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Дороги, дороги...
Их чинят

 так много.

В точке невозврата?
Финансовый результат 

отрицательный.

Заходите – открыто!
Только не надо  

ломать и мусорить. 2 Вежливые люди
Спортивные, сильные, 

умные.4 Премьера!
А вы видели 

«Капитанскую дочку»?75 6 «Сибирский щит»
Игры настоящих 

патриотов.30

Помочь Насте Лялиной В темные времена 
всем нам выдалось 
жить. И, наверное, 

только в такие пери-
оды выпуклыми, оче-

видными, заметными, 
понятными, волну-
ющими становятся 

простые истины. Вот 
одна из них: только 

объединившись, толь-
ко вместе мы можем 

преодолеть то, что 
кажется порой невоз-

можным.

Сейчас железно-
горцы всем ми-
ром помогают 

семьям мобилизован-
ных мужчин – водители 
такси бесплатно возят 
их детей в детские сады, 
предприниматели по-
могают решать какие-то 
бытовые вопросы, обыч-
ные прохожие поддер-
живают добрым словом, 
а если понадобится, то 
и материально. Мас-
терицы-рукодельницы 
объединились и шьют 
теплые вещи для тех, кто 
на фронте.

И у каждого из нас 
жизнь течет как-то по-
своему. Но есть одна 
история, которая доказа-
ла в очередной раз, что 
люди, объединившись, 
могут творить чудеса и 
дарить надежду тем, что 
уже, возможно, отчаялся. 
Это история одной ма-
ленькой девочки – Насти 
Лялиной. Она сегодня – 
олицетворение того, как, 
помогая одному, можно 
спасти многих. Эта ма-
ленькая девочка смо-
гла объединить врачей, 
педагогов, чиновников, 
инженеров в поиске ре-
шения проблемы и нау-
чила всех снова верить 
в лучшее и в силу добра. 
Насте нужна помощь, 
чтобы добраться до кли-
ники в Санкт-Петербур-
ге, пройти лечение, вы-
здороветь и исполнить 
свои мечты.

Продолжение на стр.2.  
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В Железногорске живет маленькая 
девочка, которой очень нужна 

наша помощь. Настя Лялина гото-
вится к тяжелой операции – транс-
плантации костного мозга. Девоч-

ка она необыкновенная, сильная 
и очень мудрая. Железногорские 

врачи говорят, что ее история объ-
единила не только медицинское 

сообщество, но и многих неравно-
душных горожан. 

Мы встретились с Настей Ля-
линой и ее мамой перед оче-
редным переливанием крови 

– дважды в неделю девочке необходи-
мо пополнение тромбоцитов. Каждый 
час она принимает лекарства, которые 
поддерживают ее организм. 

 ⬛ – Я заболела 30 декабря, – рас-
сказывает Настя. – Сначала у 
меня был ковид, а потом я резко 
пожелтела перед кабинетом 
доктора, и нас с мамой увез-
ли в больницу в Красноярск. 
Там долго лечились, потом у 
нас в Железногорске, потом в 
онкоцентре. Сейчас я хожу на 
капельницы в нашу больницу, 
езжу в край на обследования 
и подбор лекарств. Я пью 
таблетки каждый час – сейчас 
чувствую себя отлично. Доктор 
сказала, что мне надо ехать 
в Санкт-Петербург, там будет 
операция. Я готова и справлюсь, 
хоть и знаю, что будет, навер-
ное, больно и тяжело. Но тогда 
я выздоровею и смогу поехать 
путешествовать. Очень хочу 
Москву увидеть. 

Насте девять лет. Она знает абсолют-
но все о своем заболевании. Слышать 

от ребенка все эти диагнозы, названия 
лекарств, режим переливаний крови, 
рассуждения о химиотерапии, конечно, 
жутковато и как-то противоестественно. 
Но в этой девочке поражает сила духа 
и мудрость, с которыми она делает каж-
дый свой шаг. Конечно, она плачет иног-
да, рассказывает мама девочки, когда 
больно, слабость, страшно. Но все равно 
находит силы и борется. 

– После ковида и лечения печени у 
Насти развилась сверхтяжелая постге-
патитная апластическая анемия, – го-
ворит Анна, мама девочки. – Это когда 
иммунитет человека на нуле. Мы бо-
ремся уже девять месяцев. Лекарства не 
помогают – мы все прошли, все возмож-
ные препараты уже попробовали. На-
сте необходима трансплантация, и нас 
готовы принять в клинике НИИ детской 
онкологии, гематологии и транспланто-
логии имени Раисы Горбачевой. Сейчас 
пункцию возьмут у нас с папой. Если мы 
как доноры подойдем, то все пройдет 
быстро. Если нет, то будем ждать, а это 
может быть очень долго. Без препаратов 
и переливаний крови Настя не сможет 
– мы сейчас постоянно на препаратах. 
Она у нас молодец, держится как герой. 
Учится дистанционно, много рисует. Ко-
нечно, тяжеловато ей, особенно когда 
падают жизненные показатели. 

Терапия, которую подобрали врачи 
железногорской КБ-51 и красноярского 
онкологического центра, не срабатывает 
так, как хотелось бы. Насте необходима 
трансплантация костного мозга. Сейчас 
главное – найти донора и держать пока-
затели анализов Насти в норме.

 ⬛ – Это не очень редкий диагноз, 
просто у Насти тяжелое тече-
ние болезни. Обычная терапия 
не помогает, Настя по какой-
то причине не среагировала 
на нее, – рассказывает Ольга 

Бейгель, заместитель главного 
врача КБ-51. – Мы все ждали, 
даст она нам ответ на терапию, 
которая показана, или нет. 
Не получилось – организм не 
нарабатывает новые клеточки 
крови. Апластическая анемия 
пошла по другому сценарию. 
Настя обязательно выздорове-
ет. Просто ее путь чуть дольше 
стандартного. Ей показана 
пересадка костного мозга – сей-
час идет поиск донора. Знаете, 
что удивительно… Получается, 
в этой истории мы помогаем 
не только Насте. Она стала 
олицетворением объединения 
людей. Она нас всех объедини-
ла в прямом смысле слова. Все 
специалисты больницы сегодня 
вокруг нее, горожане сдают 
кровь, помогают материально. 
Ко мне лично вернулась вера в 
добро и в людей. Мы понимаем, 
что не все так плохо, как может 
показаться. Есть выход из поло-
жения. 

Во время нашего знакомства с Настей 
она рассказала нам о своем увлечении 
и мечтах. Девочка любит рисовать. Она 
показала свои картины – говорит, что ее 
вдохновляют ночь и космос.

– Я лежала в больнице в Красноярске 
и там из окна видны огромные светящи-
еся дома, – делится Настя. – Это так кра-
сиво! Я представила себе большой город 
в огнях и нарисовала его. В лунном свете 
вообще все становится красивее. Еще 
мне нравится рисовать замки, прекрас-
ных девушек, волшебные страны, пони. 
Когда рисую, я всегда мечтаю. Самая моя 
большая мечта – чтобы бабушка всег-
да жила и была со мной рядом. А еще я 
очень хочу выздороветь, чтобы можно 
было гулять, ходить в школу и общаться 
с другими ребятами. Чтобы маску можно 
было снять и просто смеяться. 

Она – боец. Из-под ее медицинской 
маски видны огромные, невероятные, 
живые карие глазищи, мудрые, добрые, 
улыбающиеся миру. Настю Лялину го-
товы принять на трансплантацию в 
Первом Санкт-Петербургском государ-
ственном медицинском университете 
им.академика И.П.Павлова в Клинике 
НИИ детской онкологии, гематологии и 
трансплантологии им. Р.М.Горбачевой. 
Лишь бы донор нашелся... 

Сейчас Насте и ее семье очень нужна 
помощь. И каждый из нас может при-
близить исполнение ее мечты жить. Уже 
начался сбор средств на поездку девоч-
ки в клинику Санкт-Петербурга. В него 
включились все учреждения культуры 
Железногорска, можно принять участие 
в их акциях. В ДК 4 ноября пройдет бла-
готворительный аукцион картин Нас-
теньки и работ железногорских врачей, 
которые ей помогают. Железногорская 
АНО «Билет в жизнь» помогла создать 
официальную страницу пожертвований, 
пройти на нее вы можете по ссылке в QR-
коде. 

– Я хочу попросить помощи у жителей 
нашего города, – обращается к железно-
горцам Анна, мама Насти Лялиной. – Мы 
сами не осилим, это очень дорого: поезд-
ка, проживание, лекарства, питание, ре-
абилитация. Папа у нас – единственный 
кормилец. Но с работы ему придется 
уйти, он поедет с нами в клинику. И, ко-
нечно, в такой ситуации для нас дорога 
будет любая помощь, потому что речь 
идет о жизни нашего единственного ре-
бенка. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

ВНАЧАЛЕ

новости

Прямой эфир
с председателем Совета депутатов 

ЗАТО Железногорск Сергеем Про-
скурниным. 

В четверг, 20 октября, мы поговорим с 
Сергеем Дмитриевичем об итогах рабо-
ты Совета депутатов в 2022-м, формиро-
вании бюджета на будущий год, роли и 
значении партии власти в столь интерес-
ный исторический период. Также Сергей 
Дмитриевич ответит на ваши вопросы в 
онлайн-режиме. Телефоны для звонков в 
студию – 76-70-90, 8-908-203-66-22. К мо-
бильному номеру привязаны все мессен-
джеры – пишите! Кроме того, вы можете 
оставить свои вопросы и комментарии в 
социальных сетях «Наши новости» и «Го-
род и горожане» под соответствующими 
постами. Начало эфира в пабликах му-
ниципальных изданий и на телеканале 
«Мир 24» – в 20:20.

Заслуженная 
награда

Железногорскому тренеру Виктору 
Соколову присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации» за 
вклад в развитие физической культу-
ры и популяризацию отечественного 
спорта. Виктор Васильевич – один из 
основоположников адаптивной физи-
ческой культуры и спорта в нашем ре-
гионе. Его воспитанники с 2015 по 2021 
год выиграли на соревнованиях всех 
уровней 52 золотые медали, 51 сере-
бряную и 22 бронзовых. Самые выдаю-
щиеся ученицы Соколова – участница 
Паралимпийских игр 2012 года Марта 
Прокофьева и Вероника Зотова, заняв-
шая 4-е место в забеге на дистанции 
1500 м на Паралимпийских играх в То-
кио.

Будем здоровы
В Железногорске продолжается 

прививочная кампания. Медики при-
глашают горожан поставить прививку 
от гриппа и Covid-19. По словам вра-
чей, это можно сделать в один день. В 
этом году от сезонного вируса привито 
всего 3500 человек. Это очень низкий 
показатель, говорят специалисты. По-
ставить прививку можно в Централь-
ной поликлинике, в Первомайском и 
Подгорном с 8:00 до 20:00. Сотрудники 
ГХК могут это сделать в профилакто-
рии «Юбилейный», а работники ИСС 
– в здравпунктах предприятия. Там же 
одновременно можно привиться от ко-
ронавируса вакциной «ГамКовидВак» 
(«Спутник-V»).

Осторожно, 
опасная вода!

Вода в родниках за КПП № 3 и в Под-
горном небезопасна. В октябре Меж-
региональное управление № 51 ФМБА 
России провело мониторинговое ис-
следование. Специалисты выявили 
превышение гигиенических норма-
тивов по санитарно-микробиологи-
ческим показателям безопасности, а 
именно: E.coli, обобщенные колиформ-
ные бактерии. Сейчас Центр гигиены 
и эпидемиологии № 51 ФМБА России 
проводит отбор проб и исследование 
воды родников на дополнительные ми-
кробиологические показатели. В связи 
с этим железногорцев просят воздер-
жаться от использования родниковой 
воды для питья без предварительного 
кипячения или обеззараживания.

Объединиться 
во имя жизни и добра  
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«Нейтрино» открыли!
«Нейтрино-парк» официально приняли в эксплуатацию. Традицион-

ную красную ленточку на открытии новой благоустроенной террито-
рии перерезали заместитель губернатора Красноярского края Сергей 

Еремин, депутат Законодательного собрания Красноярского края 
Алексей Кулеш, глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин, председатель 

городского Совета депутатов Сергей Проскурнин.

Линейный «Нейтрино-парк» по-
строен в Железногорске в рам-
ках реализации федерального 

проекта «Создание комфортной город-
ской среды» в категории «Малые горо-
да численность от 50 до 100 тысяч че-
ловек». Стоимость проекта – около 130 
миллионов рублей.

Новая благоустроенная территория 
будет выполнять просветительскую и 
оздоровительную миссию. Централь-
ная локация парка – площадка «Ядро», 
которая во время массовых меропри-
ятий может вместить до 800 человек. 
Спортивная тропа имеет два совмещен-
ных покрытия (для бегунов и для вело-
сипедистов) и включает три спортивные 
площадки с тренажерами. Прогулочно-
исследовательская тропа – это опытный 
парк и музей под открытым небом, две 
детские площадки и множество зон для 
отдыха и созерцания.

За такой подарок город благодарит 
правительство и министерство строи-
тельства Красноярского края, админи-
страцию ЗАТО Железногорск, руковод-
ство ГХК и ИСС, благотворительный 
фонд «Железногорск», Управление 
градостроительства и Управление 
имущественным комплексом, Комби-
нат оздоровительных спортивных соо-
ружений, Комбинат благоустройства и 
подрядчика, который качественно и в 
срок выполнил строительные работы, 
– производственно строительную ком-
панию «Пентар».

 ⬛ – Эту прекрасную набережную 
жители Железногорска ждали 
с советского периода, – ска-
зал заместитель губернатора 
Сергей Еремин. – Более двух 
километров парковой зоны, 
насыщенной различными лока-
циями. Здесь есть душа каждого 
железногорца. Жители города 
принимали участие в конкурсах, 
в проектных решениях, голосо-
вали, болели. И, конечно, отмечу 
участие в проекте базовых пред-
приятий города. Это настоящий 
пример народно-государствен-
ной стройки. Думаю, «Нейтрино-
парк» войдет в копилку самых 
лучших достижений по благоу-
стройству в крае.

Как заметил Алексей Кулеш, озеро 
в нашем городе часто называют «жем-
чужиной». И справедливо бы было, 
чтобы такая драгоценность имела со-
ответствующую оправу. Ею служат и 

городской парк, и новая площадка у 
Станции юных техников, и росатомов-
ская площадка. Логическим заверше-
нием кольца вокруг озера стал «Ней-
трино-парк» – пример сотрудничест-
ва и содружества градообразующих 
предприятий, администрации ЗАТО и 
городских сообществ. 

Глава ЗАТО Железногорск Игорь Кук-
син назвал новое общественное про-
странство реперной точкой развития 
благоустройства береговой линии.

