкт-Петербурга, проживание 
родителей в Северной столице и 

реабилитацию после операции.

На аукционе представили 13 лотов. 
Шесть из них – картины, которые 
нарисовала сама Настя. Самая 

крупная сумма была выручена за ее 
работу «Зебра в лунном свете». Покупа-
тельница Татьяна Гришина призналась, 
что картина очень понравилась ее доче-
ри Марии. 

 ⬛ – Маша сегодня выступала на 
сцене в первом номере. И я, 
конечно же, тоже не смогла 
остаться в стороне, – говорит 
Татьяна. – Это великое чудо, что 
люди общими усилиями дей-

ствительно помогают в таких 
сложных жизненных ситуациях. 
И наши дети, которые сидят в 
зале и выступают на сцене, будут 
понимать, что в жизни нужно 
идти дорогой добра. Это самое 
главное. 

Настя с родителями была на концер-
те и аукционе, но им пришлось уйти до 
завершения выступлений. Девочке по 
расписанию нужно было принимать 
препараты. 

Мама Насти Анна рассказала, что 
их семья благодарна всем жителям не 
только Железногорска, их поддержива-
ли и иногородние люди. 

 ⬛ – Все мы стали одной общей 
семьей, железногорцы своих не 
бросают. Так же и мы будем под-
держивать тех, кому необходима 
помощь, – добавил папа девоч-
ки, Александр.

Сбор средств закрыли 7 ноября, об-

щая сумма – 433671 рубль. Эти средства 
адресные и будут потрачены на прио-
бретение билетов для семьи Насти Ля-
линой до Санкт-Петербурга, жилье для 
родителей там и реабилитацию девоч-

ки. Перечисляться деньги будут напря-
мую со счета в петербургскую клинику 
имени Р.М. Горбачевой. 

Ирина СИМОНОВА 

Выздоравливай, Настя!
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Это первое большое интервью но-
вого начальника МУ МВД России по 

ЗАТО Железногорск. Максим Кова-
лев – потомственный полицейский. 

До Железногорска служил в Красно-
ярске и Зеленогорске, специфику за-

крытого города знает хорошо. Новый 
пост считает повышением, и готов 

работать на вверенной территории 
с полной самоотдачей. Того же будет 
требовать и от личного состава УВД.  

– Максим Сергеевич, чем был обуслов-
лен ваш профессиональный выбор? 

Примером отца? 

– Скорее всего, да. Отец работал участко-
вым, обслуживал много деревень. А в дерев-
нях участковый был единственным предста-
вителем власти. Я периодически выезжал 
с отцом, видел его работу. И как относятся 
люди к сотруднику милиции – с уважением 
и доверием. 

– Есть ли разница между вашим 
юношеским представлением о работе в 

полиции и тем, что вы видите сейчас? 

– Когда я учился в десятом классе, у нас 
был кружок, что-то вроде «юного следовате-
ля». Мы общались с действующими сотруд-
никами милиции, они рассказывали о своей 
работе. Очень интересно было слушать исто-
рии о том, как раскрывали преступления, 
смотреть на работу инспекторов ДПС. Раз-
ноплановые были мероприятия. Особо за-
помнились посещения судебных заседаний. 
Как-то совпало, что по литературе мы про-
ходили «Преступление и наказание» Ф.М 
Достоевского. После обсуждения произве-
дения и его героев мы попали на речь про-
курора – это был взрыв эмоций и интереса, 
каждое его слово оставило след. Вы только 
представьте – после этого мой одноклассник 
принял решение стать прокурором. Он тог-
да даже сочинение писал – речь прокурора. 
А я – речь следователя, и стал следователем. 
Такая ранняя профориентация, попадая в 
цель, определяет направление, куда челове-
ку двигаться дальше. 

– А сейчас такие подходы сработали бы, 
как считаете?

– Уже несколько лет создаются правовые 
классы на базе Главного управления и тер-
риториальных органов. У нас такой класс в 
этом году открылся на базе 104-й школы в 
Подгорном, а также продолжаем работу с 
гимназией №96. Будем работать с ребята-
ми в рамках повышения их правосознания 
и профориентации. Мы, кстати, готовы к 
сотрудничеству со всеми школами города. 
Ребята, занимающиеся в правовых классах, 
имеют дополнительные баллы при посту-
плении в вузы МВД. Мы, со своей стороны, 
стараемся не упустить «своего» студента, 

следим за его обучением и после учебы 
обеспечиваем его трудоустройство. Но это 
не самоцель. Мы делаем ставку на право-
сознание детей – чтобы они знали, что такое 
хорошо, что такое плохо. Это скорее про об-
разование и воспитание достойных людей, 
знающих и уважающих закон. 

– Похоже на глобальную миссию…

– Для нас важно, чтобы все видели, что 
полиция – не карательный орган, которым 
можно только пугать. Чтобы было понят-
но, что мы обычные люди, готовые всегда 
прийти на помощь, оказать любое содейст-
вие. Поэтому одна из основных задач для 
меня – переориентировать личный состав 
управления на формат прямого взаимодей-
ствия с жителями. Мы ведь должны защи-
щать их интересы в первую очередь. И мы 
будем это делать. Есть какой-то вопрос – мы 
готовы реагировать. Нарушены права – мы 
должны восстановить. Украли вещь – она 
должна быть возвращена. Совершено пра-
вонарушение или телесные повреждения 
нанесены – виновный должен ответить пе-
ред законом сегодня, а не через месяц, два, 
три. Любое несвоевременное реагирование 
влечет определенные последствия, в том чи-
сле и для сотрудников. Я в этом плане очень 
жестко настроен.

– Как бы вы нарисовали карту престу-
плений Железногорска, и каких из них 

больше? 

– Преобладают в этом году преступле-
ния, совершенные в общественных местах 
и на улицах. Плюс пьяная преступность. 
Снизить количество таких преступлений по-
зволят взаимодействие со всеми формами 
гражданских организаций, повсеместное 
внедрение видеонаблюдения и развитие 
Добровольной народной дружины. По тяж-
ким преступлениям снижение идет. Пре-
ступлений в сфере IT тоже меньше. Но при 
этом процент их раскрываемости у нас вы-
рос – теперь он порядка 40%. Как правило, 
сложность в том, что преступник за предела-
ми субъекта. Но мы тоже не стоим на месте. 
Развиваемся, улучшается взаимодействие с 
банковским сектором. 

– Не могу не спросить о перспективах 
уголовного дела в связи с убийством Маши 

Яценко… 

– В тот день в парке побывало порядка 20 
тысяч человек, объем работы огромный. Ме-
роприятия по раскрытию и расследованию 
этого преступления не прекращаются ни 
на день и находятся под личным контролем 
руководства МВД, главка и моим. Опера-
тивные мероприятия и следственные дей-
ствия проводят самые опытные сотрудники 
полиции и Следственного комитета. Нам 
есть над чем работать, раскрытие этого пре-
ступления – дело чести для меня и всех моих 
коллег.

– Продолжительное время самой 
большой проблемой территории был рост 

детской и подростковой преступности...

– Полиция – это самый последний среди 
субъектов профилактики. Когда свои воз-
можности уже исчерпали школа, родители, 
всевозможные комиссии – тогда подключа-
емся мы. Когда уже совершено правонару-
шение, преступление. Оценку дать за весь 
период я не могу по объективным причи-
нам. Но на сегодняшний день благодаря 
грамотному взаимодействию между всеми 
субъектами системы профилактики удалось 
значительно снизить количество преступле-
ний среди детей в нашем городе.

– Как в целом вы сегодня оцениваете 
работу железногорского УВД, и что бы 

изменили?

– В целом работа организована в соот-
ветствии с теми требованиями, которые 
предъявляет МВД. Но есть недочеты. На 
мой взгляд, это недостаточная работа с 
населением. Будем перестраивать работу 
участковых уполномоченных. На их плечи 
был возложен очень большой объем ин-
формации и материалов, который мешает 
оперативности. Если сидеть только в каби-
нете, я буду видеть только одну сторону – ту, 
что мне принесут сотрудники. Я так не хочу. 
Я хочу видеть все и давать объективную 
оценку. Поэтому мы пересмотрели формы 
организации работы. Участковый должен 
ходить по городу и общаться с людьми, а не 
сидеть за горами материалов. Мы начали 
выходить на улицы города, чаще проводить 
сходы, чтобы люди видели своего участко-
вого, знали, к кому они могут обратиться 
за помощью. Я сторонник того, чтобы на-
водить порядок общими усилиями. Возле 
каждого подъезда не поставишь сотрудни-
ка полиции. Мы готовы оказать жителям 
содействие. У вас есть старшие по домам, 
по подъездам. Почему, например, не по-
ставить видеокамеру, которая зафиксирует 
нарушение на территории общего пользо-
вания? Для вас это будет не очень дорого. 
Но сотрудники полиции смогут установить 
правонарушителя в кратчайшие сроки, при-
влечь к ответственности.

Следующий этап работы – увеличение 
добровольных народных дружин. Будем с 
ними плотно работать, настраиваться на 
совместные рейды. Планирую выходить в 
депутатский корпус и администрацию, что-
бы какие-то льготы создавать для этих лю-
дей. У нас есть такая возможность, и мы ее 
реализуем в ближайшее время. 

Еще одно приоритетное направление 
– создать комфортные условия для сотруд-
ников, чтобы они были обеспечены всем 
необходимым. Оборудование, оргтехника, 
форменное обмундирование, компьютеры 
современные. IT-преступления не стоят на 
месте, они развиваются, а мы иногда чуть 
опаздываем. Планирую закончить пере-
оснащение, начатое предыдущим руково-

дителем. Вот сейчас запустили «Нейтрино-
парк». Я прошелся и понимаю, что мне при-
дется обеспечивать там безопасность. Мы 
обсуждали уже с главой города этот вопрос. 
Территория большая, на летний период не-
плохо было бы квадроциклы приобрести. 
Наши сотрудники пересядут на них, и будут 
там поддерживать правопорядок. Кроме 
патруля, я все-таки сторонник видеонаблю-
дения. Я за то, чтобы система видеонаблю-
дения была единой по всему городу.

– Есть ли решение кадровых проблем? 
Правовые классы?

– Это долгоиграющий проект с отсро-
ченным результатом. А проблему решать 
надо здесь и сейчас. Принципиально, на 
мой взгляд, – создать нормальные условия 
работы. Гарантия отпуска сотруднику, сво-
евременные отгулы. Еще важно, конечно, 
помочь наладить его быт – мы обеспечива-
ем сотрудников служебными квартирами. 
В этом отношении налажен контакт с адми-
нистрацией города и градообразующими 
предприятиями. Конечно, это самое мизер-
ное. Все-таки, я считаю, для работы в поли-
ции призвание должно быть. 

– Каков ваш личный принцип в работе?

– Нет ничего невозможного, главное – 
желание. Я человек системный. Привык 
работать в определенном алгоритме. Ситу-
ации разные, но общая структура должна 
быть. Ты должен понимать, что делаешь. Мы 
должны знать подзаконные акты, норма-
тивную базу, с которыми работаем. Нельзя 
допускать ошибок. Каждая ошибка – это 
чье-то горе. Нужно реагировать адекват-
но и оперативно. Для этого очень плотное 
взаимодействие должно быть со всеми 
контролирующими правоохранительными 
органами, чтобы эта работа в комплексе, в 
тандеме проводилась. 

– Номер ГиГ выходит в День сотрудника 
органов внутренних дел РФ. Как принято 

поздравлять коллег?

– Обычно у нас проходит торжественное 
построение, награждаем лучших сотрудни-
ков, стараемся уделить внимание каждому, 
не забыть ни ветеранов, ни людей, которые 
с нами активно взаимодействуют. Праздник 
давний, у него есть традиции, и мы их будем 
поддерживать. Сотрудников хотел бы по-
благодарить за работу, за то, что достойно 
преодолевают все трудности. Хочу отме-
тить тех, которые находятся на маршрутах 
и постах патрулирования, особенно за пре-
делами нашего субъекта. Поблагодарить 
ветеранов, которые смогли передать свой 
многолетний опыт сотрудникам. Пожелать 
им здоровья крепкого. И самое важное – 
терпения нашим вторым половинкам, кото-
рые нас ждут дома и всегда поддерживают!

Беседовала Юлия ТРЕТЬЯКОВА

                                           Максим КОВАЛЕВ: 

«Я не буду сидеть в кабинете –«Я не буду сидеть в кабинете –    
            наша работа в живом наша работа в живом 
          общении с людьми»          общении с людьми»

ДОСЬЕ
МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ КОВАЛЕВ, полковник полиции
Родился в 1983 году в п. Мотыгино Красноярского края 
2004 год – окончил Сибирский юридический институт МВД России
2004 год – начал службу в органах внутренних дел: следователь следственного отде-

ления при ЛОВД г. Красноярска, оперативный блок ГУ МВД России по Красноярскому 
краю

2014 год – заместитель начальника полиции Отдела МВД России по ЗАТО Зеленогорск
2017 год – начальник полиции Отдела МВД России по ЗАТО Зеленогорск
С 19 июля 2022 года – начальник Межмуниципального управления МВД России по 

ЗАТО Железногорск
Награжден медалями «За отличие в службе» 3-й, 2-й и 1-й степени
Женат, воспитывает двоих детей
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Подготовила Марина АНДРЕЕВА

10 НОЯБРЯ                                            ЧЕТВЕРГ

8:00. Вмц. Параскевы, нареченной 
Пятница. Прп. Иова, игумена 
Почаевского. Свт. Димитрия, 
митр. Ростовского. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

11 НОЯБРЯ                                        ПЯТНИЦА

8:00. Прмц. Анастасии Римляныни. 
Прп. Аврамия, архим. Ростов-
ского. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

12 НОЯБРЯ                                          СУББОТА

8:00. Сщмч. Зиновия, еп. Егейско-
го, и сестры его мц. Зиновии. 
Мц. Евтропии. Мц. Анастасии 
Солунской. Озерянской иконы 
Божией Матери. Литургия, по 
окончании - молебен, панихи-
да, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.

17:00. Всенощное бдение.

13 НОЯБРЯ                          ВОСКРЕСЕНЬЕ

8:00. Неделя 22-я по Пятидесят-
нице. Прпп. Спиридона и 
Никодима, просфорников 
Печерских, в Ближних пеще-
рах. Прп. Мавры. Литургия, по 
окончании - молебен, панихи-
да, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.

16:00. Акафист св. блж. Матроне 
Московской.

17:00. Катехизаторские курсы для 
взрослых.

15 НОЯБРЯ                                         ВТОРНИК

17:00. Вечернее богослужение.

16 НОЯБРЯ                                                  СРЕДА

8:00. Мчч. Акепсима епископа, 
Иосифа пресвитера и Аифала 
диакона. Обновление храма 
вмч. Георгия в Лидде. Прав. 
Снандулии. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

дочь АНАСТАСИЯ
у КАЛИНИНЫХ 

Дениса Александровича 
и Кристины Андреевны

Танцевальная феерия
В спортивном комплексе «Октябрь» 

19 ноября пройдет Кубок города по 
брейкингу «ТОП 16/16». А 20 октября 

состоятся открытые Чемпионат и 
Первенство ЗАТО Железногорск 

по танцевальному спорту.

В 11:00 Валентина Аникина, победи-
тель Кубка Железногорска – 2021, 
призер фестивалей и чемпионатов 

России и СНГ, проведет для участников и 
гостей брейк-зарядку. В 12:00 – торжест-
венное открытие и отборочные туры (1/8, 
1/4, 1/2 финала) в возрастных категориях 
10-18 лет и от 19 лет и старше. В 16:00 – ма-
лый и большой финалы ТОП (10-18 лет), 
ТОП (19+) и показательные выступления 
приглашенных звезд. 

В чемпионате и первенстве по тан-
цевальному спорту примут  участие 
более 300 танцоров в разных воз-
растных категориях. В воскресенье, 
20 ноября, с 9:00 до 21:00 на танцпол 
выйдут начинающие солисты и бо-
лее опытные участники с высоким 
классом танцевального мастерства. 
Квалифицированные судьи опреде-
лят лучших танцоров, финалистов, 
призеров и победителей в 36 группах 
и дисциплинах. Полуфинальные и фи-
нальные туры, а также показательные 
выступления гостей и награждение 
победителей пройдут в вечернем от-
делении в 18:00. Билеты можно при-
обрести в кассе Центра досуга и он-
лайн на сайте quicktickets.ru.

Время музыки
В Центре досуга 12 ноября в 18:00 

для железногорцев выступит 
квартет саксофонистов Sax Time.

Красноярский квартет саксофо-
нистов Sax Time был образо-
ван в сентябре 2019 года. Не-

смотря на свой юный возраст, он уже 
стал лауреатом различных междуна-

родных и всероссийских конкурсов. 
В концерте прозвучит не только клас-
сическая, но и популярная эстрадная 
музыка в аранжировке для квартета 
саксофонов. Билеты можно приобре-
сти в кассе Центра досуга и онлайн 
на сайте quicktickets.ru. Для подрост-
ков и молодежи действует «Пушкин-
ская карта».

Лаборатория знаний
Муниципальный этап метапред-

метной олимпиады, организо-
ванной в рамках проекта «Школа 

Росатома», прошел 9 ноября 
на базе школы №95.

В олимпиаде приняли участие 
ученики 5-8 классов тринадцати 
школ города и ученицы Мари-

инской гимназии. В командном пер-
венстве соревновались ребята разного 
возраста: в группе из четырех человек 
было по одному участнику из 5-го, 6-го, 
7-го и 8-го класса. У всех школьников 
разный багаж знаний по школьным 
предметам и разнообразный опыт 
в решении сложных задач. Поэтому 
очень важно уметь работать в команде, 
слушать и слышать каждого.

 ⬛ – В олимпиаде я участвую впер-
вые, – рассказывает Ангелина 
Филяюшкина, ученица 
8 «В» класса школы №93. – Мне 
нравятся задания, связанные с 
логикой и расчетами, поэтому 
стало интересно испытать себя 
в интеллектуальном конкурсе. 
Плюс в 95-й у меня учились оба 
брата и двоюродная сестра, 
которые тоже участвовали 
в «Школе Росатома».

В олимпиаде два тура: индивиду-
ально-групповой, где за час каждому 
участнику необходимо выполнить за-
дания, и групповой. Во втором туре 
ученики совместно решают задачи, а 

после этого готовятся к защите рабо-
ты. По словам организаторов, слож-
ность состоит в том, что выступаю-
щий определяется с помощью жере-
бьевки. Поэтому важно качественно 
оформить плакат и каждому подгото-
виться к вопросам.

 ⬛ – Работать в команде с ребятами 
разного возраста совсем непро-
сто, – считает Елена Карягина, 
муниципальный координатор 
«Школа Росатома» ЗАТО Желез-
ногорск. – Уметь договариваться 
и слышать пятиклассника – это 
дорогого стоит. Олимпиадные 
задания – не по конкретным 
предметам, они все взаимос-

вязаны между собой. Одна из 
самых сложных задач – это ра-
бота с текстом, в котором нужно 
найти самое главное, это может 
не каждый. А вообще это заме-
чательный конкурс! Я думаю, что 
участие в нем – хорошая ступень 
в развитии школьников.

В Железногорске «Школа Росато-
ма» проходит в девятый раз. Два года 
назад наш город завоевал право уча-
стия дополнительной команды в фи-
нале олимпиады. Поэтому команды 
победителей и серебряные призеры 
муниципального этапа 30 ноября 
представят Железногорск на финаль-
ной игре в Заречном.
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Понедельник, 14 ноября

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

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

11:25 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица». (16+).

12:25, 13:20 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+).
13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

14:45, 16:15, 
19:15, 23:40, 
3:05

Информационный канал. (16+).

21:00 «Время».
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НО-

ВЫЕ СЕРИИ. ПАМЯТИ СЕРГЕЯ 
ПУСКЕПАЛИСА. (16+).

22:40 «Большая игра». (16+).

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

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». (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, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Х/ф «СПЕЦБАТ». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
0:25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
2:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

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

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Вернувшиеся. (16+).
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10

Гадалка. (16+).

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

Т/с «ГРИММ». (16+).

22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
23:15 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
1:15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-

НАЯ СКАЗКА». (18+).
2:45, 3:30, 
4:15, 5:00, 
5:30

Т/с «КАСЛ». (16+).

ЗВЕЗДА
4:25 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 
21:00

Новости дня. (16+).

9:15, 1:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).

10:55, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20 Д/с «Оружие Победы». (12+).
11:35 Д/с «Война командармов». (16+).
13:15 Т/с «СМЕРШ». (16+).
17:30 Д/с «Москва - фронту». (16+).
18:50 Д/с «Оружие холодной войны». (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+).
23:25 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-

ЕМ». (12+).
2:20 Д/ф «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей». (16+).
3:20 Т/с «КАДЕТЫ». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
8:05 Д/ф «Остров лемуров: Мада-

гаскар». (12+).
9:00 «Звезды в Африке». (16+).
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

14:00 «Женский Клуб». (16+).
18:00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИ-

КИ». (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+).
23:30 Х/ф «БУДЬ МОИМ КИРИЛ-

ЛОМ». (16+).
1:20 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
2:35 «Импровизация». (16+).
3:25, 4:10 «Comedy Баттл». (16+).
5:00, 5:50 «Открытый микрофон». (16+).
6:35 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:40, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40

Новости культуры.

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

невозможного».
8:00 Черные дыры. Белые пятна.
8:50, 16:35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12:30, 22:15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
13:35 Линия жизни.
14:30 Д/с «История русского быта».
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
16:25 Цвет времени.
17:50, 1:50 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Вокали-
сты. Елена Образцова.

19:00 Д/с «Жизнь замечательных идей».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Больше, чем любовь.
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:20 Д/с «Первые в мире».
0:00 Д/ф «Юрий Пименов. Дорога 

очарования жизнью».
0:55 Д/ф «Бастионы власти».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
6:45, 5:10 По делам несовершеннолетних. (16+).
9:20, 4:20 Давай разведёмся! (16+).
10:20, 2:40 Тест на отцовство. (16+).
12:35, 1:00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:35, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
14:05, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
14:40, 0:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:15 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». (16+).
19:00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СОЛНЦА». 

(16+).
1:50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30 «Кондитер». (16+).
11:35, 16:25, 
19:10, 21:05

«Полезная программа». (16+).

11:40, 15:00 «Порядки на грядке». (12+).
12:00, 
14:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

12:15 «О хлебе насущном». (16+).
12:30, 12:50, 
16:15, 18:00, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

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

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

Новости районов. (16+).

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

Мировые новости. (16+).

19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

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

«Наш спорт». (16+).

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

0:35, 3:55 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». (12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». (6+).
6:40 М/ф «Как приручить дракона. 

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

друзей». (0+).
7:55 «100 мест, где поесть». (16+).
9:00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (0+).
10:40 Х/ф «МОЙ ПАПА - ВОЖДЬ». (6+).
12:30, 19:00 Т/с «КОРНИ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». (16+).
20:00 Х/ф «КРАСОТКА». (16+).
22:30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА». (16+).
0:40 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).
1:40 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

(16+).
3:20 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 5:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
6:20 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
8:20, 9:25 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». (16+).
8:55 «Знание - сила». (0+).
11:15 Х/ф «СОЛДАТИК». (6+).
13:25, 14:25, 
15:20, 16:20, 
17:15, 18:00, 
18:40

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).

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

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:25, 23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
3:05, 3:40, 
4:05, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

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

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

ватели». (0+).
11:05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+).
12:25 М/с «Скай Бластерс». (6+).
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 «Ну, погоди! Каникулы». (6+).
18:15 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Умка». (0+).
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:15 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Как Маша поссорилась с подушкой». (0+).
23:25 М/ф «Маша больше не лентяйка». (0+).
23:35 М/ф «Маша и волшебное варенье». (0+).
23:45 М/ф «Заветная мечта». (0+).
23:55 М/ф «Всё наоборот». (0+).
0:05 М/ф «Мороз Иванович». (0+).
0:15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1:20 «Еда на ура!» (0+).
1:40 М/с «Клео и Кукин». (0+).
3:15 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:45 М/с «Элла, Оскар и Шу». (0+).
4:50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
7:00, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:50, 21:20, 
2:30

Новости. (0+).

7:05 Волейбол на снегу. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. Транс-
ляция из Нового. Уренгоя. (0+).

8:05 Футбол. «Фрайбург» - «Унион». 
Чемпионат Германии. (0+).

10:00 Профессиональный бокс. У. Са-
ламов - В. Мероро. Трансляция 
из Казани. (16+).

11:05, 18:20, 
23:00, 1:45, 
4:35

Все на Матч!

14:05, 17:00 Специальный репортаж. (12+).
14:25, 19:25 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура. (0+).
15:30 «Есть тема!»
17:20 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
18:55 География спорта. (12+).
20:15 «Громко».
21:25 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ро-

стов-на-Дону) - «Луч» (Москва). 
Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция.

23:15 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

2:35 Бильярд. «BetBoom Лига Чем-
пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

4:05 Тотальный футбол. (12+).
5:15 Гандбол. «Пермские медведи» 

(Россия) - «СКА Минск» (Бело-
руссия). SEHA-Газпром Лига. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20 Д/с «Большое кино». (12+).
8:55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5». 

(12+).
10:45, 0:30, 
2:55

«Петровка, 38». (16+).

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

События.

11:50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+).
16:55, 1:25 Прощание. (16+).
18:05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА». (12+).
22:40 Специальный репортаж. (16+).
23:10 «Знак качества». (16+).
0:45 Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Фотограф». (12+).
2:05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь». (12+).
4:40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-

ный триумф». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

«Новости». (16+).

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, 4:05 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).
21:25 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА». (16+).
23:25 «Документальный спецпроект». (16+).
0:30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+).
2:30 М/ф «Ранго». (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 ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НО-
ВЫЕ 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». (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, 23:35

«Сегодня».

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

без любви». «Мокрая» диплома-
тия». (16+).

1:20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
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+).
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10

Гадалка. (16+).

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

Т/с «ГРИММ». (16+).

22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
23:15 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА». (18+).
1:15 Д/ф «Западные звезды». (12+).
2:30, 3:15, 
4:00, 4:45, 
5:15

Т/с «КАСЛ». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:15, 1:05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (12+).

10:55, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:15 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТ-

НИКОВ». (16+).
17:05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+).
18:50 Д/с «Оружие холодной войны». 

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

линой. (12+).
23:25 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». 

(12+).
2:25 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕМ». (12+).
3:55 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и 

быль». (12+).
4:40 Д/с «Москва - фронту». (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

8:30 «Модные игры». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

14:00 «Женский Клуб». (16+).
18:05 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
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+).
23:30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИ-

КИ». (16+).
1:25 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
2:40 «Импровизация». (16+).
3:25, 4:10 «Comedy Баттл». (16+).
5:00, 5:45 «Открытый микрофон». (16+).
6:35 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 1:00 Д/ф «Бастионы власти».
8:35, 18:45 Цвет времени.
8:45, 16:35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:15 Д/с «Забытое ремесло».
12:30, 22:15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
13:50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14:30 Д/с «История русского быта».
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 Д/с «Передвижники».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:50 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Вокали-
сты. Евгений Нестеренко.

19:00 Д/с «Жизнь замечательных идей».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Искусственный отбор.
21:30 «Белая студия».
1:55 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Вокали-
сты. Владимир Атлантов.

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:10 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:45, 4:20 Давай разведёмся! (16+).
9:45, 2:40 Тест на отцовство. (16+).
12:00, 1:00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:00, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
13:30, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
14:05, 0:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:40 Х/ф «ЮРОЧКА». (16+).
18:45 Про здоровье. (16+).
19:00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ ДОКТОРА КАЛИСТРА-
ТОВОЙ». (16+).

1:50 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, 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, 
19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

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

«Полезная программа». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

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

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

«Наша культура». (16+).

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

0:35, 3:55 Х/ф «ОДАРЁННАЯ». (12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:25 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 Уральские пельмени. (16+).
9:10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10:45 М/ф «Человек-паук. Через все-

ленные». (6+).
13:00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». (16+).
20:00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+).
22:10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

(12+).
0:55 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

(16+).
2:45 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:40 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 
(16+).

7:40, 8:35, 
9:25, 10:05, 
11:05, 12:05

Т/с «ЛЕГАВЫЙ». (16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
13:25, 14:20, 
15:15, 16:15, 
17:10, 18:00, 
18:30

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).

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

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:25, 23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
3:05, 3:40, 
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 «Ник-изобретатель». (0+).
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

ки». (0+).
10:45 «Что в тарелке?» (0+).
11:05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
12:25 М/с «Скай Бластерс». (6+).
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 «Команда Флоры». (0+).
16:00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
16:05 М/с «Лео и Тиг». (0+).
18:15 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:15 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Снежные дорожки». (0+).
23:25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).
23:45 М/ф «Метеор на ринге». (0+).
0:05 М/ф «Приходи на каток». (0+).
0:15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1:20 Еда на ура. (0+).
1:40 М/с «Клео и Кукин». (0+).
3:15 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:45 М/с «Элла, Оскар и Шу». (0+).
4:50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
6:45, 14:05, 
17:00, 4:05

Специальный репортаж. (12+).

7:00, 11:00, 
14:00, 16:55, 
20:20, 2:30

Новости. (0+).

7:05 Д/с «Несвободное падение». 
(12+).

8:05, 17:20 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
9:00 «Громко». (12+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:20, 
1:45, 4:25

Все на Матч!

14:25, 20:25 Еврофутбол. Обзор. (0+).
20:55 Мини-футбол. «Синара» 

(Екатеринбург) - «Торпедо» 
(Нижегородская область). Чем-
пионат России. PARI-Суперлига. 
Прямая трансляция.

22:55 Хоккей. «Крылья Советов» (Мо-
сква) - «СКА-1946» (Санкт-Пе-
тербург). OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. Прямая трансляция.

1:15 География спорта. (12+).
2:35 Бильярд. «BetBoom Лига Чем-

пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

5:05 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский 
край). Единая лига ВТБ. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5». 

(12+).
10:35, 1:25 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». (12+).
16:55, 0:45 Прощание. (16+).
18:10, 0:30, 
3:00

«Петровка, 38». (16+).

18:20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ЧЁРНЫЙ КОТ». (12+).

20:05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЁХ БЛОН-
ДИНКАХ». (12+).

22:40 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Секс-бомбы со стажем». 

(16+).
0:00 События. 25-й час.
2:05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-

щина в мужской игре». (12+).
4:40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

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

«Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 3:20 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+).
22:10 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». (16+).

Вторник, 15 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 ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НО-

ВЫЕ 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». (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, 23:35

«Сегодня».

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

без любви». «Крым и Корона». 
(16+).

1:20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

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

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10

Гадалка. (16+).

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

Т/с «ГРИММ». (16+).

22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
23:15 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА». 

(18+).
1:45, 2:30, 
3:00, 3:45, 
4:30, 5:15

Т/с «КАСЛ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:00 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:15, 1:05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ». (12+).

10:45, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:15, 3:45 Т/с «ТРАССА». (16+).
17:05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+).
18:50 Д/с «Оружие холодной войны». (16+).
19:40 Д/с «Секретные материалы». (16+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23:25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА». (16+).
2:10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». (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

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
17:50

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

14:00 «Женский Клуб». (16+).
18:15 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (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+).
23:30 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
1:20 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
2:30 «Импровизация. Дайджесты». 

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

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»

7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Бастионы власти».
8:35, 18:45 Цвет времени.
8:45, 16:35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:20 Д/с «Забытое ремесло».
12:35, 22:15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ».
13:45 Эпизоды.
14:30 Д/с «История русского быта».
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
17:50 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Вокали-
сты. Ирина Богачёва.

19:00 Д/с «Жизнь замечательных 
идей».

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Абсолютный слух.
21:30 Д/с «Острова».
23:20 Д/с «Первые в мире».
1:10 Д/ф «Великая французская 

революция».
2:05 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Вокали-
сты. Евгений Нестеренко.