– Это наша победа, наш общий 
успех, – сказал Игорь Германович. – У 
Железногорска появился новый заме-
чательный объект – линейный «Ней-
трино-парк». Конечно, в этом заслуга 
«Команды города», она отработала на 
пять с плюсом. Понятно, что впереди 
немало дел: посмотреть, как площадки 
поведут себя в течение года при раз-
ных температурах, что-то откорректи-
ровать, если потребуется. Надеюсь, 
что все мы будем относиться к новому 
парку бережно, чтобы он радовал нас 
как можно дольше.

Сергей Проскурнин также выразил 
надежду, что у нового объекта будет 
долгая жизнь. И что он станет местом 
притяжения, которого так не хватало 
жителям Ленинградского.

Начальник департамента капиталь-
ного строительства ГХК, депутат Совета 
депутатов Роман Беллер подчеркнул, 
что администрация ЗАТО системно ра-
ботает над развитием и улучшением ка-
чества жизни жителей города. Именно 
в связи с этим Железногорск получает 
импульс развития и от края. В процесс 
готов включаться Горно-химической 
комбинат. 

– От коллектива Горно-химического 
комбината и от генерального директо-
ра ГХК Дмитрия Никифоровича Колу-
паева мне хотелось бы поблагодарить 
правительство Красноярского края и 
администрацию ЗАТО Железногорск 
за этот подарок всем жителям нашего 
города. «Нейтрино-парк» может стать 
гордостью Железногорска, его новой 
визитной карточкой.

Между тем в Железногорске завер-
шается строительство скейт-парка, еще 
одного благоустроенного обществен-
ного пространства. С самого начала ра-
боты на объекте выполняются в тесном 
сотрудничестве с непосредственными 
пользователями – скейтерами, ролле-
рами, самокатерами, BMX-велосипеди-
стами – с учетом их пожеланий. 

Ирина СИМОНОВА

Красная ленточка перерезана. Новое общественное пространство открыто.

Железногорск продолжает благоустраиваться. Завершается строительство скейт-парка.

Нейтрино-парк – это успех «Команды города».
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Вежливые и сильные
Три дня, с 19 по 21 октября, в Желез-

ногорске проходит краевой патрио-
тический проект «Вежливые люди». 

Это фестиваль культуры и спорта 
правоохранительных и юридиче-

ских ведомств Красноярского края, 
расположенных в нашем ЗАТО.

Проект стартовал в 2015 году. Тог-
да провели фестиваль право-
охранительных и юридических 

ведомств Красноярского края, рас-
положенных за Полярным кругом. В 
Железногорске мероприятие прошло 
впервые, участвовали в нем 150 человек 
из восьми команд: Сибирской пожарно-
спасательной академии ГПС МЧС Рос-
сии, ФПС №2 МЧС России, МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО Железногорск, войсковых 
частей 3377 и 2669, службы судебных 
приставов, вневедомственной охраны, 
налоговой службы. 

В первый день фестиваля, 19 октября, 
проходили спортивные состязания. Со-
ревновались силовики на площадках 
академии МЧС. Иван Сергеев, началь-
ник академии, отметил, что организато-
ры фестиваля приняли такое решение, 
потому что здесь имеется соответству-
ющая материально-техническая база. 
Исключением стала только стрельба – 
ее провели в тире ГХК. 

 ⬛ – Название мероприятие «Веж-
ливые люди» символизирует 
единство силовых ведомств и 

уверенность в защите у насе-
ления и молодого поколения, а 
также поднятие патриотического 
духа, – добавил Сергеев. – Чело-
век в форме – это действительно 
гарантия безопасности. 

Силовики Железногорска сорев-
новались в эстафете, гиревом спорте, 
отжимались, подтягивались, играли в 
шахматы и настольный теннис, пере-
тягивали канат. Последний вид, как и 
ожидалось, стал самым зрелищным. В 
финальной схватке сошлись военно-
служащие в/ч 3377 и пожарные. Победа 
досталась Специальному управлению 
ФПС №2 МЧС России. Кстати, рекор-
дсмены в некоторых видах состязаний 
тоже из этой команды: сотрудник специ-
альной пожарной части №5 Александр 
Савин отжался 103 раза, а его старший 
коллега Олег Черных 38 раз подтянулся. 

Сплоченную команду представило 
МУ МВД России по ЗАТО Железногорск.

 ⬛ – Поскольку наши правоохрани-
тели – защитники Отечества, то 
в первую очередь они должны 
быть примером для всех, особен-
но для молодежи, – рассказал 
помощник начальника желез-
ногорского УВД подполковник 
Евгений Гулак. – Фестиваль 
проводится в нашем городе 
впервые, но взаимодействие с 
другими силовыми структурами 
и ведомствами налажено давно. 

Мы не в первый раз участвуем в 
различных соревнованиях. Ко-
нечно, к фестивалю готовились. 
Дух у наших спортсменов бое-
вой! Тем более что физическая 
подготовка в нашем ведомстве 
– неотъемлемая часть работы. 
Поэтому особенно сильной сто-
роной нашей команды считаю 
такие виды, как гиревой спорт и 
стрельбу. 

Основной целью патриотического 
проекта «Вежливые люди» его органи-
заторы считают не только демонстра-
цию физической подготовки сотрудни-
ков – хотя это, безусловно, очень важно. 
Но так же необходимо показать зрите-
лям, особенно молодежи, сплоченность 
коллективов правоохранительных и 
юридических ведомств, сформировать 
положительный образ сотрудников, 
укреплять преемственность поколений. 
Кроме того, проект направлен на про-
фориентационную работу с детьми и 

подростками. В Железногорске, напри-
мер, уже прошел большой блок конкур-
сов для школьников – они снимали ви-
деоролики на тему «Легендарная исто-
рия» и писали сочинения-эссе «Люди 
сильных профессий». Участвовали в 
этих конкурсах учащиеся общеобразо-
вательных школ ЗАТО Железногорск, 
кадетского корпуса, детского дома и 
Мариинской гимназии.

В четверг, 20 октября, в Центре досу-
га состоится творческий и кулинарный 
конкурсы участников проекта «Вежли-
вые люди», в которых будут представ-
лены национальности енисейской Си-
бири, их обычаи, традиции и костюмы. 
Подведение итогов и награждение по-
бедителей конкурсов (в том числе про-
шедших ранее детских), пройдет также 
в ЦД 21 октября. 

Екатерина МАЖУРИНА

Итоги первого дня фестиваля 
«Вежливые люди»
1-е место – Специальное 
управление ФПС №2 
МЧС России
2-е место – Сибирская пожар-
но-спасательная академия 
ГПС МЧС России
3-е место – войсковая 
часть 3377

Интеллектуальная подготовка не менее важна, чем физическая. Слабому полу упорства не занимать

Тянем, не сдаемся!

Быстрее, выше – к победе.
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В Подгорном в районе спортком-
плекса «Факел» начался ремонт 

проезжей части улицы Строитель-
ной. У комиссии есть претензии. 

Глава ЗАТО Игорь Куксин и пред-
ставители УИК 19 октября прове-
рили ход работ субподрядчика 

– ООО «Альфа-Строй». По проекту кро-
ме ремонта дорожного полотна была 
заявлена замена бордюрного камня и 
восстановление тротуаров. На сегод-

няшний день эти работы не были вы-
полнены. К моменту приезда комиссии 
рабочие сделали фрезеровку и уложи-
ли нижний слой асфальта. Еще пред-
стоит положить верхний слой и сделать 
заезды. В общей сложности дорожники 
должны отремонтировать 850 метров 
асфальта. Сумма контракта составила 
около 16 миллионов рублей. 

 ⬛ – Ремонт не оправдывает тех 
ожиданий, которые изначально 

на него возлагались, – расска-
зывает Игорь Куксин. – История 
с одной стороны объективная, 
с другой – средства, которые 
выделены из бюджета Краснояр-
ского края, нужно качественно 
освоить и выполнить все объемы 
работ. Но средства были выде-
лены поздно, поэтому какую-то 
их часть решили перенести на 
следующий год. Сейчас мы про-
работаем вопрос с увеличением 
объема асфальтирования по 
самой дороге.

По словам специалистов, замена 
бордюров и ремонт тротуаров будут 
длиться около трех недель. Значит, вре-
мя на ремонт дороги увеличится. В этом 
случае субподрядчик будет вынужден 
класть асфальт зимой, что может ска-

заться на его качестве. Поэтому эти ра-
боты решено перенести на следующий 
год.

 ⬛ – С момента, когда субподрядчик 
зашел на объект, я ежедневно 
осматриваю выполненную часть, 
– рассказывает депутат Совета 
депутатов ЗАТО Железногорск 
Наталия Семерикова. – Решение 
о переносе части работ обо-
сновано: не хотелось бы, чтобы 
ремонт шел, когда уже выпадет 
снег. Ведь качество асфальта 
зависит от температуры возду-
ха. Говорить о благоустройстве 
и озеленении мы пока тоже не 
можем. Эти работы также будут 
перенесены на следующий год. 
Еще были некоторые замечания 
по поводу технологии проведе-
ния ремонта, я их оперативно 
отправляла их в УИК. Сейчас они 
устранены.

По словам Семериковой, на ремонт 
дорог в Подгорном будут выделяться 
деньги в течение двух-трех лет. За это 
время планируется привести в порядок 
все дороги в поселке. В следующем году 
запланированы работы на участке от 
Заводской до лыжной базы «Воробьи». 

Марина АНДРЕЕВА 

Работники цеха дорожно-ремонт-
ной службы КБУ восстанавлива-
ют постамент памятника Сергею 

Королеву.

Рабочие снимают гранитные плиты, 
очищают их, обрезают при необ-
ходимости, выравнивают осно-

вание постамента и ставят облицовку 
обратно. 

Напомним, 12 апреля текущего года 
предыдущий руководитель железно-
горской космической фирмы Николай 
Тестоедов обещал дать все необходи-
мые указания и отремонтировать па-
мятник Королеву.

 ⬛ – Честно говоря, состояние 
памятника нас не красит. Моя 
личная вина, наверное, в этом 
есть – не дал задание проверить 
его состояние к празднику, – 
рассказал Николай Тестоедов 
корреспонденту ГиГ в День 
космонавтики. – Готов исправить 
эту ошибку и при необходимости 
перечислить целевые средства 
в благотворительный фонд «Же-
лезногорск». 

Ремонт памятника начался в октя-
бре, когда об этом договорились уже с 
новым руководителей АО «ИСС» Евге-
нием Нестеровым. Глава ЗАТО Желез-
ногорск Игорь Куксин распорядился 
привести постамент памятника в поря-
док в рамках муниципального задания 
МБУ КБУ.  

 ⬛ – Мы живем в этом городе, гуляем 
по одним улицам, видим и обе-
регаем одни и те же достоприме-
чательности, мы – одна команда, 
– комментирует Николай Пасеч-
кин. – Поэтому я считаю, что нет 

необходимости показывать друг 
на друга пальцем, искать того, кто 
крайний. История же простая: 
хочется, чтобы в Железногорс-
ке был порядок, а сохранение 
памятников и уважение к исто-
рии страны – это основа. Глава 
распорядился – мы делаем. Когда 
ремонт постамента полностью за-
вершится, сказать точно не смогу 
– зависит от погоды. Планируется, 
что в течение двух-трех недель 
закончим.

Екатерина МАЖУРИНА

В честь 75-летия Специальной по-
жарной охраны России на террито-

рии СПСЧ № 10 высадили кедр.

Кедр символизирует благопо-
лучие, силу, неподкупность, 
нерушимость и уверенность в 

завтрашнем дне. Теперь он украшает 
территорию Специальной пожарно-
спасательной части № 10. Инициато-
ром мероприятия выступил начальник 
железногорского пожарно-спасатель-
ного гарнизона полковник внутренней 
службы Владимир Дерышев.

Ранее в честь юбилейной даты на 
территории СПСЧ был торжественно 
заложен «Сквер достойных побед». К 

70-летию ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 2 МЧС России», которое 
состоится 8 мая следующего года, в 
сквере установят скамейки, освещение, 
посадят новые деревца.

Высадка деревьев – добрая тради-
ция пожарных-спасателей. Огнеборцы 
призывают всех бережно относиться к 
природе и участвовать в восстановле-
нии лесного фонда. Так, в текущем году 
всероссийская акция «Сохраним лес» 
проходит в 40 районах Красноярского 
края. Ее участники уже высадили около 
миллиона деревьев

По информации ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» 

Ремонт затянется

Кедр для спасателей

Королев: обновление
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В точке невозврата?
На депутатской комиссии по вопро-

сам экономики, собственности и 
ЖКХ, которая состоялась 18 октя-

бря, народные избранники обсуди-
ли вопрос «О результатах финансо-

во-хозяйственной деятельности МП 
“Горэлектросеть” за первое полуго-

дие 2022 года». Итоги были, мягко 
говоря, неутешительными.

Как сообщил депутатам директор 
МП «Горэлектросеть» Алексей 
Харабет, к концу первого полу-

годия текущего года предприятие по-
дошло с большими убытками. Утопил 
ранее прибыльное предприятие уча-
сток МКД, от которого уже избавились. 
С 1 ноября «Горэлектросеть» переста-
ет обслуживать последние 8 домов. 
Весь персонал уволен по соглашению 
сторон. На улице люди не остались – 
практически все работают в других УК 
и даже выиграли в финансовом отно-
шении. Однако и без участка МКД на 
конец года ожидается отрицательный 
финансовый результат предприятия. На 
этот период выпадает часть выплат уво-
ленным работникам.

По словам Харабета, и участок элек-
тросетевого комплекса без учета платы 
от сдачи в аренду «КрасЭКо» тоже фак-
тически убыточен. 

– Что будет с муниципальным пред-
приятием в 2023 году? – поинтересова-
лись депутаты.

 ⬛ – По электросетевому комплек-
су все сложно и неоднозначно, 
ответил Алексей Харабет. – На 
сегодняшний день есть инициа-
тивное предложение «КрасЭКо» 
о передаче электросетевого 
комплекса города в концессию. 
Начались переговоры. Никаких 
решений пока нет.

Депутаты также спросили Алексея 
Харабета о его взаимоотношениях с 
активной профсоюзной организацией 
предприятия и попросили прокоммен-
тировать их предложения.

– Отношения с профсоюзом рабочие, 
– ответил Харабет. – Прокомментиро-
вать предложения профкома мне слож-
но – они похожи на ультиматум. 

После обсуждения темы комиссия 
постановила принять информацию к 
сведению. 

– Предприятие находится в устой-
чивом состоянии, – прокомменти-
ровал ситуацию после окончания 
комиссии глава ЗАТО Игорь Куксин. 
– Если бы оно было неустойчиво, то 

разговоров о концессии тоже бы не 
состоялось. Передавать в концессию 
убыточное предприятие было бы не-
правильным. И никто бы, наверное, 
не захотел его брать. Другая история, 
что у муниципалитета есть обязан-
ность обеспечивать уличное освеще-
ние, которую мы должны исполнять. 
Есть также определенные ожидания 
коллектива. Может, они и не всегда 
оправданы, но нужно к ним серьезно 
относиться и рассматривать любые 
варианты развития этой ситуации. 
Один из них – передача в концессию 
электросетевого комплекса и оптими-
зация. У меня самая главная задача 
– не потерять муниципальный имуще-
ственный комплекс, который передан 
в хозведение «Горэлектросети».