3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
8:40, 4:35 Давай разведёмся! (16+).
9:45, 2:55 Тест на отцовство. (16+).
12:00, 1:15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:10, 23:20 Д/с «Порча». (16+).
13:40, 0:25 Д/с «Знахарка». (16+).
14:15, 0:50 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:50 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СОЛНЦА». 

(16+).
19:00 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ». (16+).
2:05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
5:25 «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, 
19:10, 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, 19:00, 
21:25, 0:00

«Интервью». (16+).

15:00, 16:15, 
18:00, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

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

«Что и как». (12+).

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

0:35, 3:55 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». 
(16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:35 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало». (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 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+).
13:00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». (16+).
20:00 Х/ф «СОНИК В КИНО». (6+).
22:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». (16+).
0:45 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». (16+).
2:35 «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 «СОЛДАТИК». (6+).
6:50, 7:40, 
8:35, 9:25, 
10:10, 11:05, 
12:05

Т/с «ЛЕГАВЫЙ». (16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
13:25, 14:25, 
15:20, 16:15, 
17:10, 18:00, 
18:35

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).

19:25, 20:15, 
20:55, 21:40, 
0:30, 1:10, 
1:50, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:25, 23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
3:05, 3:40, 
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 «Зебра в клеточку». (0+).
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощ-

ники». (0+).
10:45 «Игра с умом». (0+).
11:05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+).
12:25 М/с «Скай Бластерс». (6+).
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 «Гризли и лемминги». (6+).
16:00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 

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

(6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:15 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Дикие лебеди». (0+).
0:15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1:20 Еда на ура. (0+).
1:40 М/с «Клео и Кукин». (0+).
3:15 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:45 М/с «Элла, Оскар и Шу». (0+).
4:50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).
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, 
18:50, 21:50, 
2:30

Новости. (0+).

7:05 Д/с «Несвободное падение». (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, 
21:15, 0:00, 
4:05

Все на Матч!

14:05, 17:00 Специальный репортаж. (12+).
14:25 Смешанные единоборства. А. 

Волкановски - Б. Ортега. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

18:55 Хоккей. Молодёжная сборная Рос-
сии - Молодёжная сборная Белорус-
сии. Международный турнир «Лига 
Ставок Кубок Будущего». Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.

21:55 Футбол. «Факел» (Воронеж) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). FONBET 
Кубок России. Прямая трансляция.

0:25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

2:35 Бильярд. «BetBoom Лига Чем-
пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

5:00 География спорта. (12+).
5:30 Танцевальный спорт. Кубок 

Кремля. Трансляция из Москвы. 
«Гордость России!». (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6». 

(12+).
10:35, 0:45 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК». 
(12+).

13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+).
16:55 Прощание. (16+).
18:10, 0:30, 
3:00

«Петровка, 38». (16+).

18:25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ». 
(12+).

20:10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ». 
(12+).

22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Хроники московского быта. 

(16+).
0:00 События. 25-й час.
1:25 «Знак качества». (16+).
2:05 Д/ф «Григорий Бедоносец». (12+).
4:40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00, 
1:55

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

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

17:00, 2:45 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА-2». (16+).
22:15 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА-3». (16+).

Среда, 16 ноября
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ДЕЛО
АРЕНДА

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

КУПЛЮ
ГАРАЖ 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. Квартира. Сад в 
черте города, автомобиль. Быст-
рый расчет. Помогу с документа-
ми. 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 теплый, двухэтажный, с 
отличной отделкой в центре горо-
да. Тел. 8-950-433-77-90.
ГАРАЖ холодный по ул. Решетне-
ва, ж/б перекрытия, яма, погреб, 
железные ворота, отличное со-
стояние, 220 тыс. руб., торг. Гараж 
холодный УПП г/к 78 стояночный, 
140 тыс. руб. Тел. 8-908-223-40-94.
САД в кооп. № 24. Срочно. Тел. 
8-983-293-04-87.
САД за КПП-3, кооп. № 17, ул. 14. Уча-
сток 5,5 соток, все посадки, дом дере-
вянный 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. Первомайском. 
“Железногорское Агентство Недви-
жимости”. Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 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 микрорайоне 
Ленинградский, центральная часть 
города и микрорайон. Рассмотрим 
все варианты квартир, на всех этажах. 
Можем предложить обмен на другое 
жилье. Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.
1-КОМН. сталинку, не крайние 
этажи, состояние не важно. Тел. 
8-908-223-47-87; 77-07-87.
2-КОМН. сталинку и 2-комн. на 
Ленинградском. Требуются квар-
тиры в хорошем состоянии. Воз-
можен обмен на другое жилье. 
Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.
2-КОМН. сталинку под ремонт, рас-
чет ипотека. 2-комн. улучш. план. 
на Ленинградском, высокие этажи, 
расчет наличные. Тел. 8-913-177-84-76.
3-КОМН. сталинку, желательно 1 этаж, 
рассмотрим все варианты, в том числе 
обмен. Тел. 8-953-850-88-28; 77-07-87.
3-КОМН. сталинку, желательно 1 
этаж, рассмотрим все варианты, 
в том числе обмен. Тел. 8-953-850-
88-28; 77-07-87.
3-КОМН. хрущевку город, 2-3 эта-
жи, под ремонт, расчет ипотека. 
Тел. 8-913-177-84-76 (Оксана).
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” ока-
зывает услуги по покупке, продаже 
и обмену недвижимости. Ипотека 
гражданская, военная. Страхование. 
Юридическое сопровождение сделок. 
Консультации. Тел. 8-908-223-47-25.
“ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство 
Недвижимости” оказывает услу-
ги по продаже, покупке и обмену 
недвижимости любой сложности. 
Оформление всех необходимых до-
кументов. Гашение задолженности и 
снятие обременений. Вступление в 
наследство. ИПОТЕКА (военная, гра-
жданская). Консультации по всем ви-
дам кредитов. Составляем проекты 
договоров. Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29. Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
1-КОМН. квартира улучш. план. 1/9 
эт. дома, ул. Восточная, 30, без ре-
монта. Тел. 75-35-75, 8-913-043-09-41, 
8-913-832-50-22, 8-908-209-48-64.
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.
1-КОМН. квартиру. Собственник. 
Тел. 8-983-167-44-52.
2-КОМН. квартиру ул. Свердлова, 12, 2 
эт., 55 кв.м, жилая 33,2 кв.м, комнаты раз-
дельные, кухня 9 кв.м, есть балкон, кир-
пич. 2790 тыс. руб. Тел. 8-913-192-50-31.
КАК продать спорную долю в квар-
тире? Как продать жилье с обремене-
нием? Как оформить сложную сдел-
ку? Железногорское Агентство Не-
движимости проводит бесплатные 
консультации по указанным темам. 
Ждем Вас 28 октября и 11 ноября с 
14.00 до 18.00, по адресу: ул. Октябрь-
ская, 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
!!!8-902-980-78-27. Если у вас есть 
квартира с хорошим ремонтом, с ме-
белью Организация ГХК снимет для 
своих сотрудников 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. Ста-
бильность, чистоту, порядок обязу-
емся соблюдать. Тел. 8-902-980-78-27.
АН Элита: Сниму квартиры, гостин-
ки в любом районе Красноярска, 
также поможем с продажей Вашей 
Недвижимости. Тел. 8-913-521-30-
28 Елена, 8-950-416-44-39, Ирина.
АРЕНДА Большой выбор!!!: 1-комн. 
Центр. пр. 4,6,8-10-12 тыс. руб.,1-комн. 
Ленингр. 1, 5, 49, 105 - 12-13 тыс. руб.; 
1-комн. Северная,.20 Пушкина, Лени-
на, Маяковского от 11 тыс. руб, 1, 2-комн. 
9 квартал есть +2 к кв Ленингр. пр.1, 69, 
105 - 15 тыс. руб., 2-комн. Комсомоль-
ская 5, 44, 48 - от 13,5 тыс. руб.; 2-комн. 
Курчатова, 2, 22, 70 -мебель,11-13 тыс. 
руб. Эконом, евро варианты + комнаты 
от 4500. Есть Рассрочка по оплате. Тел. 
8-913-521-30-28, 8-913-522-74-79, 8-904-
891-24-35 АН Элита.
БЕЗ посредников. Ищу в аренду 
1-комн. квартиру с современной мебе-
лью на длительный срок. Работаю на 
ИСС. Очень бережно отношусь к иму-
ществу. Уважаемые!!! Собственники!!! 
Жду предложений. Тел. 8-913-038-55-30.
В/Ч 3377. Военная часть 3377 единый 
наш номер 8-950-989-33-77. Арендуем 
1-2-3-4-комн. квартиры и комнаты в 
г.Железногорске. В свободное время 
поможем по хозяйству (прибить, при-
крутить, приколотить.Телефон кругло-
суточный, запишите 8-950-989-33-77.

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.
УВАЖАЕМЫЕ!!! Собственники!!! Же-
лаете сдать свою квартиру порядоч-
ным, аккуратным арендаторам и быть 
уверенным, что квартиру, не испога-
нят. То это мы. Аккуратная семья, ра-
ботники ГКХ. Снимем в аренду 2-комн. 
меблированную квартиру 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-AVTOРИТЕТ. Дорого ку-
пим Ваш автомобиль любого про-
изводителя. Рассмотрим любое 
состояние. Оформление и расчет 
сразу. Помощь с обменом и покуп-
кой. Тел. 8-929-309-71-91.
“000-АВТОМОБИЛИ-ПОД-ВЫ-
КУП. Дорого, быстро купим Ваш ав-
томобиль в любом состоянии. Выезд 
на осмотр. Быстрое оформление, 
расчет на месте. Тел. 8-908-223-44-32.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ-ИНОМАРКУ до 
400 тыс. руб. в хорошем состоянии 
для себя. Расчет наличными. Тел. 
8-908-223-47-45.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ на заказ с аукци-
онов Японии и Кореи. Тел. 8-902-
947-51-29, 8-902-916-16-67.

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

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

ПРОДАМ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ акку-
муляторы, зарядные устройства, 
usb кабели, защитные стекла, блоки 
питания для смартфонов, ноутбу-
ков, планшетов и пр. электроники. У 
нас есть все! СЦ “Высокие техноло-
гии”, Центральный пр., 10, ТЦ “Тель”. 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.

МОРОЗИЛЬНАЯ камера DEXP, 
недорого. Тел. 8-913-550-72-05.
МЕБЕЛЬ

КУПЛЮ
ШКАФ-КУПЕ зеркальный; шифоньер 
двухстворчатый. Все в хорошем состо-
янии. Тел. 8-913-550-72-05, Людмила.

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

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

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

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

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

ПРОДАМ
ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кладем в 
укладку. Уголь Балахтинский (сорто-
вой орех). Электронные весы. Достав-
ка. Самовывоз. Тел. 8-983-159-06-26.
ДРОВА береза, сосна, осина. Достав-
ка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (сухие), 
березовые. Тел. 8-913-183-06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. Достав-
ка. Тел. 8-965-912-22-55 (Константин).
ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 
мм, 300 руб; ДВП б/у 2150х1220, 
200 руб. Возможна доставка. Тел. 
8-902-947-04-55.
СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, 
карты памяти, диски, наушники, 
элементы питания, аккумуляторы, 
батарейки обычные, часовые и 
для слуховых аппаратов. Канцто-
вары, фонарики, эл.лампочки и др. 
электротовары. Дом быта (холл), 
киоск “Товары для дома”.
ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разум-
ные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9.00 до 22.00, без выходных).
ЖИВОТНЫЙ МИР

РАЗНОЕ
ОТДАМ котят в добрые руки, 2 
мес., едят все, к лотку приучены. 
Тел. 8-963-956-28-18.
РАБОТА

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

ДВОРНИК, без в/п. Оплата своевре-
менно. Тел. 8-983-284-75-58, 77-06-03.
МАСТЕР по изготовлению ключей в 
мастерскую “АТЕК”, возможно обуче-
ние. 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.
НУЖНА сиделка. Парень 32 г. Все 
делает сам. Необходимы: контроль, 
рекомендации. Тел. 8-962-083-04-56.
ПРЕДПРИЯТИЮ - пекарь, ученик 
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.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” при-
глашает на работу: мастера участка 
административно-хозяйственного 
отдела; инженера-энергетика. e-mail: 
lavrinenkomv@spu24.ru, тел. 75-73-04.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” пригла-
шает на работу: медицинская сестра 
(брат) по физиотерапии; врач-фи-
зиотерапевт. e-mail: lavrinenkomv@
spu24.ru, тел. 75-73-04.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” пригла-
шает на работу: грузчика; повара; пе-
каря; администратора столового зала 
с функцией официанта; мойщика по-
суды; уборщика производственных 
помещений; официанта (возможна 
подработка) e-mail: lavrinenkomv@
spu24.ru, тел. 75-73-04.

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.
СОТРУДНИКИ охраны с лицензией 
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.
УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ

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 груз-
чиков. Без выходных и праздников. 
Вывоз строительного мусора, маку-
латуры, металла и хлама. Подготовка 
квартир и гаражей к продаже. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.
AUTO-ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и 
краю. Услуги грузчиков. Тел. 8-983-
163-26-82.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу 
и краю до 5 тонн. Термобудки от 10 
куб.м до 30 куб.м, фургон длина от 3 
до 6 м. Переезды любой сложности, 
доставка грузов и стройматериалов. 
Вывоз мусора и хлама. Услуги грузчи-
ков. Заберем чугунные ванны и бата-
реи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, 
Красноярск и р-ны края. Доставка ме-
бели и быттехники из Красноярска. До-
ставка стройматериалов. Вывоз мусора 
в любое время. Тел. 8-983-362-68-76.
ВОЗИМ-НОСИМ по городу и краю. 
Бережно и ответственно перевезем 
вашу квартиру, офис, гараж, дачу. 
Доставим мебель из Красноярска, 
стройматериалы из Леруа Мерлен. 
Аккуратно вынесем и занесем. При-
езжаем быстро. Услуги грузчиков. 
Тел. 70-80-03, 8-913-175-16-65.
ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-512-58-93.

ГРУЗОВИК 3 тн, 4 тн, от 16 до 26 
куб.м с теплом. Переезды, достав-
ка мебели и стройматериалов из 
магазинов, Леруа Мерлен, баз 
Красноярска. Хорошие грузчики. 
Тел. 70-80-03, 8-953-850-80-03.
ДОСТАВИМ. Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной, куряк, навоз, конский 
перегной, песок, гравий, щебень, 
УГОЛЬ Бородинский, Балахтин-
ский (сортовой, орех). Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-85-07.
ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. Япо-
нец самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Японский 
самосвал до 5 тн. МАЗ самосвал до 20 
тн. Фронтальный погрузчик, плани-
ровка, погрузка. Тел. 8-913-183-06-28.

САЛОН КРАСОТЫ
МОДЕЛЬНЫЕ стрижки женские, 
мужские, детские: окрашивание во-
лос любой сложности.: Укладка во-
лос+ вечерние прически. Коррекция 
и окрашивание бровей и ресниц. 
Гостиница “Центральная”, 2 эт. Тел. 
8-913-832-96-36, 8-950-986-78-20.

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение насе-
комых. Технология “холодный туман”. 
Большой опыт. 100% результат. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Обработка 
садов и скверов от клещей, ос, грызу-
нов. Тел. 8-913-514-32-06, 8-913-560-83-77.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

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

на 01.11.2022 года составила 213 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых граждан 

к числу вакансий). – 0,1 чел.
В январе-октябре 2022 года 309 работодателей города Железногорска заявили в центр занятости населения 

сведения о 5139 вакансиях, из них 3180 вакансий по рабочим профессиям и специальностям. 
В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности): охранник вне-

ведомственной охраны, водитель автомобиля, электрогазосварщик, инженер, кондуктор, подсобный рабо-
чий, уборщик производственных и служебных помещений, бетонщик, продавец продовольственных товаров, 
токарь, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, фрезеровщик, плотник, специалист, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, маляр, учитель, оператор станков с про-
граммным управлением, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудования, врач, укладчик-упаков-
щик, машинист крана, повар, дворник, слесарь-ремонтник, монтажник систем вентиляции, кондиционирова-
ния воздуха, пневмотранспорта и аспирации, продавец непродовольственных товаров, медицинская сестра.

ЗАТОЧКА цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин “БЫТСЕРВИС”. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).
РЕМОНТ

РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 
ХИМЧИСТКА

АБСОЛЮТНО професси-
ональная перетяжка и 
ремонт мягкой мебели. За-
мена механизмов, пружин-
ных блоков, поролона. Все 
виды работ выполняются 
быстро и качественно. При 
перетяжке углового ди-
вана или набора - пуфик в 
подарок!!! Пенсионерам 
скидка!!! Тел. 8-950-990-65-
30, 8-913-553-07-92.

АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Ремонт, пере-
тяжка, изготовление любой мягкой 
мебели, прихожих, кроватей, замена 
пружинных блоков, поролона. Выезд 
мастера бесплатно. Тел. 8-913-839-42-44.
МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка мебели”. 
Ремонт матрасов, диванов. Большой 
выбор тканей. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-983-158-49-31, 70-82-65.

УБОРКА квартир, офисов, 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”. Бригада 
профессиональных строителей с 20-
ти летним стажем, выполнит строи-
тельные работы. Строим как малень-
кие садовые домики, так и коттеджи: 
электрика, сантехника, крыша, 
фасад, септик, скважина, заборы 
(строительные работы), фундамент, 
сварка, погреба, гаражи. Материал 
приобретем - доставим. Гарантия 
сроков, качества. Мы профессиона-
лы, за которыми не нужен контроль. 
Заказчики остаются довольны. Пен-
сионерам скидка. Вызов бесплатно. 
Тел. 8-953-850-80-48, 70-80-48.
“БЫСТРО, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен”. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 73-02-28, 8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантехни-
ческих и бытовых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. Качест-
во. Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.
“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, бата-
рей. Ремонт, сборка, навеска ме-
бели. Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быст-
ро, качественно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41, 
8-902-911-83-33.
“САНТЕХРАБОТЫ”: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушите-
лей, замена труб водоснабжения, 
демонтаж/монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентилей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. Бы-
стро, качественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).
8913-031-11-45 Замочник, установ-
ка, замена, вскрытие дверных за-
мков, ремонт дверей.
8913-031-45-52 Сантехник, 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, не-
дорого: побелка, покраска, шпат-
левание, обои линолеум, кафель, 
отделка панелями, профессио-
нальная реставрация ванн и др. 
Пенсионерам скидки. Закупка, 
доставка материалов. 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 слож-
ности (штукатурка, шпатлевка, 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, филь-

тров очистки, водонапорных стан-
ций, узлов учета. Принимаем на 
обслуживание юр/физ лица. Дого-
вор. Гарантия. Качество. Пенсио-
нерам 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. Вызов 
бесплатно. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Договор по желанию. 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.
ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у тех-
нику. Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холодиль-
ники, эл.печи, СВЧ, дрели, пер-
фораторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к самоварам, 
электрочайникам. Гарантия 1 год. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

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

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

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

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер 
на дому. Быстро, 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  с тира льных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пылесо-
сов, водонагревателей. Серти-
фикат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилк у, с тира ль-
ную машину.
РЕМОНТ холодильников и 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 им-
портного и российского 
производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, мон-
таж промышленного холо-
дильного оборудования. 
Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в 
магазинах, офисах, квар-
тирах. Беспроцентная 
рассрочка!! Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.
СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие 
технологии” Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, план-
шетов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Ре-
монт и заправка лазерных при-
нтеров. Мы делаем то, что не мо-
гут другие. Адрес: Центральный 
проезд, 10, ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55, АСЦ “Высо-
кие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. 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.
АТТЕСТАТ о среднем (полном) 
образовании сер. Б № 458863, вы-
данный МОУ школа № 93 в 1989 г. 
на имя Полтавец Е.И. сч. недейств.
УДОСТОВЕРЕНИЕ гражданина, 
подлежащего призыву на военную 
службу ЕА № 5714499 от 19.01.21 на 
имя Халявина Андрея Александ-
ровича сч. недейств.
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Приложения к постановлению 
№ 2223  от 25.10.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2223.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2266  от 07.11.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2266.pdf

опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/budj.xls

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙ-

КИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК № 8

03 ноября 2022 года в 14-00  г. Железногорск
    ул. 22 партсъезда, 21

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение и принятие решения о согласование рекомендо-

вать Главе ЗАТО г.  Железногорск направить проект решения о внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск» в Совет депутатов ЗАТО Железногорск 
для утверждения.

Количество участников: 18 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Пра-

вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск:
1.1. Согласовать заключение Управления градостроительства 

Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 01.11.2022 №  14-1/266 о соот-
ветствии Проекта Генеральному плану городского округа ЗАТО Желез-
ногорск на период по 2040 год, а также требованиям градостроитель-
ного зонирования главы 4 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

1.2. Проект решения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск согла-
совать и рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск направить его на 
утверждение в Совет депутатов ЗАТО Железногорск.

1.3. Все рекомендации по учету внесенных предложений и заме-
чаний принятые на публичных слушаниях от 19.09.2022 в 17-00 (ЗАТО 
Железногорск, г.  Железногорск) рассмотреть при следующем внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск.

Председатель комиссии                                                                                       И.Г. КУКСИН
Секретарь                                                                                                                                  Н.В. БУЗУН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2022                                       № 2255

г. Железногорск

Об изменении существенных условий контракта

В соответствии со статьей 65.1 статьи 112 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 10.10.2022 № 2110 «О реализации положений части 65.1 статьи 112 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», принимая во внимание заключение 
комиссии по вопросам изменения существенных условий контрактов 
от 31.10.2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Изменить существенные условия муниципального контракта  

№ 01193000389210000570001 от 01.12.2021 на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам: 

1.1. Сократить пробег транспортных средств и увеличить цену еди-
ницы работы следующим образом:

Год Пробег транспорт-
ных средств, км

Цена единицы 
работы, руб./км

2022
(01.01.2022 – 30.09.2022) 2 394 320,1 32,69

2022
(01.10.2022 – 31.12.2022)

680 946,5 72,81
1,0 44,57

2023
3 116 669,9 42,51
11 583,8 41,51

2. Отделу закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. 
Прочанкина) заключить дополнительное соглашение к муниципаль-
ному контракту № 01193000389210000570001 от 01.12.2021 на выпол-
нение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на условиях, установленных настоящим постановлением.

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 31.10.2022 № 2243 «Об изменении существенных условий кон-
тракта».

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

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

6.  Контроль над исполнением настоящего постановления возла-
гаю на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-по-
литической работе А.В. Калинина.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.10.2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2022 г.                              №2256

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.03.2016 № 486 «Об утверждении Порядка уче-
та детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск»

 В целях обеспечения реализации права граждан на получение 
образования, реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления в сфере образования в части учета детей, подлежащих обуче-
нию по образовательным программам дошкольного образования 
на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии с Федеральным 
законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования», Указом 
Губернатора Красноярского края от 25.10.2022 № 317-уг «О социаль-
но-экономических мерах поддержки лиц, принимающих участие в 
специальной военной операции, и членов их семей», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск,

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

от  21.03.2016 № 486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежа-
щих обучению по образовательным программам дошкольного обра-
зования на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

 1.1. Подпункт 3.2.11 считать подпунктом 3.2.12.
1.2. Пункт 3.2 раздела 3 «Порядок предоставления мест в учреж-

дении» приложения к постановлению дополнить подпунктом 3.2.11 
следующего содержания:

«3.2.11. Детям участников специальной военной операции, в пери-
од участия граждан в специальной военной операции (при предостав-
лении справки с военного комиссариата Красноярского края)».

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния с 01 ноября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                  И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2022                                    № 2257

г. Железногорск

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

муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 21.08.2013 
№  1301 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

от  30.07.2013 №  1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск» следующее изменение:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1.  В строке 6 слова «на 2018-2024 годы» заменить словами «на 

2018-2025 годы».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возни-
кающие при  разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск, начиная с периода составления 
проекта бюджета ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 
2024 - 2025 годов.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 03.11.2022                                 № 2258

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2008 № 2098п 

«О тарифах на услуги МП ’’Нега’’»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь ст. 37 Устава ЗАТО Железно-
горск, решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 
№ 12-61Р «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на 
услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении 
цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных пред-
приятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО 
Железногорск»,

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

от 22.12.2008 № 2098п «О тарифах на услуги МП ’’Нега’’», следующие 
изменения:

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

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

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

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

ного опубликования, но не ранее 01.01.2023 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 03.11.2022 № 2258 
Приложение № 1

к постановлению  Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 22.12.2008 № 2098п

Регулируемые предельные тарифы
за помывку в общем отделении бань МП «Нега»

Дни 
недели

Баня, расположенная по ул. Восточная, 22

 Сеансы (время), тариф в рублях 

14.00 15.00 16.00 16.45 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 20.30

1 Среда 315 390 390

2 Четверг 315 315 390 390

3 Пятница 315 390 390 390

4 Суббота 390 390 390 390

5 Воскре-
сенье 

390 390 390

Примечание:
1. Тариф для детей до 14-ти лет в сопровождении взрослых, без 

предоставления отдельного места – 220 руб.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2022                                  № 2262

г. Железногорск

О предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью 
«а-Рокс» субсидии субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, являющимся резидентами ТОСЭР «Железногорск», на 
возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные 

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

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», 
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 
266 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на возме-
щение части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью 

«а-Рокс» (ОГРН 1192468006191) субсидию субъектам малого и среднего 
предпринимательства, являющимся резидентами ТОСЭР «Железно-
горск», на возмещение части затрат на уплату арендной платы за зе-
мельные участки (объекты недвижимости), расположенные на ТОСЭР 
«Железногорск», в размере 106 982,41 рубля (Сто шесть тысяч девятьсот 
восемьдесят два рубля 41 копейка) за счет средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в со-
ответствии с переданными полномочиями обеспечить перечисление 
денежных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «а-Рокс» 
(ОГРН 1192468006191).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2022                                    № 2263

г. Железногорск

О предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью 
«Аквалайн» субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства и физическим лицам, применяющим специальный 

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

деятельности

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», 
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 
266 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на возме-
щение части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Ак-

валайн» (ОГРН 1122452001011) субсидию субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на воз-
мещение затрат при осуществлении предпринимательской деятель-
ности в размере 494 303,61 рубля (Четыреста девяносто четыре тысячи 
триста три рубля 61 копейка), из них 49 430,36 рублей (Сорок девять 
тысяч четыреста тридцать рублей 36 копеек) за счет средств бюджета 
ЗАТО Железногорск и 444 873,25 рубля (Четыреста сорок четыре тыся-
чи восемьсот семьдесят три рубля 25 копеек) за счет средств краевого 
бюджета.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в со-
ответствии с переданными полномочиями обеспечить перечисление 
денежных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «Аква-
лайн» (ОГРН 1122452001011).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2022                                     № 2264

г. Железногорск

О предоставлении физическому лицу, применяющему специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Ма-
кеевой Алене Владимировне субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства и физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», на возмещение затрат при осуществлении предпринима-

тельской деятельности

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить физическому лицу, применяющему специаль-

ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Маке-
евой Алене Владимировне (ИНН 245207395740) субсидию субъектам 
малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», на возмещение затрат при осуществлении предпри-
нимательской деятельности в размере 100 000,00 рублей (Сто тысяч 
рублей 00 копеек), из них 10 000,00 рублей (Десять тысяч рублей 00 
копеек) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск и 90 000,00 ру-
блей (Девяносто тысяч рублей 00 копеек) за счет средств краевого 
бюджета.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в со-
ответствии с переданными полномочиями обеспечить перечисление 
денежных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого 
в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, 
на расчетный счет физического лица, применяющего специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Макеевой 
Алены Владимировны (ИНН 245207395740).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТК А ДЛЯ 

ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о 
возможности предоставления в аренду для ведения садоводства 
земельного участка c с кадастровым номером 24:58:0606001:251, 
площадью 600 кв. м, по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТ  № 27, ул. Ягодная, уч. 6, на землях сельскохозяйствен-
ного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (три-
дцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, 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, либо направляются почтовым отправлением по вышеука-
занному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 10 ноября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 09 декабря 2022 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.11.2022                                  № 2265

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

г. Железногорск» 

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

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

горск от 14.07.2020 № 1226 «Об утверждении Положения и состава 
Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железно-
горск» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редак-
ции (приложение).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от  07.11. 2022 г.  № 2265

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 14.07.2020 № 1226

СОСТАВ
Единой жилищной комиссии при Администрации 

ЗАТО г. Железногорск 

Куксин И.Г.

Витман О.В.

Терешкова Н.А.

Члены комиссии:

Вершинина Г.И.

Ермакович В.Г.          

Каверзина С.В.

Кориневская Е.Д.

Цытыркина В.Н.

- Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель 
комиссии

-руководитель Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
заместитель председателя комиссии

-ведущий специалист по жилью отдела муни-
ципального жилищного фонда Управления 
градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, секретарь комиссии

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

-начальник территориального отдела по ЗАТО 
г. Железногорск КГКУ «Управление социаль-
ной защиты населения» (по согласованию)

- начальник отдела муниципального жилищ-
ного фонда Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

 -главный специалист - юрисконсульт юри-
дического отдела Управления по правовой 
и кадровой работе Администрации ЗАТО г. 
Железногорск 

-председатель территориальной про-
фсоюзной организации г. Железногорска 
Российского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности (по согла-
сованию)

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10. 2022                                   №2223

г. Железногорск

Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников 
тепловой энергии и тепловых сетей на 2023 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации 
источников тепловой энергии и тепловых сетей», организационно-ме-
тодическими рекомендациями по подготовке к проведению отопи-
тельного периода и повышению надежности систем коммунального 
теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Феде-
рации, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 
06.09.2000 № 203

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый сводный годовой план ремонтов 

источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2023 год (прило-
жение).

2. Управлению внутреннего контроля ЗАТО г. Железногорск (В.Г. 
Винокурова) довести настоящее постановление до всеобщего сведе-
ния через газету «Город и горожане».

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.11.2022                                 №2266

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении 

муниципальной программы “Гражданское общество – ЗАТО 
Железногорск”»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 
№ 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»,

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

горск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Гражданское общество – ЗАТО Железногорск”» (далее - по-
становление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению. 

1.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Содействие в реализа-
ции гражданских инициатив и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций» изложить согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по обществен-
но-политической работе А.В. Калинина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск   И.Г. КУКСИН

СВЕДЕНИЯ 
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ  БЮДЖЕТА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2022 ГОДУ 
ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 1 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА



ГОРОД№ 45  |  10 ноября 2022 И ГОРОЖАНЕ14 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2022                             №28п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления Мукину Евгению Андреевичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – ведение 
огородничества 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО 
Железногорск, заявлением Мукина Евгения Андреевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу пре-

доставления Мукину Евгению Андреевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - ведение 
огородничества площадью 278 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Линейная, земельный участок № 1/1, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 24.11.2022 в 14-30 в помещении 
большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21 по вопросу 
предоставления Мукину Евгению Андреевичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка - ведение 
огородничества площадью 278 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Линейная, земельный участок № 1/1, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2022 № 28п назначены публичные слушания по вопросу о 
предоставлении Мукину Евгению Андреевичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка - ведение 
огородничества площадью 278 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Линейная, земельный участок № 1/1, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 24.11.2022 в 14-30 в помещении 
большого зала заседаний (4  этаж) Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск.

Информационные материалы к вопросу:
1) проект решения Администрации ЗАТО г.  Железногорск о пре-

доставлении Мукину Евгению Андреевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - ведение ого-
родничества;

2) план (чертеж, схема) земельного участка.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ре-

шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск».

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

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

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

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

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

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

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

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администра-
ции ЗАТО  г.  Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск.