По мнению главы ЗАТО, самое ста-
бильное муниципальное предприятие 
города все эти годы шло ровно и посте-
пенно спускалось вниз. 

 ⬛ – В наше время, если мы не 
бежим вперед, а просто идем 
пешком, то остаемся на месте, – 
сказал Игорь Куксин. – Иногда 
нужно очень быстро бежать, 
чтобы продвинуться хотя бы на 
шаг. Муниципальное предпри-
ятие изначально формирова-
лось под социальные задачи, 
а производство и работа – это 
несколько другое. Либо мы 
занимаемся производством и 
коммерческой деятельностью, 
либо исполняем социальный 
заказ. Но социальный заказ 
сейчас можно реализовы-
вать через некоммерческие 
социально-ориентирован-
ные организации или через 
что-то еще. Необходимости в 

существовании предприятии 
«Горэлетросеть» нет. Сегодня 
это механизм для «проедания» 
бюджетных средств. С депута-
тами эту историю мы начали 
обсуждать с апреля 2022 года.

Профсоюзный комитет МП «Горэ-
лектросеть» при этом требует, чтобы 
передача электросетевого комплекса 
города в концессию (если она состо-
ится) была проведена с учетом допол-
нительных условий, гарантирующих 
защиту трудовых прав и интересов 
работников предприятия. В числе ме-
роприятий – выплаты и компенсации 
115 работникам ГЭС, в среднем по 670 
тысяч рублей каждому. В противном 
случае профсоюз «Горэлектросети» 

собирается обращаться в суд, над-
зорные органы, проводить публичные 
акции, записывать видеообращения, 
выступать в СМИ и принимать другие 
законные меры.

Марина СИНЮТИНА

К весне готовимся с осени
Красные, розовые, белые, крас-
но-желтые тюльпаны расцветут 

весной на городских клумбах. 
Их луковицы сотрудники КБУ 

высадили 18 октября.

Начальник цеха благоустройства 
и озеленения КБУ Владимир 
Данчинов рассказал, что всего 

высадили около 40 000 луковиц тюль-
панов разных сортов – 40-50 штук на 
квадратный метр. Чтобы завершить ра-
боты за один день, на клумбах труди-
лись две бригады – около 40 человек. 
Ориентировочно в начале мая тюльпа-
ны зацветут на площади Ленина, око-
ло ТЭА, кинотеатра «Космос» и ЗАГС, 
в районе площади Победы и площади 
Решетнева. 

По словам Владимира Данчинова, 
в последнее время железногорцы ста-

ли бережнее относиться к высажен-
ным на городские клумбы растениям, 
меньше выкапывают луковицы и сре-
зают выросшие цветы. Поэтому мож-
но надеяться, что всхожесть посажен-
ных сейчас тюльпанов будет близка к 
стопроцентной. 

– Луковицы, высаженные сотруд-
никами Комбината благоустройства, 
импортные (голландские) и отечест-
венные. Причем последние выращены 
в КБУ, – отметил Данчинов. – К сожа-
лению, пока полностью не получается 
перейти на отечественные сорта. Это 
связано в том числе и с тем, что пред-
почтительнее, чтобы тюльпаны всходи-
ли везде одновременно. 

Также весной около ЗАГС появится 
новая многоярусная клумба – ее осно-
вой стал неработающий фонтан. 

Екатерина МАЖУРИНА
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20 ОКТЯБРЯ                                      ЧЕТВЕРГ
8:00. Мчч. Сергия и Вакха. Свт. Ионы, еп. 

Ханькоуского. Псково-Печерской 
иконы Божией Матери, именуе-
мой «Умиление». Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
21 ОКТЯБРЯ                                  ПЯТНИЦА
8:00. Прп. Пелагии. Собор Вят-

ских святых. Прп. Таисии. 
Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
22 ОКТЯБРЯ                                    СУББОТА
8:00. Ап. Иакова Алфеева. Прпп. 

Андроника и жены его Афана-
сии. Прав. Авраама праотца и 
племянника его Лота. Корсун-
ской иконы Божией Матери. 
Литургия, по окончании – мо-
лебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.

23 ОКТЯБРЯ                    ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 19-я по Пятидесятнице. 

Память святых отцов VII Вселен-
ского Собора. Прп. Амвросия 
Оптинского. Собор Волынских 
святых. Прп. Вассиана. Литур-
гия, по окончании – молебен, 
панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист пред иконой Божией 

Матери «Целительница».
17:00. Катехизаторские курсы для 

взрослых.
25 ОКТЯБРЯ                                  ВТОРНИК
17:00. Вечернее богослужение.
26 ОКТЯБРЯ                                           СРЕДА
8:00. Иверской иконы Божией 

Матери. Прп. Вениамина Пе-
черского, в Дальних пещерах. 
Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
дочь АНАСТАСИЯ

у ПАЛОВЫХ 
Дмитрия Николаевича 
и Натальи Вадимовны

дочь АЛЕКСАНДРА
у ФЕДОСОВЫХ 

Николая Анатольевича 
и Любови Леонидовны

дочь ЕВА
у ЛЫСОВА Владимира Владимировича 

и БОЯКОВОЙ Ирины Николаевны
сын ЯРОСЛАВ

у ТРУНОВЫХ 
Вячеслава Олеговича 

и Екатерины Викторовны
дочь ВИКТОРИЯ

у КОБЛАШОВЫХ 
Дмитрия Владимировича 
и Александры Олеговны

дочь СОФИЯ
у БЕРЕЗИНЫХ 

Александра Владимировича 
и Екатерины Игоревны

дочь ДАРЬЯ
у КЛЕПИКОВЫХ 

Андрея Геннадьевича 
и Екатерины Павловны

сын АРТЕМ
у ВАКАЛОВЫХ 

Александра Геннадьевича 
и Натальи Константиновны

сын ДАНИИЛ
у МИНКИНЫХ 

Александра Борисовича 
и Марии Григорьевны

дочь АЛИСА
у ТИХОМИРОВЫХ 

Александра Александровича 
и Екатерины Алексеевны

сын АЛЕКСАНДР
у СУСЛОВЫХ 

Евгения Владимировича 
и Василины Анатольевны

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
10 ОКТЯБРЯ

СТУПКО Андрей Александрович 
и МАЦИЕВСКАЯ Ирина Павловна

ГАФИАТУЛЛИН Анатолий Андреевич 
и ДАНИЛЕНКО Валерия Алексеевна

14 ОКТЯБРЯ
КАЧАН Сергей Александрович 

и ДОБРЫДЕНЬ 
Марина Александровна

КАРИМОВ Руслан Вадимович 
и КОРОБКИНА Юлия Андреевна

ХЛЫНОВ Илья Валентинович 
и ЮДИНА Дарина Эдуардовна

АНДРЕЕВ Евгений Александрович 
и КАНТЫШЕВА Людмила Валентиновна

Это было впечатляюще!
Театр оперетты открыл сезон. Как мы уже рассказывали, для первого 

выхода на сцену в этом году был поставлен спектакль «Капитанская доч-
ка». Современная интерпретация классического произведения Алексан-

дра Пушкина в формате мюзикла железногорцев приятно удивила.

Евгений Карташов

«Меня постановка откровенно порадовала. Люди были довольны, 
долго аплодировали. Отдельно впечатлила наша юная начина-
ющая артистка Ангелина. Декорации были яркими, наверное, 
могли бы быть более современными, но в рамках того финансиро-
вания, которое было выделено, соответствовали. У Театра опе-
ретты есть задача добиться успеха, сделать так, чтобы культура 
была для людей. Сегодня и театр кукол, и Театр оперетты делают 
серьезные шаги вперед. И контент, который предлагают сегодня, 
как мне кажется, качественно другого уровня».

Татьяна Александрова

«Мне в целом все очень понравилось. Особенно сценография, 
работа художника, световое оформление. Декорации очень 
порадовали. И этот спектакль отличался от других постановок 
в лучшую сторону точно. Было очень динамично, интересно и 
нескучно. Для себя отметила игру актеров, причем не главных, а 
второстепенных ролей. Все достойно справились и смогли рас-
сказать целую историю всего за пару часов. И я уже посоветовала 
своим друзьям посмотреть эту постановку».

Александра Морозова

«Если честно, мне сразу все понравилось, с момента как я уви-
дела афишу возле ДК. Она так шикарно оформлена, такие там 
глубокие краски. Сразу показалось, что спектакль будет очень 
душевным. И вот мы пришли в зал, открывается занавес, и вся 
эта красота, оформление просто поразили. Хочется выразить 
большую благодарность художникам, потому что работа дейст-
вительно впечатляющая. И с игрой тоже все шикарно. Мне очень 
понравилось, как подобрали актеров, как каждый раскрылся. 
Например, Маша (Ангелина Кахтур – Прим. редакции). Настоль-
ко все выдержано, голос приятный, весь образ органичен. А 
Швабрина играет мой знакомый (Роман Ридзель – Прим. редак-
ции), в жизни он очень скромный, приятный человек. И настоль-
ко он этого негодяя классно сыграл! Здорово пели, слушать было 
приятно. Если честно, я бы еще раз сходила на этот спектакль, 
потому что было очень интересно. И всем советую, потому что 
оперетта наша классная, и Железногорску можно ею гордиться. 
Это жемчужина творческой жизни города».

Оксана Ольхина

«Честно, прежние спектакли чаще разочаровывали, а этот совсем 
не разочаровал. Интересная постановка. Конечно, вольное обра-
щение с текстом Пушкина, но, поскольку это мюзикл, то сделаем 
на это скидку. Неплохой актерский состав, особенно первый. Иван 
Слуцкий в роли Пугачева очень был гармоничен. Понравился Ро-
ман Ридзель – исполнитель роли Швабрина. И, конечно, Ангелина 
Кахтур, юная школьница, которая исполняла главную женскую 
роль – Маши. Это просто находка! Чистая, светлая, нежная, тре-
петная, и в то же время полна сил и решимости спасти жениха. 
Все это в девочке удивительным образом совпало. А декорации 
Натальи Мироновой – это то, что не разочаровывает никогда. 
Декорации удивительные, создают такой интересный визуальный 
ряд. Вроде бы они скромные, но в то же время наполненные всем 
необходимым, чтобы понимать, что происходит на сцене».

Те, кто пропустил премьерный показ, смогут увидеть новую постановку 27 ок-
тября в 19:00. Приходите и погрузитесь в историю всепобеждающей любви на 
фоне беспощадного бунта.

Фото Андрея ЦЕЛУЕВА
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Понедельник, 24 октября

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 I. (0+).

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

Новости (с субтитрами).

13:45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
14:45, 16:15, 
19:15, 23:45, 
3:05

Информационный канал. (16+).

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

«ТРИГГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ». (16+).
22:45 «Большая игра». (16+).

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

Вести. Местное время.

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

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК». (16+).
22:20, 23:45 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
23:00 «Бесогон ТВ». (16+).
1:40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
3:40 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
4:33 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ТВЕРСКАЯ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
2:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

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

Т/с «КАСЛ». (16+).

9:00 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель. (16+).

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

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Вернувшиеся. (16+).
13:25, 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+).
23:30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ». (16+).
1:45 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». (18+).

ЗВЕЗДА
5:15 Д/ф «Герой 115». (16+).
6:30 Д/ф «24 октября - День подра-

зделений специального назна-
чения». (16+).

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

Новости дня. (16+).

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

10:45, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20, 3:45 Д/с «Оружие Победы». (12+).
11:35 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». (16+).
13:15 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
18:50 Д/с «Морские сражения». (16+).
19:40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).
21:15 «Открытый эфир». (16+).
22:55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. (12+).
0:40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО». (12+).
2:10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+).
3:55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 8:30

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

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

Т/с «УНИВЕР». (16+).

13:00, 22:00 «Влюбись, если сможешь». 
(16+).

14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 
18:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

19:00, 20:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ». (16+).

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

23:35 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». (16+).
2:15, 3:05 «Импровизация». (16+).
3:50, 4:40 «Comedy Баттл». (16+).
5:30 «Открытый микрофон». (16+).
6:15 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

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

Новости культуры.

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

невозможного».
8:00 Черные дыры. Белые пятна.
8:50, 22:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
11:55 Спектакль «Поминальная 

молитва».
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
16:25 Д/ф «Возрождение дирижабля».
17:10, 1:40 Симфоническая музыка эпохи 

романтизма. А. Брукнер. Сим-
фония №7. Валерий Гергиев и 
Мюнхенский филармонический 
оркестр.

18:35, 0:45 Д/ф «Покахонтас и капитан 
Джон Смит. Трагическая исто-
рия любви».

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «У меня нет времени гово-

рить неправду». 80 лет со дня 
рождения Динары Асановой.

21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:20 Цвет времени.
23:30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро».
0:20 Д/ф «Зияющие высоты». К 

100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева.

3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
9:30, 4:35 Давай разведёмся! (16+).
10:25, 2:55 Тест на отцовство. (16+).
12:40, 1:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:40, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
14:15, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
14:45, 0:40 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». (16+).
19:00 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ». (16+).
2:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
5:25 «6 кадров». (16+).

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

(16+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30 «Законодательная власть». (16+).
10:45 Д/с «Кавказский пленник». (12+).
11:35, 16:25, 
19:10, 21:05

«Полезная программа». (16+).

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

Новости. (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+).
14:15, 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 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Забавные истории». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8:40 «100 мест, где поесть». (16+).
9:40 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ». (16+).
12:25, 19:00, 
19:30

Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).

20:00 Х/ф «ЛЁД». (12+).
22:20 Х/ф «ЛЁД-2». (6+).
0:55 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
1:45 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН». (16+).
3:05 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
1:25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». (12+).
2:55 «6 кадров». (16+).
5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:20, 
7:10, 8:05

Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО». (16+).

9:25, 10:25, 
11:30, 12:25, 
13:25, 13:55, 
14:55, 15:50, 
16:45, 18:00, 
18:15, 19:10

Т/с «КУПЧИНО». (16+).

20:05, 20:55, 
21:40, 22:20, 
0:30, 1:15, 
1:50, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

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

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

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

«Жужжалка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9:25 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская 

тайна». (6+).
10:45 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:45 М/с «Чуч-Мяуч». (0+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Команда Флоры». (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

ки». (0+).
17:30 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:10 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Лесные путешественники». (0+).
23:30 М/ф «Разные колёса». (0+).
23:40 М/ф «В лесной чаще». (0+).
0:00 М/ф «Пятачок». (0+).
0:10 М/с «Панда и Крош». (0+).
2:25 «Еда на ура!» (0+).
2:45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
4:35 Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
7:00, 11:00, 
13:55, 16:55, 
18:50

Новости. (0+).

7:05 Д/с «Неизвестный спорт». (12+).
8:05 Волейбол. «Тулица» (Тульская об-

ласть) - «Локомотив» (Калининград-
ская область). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. (0+).

10:00 Бокс. Э. Ломбард - Л. Хант. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. 
(16+).