Информация о месте нахождения и графике работы Управления 
градостроительства: место нахождения Управления градостроитель-
ства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

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

ПРОЕКТ

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____ _________ 2022 _________

г. Железногорск

О предоставлении Мукину Евгению Андреевичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка - 

сенокошение

На основании заключения публичных слушаний, заключения 
Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-
152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мукину Евгению Андреевичу разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка - ведение 
огородничества площадью 278 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Линейная, земельный участок № 1/1, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2022                              №29п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния Анисимову Виталию Ивановичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – ведение 
огородничества 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО 
Железногорск, заявлением Анисимова Виталия Ивановича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу пре-

доставления Анисимову Виталию Ивановичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка - ведение 
огородничества площадью 201 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Объездная, земельный участок № 8/1, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 24.11.2022 в 14-45 в помещении 
большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21 по вопросу 
предоставления Анисимову Виталию Ивановичу разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка - ведение 
огородничества площадью 201 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Объездная, земельный участок № 8/1, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2022 № 29п назначены публичные слушания по вопросу о пре-
доставлении Анисимову Виталию Ивановичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка - ведение 
огородничества площадью 201 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Объездная, земельный участок № 8/1, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 24.11.2022 в 14-45 в помещении 
большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железно-
горск.

Информационные материалы к вопросу:
1) проект решения Администрации ЗАТО г. Железногорск о пре-

доставлении Анисимову Виталию Ивановичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - ведение ого-
родничества;

2) план (чертеж, схема) земельного участка.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ре-

шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск».

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

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

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

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

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

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

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

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск.

Информация о месте нахождения и графике работы Управления 
градостроительства: место нахождения Управления градостроитель-
ства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

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

ПРОЕКТ

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____ _________ 2022 _________

г. Железногорск

О предоставлении Анисимову Виталию Ивановичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

- сенокошение

На основании заключения публичных слушаний, заключения 
Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-
152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Анисимову Виталию Ивановичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка - ве-
дение огородничества площадью 201 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Объездная, земельный участок 
№ 8/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).2. Управлению 
внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Ви-
нокурова) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА О ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

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

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

№ 
п/п Наименование услуги Ссылка размещения на портале государственных услуг

Муниципальные услуги
1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию https://www.gosuslugi.ru/600143/1/form

2 Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства https://www.gosuslugi.ru/600168/1/form

3
Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности

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

4
Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке

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

5 Выдача градостроительного плана земельного участка https://www.gosuslugi.ru/600142/1/form

6 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме https://www.gosuslugi.ru/600133/1/form

7 Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства https://www.gosuslugi.ru/600137/1/form

8 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение https://www.gosuslugi.ru/600148/1/form

9 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства https://www.gosuslugi.ru/600139/1/form

10 Подготовка и утверждение документации по планировке территории https://www.gosuslugi.ru/600150/1/form

11 Выдача решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства https://www.gosuslugi.ru/600159/1/form

12 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства https://www.gosuslugi.ru/600156/1/form

услуги Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноясркого края 
1 Подача заявления о начале строительства, реконструкции объекта https://www.gosuslugi.ru/600172/1/form?_=1639046895577
2 Подача извещения об окончании строительства, реконструкции объекта https://www.gosuslugi.ru/600172/1/form?_=1639046895577

3 Выдача заключения (ЗОС) построенного (реконструированного) объекта проектно 
документации https://www.gosuslugi.ru/600172/1/form?_=1639046895577

Приложения к постановлению 
№ 28п  от 07.11.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/28p.png

Приложения к постановлению 
№ 29п  от 07.11.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/29p.png

Приложения к постановлению 
№ 1313  от 07.11.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/131z.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2314  от 08.11.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2314.pdf

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2022                             №131 з

г. Железногорск

Об утверждении схемы границ прилегающей территории с услов-
ным номером 24:58:0306001:8:ЗУ1

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края», Правилами 
благоустройства территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему границ прилегающей территории с условным 

номером 24:58:0306001:8:ЗУ1 (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

O БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ В ОСЕННИЙ 
ПЕРИОД НАПОМНИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ИНСПЕКТОРЫ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ИНСПЕК-
ТОРСКОГО УЧАСТКА ГИМС

Ежегодно в осенне-зимний период на водных объ-
ектах гибнут люди, в том числе дети. Несоблюдение 
правил  безопасности на водных объектах в данный 
период часто приводит к трагедии. Чтобы избежать 
несчастного случая, родителям необходимо уделять 
внимание своим детям.

Уважаемые родители! 
Не оставляйте детей одних!
Взрослому человеку вполне понятно, что пере-

движение по льду связано с большой опасностью. 
Необходимо объяснить ребенку, что игры на льду – 
это опасное развлечение. Не всегда осенний лед под 
тяжестью человека начинает трещать, предупреждая 
об опасности, а сразу может провалиться. Следует 
рассказывать детям об опасности выхода на непроч-
ный лед, интересоваться, где ребенок проводит свое 
свободное время, не допускать нахождение детей на 
водоемах в осенне-зимний период. Особенно недо-
пустимы игры на льду!

Легкомысленное поведение детей, незнание и 
пренебрежение элементарными правилами безопас-
ного поведения -  первопричина грустных и трагиче-
ских последствий.

Чтобы избежать опасности, запомните:
 ■ осенний лед становится прочным только после 

того, как установятся непрерывные морозные дни;
 ■ безопасным для человека считается лед толщи-

ной не менее 7 см;
 ■ переходить водоемы нужно в местах, где обору-

дованы специальные ледовые переправы. В местах, где 
ледовые переправы отсутствуют, при переходе следует 
обязательно проверять прочность льда палкой;

 ■ лед непрочен в местах быстрого течения, стоко-
вых вод и бьющих ключей, а также в районах произрас-
тания водной растительности, вблизи деревьев, кустов;

 ■ крайне опасен лед под снегом и сугробами, а так-
же у берега.

Что делать, если Вы провалились и оказались в 
холодной воде:

 ■ не паникуйте, не делайте резких движений, ды-
шите как можно глубже и медленнее;

 ■ раскиньте руки в стороны и постарайтесь заце-
питься за кромку льда, предав телу горизонтальное 
положение по направлению течения;

 ■ попытайтесь осторожно налечь грудью на край 
льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед;

 ■ выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем 
ползите в ту сторону, откуда шли: ведь лед здесь уже 
проверен на прочность.

В любом случае при возникновении чрезвычайной 
ситуации необходимо срочно позвонить по телефону: 
112 (все звонки бесплатны).

Взрослые, не будьте равнодушными, пресекай-
те попытки выхода детей на лед, беспечность может 
обернуться трагедией!

ПРОКУРАТУРА ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНО-
ЯРСКОГО КРАЯ ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ ИСПОЛНЕ-

НИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Установлено, что вопреки требованиям закона, 

ежемесячная индексирующая выплата к заработной 
плате сотрудникам охранного предприятия произво-
дилась без учета районного коэффициента и процент-
ной надбавки в связи с работой в местностях с небла-
гоприятными природно-климатическими условиями.

В результате этого перед 1762 работниками, осу-
ществляющими свою деятельность на территории 
Красноярского, Забайкальского, Камчатского, Хаба-
ровского краев, Республики Бурятия и Иркутской об-
ласти, в период с апреля 2020 г. по май 2021 г. образова-
лась задолженность в размере более 39,8 млн рублей.

Прокуратура внесла в организацию представле-
ние, которое рассмотрено и удовлетворено.

После вмешательства надзорного ведомства задол-
женность по заработной плате полностью погашена.

О КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СИСТЕМ ЦЕН-
ТРАЛИЗОВАННОГО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕ-

ВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2021 ГОД ПО ИТОГАМ 

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИН-
ГА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ № 51 

ФМБА РОССИИ
Лабораторный мониторинг качества и безопасно-

сти питьевой воды централизованного водоснабже-
ния проводился в 11 контрольных точках.

За 2021 год из разводящей сети города и поселков 
исследована 71 проба питьевой воды по санитарно-хи-
мическим, микробиологическим, радиологическим 
показателям.

По санитарно-химическим показателям иссле-
дована 51 проба воды. Превышений гигиенических 
нормативов не выявлено. По микробиологическим 
показателям безопасности исследовано 50 проб воды, 
зарегистрирована 1 проба с превышением гигиениче-
ских нормативов по бактериям группы кишечных па-
лочек (п. Подгорный, ул. Кировская, 5а, МБДОУ № 31).»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК! 

Межрегиональное управление №51 ФМБА России 
сообщает, что по результатам проведенных в октябре 
2022 года мониторинговых исследований природной 
питьевой воды в родниках за КПП-3 и пос. Подгорный 
отмечается превышение гигиенических нормативов 
по санитарно-микробиологическим показателям без-
опасности, а именно: E.coli, обобщенные колиформ-
ные бактерии.

В настоящее время ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ№51 ФМБА 
России проводится отбор проб и исследование воды 
родников на дополнительные микробиологические 
показатели.

  В связи с ухудшением качества и безопасности 
воды, просим жителей ЗАТО Железногорск воздер-
жаться от использования без предварительного 
кипячения или обеззараживания родниковой воды в 
питьевых целях.

Не подвергайте опасности себя и своих близких, 
используйте для питья только безопасную воду.

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 08.11.2022 г.                         №2314

г. Железногорск

Об утверждении Порядка по предоставлению мер социальной 
поддержки семьям лиц, принимающих участие в специальной 

военной операции
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.05.1998 № 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Указом Губернатора Красноярского края от 
25.10.2022 № 317-уг «О социально-экономических мерах поддержки лиц, 
принимающих участие в специальной военной операции, и членов их се-
мей», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок по предоставлению мер социальной под-

держки семьям лиц, принимающих участие в специальной военной 
операции согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 ноября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

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

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

21:00 «Время».
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НО-

ВЫЕ 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». (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, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Х/ф «СПЕЦБАТ». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
0:25 «Поздняков». (16+).
0:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1:35 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «ТРАССА». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:15, 0:55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ». (12+).

10:45, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:15 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+).
17:05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+).
18:50 Д/с «Оружие холодной войны». 

(16+).
19:40 «Код доступа». (12+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23:25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ». (12+).
2:05 Х/ф «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ». (16+).
5:00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Палом-

ник особого назначения». (16+).

ТНТ
7:00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ». (6+).
9:00 «Перезагрузка». (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
11:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
17:50

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

14:00 «Женский Клуб». (16+).
18:15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (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+).
23:30 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+).
1:10, 2:25 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
3:35 «Импровизация. Дайджесты». 

(16+).
4:25, 5:10 «Comedy Баттл». (16+).
5:55 «Открытый микрофон». (16+).
6:45 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:20 По делам несовершеннолетних. (16+).
8:45, 4:15 Давай разведёмся! (16+).
9:45, 2:35 Тест на отцовство. (16+).
12:00, 0:55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:00, 22:55 Д/с «Порча». (16+).
13:30, 0:00 Д/с «Знахарка». (16+).
14:05, 0:30 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:40 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ ДОКТОРА КАЛИСТРА-
ТОВОЙ». (16+).

18:45 Спасите мою кухню. (16+).
19:00 Х/ф «ГОРЬКИЙ МЁД...» (16+).
1:45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
5:05 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 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, 21:05 «Давайте пробовать». (16+).
10:35 «Кондитер». (16+).
11:35, 12:45, 
16:25, 19:10, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

11:40, 14:45, 
23:10

«Что и как». (12+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 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+).
17:00 Прямая линия с Александром 

Уссом.
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наша экономика». (16+).

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

0:35, 3:55 Х/ф «АНТИМАТЕРИЯ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:35, 6:25, 
7:15, 8:10, 
9:25, 10:10, 
11:05, 12:05, 
3:45, 4:30

Т/с «ЛЕГАВЫЙ». (16+).

8:30 «День ангела». (0+).
8:55 «Знание - сила». (0+).
13:25, 14:20, 
15:20, 16:15, 
17:10, 18:00, 
18:35

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).

19:25, 20:10, 
20:50, 21:40, 
0:30, 1:15, 
1:50, 2:30, 
3:10

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:25, 23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-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 «Супер МЯУ». (0+).
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

ки». (0+).
10:45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11:05 М/с «Супер Ралли». (0+).
12:25 М/с «Скай Бластерс». (6+).
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 «Турбозавры». (0+).
16:00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

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

(6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:15 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Дедушка и внучек». (0+).
23:35 М/ф «Храбрый оленёнок». (0+).
23:55 М/ф «Полкан и Шавка». (0+).
0:05 М/ф «Жёлтый аист». (0+).
0:15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1:20 Еда на ура. (0+).
1:40 М/с «Клео и Кукин». (0+).
3:15 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:45 М/с «Элла, Оскар и Шу». (0+).
4:50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
6:45, 14:05, 
17:00

Специальный репортаж. (12+).

7:00, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:50, 2:30

Новости. (0+).

7:05 Д/с «Несвободное падение». 
(12+).

8:05, 17:20 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
9:00 «Третий тайм». (12+).
9:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. (0+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:20, 
21:25, 0:00, 
4:05

Все на Матч!

14:25 Смешанные единоборства. 
Р. Дос Аньос - Р. Физиев. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

18:55 Баскетбол. ЦСКА-2 - «Химки» 
(Московская область). PARI 
Чемпионат России. Суперлига. 
Прямая трансляция.

20:55 «Вид сверху». (12+).
21:55 Футбол. Таджикистан - Россия. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Таджикистана.

1:00 Смешанные единоборства. И. 
Адесанья - А. Перейра. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

2:35 Бильярд. «BetBoom Лига Чем-
пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

5:00 Футбол. Таджикистан - Россия. 
Товарищеский матч. Трансля-
ция из Таджикистана. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6». (12+).
10:40, 0:45 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК». 
(12+).

13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+).
16:55 Прощание. (16+).
18:10, 0:30, 
3:00

«Петровка, 38». (16+).

18:25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТ-
ВО». (12+).

20:10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». (12+).

22:40 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Осто-

рожно: фанаты!» (12+).
0:00 События. 25-й час.
1:25 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 

одна». (16+).
2:05 Д/ф «Советский космос: четыре 

короля». (12+).
4:45 Д/ф «Сергей Бондарчук. Триумф 

и зависть». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 17:00, 
2:55

«Тайны Чапман». (16+).

5:10, 4:30 «Документальный проект». 
(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 «Засекреченные списки». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+).
20:00 Х/ф «СХВАТКА». (16+).
22:05 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «КОЛЛЕКТОРЫ-2». (18+).

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

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10

Гадалка. (16+).

14:25 Я хочу такой дизайн. (12+).
16:45 Секреты. (16+).
19:30, 
20:30, 21:15

Т/с «ГРИММ». (16+).

22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
23:30 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
1:15, 1:45, 
2:00, 2:30, 
2:45

Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).

3:15, 3:45, 
4:30, 5:15

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 1:05 Д/ф «Великая французская 

революция».
8:35, 12:15 Цвет времени.
8:50, 16:35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:35, 22:15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ».
13:45 Д/ф «Под знаком Льва». К 

85-летию со дня рождения Льва 
Николаева.

14:30 Д/с «История русского быта».
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Д/с «Пряничный домик».
15:50 «2 Верник 2».
17:50 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Вокалисты. 
Ольга Бородина.

18:40 Д/с «Забытое ремесло».
19:00 Д/с «Жизнь замечательных идей».
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Зеркало для героя». Заело 

время».
21:30 «Энигма».
23:25 Д/с «Первые в мире».
2:00 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Вокалисты. 
Ирина Богачёва.

3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение». (6+).
6:40 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 Уральские пельмени. (16+).
9:10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10:10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». (16+).
13:05 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». (16+).
20:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». (16+).
22:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «АВТОБАН». (16+).
0:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА». (12+).
1:55 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).
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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, 1:50

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+).
23:50 Д/ф Премьера. «Софи Лорен. 

Несравненная». (16+).
0:50 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 «Дуэты». (12+).
23:45 «Улыбка на ночь». (16+).
0:50 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ». (16+).
4:06 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 «Неизлечимого все мень-

ше». Научное расследование 
Сергея Малозёмова. (12+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «ДНК». (16+).
17:55 «Жди меня». (12+).
20:00 Х/ф «СПЕЦБАТ». (16+).
22:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
0:00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
1:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
2:10 «Квартирный вопрос». (0+).
3:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
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+).
13:30, 14:00 Гадалка. (16+).
14:30, 15:40 Вернувшиеся. (16+).
16:45 Секреты. (16+).
19:30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: МИССИЯ 

ЗОДИАК». (12+).
22:00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ». (12+).
0:00 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

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

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).
ЗВЕЗДА

6:10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 
(12+).

8:05 Д/с «Память». (16+).
9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:20 «Специальный репортаж». (16+).
9:55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА». (16+).
13:20, 18:20 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». (12+).
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
23:55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». (12+).
1:20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ». (12+).
2:40 Д/ф «Восхождение». (16+).
3:35 Д/с «Оружие Победы». (12+).
3:50 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». (6+).
5:15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ». (6+).

ТНТ
7:00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ». 

(12+).
9:00 «Звездная кухня». (16+).
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, 4:45, 
5:35

«Открытый микрофон». (16+).

0:00 Х/ф «ДОКТОР СВИСТОК». (18+).
1:35, 2:20 «Импровизация. Дайджесты». 

(16+).
3:10, 4:00 «Comedy Баттл». (16+).
6:25 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:45

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Великая французская 

революция».
8:35, 16:15 Цвет времени.
8:45, 16:30 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Шедевры старого кино.
13:00 Открытая книга.
13:30 Власть факта.
14:15 Д/с «Острова».
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
17:40 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Вокали-
сты. Владимир Атлантов.

18:45 «Билет в Большой».
19:45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
22:05 «Необъятный Рязанов». Гала-

концерт в Московском между-
народном Доме музыки.

0:05 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ».
1:25 Д/с «Искатели».
2:10 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Вокали-
сты. Ольга Бородина.

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:05 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:25, 4:15 Давай разведёмся! (16+).
9:20, 2:35 Тест на отцовство. (16+).
11:30, 0:55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:30, 22:55 Д/с «Порча». (16+).
13:00, 0:00 Д/с «Знахарка». (16+).
13:35, 0:30 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:10 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ». (16+).
18:45 Про здоровье. (16+).
19:00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, СЧАСТЬЕ». 

(16+).
1:45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 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, 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+).
17:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+).
18:00 Д/с «Русский мир». (16+).
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 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ-
ОН». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». (6+).
6:40 М/с «Драконы и всадники Олу-

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

друзей». (0+).
8:00 Т/с «КОРНИ». (16+).
9:00 Маска. Танцы. (16+).
11:10 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». (16+).
13:10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
21:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В СЕМЬЮ». (16+).
23:25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+).
1:35 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 5:40, 
6:25, 7:15, 
8:10

Т/с «ЛЕГАВЫЙ». (16+).

9:25 Т/с «СВОИ». (16+).
11:45, 12:40, 
13:25, 14:10, 
15:05, 15:55, 
16:55, 18:00, 
18:20, 19:15

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).

20:10, 21:00, 
21:45, 22:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:10 Они потрясли мир. (12+).
0:55, 1:35, 
2:10, 2:50, 
3:25, 4:05

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Снежная королева: Хранители 

чудес». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
12:25 М/с «Скай Бластерс». (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 «Простоквашино». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Барбоскины». (0+).
22:15 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» (6+).
22:25 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:05 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Винни-Пух». (0+).
23:15 М/ф «Винни-Пух идёт в гости». (0+).
23:25 М/ф «Винни-Пух и день забот». (0+).
23:45 М/ф «Верните Рекса». (0+).
0:00 М/ф «Замок лгунов». (0+).
0:15 М/с «Смешарики». (0+).
1:20 Еда на ура. (0+).
1:45 М/с «Бумажки». (0+).
3:15 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:40 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
4:50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

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

Новости. (0+).

7:05 Д/с «Несвободное падение». 
(12+).

8:05, 17:20 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
9:00 «Вид сверху». (12+).
9:30 Д/ф «Продам медали». (12+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:20, 
4:05

Все на Матч!

14:05 Лица страны. (12+).
14:25 Смешанные единоборства. Н. 

Диаз - Т. Фергюсон. UFC. Транс-
ляция из США. (16+).

17:00 Специальный репортаж. (12+).
20:25 Матч! Парад. (0+).
20:55 Д/ф «Марадона. Смерть бога». 

(16+).
22:45 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

ЦСКА. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

2:00 Смешанные единоборства. М. 
Магомедов - О. Оленичев. АСА. 
Прямая трансляция из Сочи.

4:45 «Точная ставка». (16+).
5:05 Баскетбол. «Астана» (Казахс-

тан) - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
(0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:10 Д/с «Большое кино». (12+).
8:50, 11:50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:40, 15:05 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕРЕ-
МЕН». (12+).

14:50 Город новостей.
16:55 Д/ф «Дорогие товарищи. Брил-

лианты для Галины Брежне-
вой». (12+).

18:10, 3:45 «Петровка, 38». (16+).
18:25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+).
20:10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛОТА». 
(12+).

22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).

23:00 «Приют комедиантов». (12+).
0:40 Х/ф «ТУЗ». (12+).
2:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
3:55 Х/ф «РОК». (16+).
5:25 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 9:00 «Документальный проект». (16+).
6:00, 18:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД». (16+).
21:25 Х/ф «БУЛЬТЕРЬЕР». (16+).
23:15 Х/ф «СХВАТКА». (16+).
1:05 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС». 

(18+).
2:40, 4:35 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА». (16+).
3:15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. Ми-

неев - Ф. Родригес. Суперсерия. 
Прямая трансляция. (16+).

Пятница, 18 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+).
13:40 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». (16+).
14:35, 15:15 Д/ф «Софи Лорен. Несравнен-

ная». (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:55 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА». 

(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+).
0:15 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап V. (0+).

1:20 Д/с «Великие династии. Голицы-
ны». (12+).

2:10 «Моя родословная». (12+).
3:30 «Наедине со всеми». (16+).
4:15 Бой за титул чемпиона мира по 

версии WBA. А. Егоров (Рос-
сия) - А. Гуламирян (Франция). 
Прямая трансляция из Парижа.

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 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ». 

(12+).
0:45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ». (12+).
4:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-

НИЮ». (12+).

НТВ
5:10 Д/с «Спето в СССР». (12+).
5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
7:30 «Смотр». (0+).
8:00, 10:00, 
16:00

«Сегодня».

8:20 «Поедем, поедим!» (0+).
9:20 «Едим дома». (0+).
10:20 «Главная дорога». (16+).
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым». (12+).
12:00 «Квартирный вопрос». (0+).
13:00 «Секрет на миллион». (16+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 ЧП. Расследование. (16+).
17:00 «Следствие вели...» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». (12+).
22:30 «Ты не поверишь!» (16+).
23:30 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
0:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
1:35 «Дачный ответ». (0+).
2:25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
4:35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:30 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА». (12+).
11:45 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». (12+).
14:45 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+).
17:00 Наследники и самозванцы. (16+).
18:45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (12+).
20:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ». 

(12+).
22:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». (16+).
1:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
2:30, 3:00, 
3:45, 4:30, 
5:15

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:40, 4:00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...» (6+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

8:15 «Морской бой». (6+).
9:15 Д/ф «19 ноября - День ракетных 

войск и артиллерии». (16+).
9:45, 2:25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». (12+).
11:45 Легенды музыки. (12+).
12:10 Легенды телевидения. (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+).
16:25, 18:30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕ-

ЗДИЯ». (16+).
20:45 Легендарные матчи. (12+).
23:45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». (12+).
1:05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША». (12+).
5:20 Д/ф «Кашира. Южный рубеж». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:25

«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+).
17:45, 19:30 «Новая битва экстрасенсов». (16+).
21:00 «Новые танцы». (16+).
23:00 «Женский стендап». (18+).
0:05 «Такое кино!» (16+).
0:40, 2:00 «Битва экстрасенсов». (16+).
3:15 «Импровизация. Дайджесты». 

(16+).
4:00 «Импровизация». (16+).
4:50 «Comedy Баттл». (16+).
5:35 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
9:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
12:10 Д/с «Земля людей».
12:40 Черные дыры. Белые пятна.
13:20 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
13:50, 0:35 Д/ф «Земля, взгляд из космоса».
14:40 «Рассказы из русской истории».
15:50 Отсекая лишнее.
16:35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
18:05 Д/с «Энциклопедия загадок».
18:35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

ВИТЕ СЛОВО».
21:15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя 

забыть».
22:00 «Агора».
23:00 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР».
1:25 Д/с «Искатели».
2:15 М/ф «Персей». «Возвращение с 

Олимпа».
3:00 Перерыв в вещании.
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+).
6:40 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).
7:35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». (16+).
11:15, 
1:55

Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ». 
(16+).

19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:30 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ». (16+).
4:55 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 «Спасатели». (0+).
14:45 «Кондитер». (16+).
17:00 Михаил Круг. Концерт памяти - 

55. (16+).
18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:30 Д/с «Загадки века». (16+).
21:00, 3:30 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (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+).
11:45 М/ф «Мегамозг». (0+).
13:40 Х/ф «СОНИК В КИНО». (6+).
15:30 М/ф «Монстры на каникулах». (6+).
17:20 М/ф «Монстры на каникулах-2». (6+).
19:05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт». (6+).
21:00 М/ф «Душа». (6+).
22:55 Х/ф «КРАСОТКА». (16+).
1:20 Х/ф «ПРЕМЬЕРА НА СТС! «РОКО-

ВОЕ ИСКУШЕНИЕ«». (18+).
3:00 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-5». (16+).
6:15, 6:55, 
7:35, 8:10

Т/с «СПЕЦЫ». (16+).

9:00 «Светская хроника». (16+).
10:00 Они потрясли мир. (12+).
10:45, 11:50, 
12:50, 13:50, 
14:45, 15:50, 
16:45, 17:40

Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

18:45, 19:30, 
20:15, 21:05, 
21:45, 22:35, 
23:20

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
0:55, 1:30, 
2:10, 2:50, 
3:25, 4:00

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+).
9:25 М/с «Барбоскины». (0+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:25 М/с «Морики Дорики». (0+).
11:50 М/с «Зук». (0+).
13:00 «Зелёный проект». (0+).
13:25 М/с «Монсики». (0+).
13:50 М/с «Смешарики». (0+).
15:00 «За секунду до счастья!» (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Каникулы Бонифация». (0+).
17:10 М/ф «Как Львёнок и Черепаха пели 

песню». (0+).
17:20 М/ф «Тараканище». (0+).
17:40 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19:05 М/ф «Большое путешествие». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22:30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Тайна третьей планеты». (0+).
23:25 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров». (0+).
23:35 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые 

мастера». (0+).
23:55 М/ф «Незнайка учится». (0+).
0:15 М/с «Куми-Куми». (12+).
1:20 Еда на ура. (0+).
1:45 М/с «Бумажки». (0+).
3:15 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:40 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
4:50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
7:00, 12:00, 
14:00, 16:20, 
22:50, 3:00

Новости. (0+).

7:05 Д/с «Несвободное падение». 
(12+).

8:05 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
9:00, 10:00 Бокс. Джоуи Бельтран - Хьюсто-

на Александра. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США.

12:05, 16:25, 
19:15, 22:00, 
3:10

Все на Матч!

14:05 Д/ф «Марадона. Смерть бога». (16+).
15:55 Матч! Парад. (0+).
16:55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ак 

Барс» (Казань). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Прямая трансляция.

19:30 Смешанные единоборства. 
Х. Акимото - П. Петчфергус. 
One FC. Прямая трансляция из 
Сингапура.

22:55 Футбол. «Балтика» (Калинин-
градская область) - «Шинник» 
(Ярославль). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция.

1:00 Чемпионат мира по футбо-
лу-2022. Обратный отсчёт. 
Прямой эфир.

3:40 «Футбол после полуночи». (16+).
4:00 Смешанные единоборства. Д. 

Льюис - С. Спивак. UFC. Прямая 
трансляция из США.

2:30 Профессиональный бокс. И. 
Михалкин - Д. Сатыбалдиев. 
Прямая трансляция из Москвы.

5:10 Самбо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Киргизии. (0+).

ТВ ЦЕНТР
5:30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ». 
(12+).

7:00 «Православная энциклопедия». 
(6+).

7:25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+).

9:05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». (12+).
10:40 Д/ф «Актёрские драмы. Зимняя 

вишня - ягода горькая». (12+).
11:30, 14:30, 
23:20

События.

11:45 «Петровка, 38». (16+).
11:55 Х/ф «ТРЕМБИТА». (6+).
13:40, 14:45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». (12+).
17:30 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ». (12+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:05 Право знать! (16+).
23:30 Д/ф «Власть без любви». (16+).
0:10 Д/с «Приговор». (16+).
0:50 Специальный репортаж. (16+).
1:20 «Хватит слухов!» (16+).
1:45, 2:30, 
3:10, 3:50

Прощание. (16+).

4:30 «Закон и порядок». (16+).
4:55 «10 самых...» (16+).
5:25 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА». (16+).
5:20 «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+).
14:20 «СОВБЕЗ». (16+).
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
18:00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». (12+).
20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС». 

(16+).
22:20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТА-

НИЕ МАШИН». (16+).
0:25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
2:10 Х/ф «КОЛЛЕКТОРЫ-2». (18+).
3:40 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 19 ноября
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Воскресенье, 20 ноября

ПЕРВЫЙ
5:10, 6:10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». (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 «Жизнь других». (12+).
11:05 Премьера. «Повара на колесах». 

(12+).
12:15 Д/ф «Человек-праздник». К 

95-летию со дня рождения Эль-
дара Рязанова. (16+).

14:00, 15:20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». (12+).
15:00 Новости (с субтитрами).
17:10 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап V. (0+).

18:05, 0:00 Д/с «Романовы». (12+).
19:05 Премьера. «Поем на кухне всей 

страной». (12+).
21:00 «Время».
22:35 «Горячий лед». Фигурное катание. 

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

1:00 Д/ф «Маршал советского кино». 
К 95-летию со дня рождения 
Михаила Ульянова. (12+).

1:55 «Моя родословная». (12+).
2:35 «Наедине со всеми». (16+).
3:20 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
5:30, 2:30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗ-

РЕШЁН». (12+).
7:15 Устами младенца.
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 16:00 Вести.
12:00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ». (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+).
4:17 Перерыв в вещании.

НТВ
5:05 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». 

Новый сезон. (16+).
23:20 «Звезды сошлись». (16+).
0:50 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
3:30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 1:30 Дом исполнения желаний. (16+).
6:05 Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель. (16+).
6:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
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, 
17:45

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

18:45 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». (16+).
21:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД». 

(12+).
23:15 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: МИССИЯ 

ЗОДИАК». (12+).
1:35, 2:15, 
3:00, 3:45, 
4:30, 5:15

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

2:45, 3:30, 
4:00, 4:45, 
5:30

Т/с «КАСЛ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:50 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+).
9:00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-

евым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. (16+).
11:30 «Код доступа». (12+).
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
13:05 «Специальный репортаж». (16+).
13:40 Д/с «Освобождение». (16+).
14:10 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ 

БЫЛО». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19:45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». (16+).
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, 6:45 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).
7:20 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ». 

(12+).
9:00 «Перезагрузка». (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
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

Т/с «ОТПУСК». (16+).

17:30 Х/ф «БАТЯ». (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+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Храбрый олененок». «Ско-

ро будет дождь».
7:20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
8:45 Тайны старого чердака.
9:15, 2:05 Диалоги о животных.
10:00 Передача знаний.
10:50 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ».
12:05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
12:35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
13:15 Д/с «Элементы» с Антоном 

Успенским».
13:45 100 лет российскому джазу. 

Легендарные исполнители. Ан-
самбль «Аллегро» под управле-
нием Николая Левиновского.

14:45, 0:20 Х/ф «БАНДА ЧЕСТНЫХ».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 «Пешком...»
17:40 Линия жизни.
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Д/ф «Ульянов про Ульянова». 95 

лет со дня рождения Михаила 
Ульянова.

21:00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
22:35 Московский театр «Геликон-опе-

ра». Опера «Альфа & Омега» в 
постановке Д. Бертмана. 2022 год.

2:45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
7:00 Х/ф «ЮРОЧКА». (16+).
10:45 Х/ф «ГОРЬКИЙ МЁД...» (16+).
14:40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, СЧАСТЬЕ». 