11:05, 23:15, 
1:25, 4:00

Все на Матч!

14:00, 17:00 Специальный репортаж. (12+).
14:20 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура. (0+).
15:10 Матч! Парад. (16+).
15:30 «Есть тема!»
17:20 Футбол. Журнал Лиги чемпио-

нов. (0+).
17:50 «Громко».
18:55 Футбол. «Енисей» (Красноярск) 

- «Уфа». МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Прямая трансляция.

20:55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция.

23:25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» (Новосибирск). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

2:05 Тотальный футбол. (12+).
2:35 «Один на один. Барселона - 

Бавария». (12+).
2:55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при-2022. Трансля-
ция из Сочи. (0+).

4:55 Регби. «Стрела» (Казань) - 
«Красный Яр» (Красноярск). 
PARI Чемпионат России. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:25 Д/с «Большое кино». (12+).
8:55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (12+).
10:45, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
10:55 «Городское собрание». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 
0:00

События.

11:50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+).

13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁР-

НЫЙ ОРЛОВ». (12+).
17:00 Д/ф «90-е. Звезды из «Ящика». 

(16+).
18:15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 

(12+).
22:40 Специальный репортаж. (16+).
23:05 «Знак качества». (16+).
0:40 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры». 
(12+).

1:25 Д/ф «Клуб первых жён». (16+).
2:05 Д/ф «Шестидневная война. Тост 

маршала Гречко». (12+).
2:45 Д/с «Истории спасения». (16+).
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, 
2:20

«Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

12:00, 16:00, 
19:00

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 3:10 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС». (16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Документальный спецпроект». (16+).
0:30 Х/ф «КИЛЛЕР». (18+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».

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

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

19:15 Д/ф «Холодная война Никиты 
Хрущева». (16+).

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

«ТРИГГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ». 
(16+).

22:45 «Большая игра». (16+).

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

Вести. Местное время.

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

Вести.

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

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

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

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ТВЕРСКАЯ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
0:30 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
2:15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 6:45, 
7:30, 2:30, 
3:15, 4:00, 
4:45, 5:30

Т/с «КАСЛ». (16+).

8:30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя. (16+).

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

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 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 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ». 

(18+).
1:00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ». (18+).

ЗВЕЗДА

5:20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

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

Новости дня. (16+).

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

10:45, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

13:15, 3:40 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ». (16+).

18:50 Д/с «Морские сражения». (16+).

19:40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

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

0:35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». (12+).

2:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 8:30

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

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

Т/с «УНИВЕР». (16+).

13:00, 22:00 «Влюбись, если сможешь». 
(16+).

14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 
18:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

19:00, 20:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

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

23:35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». (16+).
2:05 «Импровизация». (16+).
2:50, 3:40 «Comedy Баттл». (16+).
4:25, 5:10 «Открытый микрофон». (16+).
6:00, 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, 0:00

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Покахонтас и капитан 

Джон Смит. Трагическая исто-
рия любви».

8:35 Д/с «Дороги старых мастеров».
8:45, 22:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:05 Д/с «Первые в мире».
12:20 Спектакль «Женитьба».
14:30 Д/с «Запечатленное время».
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».
17:45, 1:45 Симфоническая музыка 

эпохи романтизма. Р. Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя». 
Айвор Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр.

18:30, 0:50 Д/ф «Колизей - бриллиант в 
короне Рима».

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

Кяро».
0:20 Д/ф «Зияющие высоты». К 

100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева.

2:25 Д/ф «Алгоритм Берга».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:20 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

9:20, 4:30 Давай разведёмся! (16+).

10:20, 2:50 Тест на отцовство. (16+).

12:30, 1:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13:35, 23:05 Д/с «Порча». (16+).

14:10, 0:10 Д/с «Знахарка». (16+).

14:40, 0:40 Д/с «Верну любимого». (16+).

15:15 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». 
(16+).

19:00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ». 
(16+).

2:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).

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

Новости. (16+).

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

«Наш спорт». (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

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

«Полезная программа». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+).
15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
18:00 «Русский мир». (16+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наша культура». (16+).

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

0:35, 3:55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЕЗДЫ». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:20 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

(6+).
6:40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 

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

друзей». (0+).
8:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).

9:00 Уральские пельмени. (16+).
9:10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
9:40 Х/ф «ЛЁД». (12+).
12:05 Х/ф «ЛЁД-2». (6+).
14:45 Т/с «СЁСТРЫ». (16+).
20:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+).
22:15 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». (16+).
0:35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». (16+).
2:25 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:15, 
6:55, 7:50, 
8:45, 9:25, 
10:15, 11:15, 
12:15, 13:25, 
13:45, 14:40, 
15:40, 16:40, 
18:00, 18:10, 
19:10

Т/с «КУПЧИНО». (16+).

20:05, 20:50, 
21:35, 22:20, 
0:30, 1:10, 
1:50, 2:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

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

«Жужжалка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+).
8:35 М/с «ДиноСити». (0+).
10:45 «ТриО!» (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:40 М/с «Чуч-Мяуч». (0+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

ки». (0+).
17:30 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:10 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Самый маленький гном». (0+).
23:50 М/ф «Петушок - золотой гребешок». 

(0+).
0:00 М/ф «Как ослик счастье искал». (0+).
0:10 М/с «Панда и Крош». (0+).
2:25 «Еда на ура!» (0+).
2:45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
4:35 Студия «Каляки-маляки». (0+).

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

Новости. (0+).

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

7:50, 14:05, 
17:00

Специальный репортаж. (12+).

8:05 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хок-
кей от первого лица». (12+).

9:05 «Громко». (12+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:20, 
19:00, 
22:45, 4:00

Все на Матч!

14:25, 19:40 Еврофутбол. Обзор. (0+).
17:20 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
20:25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 

- «Барыс» (Астана). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция.

23:30 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Челси» (Англия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.

1:45 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. Прямая трансля-
ция.

4:55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20 «Доктор И...» (16+).
8:55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (12+).
10:40 Д/ф «Чёрная метка для звезды». 

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

События.

11:50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+).

13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:10, 3:15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 

СМЕРТИ». (12+).
17:00 Д/ф «90-е. Ночная жизнь». (16+).
18:15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ-2». (12+).
22:35 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 

умирает муза». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «90-е. «Менты». (16+).
1:25 Прощание. (16+).
2:05 Д/ф «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов». (12+).
2:45 Д/с «Истории спасения». (16+).
4:45 Д/с «Короли эпизода». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

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

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

«Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).

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

«Новости». (16+).

9:00 «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, 3:05 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ЛОГАН». (16+).
22:30 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». (16+).

Вторник, 25 октября
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 20:00, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

19:15 Д/ф «Карибский узел». Фильм 
1-й. (16+).

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

«ТРИГГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ». (16+).
22:45 «Большая игра». (16+).

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

Вести. Местное время.

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

Вести.

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

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

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

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ТВЕРСКАЯ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
0:30 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
2:20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 6:45, 
7:30, 8:30, 
1:15, 1:45, 
2:30, 3:15, 
4:00, 4:30, 
5:15

Т/с «КАСЛ». (16+).

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

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 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 «НЕ ДЫШИ». (18+).

ЗВЕЗДА
5:10 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

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

10:45, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:15, 3:40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (16+).
18:50 Д/с «Освобождение Европы». 

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

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

линой. (12+).
0:40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». (12+).
2:00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 8:30

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

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

Т/с «УНИВЕР». (16+).

13:00, 22:00 «Влюбись, если сможешь». 
(16+).

14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 
18:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

19:00, 20:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

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

23:35 Х/ф «НОЙ». (16+).
2:20, 3:05 «Импровизация». (16+).
3:55, 4:40 «Comedy Баттл». (16+).
5:30 «Открытый микрофон». (16+).
6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»

7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Колизей - бриллиант в 

короне Рима».
8:40, 23:20, 
2:45

Цвет времени.

8:50, 22:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».

10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:20 Спектакль «Чайка».
14:30 Д/с «Запечатленное время».
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:45 «Белая студия».
16:30 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».
17:30, 1:40 Симфоническая музыка эпохи 

романтизма. А. Дворжак. 
Симфония №8. Пааво Ярви и 
Оркестр де Пари.

18:40, 0:50 Д/ф «Елизавета I: королева-
убийца?»

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

Кяро».
0:20 Д/ф «Зияющие высоты». К 

100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева.

3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
9:05, 4:40 Давай разведёмся! (16+).
10:00, 3:00 Тест на отцовство. (16+).
12:10, 1:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:15, 23:15 Д/с «Порча». (16+).
13:45, 0:20 Д/с «Знахарка». (16+).
14:20, 0:50 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:55 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ». 

(16+).
19:00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ». 

(16+).
2:10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).

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

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

Новости. (16+).

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

«Наша культура». (16+).

10:45 Д/с «Кавказский пленник». (12+).
11:35, 17:55, 
19:25, 21:05

«Полезная программа». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+).
14:30, 19:00, 
21:25, 0:00

«Интервью». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

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

«Что и как». (12+).

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

0:35, 3:55 Х/ф «ПЛУТОВСТВО, ИЛИ ХВОСТ 
ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ». (12+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:20 М/с «Рождественские истории». (6+).
6:40 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 

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

зей». (0+).
8:00, 
18:30, 
19:00, 
19:30

Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).

9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10:00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». (16+).
12:20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+).
14:40 Т/с «СЁСТРЫ». (16+).
20:00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
21:50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». (16+).
0:20 Х/ф «ЯРОСТЬ». (18+).
2:25 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:30, 6:25, 
7:15

Т/с «КУПЧИНО». (16+).

8:10, 9:25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).
10:50, 11:55, 
13:25, 14:25, 
15:35, 16:35, 
18:00, 18:05, 
19:05

Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ». (16+).

20:05, 20:55, 
21:40, 22:25, 
0:30, 1:15, 
1:50, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:05, 3:40, 
4:05, 4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

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

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

лись спросить». (6+).
11:10 М/с «Монсики». (0+).
11:45 М/с «Чуч-Мяуч». (0+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» (6+).
14:20 М/с «Барбоскины». (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощ-

ники». (0+).
17:30 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Три кота». (0+).
22:20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:10 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Сказка о мёртвой царевне и 
о семи богатырях». (0+).

23:40 М/ф «Василиса Прекрасная». (0+).
0:00 М/ф «Катерок». (0+).
0:10 М/с «Панда и Крош». (0+).
2:25 «Еда на ура!» (0+).
2:45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
4:35 Студия «Каляки-маляки». (0+).

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

Новости. (0+).

7:00 Еврофутбол. Обзор. (0+).
8:05, 17:20 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
9:05 «Правила игры». (12+).
9:30 «Наши иностранцы». (12+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:20, 
19:00, 23:15, 
4:00

Все на Матч!

14:05 «Один на один. Барселона - 
Бавария». (12+).

14:25, 19:40 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор. (0+).

17:00 Специальный репортаж. (12+).
20:45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Ак Барс» (Казань). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция.

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

1:45 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. Прямая трансля-
ция.

4:55 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20 «Доктор И...» (16+).
8:55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (12+).
10:40 Д/ф «Личные маги советских 

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

События.

11:50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА». (12+).

13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТО-

ЛЬЕ». (12+).
17:00 Д/ф «90-е. Звёздное достоинст-

во». (16+).
18:10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ХАМЕЛЕОН». (12+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Прощание. (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «Дряхлая власть». (16+).
1:25 «Знак качества». (16+).
2:05 Д/ф «Шестидневная война. 

Успех одноглазого министра». 
(12+).

2:45 Д/с «Истории спасения». (16+).
4:45 Д/с «Короли эпизода». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00, 
2:50

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

17:00, 3:40 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕС». (16+).

22:05 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». (16+).
4:25 «Документальный проект». (16+).

Среда, 26 октября
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ДЕЛО
АРЕНДА

С Д А М  в аренду или продам 
здание ул. Южная 46 площа дь 
1.060 м2, территория 12.000 м2. 
Ес ть холодный ангар. Тел. 8-913-
557-15-95.
СДАЮТСЯ в аренду помещения: 
15, 25, 47 и 53 кв.м по адресу: ул. 
Советская, 29, “Силуэт”. Тел. 8-983-
573-64-47.
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ГАРАЖ 4х8 с погребом и смотро-
вой ямой. Тел. 8-913-592-88-89.
ГАРАЖ любой. Сад в черте горо-
да, автомобиль. Быстрый расчет. 
Помогу с документами. Тел. 8-950-
435-84-30.
СРОЧНЫЙ  ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за на личный расчет, офор-
мление док ументов возьму на 
себя. Тел. 77-00-29, 8-908-223-
40-29.

ПРОДАМ
ГАРАЖ (Лукаши). Земля, гараж в 
собственности, ж/б перекрытия, 
смотровая яма, сухой подвал, 
железные ворота. Тел. 8-983-155-
74-29.
ГАРАЖ на 9 квартале (Пожарка) 
3х6 м, смотровая яма, подвал. До-
кументы готовы. Тел. 8-904-890-
54-84.
САД в кооп. № 24. Срочно. Тел. 
8-983-293-04-87.
САД на 9 квартале, 7.5 соток. Цена 
договорная. Тел. 8-983-287-02-46, 
72-92-67.
СА Д на Восточной, 6.5 соток, 
имеются все насаждения, ма-
ленький домик, 2 теплицы, вода, 
свет целое лето, ухоженный, 
солнечный, ровный. 600 тыс. 
руб. Возможен торг. Тел. 8-913-
564-11-51, 76-73-90.
САД на Косом, кооп. № 19, 7 соток, 
дом, теплица, свет, вода, 250 тыс. 
руб. Гараж холодный, ул. Южная, 
кооп. № 78, 150 тыс. руб. Тел. 8-908-
223-40-94.
ЖИЛЬЕ

КУПЛЮ
1,5-2-КОМН.  хрущевк у в хоро-
шем сос тоянии, город или ми-
крорайон. Тел. 8-953-850-87-86; 
77-07-87.

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры во всех 
районах города и п. Первомай-
ском. “Железногорское Агентство 
Недвижимости”. Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.
1-КОМН. квартиру в любом со-
стоянии. Тел. 77-07-87, 8-908-223-
47-87.
1-КОМН. квартиру в микрорайо-
не Ленинградский, центральная 
часть города и микрорайон. Рас-
смотрим все варианты квартир, на 
всех этажах. Можем предложить 
обмен на другое жилье. Тел. 8-908-
223-47-87; 77-07-87.
1-КОМН. сталинку, не крайние 
этажи, состояние не важно. Тел. 
8-908-223-47-87; 77-07-87.
2-КОМН. сталинку и 2-комн. на 
Ленинградском. Требуются квар-
тиры в хорошем состоянии. Возмо-
жен обмен на другое жилье. Тел. 
8-908-223-47-87; 77-07-87.
3-КОМН. сталинку, желательно 1 
этаж, рассмотрим все варианты, 
в том числе обмен. Тел. 8-953-850-
88-28; 77-07-87.
3-КОМН. сталинку, желательно 1 
этаж, рассмотрим все варианты, 
в том числе обмен. Тел. 8-953-850-
88-28; 77-07-87.
КВАРТИРУ в п. Первомайском. 
Требуются 1-2-3-комн. квартиры. 
Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.
ПРОБЛЕМНУЮ квартиру с долга-
ми. Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.