(16+).
18:45 Пять ужинов. (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:30 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». (16+).
2:00 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ-2». (16+).
4:55 Д/с «Порочные связи». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 0:40, 
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 «Спасатели». (0+).
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 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ». (16+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «ХУТОРЯНИН». (12+).

19:00 Михаил Круг. Концерт памяти - 
55. (16+).

21:00, 2:50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». (16+).
0:05 Д/с «Загадки века». (16+).
1:20 Х/ф «АНДРОИД». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00 Премьера! Рогов+. (16+).
10:55 М/ф «Монстры на каникулах». 

(6+).
12:40 М/ф «Монстры на каникулах-2». 

(6+).
14:20 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт». (6+).
16:15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА». (16+).
18:55 М/ф «Холодное сердце-2». (6+).
21:00 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
23:00 Премьера! Маска. Танцы. (16+).
1:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА». (12+).
2:55 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 Т/с «СВОИ». (16+).
6:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
8:10, 9:05, 
10:05, 10:55, 
1:45, 2:25, 
3:10, 3:55

Т/с «МСТИТЕЛЬ». (16+).

11:45, 12:40, 
13:35, 14:35

Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).

15:25, 16:15, 
17:05, 17:55, 
18:40, 19:30, 
20:15, 21:05, 
21:45, 22:35, 
23:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
(18+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Супер МЯУ». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:25 М/с «Фиксики». (0+).
11:00 «Трам-пам-пам». (0+).
11:25 М/с «Морики Дорики». (0+).
11:50 М/с «Спина к спине». (0+).
13:00 «Студия красоты». (0+).
13:20 М/с «ДиноСити». (0+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Маугли». (0+).
18:35 М/с «Буба». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Трое из Простоквашино». (0+).
23:00 М/ф «Каникулы в Простокваши-

но». (0+).
23:15 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса». (0+).
23:25 М/ф «Кентервильское привиде-

ние». (0+).
23:40 М/ф «Ничуть не страшно». (0+).
23:55 М/ф «Змей на чердаке». (0+).
0:00 М/ф «Приключения Запятой и 

Точки». (0+).
0:15 М/с «Куми-Куми». (12+).
1:20 Еда на ура. (0+).
1:45 М/с «Бумажки». (0+).
3:15 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:40 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

МАТЧ!
7:00, 11:00, 
13:35, 1:45, 
7:00

Новости. (0+).

7:05, 7:05 Д/с «Несвободное падение». (12+).
8:05 Волейбол. «Динамо» (Москва) 

- «Югра-Самотлор» (Нижневар-
товск). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. (0+).

10:00 Смешанные единоборства. К. 
Лейнер - К. Бернардо. INVICTA 
FC. Трансляция из США. (16+).

11:05, 18:15, 
1:50

Все на Матч!

13:40 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (12+).

15:55 Хоккей. «Красная Армия» (Мо-
сква) - МХК «Спартак» (Москва). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
Прямая трансляция.

18:55 Футбол. Узбекистан - Россия. Това-
рищеский матч. Прямая трансля-
ция из Узбекистана.

21:00, 22:15, 
1:00

Катар.

21:40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Катара.

22:45 Футбол. Катар - Эквадор. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

2:30 Футбол. Узбекистан - Россия. 
Товарищеский матч. Трансля-
ция из Узбекистана. (0+).

4:30 «Футбол после полуночи». (16+).
4:50 Плавание. Международные 

соревнования «Игры друж-
бы-2022». Трансляция из Казани. 
(0+).

6:30 Матч! Парад. (0+).
8:05 Баскетбол. «МИНСК» (Бело-

руссия) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. 
(0+).

ТВ ЦЕНТР
6:05 Х/ф «ТРЕМБИТА». (6+).
7:35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙ-

НА ЧЁРНОГО БОЛОТА». (12+).
9:15 «Здоровый смысл». (16+).
9:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
11:30, 0:35 События.
11:45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).
13:35 «Москва резиновая». (16+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «Один весёлый день». Юмори-

стический концерт. (12+).
16:10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ». (12+).
18:00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ». 

(12+).
21:25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ-2». (12+).
0:50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ». (12+).
3:50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». (12+).
5:20 «Петровка, 38». (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 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». (16+).
14:40 Т/с «ВАРЯГ». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
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На железногорской сцене появился 
актер, словно созданный играть 

опасных, коварных, хищных пер-
сонажей – Вячеслав Писаренко. 

Поводом для этого интервью стала 
небольшая, но запоминающаяся 

роль горбуна-тюремщика, которую 
он исполнил в недавней премьере 

Театра оперетты – «Капитанской 
дочке». Тогда сразу от нескольких 

своих знакомых я услышала – а это 
кто? Ух и упыря сыграл, мороз по 

коже! Да уж, этот персонаж точно 
не мог остаться незамеченным. 

Хотя вообще-то эта роль не первая. 
И сначала его пригласили в Театр 

оперетты не как актера, а как поста-
новщика боев в «Трех мушкетерах». 

– Расскажи, с чего все началось, как 
становятся тренерами по сценическому 

фехтованию? 

– Я родился в Красноярске. Родите-
лей нет – мама умерла, а отец нас бросил 
давно, я еще маленький был. Он работал 
крановщиком, а мама в заводской столо-
вой. В школе у нас театральной студии 
не было, но какие-то сказки ставили, 
концерты. И я во всем этом участвовал. 
К окончанию школы понял – хочу этим 
заниматься!

– Как мама отреагировала, когда ты 
ей об этом сказал?

– Семья у нас была не очень благо-
получная, а жизнь порой настолько тя-
желая, что от меня требовалось хорошо 
учиться – и все. Чего бы мне хотелось в 
будущем, никого особо не интересова-
ло. Школу окончил – делай что хочешь. 
Но денег на платное нет. Пришлось идти 
туда, где я мог попасть на бюджетное 
место. Я рисую, хотел стать художником. 
Но это без базовой школы, а у меня ее не 
было. В архитектурный тоже на бюджет 
не прошел. В КГУ, который теперь СФУ, 
надеялся, может, получится на биологию 
– нет, все занято. Зато на физике был не-
добор, там мои баллы ЕГЭ понравились. 
Поступил, отучился три года.

– Почему ушел? 

– Мама умерла, и я решил – все, надо 
работать. На стипендию не прожить 
было. Пошел на КРАЗ промышленным 
альпинистом. Но там реально очень 
опасно. Падения с высоты, да и не только. 
Сколько раз было – мы работаем, а там 
кран едет, просто раздавить может. Один 
раз чуть так не случилось – нам с напар-
ником пришлось в стенку вжаться, кран 
мимо проехал. Трактора ездят с ковша-
ми, а в них расплавленный металл, во все 
стороны брызги. Я через некоторое время 
понял, что просто не уйду однажды с это-
го завода.

– А фехтовать-то когда начал?

– Это еще раньше, в универе. Но в той 
студии формат был больше игровой, се-
рьезному ничему не учили. А мне пон-
равилось, и захотелось хорошего уров-
ня достичь. Потом стал уже сам трени-
ровать, мы на соревнования ездили в 
Москву, в Питер, места занимали. Со 
мной работали два тренера, супруже-
ская пара, но они позже уехали из Крас-
ноярска. Были и другие, но постепенно 
все они ушли – я хотел студию разви-
вать дальше, все время от них чего-то 
требовал, а им это было не надо… И по-
сле того как старый клуб развалился и я 
ушел с завода, открыл свою студию. Вот 
(показывает на логотип «Пульсар» на сво-
ей толстовке) – школа боевой хореогра-
фии. Это уже было полностью мое – на-
брал новых учеников, делал все так, как 
сам хотел. Времени, сил вложил неме-
рено – занятия, разработка программ 
тренировок, много там всего было. 

– Преподавать, учить других – это 
для тебя сложно?

– Я бы сказал, это большая работа. Тут 
ведь еще от возраста учеников многое 
зависит. Я принимал от 14 лет и до… ну, до 
бесконечности. Еще, кстати, после того как 
с физики ушел, я же на физрука отучился 
в КГПУ, чтобы фехтование вести. В основ-
ном были подростки, с ними нормально. А 
летом работал в лагере – вот где опыт рабо-
ты с детьми! Там с ними живешь смену, две 

недели. И с утра до вечера – мероприятия, 
факультативы – я, конечно, фехтование 
вел. С маленькими больше поиграть надо, 
те, кто постарше, хотят внимания, чтобы 
ты с ними занимался. Оттуда тоже потом в 
студию ученики приходили.

– А в театр как попал, да еще в Желез-
ногорск?

– Ну, «Пульсар» просуществовал пять 
лет. И тут – ковид, карантин, заниматься 
нельзя. А это же был мой бизнес, мой хлеб. 
Пока карантин был, ученики разбежа-
лись. Где я только тогда не работал – и на 
стройках, и в фаст-фуде… А в конце лета 
еду домой после лагерной смены, и мне 
приходит сообщение от Елены Варик: «Вы 
ставите бои?». Искали постановщика фех-
товальных сцен для «Трех мушкетеров». И 
вот я здесь! Мне говорили, что хотели сна-
чала пригласить Сергея Мишенева из Пе-
тербурга. Но Мишенев – это супердорого. 
Это же величина, он в Мариинском театре 
фехтовальные сцены ставит, в кино много 
работает. Да и расписание у него на меся-
цы вперед, так что в любом случае вряд ли 
бы он поехал. А я – вот он!

– Ты перебрался жить в Железно-
горск – значит, собираешься надолго у 

нас задержаться?

– Меня в Красноярске ничего особен-
но не держало, кроме того, что там дру-
зья. Семьи нет, детей нет. А здесь работы 
столько! Я ж еще и монтировщик сцены. 
Устал туда-сюда ездить, перебрался сюда 
совсем. А у меня в Железногорске брат 
старший живет, он тоже один – позвал к 
себе. Так что все как-то хорошо сложилось.

– Театр – это особый мир, в который 
не каждый может вписаться. И не ка-

ждому в нем комфортно. А тебе как?

– Да отлично! Что касается работы – 
мне все нравится! В остальном – кто-то 
ко мне хорошо относится, кто-то нет. Так 
это я уже в других местах, где работал, 
все проходил – и это второстепенно. Я 
тут еще студию свою открою, да и вообще 
планов полно! 

– В скольких спектаклях в театре ты 
уже занят?

– «Три мушкетера», «Снежная коро-
лева», «Силиконовая дура», «Капитан-
ская дочка» – четыре. Пока короткий 
список, но все-таки уже достижение для 
меня. Я вообще смотрю на свою фото-
графию в фойе на втором этаже, где все 
портреты актеров, и про себя отмечаю 
– вот, я здесь. Это моя пусть небольшая, 
но победа. А скоро будет новый мюзикл 
«Мама», это тот, по которому старый 

фильм с Боярским и Гурченко. У меня 
там роль Рысенка. Это отрицательный 
персонаж, такой малолетний хулиган 
из банды, как раз по мне. 

– Ты же еще и пишешь тексты для 
рэпа, и исполняешь. А можешь себя 

представить, скажем, в классической 
оперетте? Они ведь в репертуаре есть. 

– Ну да, я от этого достаточно далек. Но 
в мюзиклах, в которых уже участвовал, 
мне интересно. Это ж так классно – даже 
просто быть на сцене, и каждую роль иг-
рать по-разному! Хочется побольше спек-
таклей, разных ролей. Не хотел бы я стать 
таким актером, который все играет оди-
наково. Надеюсь, такого и не будет. Да и 
кроме ролей, здесь столько работы для 
меня – главное, чтобы бои в спектаклях 
были!

– В ближайшем будущем будут?

– Весной собираются ставить «Остров 
сокровищ» – очень жду. Это ж на саблях, 
на топорах, самое крутое для меня! А 
еще я бы очень хотел работать в хоро-
шем кино. Недавно вышел закон – дают 
гранты на развитие киноиндустрии в 
Сибири. В Железногорск приезжали ре-
бята искать локации для съемок, и меня 
нашли в «Дубльгис» через «Пульсар». Вы, 
спрашивают, фехтовальщик? Да, говорю, 
и фехтовальщик, и бои могу ставить. В 
общем, они записывали видеовизитки 
артистов, наших некоторых взяли, меня 
в том числе. Посмотрим, что из этого бу-
дет. И вообще… За Уралом, в Питере, в 
Москве все есть – и каскадеры, и кино. А 
здесь ничего этого нет. Я бы хотел здесь 
все это сделать. Вот после театрального 
форума за три недели надо было подго-
товить творческие предложения. Так у 
меня оно давно есть! Хочу сделать здесь 
трюковую команду, набирать туда моло-
дежь. На театральном фестивале «Отра-
жение» в Красноярске мне пластические 
спектакли больше всего понравились – 
вот бы у нас такие ставить. Движа боль-
ше хочется! 

– Традиционный вопрос тем, кто 
в Железногорске недавно – как тебе 
город? Здесь ведь у многих любимое 

развлечение – обсуждать, как у нас все 
плохо. 

– Да не сказал бы. Я, например, от Мо-
сквы быстро устаю – не могу, когда столь-
ко людей. А в маленьких городах не так 
шумно, и народу не так много. Съездить 
куда-то потусить, хоть в Красноярск – это 
можно. Но попадаю туда – и понимаю, что 
уже отвык от центра, от грязного воздуха. 
Здесь мне нравится то, что город как бы 
в лесу. Чуть отошел – и вокруг деревья. В 
Красноярске уже так не получится. И все 
рядом. Ну да, меньше мест, куда можно 
сходить. Так я особо никуда и не хожу, ра-
боты – во! Правда, в кинотеатр выбрался 
– достаточно неплохой. 

– Есть что-то, чего не хватает, или 
кого?

– Моих друзей. В театре – это совсем 
другие отношения. Я со всеми стараюсь 
ладить, во всяком случае, с кем есть точки 
соприкосновения по работе. Но близкие 
мои друзья все в Красноярске. Их очень не 
хватает, да. А все остальное мне нравится!

Беседовала Светлана КАЛИНИЧЕВА
Фото Артема БОРИСЕНКО

Вячеслав ПИСАРЕНКО: 

«Хочется больше 
разных ролей!»

 ⬛ Солист Театра оперетты (Железногорск)
 ⬛ Кандидат в мастера спорта по фехтованию
 ⬛ Призер чемпионата России по артистиче-

скому фехтованию
 ⬛ Призер Кубка Красноярского края по арт-

фехтованию «Стальной рассвет»
 ⬛ Основатель и ведущий тренер школы бое-

вой хореографии «Пульсар» (Красноярск)
 ⬛ Солист и автор текстов рэп-группы CLEANOZ 

(Красноярск)
 ⬛ Единственный в Красноярске тренер по са-

берфайтингу (артистическому фехтованию в 
стиле «Звездных войн»)
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В зеленом хозяйстве Комбината бла-
гоустройства работа не прекращает-

ся никогда. Сейчас к переезду в мага-
зин уже готовы хризантемы – около 
тысячи штук разных сортов сегодня 

заняли свои места в витринах.
 

Начальник цеха зеленого хозяйства 
Лариса Шкарбун говорит, что уже 
десять лет здесь выращивают 10 

сортов хризантемы.

 ⬛ – Импортозамещения мы не боим-
ся, – говорит Лариса Васильевна. 
– Стабильно выращиваем около 
трех тысяч хризантем: «делистар», 
«стерлинг», «артист», «лариса», 
«везувий» – все есть. А в конце 
апреля – начале мая горожане 
смогут приобрести черенки, чтобы 
посадить их на своих дачных 
участках.

В вазе хризантема стоит до трех недель. 
Но нужно соблюдать некоторые правила 
ухода: подрезать стебель, убрать листья, 
поставить в прохладную воду и менять ее 
раз в два дня. Кстати, вода должна быть 
без хлора – либо использовать отстоян-
ную, либо прогнать через фильтр.

В магазине «Цветы» на Ленина уже 
можно приобрести свежесрезанные хри-
зантемы разных сортов. Есть и готовые 
букеты, и штучные экземпляры. Цены на 
цветочную продукцию КБУ не подни-
мали – держат на уровне прошлого года. 
Кстати, розы в продаже тоже есть, из-за 
теплой осени они еще не уснули. 

 ⬛ – Мы еще неделю будем срезать 
розы, пока они не уйдут спать, – 
объясняет Лариса Шкарбун. – У 
нас еще проснулись каллы. А в 
декабре уже появятся тюльпаны!

Анна ЛУБНИНА

Зима в Железногорск не торопится. 
Но Комбинат благоустройства уже 

готов к очередному зимнему сезону. 
Техника переоборудована, запасы 

щебня и галита пополняются, нача-
лось посменное дежурство персо-

нала в круглосуточном режиме.

Первый снег, продержавшийся до 
утра, выпал в Железногорске в 
ночь с 5 на 6 ноября. С двух часов 

ночи работники КБУ начали его сдви-
гать, поэтому на дорогах ЗАТО водите-
лям было комфортно. Днем снег раста-
ял. Оперативно отработали коммуналь-
щики и в ночь с 6 на 7 ноября, когда на 
дорогах города стало скользко. КБУ уже 
к 6 часам утра просыпал все перекрест-
ки, подъемы и остановочные карманы. 

 ⬛ – К круглосуточному дежурст-
ву персонал КБУ был готов с 15 
октября, но из-за теплой погоды 
в этом пока не было необходимо-
сти, – отметил 7 ноября директор 
КБУ Николай Пасечкин. – Ожи-
даем, что со следующей недели 
снег ляжет постоянно. Дороги 
пока посыпали только щебенкой. 
При понижении температуры 
добавим галит, чтобы на асфаль-
те не образовывалась ледяная 
скользкая пленка. 

По словам Николая Пасечкина, за 
год на дороги ЗАТО высыпается около 
3,5-4 кубометров щебня или его смеси 
с солью. В первую очередь обрабаты-
ваются подъезды к пешеходным пере-
ходам, к регулируемым перекресткам 
и со стороны знака «Уступи дорогу». 
А также – спуски-подъемы на ул. Вос-
точную, пр. Ленинградский, к старому 
ГАИ и КПП-7, путепроводы и мосты. 
Кстати, мост по 60 лет ВЛКСМ – объ-
ект коварный. Даже когда температура 
днем немного выше нуля, на асфальте 
не тает ледяная пленка, так как выше 
и ниже сооружения температура воз-
духа остается минусовой. Поэтому ра-
ботники КБУ еще в пятницу, 4 ноября, 
обработали асфальт на этом участке 
солью. 

С наступлением холодов предпри-
ятие переоборудовало технику. Ма-
шины, на которых летом установлены 
цистерна и щетка, зимой «переодева-
ются» – на них устанавливают пескораз-
брасывающее оборудование и снеж-
ный отвал. 

В каждой круглосуточной смене на 
линию отправятся 5-7 спецавтомобилей 
– комбинированные дорожные маши-
ны, автомобиль для посыпки дорог щеб-
нем со снежным отвалом и дежурный 
трактор для чистки тротуаров.

Екатерина МАЖУРИНА

Готовимся к зиме

Цветы осени

У хризантемы китайские корни. 
Именно в Поднебесной волшеб-
ный цветок, известный сегодня 
более чем в 3-х тысячах разновид-
ностей, появился впервые. Впер-
вые о цветке упоминается в трудах 
самого Конфуция, датированных 
4-5 столетиями до нашей эры. 
Первые упоминания о хризантеме 
в России появились в газете “Садо-
водство” в 1844 году. В начале 90-х 
в России уже выращивали 140 сор-
тов этих цветов. 
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В одном из зданий бывшего завода 
железобетонных изделий 3 ноя-

бря прошли учения Специальной 
пожарно-спасательной части №10. 

В этот раз пожарно-тактическую 
подготовку провели с применением 

реального огня.

Завод ЖБИ был закрыт еще в 2013 
году. Сейчас там начинаются демон-
тажные работы, поэтому для отра-

ботки навыков пожарным выделили одно 
из заброшенных зданий. По легенде, на 
втором этаже административного корпу-
са произошло короткое замыкание, отче-
го вспыхнул огонь. Пламя охватило два 
смежных кабинета, большая часть персо-
нала эвакуировалась самостоятельно, но 
один человек выйти не смог. В пожарно-
тактических учениях было задействовано 
30 человек личного состава, в том числе 
курсанты Сибирской пожарно-спасатель-
ной академии МЧС. Пожарные прово-

дили разведку, искали пострадавших, с 
помощью дымососов автомобиля дымо-
удаления АД-90 отрабатывали навыки 
тактического вентилирования на задым-
ленном объекте и тушили возгорание из 
автоцистерн. Также были привлечены 
начальники караулов и командиры отде-
лений. Должностные лица руководили 
тушением пожара, чтобы посмотреть и 
оценить работу спасателей. Главная за-
дача тренировки – научиться управлять 
потоками дыма, чтобы оперативно и эф-
фективно спасать людей из огня.

 ⬛ – Мы используем каждую воз-
можность отработать навыки 
дымоудаления, – рассказывает 
начальник ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» 
полковник внутренней службы 
Владимир Дерышев. – Так как 
здание будет демонтировано, нам 
дали возможность провести уче-
ния. Обычно они проходят на дей-
ствующих объектах, но разница в 
том, что там мы не создаем такие 
условия. У нас нет задымления и 
открытого огня – все это имитация. 
А здесь мы сделали определенную 
пожарную загрузку, то есть все то, с 
чем приходится бороться пожар-
ным в реальных условиях.

В первую очередь пожарно-тактиче-
ская подготовка должна была повысить 
эффективность проведения спасатель-
ных работ. По словам специалистов, чаще 
всего люди погибают в пожаре именно 
от отравления угарными газами, поэтому 
пожарные изучают эту методику. По сло-
вам Владимира Дерышева, здание оказа-
лось несложным. Стены железобетонные, 
планировка коридорного типа, поэтому 
трудностей не возникло. Для молодого 
поколения пожарных это стало даже плю-
сом для проведения учений. Возгорание 
оперативно потушили, от дыма избави-
лись, с задачей личный состав подразде-
ления справился.

Марина АНДРЕЕВА

Сами подожгли, сами потушилиСами подожгли, сами потушили

Пламя охватило два смежных кабинета.

«Пострадавший" ждет помощи». Снаряжение пожарных весит около 40 кг.

Главная задача тренировки – научиться управлять потоками дыма.

Оперативность как на настоящем пожаре.
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Чемпионка страны
Воспитанница спортивной шко-

лы «Смена» Анастасия Гненная ста-
ла чемпионкой России среди моло-
дежных команд. На двухкруговом 
турнире 5 ноября женская команда 
московского «Локомотива» обы-
грала ФК «Ростов» со счетом 5:1 и 
забрала золото. Анастасия, одна из 
самых молодых спортсменок в ко-
манде, сыграла в 19 матчах и забила 
один гол. Поздравляем нашу футбо-
листку и ее тренеров с блестящей 
наградой!

Серебро борцов
Кубок Красноярского края по 

греко-римской борьбе среди юно-
шей до 16 лет прошел 5-6 ноября 
в Красноярске. В соревновани-
ях приняли участие 97 спортсме-
нов: две команды городской шко-
лы олимпийского резерва, одна 
из СШОР имени Б. Х. Сайтиева и 
сборные команды из Сосновобор-
ска-Железногорска, Минусинска-
Курагино, Енисейска-Подтесово, 
Канска и Зеленогорска. По резуль-
татам турнира наши ребята стали 
вторыми, уступив городской школе 
олимпийского резерва со счетом 
8:7. Специальным призом «За волю 
к победе» был награжден Яков 
Станиславчук.

Море наград
В Канске 3-5 ноября прошло 

первенство Красноярского края 
по плаванию. Пловцы спортив-
ной школы «Юность» показали 
отличные результаты и привезли 
множество медалей. Первое ме-
сто, проплыв брассом 100 метров, 
заняла Ксения Чибирева. Два вто-
рых места заняли Мария Степовая 
(50 м, 100 м на спине), Ксения Чи-
бирева (50 м, 200 м брасс) и Анас-
тасия Братышева (50 м, 100 м бат-
терфляй). Три серебра завоевал 
Владимир Комбаров (800 м, 1500 
м в/с и 200 м к/п). В комплексном 
плавании на дистанции 400 м вто-
рой стала Софья Итигечева. В эста-
фете 4х100 вольным стилем вторы-
ми проплыли Владимир Комбаров, 
Дмитрий Рукосуев, Мария Степо-
вая, Яна Тайгунова. Бронзу забра-
ли: Анастасия Братышева (100 м 
к/п), Мария Гвоздева (50 м брасс), 
Мария Степовая (200 м на спине), 
Яна Тайгунова (50 м в/с). В эстафе-
те 4х100 вольным стилем третьими 
стали: Яна Тайгунова, Мария Сте-
повая, Ясмина Лисица, Анастасия 
Братышева. В эстафете 4х100 к/п 
бронзовые медали забрали: Ма-
рия Степовая, Ксения Чибирева, 
Анастасия Братышева, Яна Тайгу-
нова. Владимир Комбаров выпол-
нил норматив кандидата в мастера 
спорта России.

Сильнейший 
в жиме

Сварщик ФХ ГХК Василий Бо-
быльков завоевал золотую медаль 
на Кубке России по пауэрлифтингу 
в Калуге. В турнире приняли учас-
тие около 500 атлетов из 75 регио-
нов нашей страны. За первое место 
спортсмены боролись в троеборье, 
классическом троеборье, жиме и 
жиме классическом. Железногорец 
стал лучшим в жиме в весовой ка-
тегории 93 кг с результатом 295 кг. В 
командном зачете в этой дисципли-
не мужская сборная Красноярского 
края стала первой.

короткоВспоминая чемпионов
В спорткомплексе «Октябрь» 

5 ноября состоялся турнир памяти 
футболистов. Традиционные сорев-

нования прошли в Железногорске 
уже в 31-й раз.

3D-победители

Железногорские школьники успешно выступили в финале VII Всероссийской 
олимпиады школьников 5-11-х классов по 3D-технологиям. Образовательное 

мероприятие стало одним из ключевых событий Первого Всероссийского 
Форума по импортоопережающим и 3D технологиям, который состоялся в 

Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра Великого.

Более 2,5 тысяч школьников из 40 
российских регионов выясняли, 
кто из них лучше освоил 3D-техно-

логии, а в финале соревнований прини-
мали участие 250 из них. Ребята рабо-
тали над проектами «Умный город» и 
«Гуманистическая среда». 

Абсолютными победителями в об-
щем зачете (за олимпиадное и домаш-
нее задание) стали учащиеся 91-й гим-
назии Марк Беллер и Настя Писарева. 
Руководители – Елена Сергеевна Юрге-
льян и Татьяна Анатольевна Одинцова, 
центр цифровых технологий «Точка» 
при гимназии №91.

Второе место за домашнее задание 
– у Кати Парфеновой и Кати Клочковой 
из лицея №103 «Гармония», руководи-
тель – Галина Николаевна Ломакина. 

Второе место за олимпиадную рабо-
ту – у Ани Арсибековой и Кати Пантю-
хиной, руководители – Анастасия Пав-
ловна Равочкина и Анна Андреевна 
Котова, лицей №102. 

Третье место за «домашку» – у 
Кати Рошковой и Виолет ты Сидо-
ренко. Руководители – Ольга Григо-
рьевна Кубарева и Галина Никола-
евна Ломакина, школа №100 и лицей 
№103 «Гармония».

 ⬛ – Всероссийская олимпиада для 
школьников по 3D-технологиям 
прошла уже в седьмой раз, – рас-
сказала Татьяна Одинцова. – Ор-
ганизатор мероприятия – Ассо-
циация «Внедрения инноваций 
в сфере 3D-образования». Чтобы 
стать участником финальных 
соревнований, необходимо по-
бедить на региональном этапе, 
который проводится в Железно-
горске. Наши дети неоднократно 
завоевывали призовые места 
в финале олимпиады, но абсо-
лютными победителями стали 
впервые. Главный приз – до-
полнительные баллы при сдаче 
ЕГЭ, которые помогут поступить 
в вуз. Поздравляем ребят и 
родителей! Огромную благодар-
ность за помощь и финансовую 
поддержку хочется выразить 
директору благотворительного 
фонда «Железногорск» Анато-
лию Ивановичу Коновалову и АО 
«ИСС». А также Артему Алексан-
дровичу Соломникову, дирек-
тору фирмы по производству 
3D-принтеров «Импринта», за 
предоставленные принтеры. За 
помощь в организации спасибо 
директору АНО «Билет в жизнь» 
Евгении Валерьевне Сукманов-
ской и директору ЦМИТ «КЛАБ» 
(ООО «Лаборатория 123») Павлу 
Сергеевичу Иванову. Спасибо за 
понимание и поддержку всему 
педагогическому составу образо-
вательных учреждений, участво-
вавших в олимпиаде.

Ирина СИМОНОВА

Ветеранский турнир проводит-
ся в нашем городе с 1992 года. 
В 2017-м памятным играм при-

своено имя их основателя Николая 
Савельева, ушедшего из жизни 9 ноя-
бря 2016-го. Пик футбольной карьеры 
Николая Петровича пришелся на 60-
70-е годы. Он был вратарем команды 
«Торпедо» Горно-рудного завода ГХК 
и сборной Красноярска-26. После за-
вершения выступлений в сборной Ни-
колай Петрович стал одним из нем-
ногих спортивных меценатов города. 
Четверть века проводил в Железно-
горске мемориальный турнир сре-
ди ветеранов, посвященный памяти 
ушедших футболистов.

 ⬛ – У нас есть кубок, на котором 
выгравировано около ста трид-
цати фамилий ребят, которые 
занимались футболом и ушли 
от нас, – рассказывает Виктор 
Пуд, заместитель руководите-
ля Управления физкультуры 
и спорта ЗАТО Железногорск. 
– Каждый год проводится этот 
турнир с участием ветеранов 
от 35 лет и старше. Спортсмены 
играют и вспоминают своих 
товарищей.

В футзале приняли участие шесть ко-
манд: «Октябрь», «ВиКаДен», «Подгор-
ный», «Элерон», «Крылья» и «Буревест-
ник». Спортсмены разделились на две 
подгруппы и играли по одному тайму 
по 15 минут. 

 ⬛ – Многие футболисты, к сожале-
нию, нас покинули, – рассказыва-
ет Дмитрий Билык, игрок коман-
ды «Октябрь». – Но пока память 
о них жива, они всегда вместе 
с нами. Считаю очень важным 
поддерживать эту традицию и 
передавать ее молодому поко-
лению.

Победителем мемориального тур-
нира стала команда «Элерон», обыграв 
«Октябрь» со счетом 6:0. По словам фут-
болистов, уровень подготовки у некото-
рых команд очень высокий. Есть спор-
тсмены, которые до сих пор выступают 
на городских соревнованиях и краевых 
чемпионатах.

Марина АНДРЕЕВА
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– Мамма миа! Новые ита-
льянские унитазы! – закри-
чал кот, увидев мои новые 
итальянские туфли...



Муж и жена страдают от легко-
го недомогания. Симптомы со-
вершенно одинаковы и, чтобы 
сэкономить время, к доктору 
идет жена. Возвращается и об-
радованно говорит:
– Дорогой, мы беременны.



Прикусывание языка во 
время еды – прекрасный 
пример того, как вы все еще 
можете облажаться, даже 
имея многолетний опыт.

Один кабачок за месяц мо-
жет сменить до 8 хозяев.



– Василий, а виски какого 
рода?
– Если хороший, то мужского, 
а если пойло – то среднего.



Женщина надевает леопар-
довые одежды, чтобы на нее 
охотились парни в камуфляже.



Психологи стремятся раз-
двинуть стены сознания. Это 
к вопросу об этимологии вы-
ражения «крышу снесло».

«Нужно было надеть перчат-
ки!» – подумал электрик.
Но ветер уже уносил его вме-
сте с семенами одуванчика...



– Какой сегодня день?
– Пятница… А что?
– Да как будто пятый поне-
дельник подряд



– Ты же говорил, что тебе 
тридцать с половиной лет!
– Все верно, 30 с половиной, 
итого – 45. Математику учить 
надо было!



– А давай пить и курить бро-
сим?
– Ничего не имею за!
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