ПРОДАМ
“АКАДЕМИЯ недвижимости” 
оказывает услуги по покупке, 
продаже и обмену недвижимости. 
Ипотека гражданская, военная. 
Страхование. Юридическое со-
провождение сделок. Консульта-
ции. Тел. 8-908-223-47-25.
“ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство 
Недвижимости” оказывает услу-
ги по продаже, покупке и обмену 
недвижимости любой сложности. 
Оформление всех необходимых 
документов. Гашение задолжен-
ности и снятие обременений. 
Вступление в наследство. ИПОТЕ-
КА (военная, гражданская). Кон-
сультации по всем видам креди-
тов. Составляем проекты догово-
ров. Наш адрес: ул. Октябрьская, 
29. Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.

1-КОМН. квартиру ул. Толстого, 12. 
Тел. 8-983-153-74-63.
2-КОМН. квартиру ул. Свердлова, 
12, 2 эт., 55 кв.м, жилая 33,2 кв.м, 
комнаты раздельные, кухня 9 кв.м, 
есть балкон, кирпич. 2790 тыс. руб. 
Тел. 8-913-192-50-31.
АГЕНТС ТВО  недвижимости 
Элита г. Железногорск - г. Крас-
ноярск наши телефоны: 214-88-
89, 8-913-521-30-28, 8-904-891-
24-35, 8-950-416-44-39. Пред-
лагает сотрудничество в сфере 
недвижимости! Купля - прода-
жа (квартир, домов, участков, 
коммерческой недвижимости). 
Аренда квартир, помещений, 
аренда коммерческой недви-
жимости, работа с сертифика-
тами (материнскими капитала-
ми). Адрес группы в ВК:vk.com/
arendavsem100
КАК продать спорную долю в 
квартире? Как продать жилье с 
обременением? Как оформить 
сложную сделку? Железногорское 
Агентство Недвижимости прово-
дит бесплатные консультации по 
указанным темам. Ждем Вас 28 ок-
тября и 11 ноября с 14.00 до 18.00, 
по адресу: ул. Октябрьская, 29. Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.
ПЕРВОМАЙСКИЙ. Коттедж 
2-этажный, общая площадь 320 
кв.м на з/у 7,5 соток. 12млн. 500 
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-965-
895-05-19.

АРЕНДА
!!!В/Ч  3377. Единый наш теле-
фон: 8-950-989-33-77. АРЕН-
ДУЕМ 1-2-3-комн. квартиры и 
комнаты. Все районы г. Желез-
ногорска. На длительный срок! 
желательно, если на короткий 
срок сдаете - тоже рассмотрим. 
В свободное время поможем по 
хозяйству (прибить, прикру тить, 
приколотить), если это будет 
необходимо. Также: Арендуем 
квартиры в Красноярске. Тел. 
8-950-989-33-77.
АККУРАТНАЯ семья. Снимет в 
аренду 2-комн. меблированную 
квартиру в хорошем состоянии. 
Дорого, на длительный срок. Мы 
работники ГХК. Чистоту, поря-
док и оплату гарантируем. Тел. 
8-902-973-41-97.

БЕЗ  посредников. Ищу в аренду 
1-комн. квартиру с современ-
ной мебелью. Работаю на ИСС. 
Очень бережно отношусь к иму-
ществу. Уважаемые!!! Собствен-
ники!!! Жду предложений. Тел. 
8-913-038-55-30.
БЕЗ посредников. Снимем 3-комн. 
квартиру с мебелью и бытовой 
техникой в отличном состоянии на 
длительный срок, до 30 тыс. руб./
мес. Тел. 8-963-254-62-71.
ОРГАНИЗАЦИЯ ГХК снимет для 
своих сотрудников и их семей 
1-2-3-4-комн. квартиры. 1-комн. от 
14 тыс. руб. 2-комн. от 18 тыс. руб. 
3-комн. от 20 тыс. руб. 3-комн. от 
25 до 28 тыс. руб. на длительный 
срок. Оплата без проблем. Расчет 
наличными. Стабильность гаран-
тируем. Чистоту, порядок будем 
соблюдать. Тел. 8-902-9820-78-27.
СДАМ 1-комн. квартиру в центре 
города военнослужащим. Тел. 
8-983-150-18-04.
СДАМ в аренду 1-комн. квартиру 
в р-не пл. Победы, 4 эт., окна ПВХ, 
дом во дворе. Собственник. Тел. 
8-902-942-35-38.
СДАМ в аренду две комнаты. Соб-
ственник. Тел. 8-983-151-18-23.
СОБСТВЕННИК сдаст 1-комн. квар-
тиру на длительный срок на Мира. 
Недорого. Тел. 8-913-197-87-86.
СОБСТВЕННИК сдаст 1-комн. 
квартиру на Восточной, 49. Все 
необходимое есть. Тел. 8-913-
520-21-13.
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 
автомобиль в любом состоянии. 
Выезд на осмотр. Быстрое офор-
мление, расчет на месте. Тел. 
8-908-223-44-32.

“1AUTOAGENSTVO” Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производст-
ва в любом состоянии. Расчет на 
месте. Оформление документов. 
Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.

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

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
“Гермес” по перетяжке, 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовление 
на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть 
доставка. Официальная 
гарантия, наличный, 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 “Алек-
сандровский” - изготовление и 
ремонт головных уборов, ремонт 
шуб, мелкосрочный ремонт оде-
жды. Тел. 8-913-180-78-24, 8-908-
209-83-51, с 11 до 19.00, суб., воск. с 
11 до 17.00; ост. “техникум”.
ПРОДУКТЫ

ПРОДАМ
КАРТОФЕЛЬ 350 руб./10 л/ведро 
Андретта. Доставка до места. Тел. 
8-913-182-76-93.
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, 
антиквариат. 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).
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ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

ОТДА ДИМ добрым людям двух-
месячных котят от кошки бри-
танки. 3 красивых мальчика: 
3-цветных и один черный с белой 
лапкой и одна очаровательная 
девочка черненькая с белой 
грудкой. К лотку приучены. Ап-
петит отменный, от глистов об-
работаны. Тел. 8-953-851-08-23, 
8-902-974-32-90.
СОБАКЕ, кошке, попугаю у вас 
дома. Подстригу когти. Запись по 
тел. 8-913-566-37-42.
РАБОТА

ИЩУ
ИЩУ работу сиделки. Опыт. Тел. 
8-913-188-22-09.
ИЩУ работу уборщицы, посудо-
мойки, охранника, сиделки, до-
мработницы. Оплата желательно 
ежедневно или еженедельно. Тел. 
8-983-507-06-88.

ТРЕБУЮТСЯ
“ЮБИЛЕЙНЫЙ” санаторий при-
глашает на работу: официанта на 
подработку (оплата почасовая по 
договоренности). Тел. 75-73-04, 
8-913-550-07-32.
“ЮБИЛЕЙНЫЙ” санаторий при-
глашает на работу: администрато-
ра, повара, официанта. Тел. 75-73-
04, 8-913-550-07-32.
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.

В гостиничный комплекс 
на постоянную работу 
- администратор (м/ж), 
график 1/3 (возможна 
подработка). Официаль-
ное трудоустройство. Тел. 
8-983-150-03-00.

В МАУ “Горный” на постоянную 
работу: слесарь санитарно-тех-
нических систем и оборудования. 
З/плата от 30 тыс. руб. Доставка 
служебным транспортом. Тел. 76-
14-24, 76-14-00.
В продуктовый магазин - управ-
ляющий-товаровед. Требование: 
знание 1С, с опытом работы. Также 
продавцы, знание ПК. Тел. 8-950-
988-94-06.
В сеть винных гастрономов Ви-
ноградъ требуется продавец-
консультант, график сменный 3/3, 
официальное трудоустройство, 
соцпакет, з/плата от 30000 руб. 
Тел. 8-950-998-05-58.
ВОДИТЕЛЬ кат В, Д, рабочие на го-
родское кладбище. З/плата при со-
беседовании. Тел. 8-950-433-77-90.
ДВОРНИК, без в/п. Оплата сво-
евременно. Тел. 8-983-284-75-58, 
77-06-03.
ДВОРНИКИ, уборщицы, техник. 
Тел. 8-953-850-88-50.
МАСТЕР по изготовлению клю-
чей в мастерскую “АТЕК”, воз-
можно обучение. Тел. 8-983-292-
99-77, 74-56-33.

МАСТЕР по ремонту обуви в мас-
терскую “АТЕК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.
МОНТАЖНИКИ. Выполнение ра-
бот по монтажу металлоконструк-
ций, технологического оборудова-
ния, вентиляции, водопроводов. 
Работы на высоте. Льготный пен-
сионный стаж. З/плата по резуль-
татам собеседования. Тел. 8-913-
593-19-95, 76-15-55, 76-17-77.

НА производство - рабочие, 
работа с металлом, ручным ин-
струментом. З/плата от 35 до 60 
тыс. руб. Адрес: ул. Поселковая, 
15 (бывшая база УЭС). Тел. 8-983-
288-09-08, Дмитрий.

ОПЕРАТОР 1С (бухгалтер 
на первичку). Тел. 8-902-
991-32-44.

ПЛОТНИК на постоянную работу. 
Тел. 8-913-533-47-53.
ПОВАР, пекарь (возможно об-
учение) в пекарню. Тел. 8-904-
890-99-60.
ПРОДАВЕЦ в магазин одежды. 
Тел. 8-902-991-53-40.
ПРОДАВЦЫ в ночные смены, 
уборщица. Срочно. Тел. 8-913-
513-57-89.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ работ. Ма-
стер. Необходим навык работы 
с чертежами, умение работать в 
Autocad. Осуществляем геоде-
зический контроль. Профессио-
нально образование, опыт рабо-
ты. Льготный пенсионный стаж. 
З/плата по результатам собесе-
дования. Тел. 8-913-593-19-95, 76-
15-55, 76-17-77.
РАБОТА в умном Телеграмм боте. 
Ежедневный вывод денег на кар-
ту. Узнайте, как это работает! Тел. 
8-913-190-79-23.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” при-
глашает на работу врача-невроло-
га, медицинскую сестру, массажи-
ста (возможна подработка) . Тел. 
75-73-04.
СОТРУДНИК в ломбард, девушка 
от 25 лет, возможно совместитель-
ство или полная занятость. Тел. 
8-983-364-68-09.
СОТРУДНИКИ охраны с лицен-
зией и без (возможно обучение). 
Тел. 72-40-33, 8-908-56-52, 8-913-
187-69-71.

СРОЧНО  продавцы в продук-
товый магазин. Тел. 8-983-205-
96-60.
УБ ОРЩИЦ А  сменный график 
08.00-20.00. Тел: 8-905-088-
10-16.

УБОРЩИЦА. З/плата от 
21000 руб. Тел. 8-902-982-
73-76. Собеседование по 
адресу: Свердлова, 43.

ЭЛЕК ТРОГАЗОСВАРЩИК  (руч-
ная, аргон, газ). Профильное 
образование “Сварщик”. Опыт 
сварки различной сложности. 
Работы на высоте. Льготный 
пенсионный стаж. З/плата по 
результатам собеседования. 
Тел. 8-913-593-19-95, 76-15-55, 76-
17-77.
УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ юри-
дическая помощь. Консультации, 
составление договоров, жалоб, 
претензий, исковых заявлений. 
Представление интересов в суде. 
Тел. 8-950-981-45-67.
КОНСУЛЬТАЦИИ  юриста, пред-
ставительство в судах для гра-
ждан и организаций, составле-
ние исков, жалоб, договоров, 
юридическое сопровождение 
бизнеса. Тел. 76-33-40, 8-902-
913-53-65.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
“AUTO  БОРТОВОЙ КРАН”. Ав-
тоэвак уация траверсой без-
ущербно. Абсолютная дос тав-
ка грузов, кран 5 т, с трела 3 т, 
вылет 12 м. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.
“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных 
и праздников. Вывоз строитель-
ного мусора, макулатуры, метал-
ла 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. Термо-
будки от 10 куб.м до 30 куб.м, 
фургон длина от 3 до 6 м. Пере-
езды любой сложности, достав-
ка грузов и стройматериалов. 
Вывоз мусора и хлама. Услуги 
грузчиков. Заберем чуг унные 
ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 
8-913-188-51-92.
АВТОКРАН-ВОРОВАЙК А, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-527-
22-20 (Андрей).

ВОЗИМ-НОСИМ  по городу и 
краю. Бережно и ответственно 
перевезем вашу квартиру, офис, 
гараж, дачу. Доставим мебель 
из Красноярска, стройматериа-
лы из Леруа Мерлен. Аккуратно 
вынесем и занесем. Приезжаем 
быстро. Услуги грузчиков. Тел. 
70-80-03, 8-913-175-16-65.
ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-512-58-93.
ГРУЗОВИК  3 тн, 4 тн, от 16 до 26 
куб.м с теплом. Переезды, до-
ставка мебели и стройматери-
алов из магазинов, Леруа Мер-
лен, баз Красноярска. Хорошие 
грузчики. Тел. 70-80-03, 8-953-
850-80-03.

ДОСТАВИМ. Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной, куряк, навоз, кон-
ский перегной, песок, гравий, 
щебень, УГОЛЬ Бородинский, 
Балахтинский (сортовой, орех). 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.
ДОСТАВКА перегной, навоз, ку-
ряк, ПГС, ПЩС, песок и др. Тел. 
8-902-910-06-18.
ДОС ТАВК А: куряк, навоз, пе-
сок, ПГС, щебень, уголь, гравий 
и др. Японец самосвал. Тел. 
8-913-538-99-32.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Япон-
ский самосвал до 5 тн. МАЗ са-
мосвал до 20 тн. Фронтальный 
погрузчик, планировка, погрузка. 
Тел. 8-913-183-06-28.
ДОСТАВКА: Самосвал “японец”: 
ПГС, гравий, щебень, песок (при-
родный, бетонный, растворный), 
куряк, перегной, торф, навоз, 
чернозем. Дрова, уголь. Тел. 8-913-
044-46-71.
САМОСВАЛ “Японец” 4 тн, уни-
версал, разгрузка на 3 стороны. 
ПГС, песок, гравий, щебень, чер-
нозем, перегной, коровяк, куряк. 
Вывоз мусора. Тел. 8-902-922-85-
03, 72-78-39.

САЛОН КРАСОТЫ
ПАРИК М А ХЕР  Мария. Стриж-
ка на дому (му жская и женская). 
Пенсионерам скидки. Удобс тво 
и качес тво для Вас! Тел. 8-913-
048-13-08.

С ТРИЖКИ  пенсионерам с вы-
ездом на дом. Тел. 72-46-62, 
8-950-433-38-97.
ЭНДОАФИНОТЕРАПИЯ. Вос-
становление после длительного 
заболевания. Биоэнергомассаж 
у клиента на дому. Процедура 
улучшает работу головного мозга 
и тела после инсульта, профилак-
тика слабоумия, простатита, лече-
ние ренита, бессоницы, паралича 
лица. Одна процедура массажа 
равнозначна 10 процедурам руч-
ного. Тел. 8-913-190-79-23.

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение на-
секомых. Технология “холодный 
туман”. Большой опыт. 100% ре-
зультат. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Обработка садов и скве-
ров от клещей, ос, грызунов. Тел. 
8-913-514-32-06, 8-913-560-83-77.
ВСПАШКА земли японским мини 
трактором плуг, фреза. Тел. 8-902-
910-06-18.
ЗАТОЧК А цепей электро-бен-
зопил любых моделей профес-
сиональным станком. Магазин 
“БЫТСЕРВИС”. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчатова, 
3В (Центр. рынок).
РЕМОНТ

РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 
ХИМЧИСТКА

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

АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Ремонт, пе-
ретяжка, изготовление любой мяг-
кой мебели, прихожих, кроватей, 
замена пружинных блоков, поро-
лона. Выезд мастера бесплатно. 
Тел. 8-913-839-42-44.
МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка ме-
бели”. Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-983-
158-49-31, 70-82-65.
УБОРКА квартир, офисов, поме-
щений. Обработка после больных 
и умерших. Дезинфекция (химия 
убивает всех микробов). Химчист-
ка салонов автомобилей, мягкой 
мебели. Мойка окон. Чисто! Быст-
ро! Аккуратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Бри-
гада профессиональных строите-
лей с 20-ти летним стажем, выпол-
нит строительные работы. Строим 
как маленькие садовые домики, 
так и коттеджи: электрика, сантех-

ника, крыша, фасад, септик, сква-
жина, заборы (строительные рабо-
ты), фундамент, сварка, погреба, 
гаражи. Материал приобретем 
- доставим. Гарантия сроков, каче-
ства. Мы профессионалы, за кото-
рыми не нужен контроль. Заказчи-
ки остаются довольны. Пенсионе-
рам скидка. Вызов бесплатно. Тел. 
8-953-850-80-48, 70-80-48.
“БЫСТРО, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен”. Пен-
сионерам скидка. Тел. 73-02-28, 
8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантех-
нических и бытовых услуг насе-
лению. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.
“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной ( Томская 
область, г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 
8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0315001:218, расположенного по адресу:  
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, территория СНТ 
№ 29, улица № 8, земельный участок 73. Заказчик кадастровых работ Ефимчук М.А. 
(г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25, кв. 9,  тел. 8-913-033-70-35).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «21» ноября 
2022г. в 11:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, 
пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» октября 2022г. 
по «18» ноября 2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0315001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной ( Томская 
область, г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 
8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0315001:60, расположенного по адресу:  
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, территория СНТ 
№ 29, улица № 8, земельный участок 271. Заказчик кадастровых работ Мит усов А.А. 
(г. Железногорск, пр-к т Ленинградский, д. 109, кв. 89,  тел. 8-913-569-03-29).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «21» ноября 
2022г. в 11:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, 
пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» октября 2022г. 
по «18» ноября 2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0315001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной ( Томская 
область, г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 
8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0315001:128, расположенного по адресу:  
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, территория СНТ 
№ 29, улица № 8, земельный участок 270. Заказчик кадастровых работ Бадюля Е.В. 
(г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25, кв. 50,  тел. 8-913-559-87-46).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «21» ноября 
2022г. в 11:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, 
пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» октября 2022г. 
по «18» ноября 2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0315001.

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

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.
АКК УРАТНО, качественно, 
недорого: побелка, покраска, 
шпатлевание, обои линолеум, 
кафель, отделка панелями, про-
фессиональная реставрация 
ванн и др. Пенсионерам скидки. 
Закупка, доставка материалов. 
Тел. 8-983-615-09-73.
БРИГА ДА кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металло-
черепицу, ондулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Договор! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

БРИГА ДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное строи-
тельство. Работаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-94, 
70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка 
вну тренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 8-953-
850-82-31.
ВАННЫЕ под ключ: сантехни-
ка, электрика, кафель, гипсо-
картон, панели двери, потолки, 
малярные работы. Быстро, каче-
ственно. Опыт работы более 15 
лет. Тел. 8-913-577-72-03, 8-908-
223-46-62.
ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сроки. 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 8-983-
204-94-15.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 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.
КРОВЛЯ, акция от 300 руб./
кв.м. Заборы, фасады, фунда-
менты, отделочные работы. 
Полный спектр ремонтно-стро-
ительных работ. Помощь при 
подборе материалов. Договор. 
Гарантия. Пенсионерам скидка. 
Работаем без предоплат. Тел. 
770-998, 8-913-035-90-00, 8-908-
223-49-98.
МАЛЯРНЫЕ работы любой слож-
ности (шпаклевка, покраска, обои 
и т.д.). Помощь в подборе матери-
алов. Скидки. Тел. 8-908-223-43-03, 
77-03-03, Наталья.
МАЛЯРНЫЕ работы любой 
сложности (штукатурка, шпат-
левка, обои и др). Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-908223-43-03, 77-
03-03, Наталья.

МАСТЕР на час. Все виды работ 
от А до Я. Сантехника, электри-
ка любой сложности, ремонт, 
замена, установка, устранение 
засоров, малярные работы, обои, 
кафель. Ремонт стиральных ма-
шин и быттехники. Пенсионерам 
скидки. Низкие цены. Тел. 8-913-
555-46-93.
МАСТЕРА по мелкосрочным ра-
ботам, опыт более 20 лет, над-

ежность, аккуратность исполни-
тельности гарантируем на 100%, 
в кратце о работах: навес любых 
предметов, сантехника-трубы, за-
мена расходных материалов, уста-
новка санфаянса, перепланиров-
ка (демонтаж любой сложности), 
монтаж изделий из гипсокартона, 
панели, кафель, укладка наполь-
ных покрытий, декоративные 
работы, любое решение отделоч-
но-строительных идей и проблем 
(отклеилось, отвалилось, испач-
калось, протекло, пришло в негод-
ность, решение не стандартных 
проблем). Звоните, будем рады 
помочь вам в кратчайшие сроки, 
мобильность, профессиональный 
инструмент, наличие расходных 
материалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81, с 9.00 до 19.00.
МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, навес предме-
тов, обои, кафель, монтаж пане-
лей и изделий из гипсокартона, 
ламинат, линолеум. Быстро, каче-
ственно, недорого! Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.
ООО “УК Водяной”- все виды 
сантехнических и сварочных ра-
бот (монтаж сантехоборудова-
ния, замена труб водопровода и 
отопления, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водонапор-
ных станций, узлов учета. При-
нимаем на обслуживание юр/
физ лица. Договор. Гарантия. 
Качество. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-983-363-18-11, 8-904-896-
76-98, 8-913-589-81-71.
ПРОФЕССИОНА ЛЬНА Я  ре-
ставрация ванн из двухком-
понентной эмали импортного 
производства. Всегда свежие 
хозяйственные материалы. Бе-
лизна вашей ванны 100%. Тел. 
8-983-615-09-73.

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

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропроводки, 
сантехника (пропилен, сварка), 
полы любой сложности, изделия 
из гипсокартона, потолки много-
уровневые, малярные работы, де-
коративная отделка, монтаж окон 
и дверей, предоставление матери-
алов. Разумные сроки работ, дого-
вор, гарантия, помощь в дизайне, 
высокое качество независимо от 
вашего бюджета. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.
РЕМОН Т НО - С Т Р ОИ Т Е ЛЬНЫЕ 
работы. Отремонтируем на ва-
шем участке любые постройки, 
кровля, забор и др. Гарантия, 
договор. Пенсионерам скидки. 
Работаем без предоплат. Тел. 
8-913-188-36-77, 770-998.
РЕСТАВРАЦИЯ любых ванн жид-
ким акрилом. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-913-556-67-93.
САНТЕХБРИГА ДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Га-
зоэлектросварка “АРГОН”, алю-
миний. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

САНТЕХНИК, все виды сантех-
нических работ, установка сме-
сителей, ванн, унитазов и прочих 
приборов, устройство и монтаж 
труб, ремонт и устранение течей 
и засоров. Доставка материалов и 
прочее. Тел. 8-923-373-33-73.
СВЕРЛЮ бетон, кафель. Наве-
шиваю гардины, зеркала, полки, 
шкафы и др.предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, вы-
ключатели. Подключение люстр, 
бра, эл.плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. Тел. 73-11-08, 8-913-185-10-32, 
8-904-896-13-62.
ЭЛЕКТРИК, подключение, пе-
ренос эл.счетчиков, штобление, 
сверление бетона, подключение 
и ремонт эл.плит. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Тел. 77-02-66, 
8-908-223-42-66.
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. Пенсио-
нерам скидка. Договор по жела-
нию. Тел. 77-03-41, 8-908-223-43-41, 
8-983-150-79-87
ЭЛЕКТРИК: все виды услуг. Тел. 
8-913-598-43-76 (Максим).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG” - автома-
тические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).
“АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные машины”. 
Профессиональный ремонт СВЧ-
печей, холодильников, заправка 
и ремонт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стиральную 
машину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.
АСПЕКТ. Ремонт компьютеров на 
дому. Диагностика, пайка, устра-
нение неполдадок, установка про-
грамм Windows, wi-fi, антивирус. 
Тел. 8-983-265-04-89.
ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у тех-
нику. Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холодиль-
ники, эл.печи, СВЧ, дрели, пер-
фораторы, сварочники. Гаран-
тия. Работаем с 10.00 до 20.00 
без выходных. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, сте-
кла духовок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, розе-
ток. Установка нагревательных 
элементов к самоварам, электро-
чайникам. Гарантия 1 год. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-923-337-60-
82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 22.00, 
без выходных).
РЕМОНТ аудио-, телеаппара-
туры, LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 мес. Об-
служиваю Железногорск, Пер-
вомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 8-908-218-79-90, 
8-983-157-52-94.

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

РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без выход-
ных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-
015-81-18.

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

РЕМОНТ стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, водо-
нагревателей. Сертификат, дипло-
мы. Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

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

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин на дому. Качест-
венно и недорого. Замена уплотни-
тельной резины на холодильниках. 
Куплю неисправную быттехнику. 
Тел. 8-908-223-46-30, 77-06-30.

РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.
СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие техно-
логии” Ремонт смартфонов, навигато-
ров, регистраторов, LED телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых фо-
тоаппаратов, видеокамер, стираль-
ных машин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электроники. 
Ремонт и заправка лазерных принте-
ров. Мы делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55, 
АСЦ “Высокие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для ин-
валидов и пенсионеров. Проживание 
временно, постоянно, на выходные 
дни, пожизненно. Тел. 8-913-171-83-11.

БЮРО НАХОДОК
УТЕРЯН телефон в такси 
10.10.2022. Прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-913-557-44-48.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
АТТЕСТАТ о среднем общем обра-
зовании, выданный школой № 106 
на имя Кравченко Кристины Евге-
ньевны в 2017 г. сч. недейств.
АТТЕСТАТ об основном общем 
образовании № 990244, выдан-
ный школой № 182 от 11.06.1987 г. 
на имя Терентьевой Татьяны Бори-
совны сч. недейств.



ГОРОД№ 42  |  20 октября 2022 И ГОРОЖАНЕ14 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 13.10.2022 № 2165
Приложение № 1 

к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств,  поступаю-
щих из бюджетов других уровней бюджетной системы

Наименование показателя КБК 2022 2023 2024 Итого за 
период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

1700000000 15 569 500,00 2 880 000,00 2 880 000,00 21 329 500,00

Обследование многоквартирных домов для признания 
непригодных для проживания

1700000020 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

1700000020 009 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000020 009 0113 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1700000020 009 0113 200 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1700000020 009 0113 240 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

1700000030 009 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000030 009 0113 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1700000030 009 0113 200 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1700000030 009 0113 240 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Подготовка и внесение изменений в документацию по 
проектам планировки и проектам межевания территорий 
ЗАТО Железногорск

1700000050 990 000,00 0,00 0,00 990 000,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

1700000050 009 990 000,00 0,00 0,00 990 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1700000050 009 0412 990 000,00 0,00 0,00 990 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1700000050 009 0412 200 990 000,00 0,00 0,00 990 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1700000050 009 0412 240 990 000,00 0,00 0,00 990 000,00

Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесен-
ного ими в результате отчуждения принадлежащего им 
имущества

1700000100 4 940 000,00 0,00 0,00 4 940 000,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

1700000100 009 4 940 000,00 0,00 0,00 4 940 000,00

Жилищное хозяйство 1700000100 009 0501 4 940 000,00 0,00 0,00 4 940 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1700000100 009 0501 800 4 940 000,00 0,00 0,00 4 940 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000100 009 0501 850 4 940 000,00 0,00 0,00 4 940 000,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из выше-
стоящего бюджета в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск"

1700000140 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Желез-
ногорск

1700000140 801 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00

Коммунальное хозяйство 1700000140 801 0502 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1700000140 801 0502 800 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00

Резервные средства 1700000140 801 0502 870 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00

Расходы на подготовку схем границ прилегающих терри-
торий

1700000150 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

1700000150 009 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000150 009 0113 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1700000150 009 0113 200 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1700000150 009 0113 240 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома 
(части дома) в целях приспособления общего имущества 
многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, для 
обеспечения доступности инвалида

1700000160 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

1700000160 009 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00

Жилищное хозяйство 1700000160 009 0501 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1700000160 009 0501 200 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1700000160 009 0501 240 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00

Снос аварийных объектов 1700000210 505 000,00 0,00 0,00 505 000,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

1700000210 009 505 000,00 0,00 0,00 505 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000210 009 0113 225 000,00 0,00 0,00 225 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1700000210 009 0113 200 225 000,00 0,00 0,00 225 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1700000210 009 0113 240 225 000,00 0,00 0,00 225 000,00

Жилищное хозяйство 1700000210 009 0501 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1700000210 009 0501 200 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1700000210 009 0501 240 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00

Разработка программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры ЗАТО Железногорск

1700000220 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

1700000220 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000220 009 0113 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1700000220 009 0113 200 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1700000220 009 0113 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Обследование технического состояния конструкций вре-
менного ограждения строительной площадки

1700000230 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

1700000230 009 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000230 009 0113 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1700000230 009 0113 200 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1700000230 009 0113 240 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Разработка графических материалов - карты размещения 
рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск

1700000240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

1700000240 009 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000240 009 0113 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1700000240 009 0113 200 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1700000240 009 0113 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Расходы на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

17000L4970 6 048 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 11 448 000,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

17000L4970 009 6 048 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 11 448 000,00

Социальное обеспечение населения 17000L4970 009 1003 6 048 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 11 448 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L4970 009 1003 300 6 048 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 11 448 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

17000L4970 009 1003 320 6 048 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 11 448 000,00

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содей-
ствие развитию налогового потенциала

17000S7450 846 500,00 0,00 0,00 846 500,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

17000S7450 009 846 500,00 0,00 0,00 846 500,00

Другие общегосударственные вопросы 17000S7450 009 0113 846 500,00 0,00 0,00 846 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

17000S7450 009 0113 200 846 500,00 0,00 0,00 846 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17000S7450 009 0113 240 846 500,00 0,00 0,00 846 500,00

Руководитель Управления градосторительства                                                                                                                                                                                                                                     О. В. ВИТМАН

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 13.10.2022 № 2165
Приложение № 2

к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем

граждан ЗАТО г. Железногорск"

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного 
бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) 

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы 

Уровень бюджетной 
системы / источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год Итого на 

период 
Муниципаль-
ная программа 

«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан ЗАТО 
Железногорск»

Всего 15 569 500,00 2 880 000,00 2 880 000,00 21 329 500,00
в том числе
федеральный бюджет 1 019 257,25 0,00 0,00 1 019 257,25
краевой бюджет 3 675 242,75 0,00 0,00 3 675 242,75
местный бюджет 10 875 000,00 2 880 000,00 2 880 000,00 16 635 000,00

мероприятие 1 «Обследование многоквартирных 
домов для признания непригодных 
для проживания»

Всего 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

мероприятие 2 "Оценка рыночной стоимости жилых 
помещений"

Всего 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

мероприятие 3 «Расходы на возмещение ущерба 
гражданам, понесенного ими в резуль-
тате отчуждения принадлежащего им 
имущества»

Всего 4 940 000,00 0,00 0,00 4 940 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 4 940 000,00 0,00 0,00 4 940 000,0

мероприятие 4 «Резерв средств на исполнение 
условий соглашений о предоставле-
нии межбюджетных трансфертов из 
вышестоящего бюджета в рамках му-
ниципальной программы "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск"»

Всего 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00

мероприятие 5 "Расходы на подготовку схем границ 
прилегающих территорий"

Всего 60000,00 0,00 0,00 60000,00

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 60000,00 0,00 0,00 60000,00

мероприятие 6 «Расходы на предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья»

Всего 6 048 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 11 448 000,00
в том числе
федеральный бюджет 1 019 257,25 0,00 0,00 1 019 257,25
краевой бюджет 2 828 742,75 0,00 0,00 2 828 742,75
местный бюджет 2 200 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 7 600 000,00

мероприятие 7 "Расходы на капитальный ремонт 
многоквартирного дома (части дома) 
в целях приспособления общего 
имущества многоквартирного дома, 
в котором проживает инвалид, для 
обеспечения условий доступности 
инвалида"

Всего 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00

мероприятие 8 "Подготовка и внесение изменений в 
документацию по проектам планиров-
ки и проектам межевания территорий 
ЗАТО Железногорск"

Всего 990 000,00 0,00 0,00 990 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 990 000,00 0,00 0,00 990 000,00

мероприятие 9 "Разработка программы комплексного 
развития транспортной инфраструк-
туры ЗАТО Железногорск"

Всего 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

мероприятие 10 "Расходы за счет иных межбюджетных 
трансфертов за содействие развитию 
налогового потенциала"

Всего 846 500,00 0,00 0,00 846 500,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 846 500,00 0,00 0,00 846 500,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

мероприятие 11 "Снос аварийных объектов" Всего 505 000,00 0,00 0,00 505 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 505 000,00 0,00 0,00 505 000,00

мероприятие 12 "Обследование технического состоя-
ния конструкций временного ограж-
дения строительной площадки"

Всего 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

мероприятие 13 "Разработка графических материалов 
- карты размещения рекламных 
конструкций на территории ЗАТО 
Железногорск"

Всего 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Руководитель Управления градосторительства                                                                                                                                                                                                                                  О.В. ВИТМАН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2022                                     № 2165

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан ЗАТО Железногорск»

Руководствуясь 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 Же-
лезногорск», постановлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск 
от 30.07.2013 №  1207 «Об  утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск», в целях повышения доступности жилья и 
улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории 
ЗАТО Железногорск, Уставом ЗАТО Железногорск

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

ногорск от  16.11.2017 № 1879 «Об у тверждении муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск «Обеспечение дост упным и ком-

фортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» следующие изме-
нения:

1.1. Приложение №  1 «Информация о ресурсном обеспечении 
муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том 
числе средств, поступающих из бюджетов других уровней бюджетной 
системы» к  муниципальной программе «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 «Информация об источниках финансирова-
ния подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие 
из бюджетов других уровней бюджетной системы)» к муниципальной 
программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО г. Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 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. 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 остав-
ляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН
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Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование  
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2022                                 № 2168

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 14.09.2015 № 1469 «О создании межведомствен-

ной рабочей группы по снижению неформальной занятости и 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды на территории ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Письмом министерства экономики и региональ-
ного развития Красноярского края от 29.09.2020 № 85-2593 в целях 
межведомственного взаимодействия по снижению неформальной 
занятости населения, повышения собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды, 

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

от 14.09.2015 № 1469 «О создании межведомственной рабочей группы 
по снижению неформальной занятости и повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды на территории ЗАТО Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав  межведомственной рабочей группы 
по снижению неформальной занятости и повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды на территории ЗАТО 
Железногорск» к постановлению изложить в новой редакции (прило-
жение).  

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                            И.Г. КУКСИН                                                                    

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 13.10.2022 № 2168
Приложение № 1 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 14.09.2015 № 1469

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по снижению неформальной 
занятости населения и повышению собираемости страховых взно-

сов во внебюджетные фонды на территории ЗАТО Железногорск 

Куксин 
Игорь Германович 

Карташов 
Евгений Александрович

Гайкова 
Елена Николаевна

В случае 
невозможности явки:
Захарова 
Наталия Сергеевна

-

-

-

-

Глава ЗАТО г. Железногорск, руководи-
тель рабочей группы 

заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по социальным вопросам, заме-
ститель руководителя рабочей группы
главный специалист – экономист по 
труду в отделе кадров и муниципальной 
службы Управления по правовой и 
кадровой работе, секретарь рабочей 
группы

ведущий специалист – юрисконсульт в 
отделе кадров и муниципальной служ-
бы Управления по правовой и кадровой 
работе, секретарь рабочей группы

Члены комиссии:

Первушкина 
Ирина Евгеньевна

Дунина 
Татьяна Михайловна

Осипенко 
Маргарита Григорьевна

Волгина 
Людмила Николаевна

Ермакович 
Василий Геннадьевич

Юрченко 
Василий Николаевич

Новосёлов 
Алексей Николаевич

Томилова 
Анна Валентиновна

-

-

-

-

-

-

-

-
 

начальник отдела кадров и муниципаль-
ной службы Управления по правовой и 
кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
руководитель Управления экономики 
и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск
государственный налоговый инспектор 
Межрайонной ИФНС России №26 по 
Красноярскому краю 
главный специалист – уполномоченный 
Филиала №1 Государственного учреж-
дения Красноярского регионального 
отделения Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации
руководитель территориального отде-
ления КГКУ «Управление социальной 
защиты населения» по ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края
председатель территориальной 
профсоюзной организации РПРАЭП 
г.Железногорска Красноярского края
заместитель начальника ОЭБиПК МУ 
МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края
начальник отдела взаимодействия со 
страхователями № 5 Управления персо-
нифицированного учета Государствен-
ного учреждения – Отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по 
Красноярскому краю

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 13.10. 2022                                    № 2169

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 26.03.2012 № 536 «О создании комиссии по 

легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе 
экономики»

В соответствии с Письмом министерства экономики и региональ-
ного развития Красноярского края от 11.02.2020 № 85-314 в целях ин-
формационного взаимодействия при организации работы территори-
альных комиссий по легализации заработной платы во внебюджетном 
секторе экономики, 

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

26.03.2012 № 536 «О создании комиссии по легализации теневой заработ-
ной платы во внебюджетном секторе экономики» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии по легализации теневой за-
работной платы во внебюджетном секторе экономики» к постановле-
нию изложить в новой редакции (приложение). 

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                 И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 13.10.2022 № 2169
Приложение № 2 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26.03.2012 № 536

СОСТАВ
комиссии по легализации теневой заработной платы во внебюд-

жетном секторе экономики 

Куксин 
Игорь Германович 

Карташов 
Евгений Александрович

Гайкова 
Елена Николаевна

В случае 
невозможности явки:
Захарова 
Наталия Сергеевна

-

-

-

-

Глава ЗАТО г. Железногорск, руководи-
тель рабочей группы 

заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по социальным вопросам, заме-
ститель руководителя рабочей группы
главный специалист – экономист по 
труду в отделе кадров и муниципальной 
службы Управления по правовой и 
кадровой работе, секретарь рабочей 
группы

ведущий специалист – юрисконсульт в 
отделе кадров и муниципальной служ-
бы Управления по правовой и кадровой 
работе, секретарь рабочей группы

Члены комиссии:

Первушкина 
Ирина Евгеньевна

Дунина 
Татьяна Михайловна

Осипенко 
Маргарита Григорьевна

Волгина 
Людмила Николаевна

Быкова 
Анна Николаевна

Юрченко 
Василий Николаевич

Новосёлов 
Алексей Николаевич

Томилова 
Анна Валентиновна

-

-

-

-

-

-

-

-
 

начальник отдела кадров и муниципаль-
ной службы Управления по правовой и 
кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
руководитель Управления экономики 
и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск
государственный налоговый инспектор 
Межрайонной ИФНС России №26 по 
Красноярскому краю 
главный специалист – уполномоченный 
Филиала №1 Государственного учреж-
дения Красноярского регионального 
отделения Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации
главный специалист – эксперт отдела 
предоставления мер социальной под-
держки территориального отделения 
КГКУ «Управление социальной защиты 
населения» по ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края
председатель территориальной 
профсоюзной организации РПРАЭП 
г.Железногорска Красноярского края
заместитель начальника ОЭБиПК МУ 
МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края
начальник отдела взаимодействия со 
страхователями № 5 Управления персо-
нифицированного учета Государствен-
ного учреждения – Отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по 
Красноярскому краю

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2022                           №2156 

г. Железногорск

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0303026:50 в связи с признанием 
многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, город Железногорск, улица Комсомольская, дом 
№ 11А, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии cо статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава ЗАТО Железногорск, постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от  06.04.2022 № 694 «О признании многоквартирного 
дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Же-
лезногорск, улица Комсомольская, дом № 11А, аварийным и подлежа-
щим сносу»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок под многоквартирным домом № 11А 

по  улице Комсомольская города Железногорска ЗАТО Железногорск 
Красноярского края с кадастровым номером 24:58:0303026:50 для му-
ниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу.

 2. В связи с изъятием земельного участка для муниципальных 
нужд изъять у собственников (физических лиц) жилые помещения 
в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, город Железногорск, улица Комсомольская, дом № 11А:

2.1. квартира № 1 общей площадью 39,2 кв. метра;
2.2. квартира № 5 общей площадью 40,1 кв. метра;
2.3. квартира № 7 общей площадью 54,1 кв. метра;
2.4. квартира № 8 общей площадью 39,8 кв. метра.
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
 13.10.2022                                  № 2161

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 28.12.2018 № 2490 «Об установлении размера 

платы за содержание жилого помещения для нанимателей» 

Руководствуясь Жилищным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

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

от 28.12.2018 № 2490 «Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей» следующее изменение:

1.1. В пункте 1 постановления слова «многоквартирном доме» за-
менить словами «многоквартирном (жилом) доме». 

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

4. Контроль над исполнением постановления оставляю 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
 13.10.2022                                   № 2162

г. Железногорск

Об утверждении изменений № 7 в Устав муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 106 с 

углубленным изучением математики»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении 
типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреж-
дений, определения предмета и целей деятельности муниципальных 
учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», на 
основании заявления директора МБОУ Школа № 106 Е.А. Рябовой от 
15.09.2022 № 207,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 7 в Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 106 с углублен-
ным изучением математики» (далее – МБОУ Школа № 106) (приложе-
ние).

2. Директору МБОУ Школа № 106 (Е.А. Рябова): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации 

порядке представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красно-
ярскому краю на государственную регистрацию изменения № 7 в Устав 
МБОУ Школа № 106.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 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 ».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 13.10.2022 № 2162

Изменения № 7
в УСТАВ

Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения

 «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2022 

1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Местонахождение Школы:
- юридический адрес: 662980, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, проспект Ленинградский, д. 81;
- фактический адрес: Россия, 662980, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, проспект Ленинградский, д. 81.»
2. В пункте 1.6 слова «муниципальное образование» заменить сло-

вами «городской округ».
3. В пункте 2.6.1 слова «в соответствии с СанПиН» заменить слова-

ми «в соответствии с санитарными правилами».
4. В пункте 3.4 слова «СанПиН» заменить словами «санитарных 

правил».
5. В пункте 4.1.1 слова «муниципальное образование» заменить 

словами «городской округ».

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2022                                    №2164

г. Железногорск

О предоставлении субсидии на иные цели муниципальному авто-
номному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных 

сооружений»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, с постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2021 № 226 «Об утверж-
дении порядка определения объема и условий предоставления из 
бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям в отрасли физической куль-
туры и спорта на территории ЗАТО Железногорск», руководствуясь 
Уставом,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Предоставить субсидию на реализацию комплекса мероприя-

тий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной городской среды муниципально-
му автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортив-
ных сооружений» на 2022 год в размере 9  110 008 (девять миллионов 
сто десять тысяч восемь) рублей 30 копеек.

2.  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». 

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2022                                     № 2166

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-

ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Комсомольская, д. 6

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Вос-

тком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. Комсомольская, д. 6, 
на период до заключения договора управления многоквартирным 
домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению много-
квартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 6, на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-
ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 6 на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в разме-
ре 37,59 руб./кв.м. общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по водоснабжению, во-
доотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирном доме в период управ-
ления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется 
ресурсоснабжающими организациями, в том числе ООО «КРАСЭКО-Э-
ЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия настоящего постановления уведомить всех собствен-
ников помещений многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 6, об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях 
договора управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным домом пу-
тем размещения информации в общедоступных местах помещений 
общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со 
дня принятия настоящего постановления разместить его в Реестре 
управляющих организаций и решений об определении управляю-
щих организаций государственной информационной системы жи-
лищно-коммунального хозяйства, а также направить его в Службу 
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

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

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С.  Архипова) в течение одного рабочего дня со дня 
принятия настоящего постановления разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование город Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 13.10.2022 № 2166

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг 
и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. Комсомольская, д. № 6

№ 
п/п

Наименование 
работ и услуг

Периодич-
ность

Объем 
работ и 
услуг

Требования к 
качеству работ 
и услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1.
Проверка кровли 
на отсутствие 
протечек

2 раза в 
год и по 
жалобам на 
протекание с 
кровли. При 
выявлении 
нарушений, 
приводящих 
к протечкам 
- незамедли-
тельное их 
устранение

 334,4 
кв.м. 
кровли

 При обнару-
жении течи 
– устранение 
неисправности 
незамедлитель-
ное

1.2.

Проверка темпе-
ратурно-влаж-
ностного режима и 
воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год
257,2 
кв.м. 
черда-
ка

 Температура 
воздуха в поме-
щении должна 
быть не более 
чем на 4 град. С 
выше темпера-
туры наружного 
воздуха

1.3.

Осмотр и при 
необходимости 
очистка кровли от 
скопления снега и 
наледи

Очистка 
кровли от 
снега - 1 раз в 
год, удаление 
наледи - по 
мере необхо-
димости

 334,4 
кв.м. 
кровли

 Очистку кровли 
производить 
при накоплении 
снега слоем 
более 30 см

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания окон-
ных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 
имуществу 

2.1.

Проверка 
целостности 
оконных и дверных 
заполнений, плот-
ности притворов, 
механической 
прочности и 
работоспособно-
сти фурнитуры 
элементов 
оконных и дверных 
заполнений в 
помещениях, отно-
сящихся к общему 
имуществу 

2 раза в 
год. При 
выявлении 
нарушений в 
отопительный 
период - не-
замедлитель-
ный ремонт

 6 
дверей, 
4 окна

 Плотность 
по периметру 
притворов двер-
ных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудо-
вания и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания си-
стем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и отведения 
сточных вод (водоотведения), ИТП

3.1.

Проверка 
исправности, 
работоспособно-
сти, регулировка 
и техническое 
обслуживание: за-
порной арматуры, 
контрольно-из-
мерительных 
приборов учета

 1 раз в 
неделю

 786,8 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тирного 
дома

 Проводится при 
подготовке к 
отопительному 
сезону. При 
выявлении течи 
– устранение 
неисправности в 
течение суток

3.2.

Контроль 
параметров 
теплоносителя и 
воды (давления, 
температуры)

В отопитель-
ный период 
- 1 раз в 10 
дней, в нео-
топительный 
период - 1 раз 
в месяц и по 
обращениям 
жителей. 
В случае 
выявления 
нарушений 
- незамед-
лительное 
принятие 
мер к восста-
новлению 
требуемых 
параметров 
отопления и 
водоснаб-
жения и 
герметично-
сти систем

 786,8 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тирного 
дома

 Качество 
воды должно 
соответствовать 
требованиям, 
установленным 
приложением № 
1 Правил предо-
ставления ком-
мунальных услуг 
собственникам 
и пользователям 
помещений в 
многоквартир-
ных домах и 
жилых домов

3.3.

Контроль состо-
яния и замена 
неисправных 
контрольно-из-
мерительных 
приборов

В отопи-
тельный 
период 1 раз 
в 10 дней, при 
выявлении 
технических 
неисправно-
стей устране-
ние в течение 
1 суток, в 
неотопитель-
ный период - 1 
раз в месяц

 786,8 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тирного 
дома

 Проверка 
показаний по 
контрольным 
приборам

3.4.

Восстановление 
работоспособно-
сти (ремонт, заме-
на) оборудования 
и отопительных 
приборов

1 раз в год при 
подготовке к 
отопительно-
му периоду

 786,8 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тирного 
дома

 Отсутствие течи 
оборудования и 
приборов

3.5.

Контроль состоя-
ния герметич-
ности участков 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

В отопитель-
ный период 
осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в 
неотопитель-
ный период - 1 
раз в месяц. 
Незамед-
лительное 
восстановле-
ние в случае 
разгермети-
зации

 786,8 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тирного 
дома

 Отсутствие течи 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы 
теплоснабжения 

4.1.

Испытания на 
прочность и 
плотность узлов 
ввода и систем ото-
пления, промывка 
и регулировка 
систем отопления

1 раз в год

 786,8 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тирного 
дома

 Отсутствие течи 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

4.2.
Удаление воздуха 
из системы ото-
пления

При запуске 
системы 
отопления

 786,8 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тирного 
дома

 Наличие 
циркуляции 
теплоносителя в 
системе

4.3.

Промывка 
централизованной 
системы отопления 
для удаления 
накипно-коррози-
онных отложений

1 раз в год

 786,8 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тирного 
дома

 Система про-
мывается водой 
в количествах, 
превышающих 
расчетный 
расход теплоно-
сителя в 3 - 5 раз, 
при этом должно 
достигаться 
полное осветле-
ние воды. При 
проведении 
гидропневма-
тической про-
мывки расход 
воздушной 
смеси не должен 
превышать 3 
- 5-кратного рас-
четного расхода 
теплоносителя

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электро-
оборудования
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5.1.

Проверка зазем-
ления оболочки 
электрокабеля, 
оборудования, 
замеры сопротив-
ления изоляции 
проводов, 
трубопроводов и 
восстановление 
цепей заземления 
по результатам 
проверки

1 раз в год

 255,7 
кв.м. 
поме-
щений 
общего 
пользо-
вания

 Сопротивле-
ние изоляции 
должно быть не 
менее значений, 
приведенных в 
табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства 
электроустано-
вок (ПУЭ)

5.2.

Проверка и 
обеспечение ра-
ботоспособности 
устройств защит-
ного отключения

1 раз в 6 
месяцев

 255,7 
кв.м. 
поме-
щений 
общего 
пользо-
вания

 Методы 
проверки в 
соответствии с 
приложением В 
ГОСТ Р 50571.16-
2007 

5.3.

Техническое 
обслуживание и 
ремонт силовых 
и осветитель-
ных установок, 
внутридомовых 
электросетей, 
очистка клемм, 
наладка электроо-
борудования

2 раза в год. 
Устранение 
неисправ-
ностей осве-
тительного 
оборудования 
помещений 
общего 
пользования 
– 1 сутки, 
неисправ-
ность элек-
трической 
проводки, 
оборудования 
– 6 часов

 255,7 
кв.м. 
поме-
щений 
общего 
пользо-
вания

 Неисправности 
во вводно-рас-
предительном 
устройстве, 
связанные с 
заменой пре-
дохранителей, 
автоматических 
выключателей, 
рубильников 
автоматов, за-
щиты стояков и 
питающих линий 
устраняются в 
течении 3 часов. 
Неисправности 
аварийного 
порядка (корот-
кое замыкание 
в элементах 
внутридомовой 
электрической 
сети и т.п.) 
устраняются не-
замедлительно

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 
имущества

6.1.
Влажная уборка 
тамбуров, лестнич-
ных площадок и 
маршей

Ежедневная 
влажная 
уборка с 
применением 
моющих и 
чистящих 
средств

 255,7 
кв.м. 
поме-
щений 
общего 
пользо-
вания

 Отсутствие 
загрязнений 
после уборки

6.2.

Влажная протирка 
подоконников, 
перил лестниц, 
почтовых ящиков, 
дверных коробок, 
полотен дверей, 
дверных ручек, 
стен, оконных 
ограждений, 
чердачных лест-
ниц, радиаторов, 
обметание пыли с 
потолков

Влажная 
протирка 
подоконни-
ков, перил 
лестниц, 
почтовых 
ящиков, двер-
ных коробок, 
полотен две-
рей, дверных 
ручек - 247 
раз, влажная 
протирка 
(стен, 
оконных 
ограждений, 
чердачных 
лестниц, 
радиаторов, 
обметание 
пыли с потол-
ков) - 1 раз

 4 ед. 
подо-
кон-
ников, 
5 ед. 
перил, 
1 ед. 
шка-
фов, 
6 ед. 
дверей

 Отсутствие 
загрязнений 
после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год 4 окна
 Отсутствие 
загрязнений 
после уборки

6.4.

Проведение 
дератизации и 
дезинсекции поме-
щений, входящих 
в состав общего 
имущества

2 раза в год  247,2 
кв.м.

 отсутствие 
грызунов и 
насекомых на 
объекте в тече-
ние не менее 
трех месяцев со 
дня проведения 
дератизации 

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоу-
стройства, в холодный период года

7.1.

Сдвигание свеже-
выпавшего снега и 
очистка придомо-
вой территории от 
снега и льда

50 раз в 
холодный 
период

 175
 кв.м. 
проез-
дов и 
тротуа-
ров

 Снег допускает-
ся складировать 
на газонах и 
на свободных 
территориях при 
обеспечении 
сохранения зеле-
ных насаждений

7.2.
Очистка придомо-
вой территории от 
наледи и льда

Посыпка 
противого-
лоледными 
материалами 
при темпера-
туре воздуха 
ниже 0°C

 175 
кв.м. 
проез-
дов и 
тротуа-
ров

 При возникно-
вении скользко-
сти обработка 
пескосоляной 
смесью должна 
производить-
ся по норме 
0,2-0,3 кг/м при 
помощи рас-
пределителей. 
Размягченные 
после обработки 
льдообразо-
вания должны 
быть сдвинуты 
или сметены 
плужно-щеточ-
ными снегоо-
чистителями, 
не допуская их 
попадания на 
открытый грунт, 
под деревья или 
на газоны

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период 
года

8.1.
Подметание и 
уборка придомо-
вой территории

Ежедневная 
уборка с 
поливкой 
водой при 
температуре 
воздуха выше 
плюс 10 °C

 175 
кв.м. 
проез-
дов и 
тротуа-
ров

 После уборки 
на территории 
должно быть 
отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкаши-
вание газонов

Ежедневная 
уборка, 
скашивание 
2 раза

 582 
кв.м. 
газона

 После уборки 
на территории 
должно быть от-
сутствие мусора. 
После сезонного 
выкашивания 
газонов высота 
травы не должна 
превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегоро-
док, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

9.1.

Выявление дефор-
маций и поврежде-
ний в несущих 
конструкциях 
перегородок и 
лестниц, ненадеж-
ности крепления 
ограждений 
лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в 
год, при 
выявлении 
нарушений 
устранить

 786,8 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тирного 
дома

 Отсутствие 
выбоин и сколов 
на ступенях, 
отсутствие 
неустойчивости 
ограждения 
лестниц

9.2.

Контроль 
состояния и вос-
становления плот-
ности притворов 
входных дверей, 
самозакрываю-
щихся устройств

2 раза в 
год, при 
выявлении 
нарушений 
устранить

 6 ед.

 Герметичность 
притворов створ-
ных элементов 
должна быть 
выполнена пу-
тем обеспечения 
необходимой 
силы прижима 
по периметру 
притвора 
механизмами 
закрывания, ис-
правность кото-
рых проверяется 
не реже двух 
раз в год (при 
необходимости 
производится их 
наладка)

9.3.

Контроль состо-
яния внутренней 
отделки общего 
имущества.
Выявление нару-
шений отделки 
фасадов и их 
отдельных элемен-
тов, ослабления 
связи отделочных 
слоев со стенами, 
нарушений сплош-
ности и герметич-
ности наружных 
водостоков

2 раза в 
год, при 
выявлении 
нарушений 
запланиро-
вать меропри-
ятия по 
устранению

 786,8 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тирного 
дома

 Составление 
плана меропри-
ятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов 
опасности

10.1.

Организация 
накопления 
отходов I - IV 
классов опасности 
(отработанных 
ртутьсодержа-
щих ламп и др.) 
и их передача в 
организации, име-
ющие лицензии 
на осуществление 
деятельности по 
сбору, транспор-
тированию, обра-
ботке, утилизации, 
обезвреживанию, 
размещению таких 
отходов

Организация 
места нако-
пления - на 
территории 
управляющей 
организации. 
Передача в 
специали-
зированные 
организации 
- по факту 
накопления

1 место

Услуга предо-
ставляется при 
обращении 
нанимателей и 
собственников 
помещений

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.

Обеспечение 
устранения аварий 
на системах 
отопления, горя-
чего и холодного 
водоснабжения, 
отведения сточных 
вод (водоотведе-
ния), электроснаб-
жения 

В соответ-
ствии с 
приложением 
1 к Правилам 
предостав-
ления комму-
нальных услуг 
собственни-
кам и поль-
зователям 
помещений в 
многоквар-
тирных 
домах, 
утвержден-
ных Поста-
новлением 
Правитель-
ства РФ от 
06.05.2011 
№ 354

 786,8 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тирного 
дома

 Аварийные за-
явки, связанные 
с обеспечением 
безопасности 
проживания, 
устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД В течение 
года

 786,8 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тирного 
дома

 Предостав-
ление услуг 
соответствую-
щие стандартам 
управления 
многоквартир-
ным домом, 
установленным 
Постановлением 
Правительства 
РФ от 15.05.2013 
N 416

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2022                                  № 2107

г. Железногорск

Об отмене постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 08.10.2021 № 1854 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. Посел-
ковая, д. 27».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 08.10.2021 № 1852 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Поселковая, д. 29».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2021 № 1841 «Об определении управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушки-
на, д. 31».

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 08.10.2021 № 1867 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Свердлова, д. 61».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 08.10.2021 № 1865 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Свердлова, д. 66».

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-

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

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить постановление на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

9. 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
 05.10.2022                                  № 2051

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 29.12.2021 № 2616 «Об утверждении значения 
базовых нормативов на оказание муниципальных услуг, оказы-

ваемых муниципальными образовательными учреждениями 
ЗАТО Железногорск, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» 

 В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

горск от 29.12.2021 № 2616 «Об утверждении значения базовых нор-
мативов на оказание муниципальных услуг, оказываемых муници-
пальными образовательными учреждениями ЗАТО Железногорск, 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие из-
менения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно 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. 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 воз-
ложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным 
вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 05.10.2022     № 2051

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 29.12.2021      № 2616

Значения базовых нормативов и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых  муниципальными  образовательными учреждениями ЗАТО Железногорск, на 2022 год и плановый  
период 2023 и 2024 годов 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Содержание муниципальной 
услуги

Условия (фор-
мы) оказания 
муниципаль-
ной услуги

Значение 
базового 
норматива

в том числе Значение 
корректи-
рующего 
коэффи-
циента

Значение 
норма-
тивных 
затрат

сумма затрат на 
оплату труда с 
начислениями 
на выплаты по 
оплате труда 
работников, не-
посредственно 
связанных с 
оказанием 
муниципальной 
услуги

сумма затрат 
на коммуналь-
ные услуги и 
содержание 
недвижимого 
имущества, 
необходи-
мого для 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 
на оказание 
муниципаль-
ной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА08000 Дети инвалиды. От 1 года до 3 лет. Группа полно-
го дня.

22 289,87 0,00 0,00 1 22 289,87

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА92000 Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. От 1 года 
до 3 лет.

Группа полно-
го дня.

21 770,54 0,00 0,00 1 21 770,54

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА50000 Физические лица за исключением 
льготных категорий. От 1 года 
до 3 лет.

Группа полно-
го дня.

21 873,55 0,00 0,00 1 21 873,55

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА14000  Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет. Группа полно-
го дня.

33 892,05 0,00 0,00 1 33 892,05

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА98000 Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. От 3 лет 
до 8 лет. 

Группа полно-
го дня.

34 270,15 0,00 0,00 1 34 270,15

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА56000 Физические лица за исключением 
льготных категорий. От 3 лет до 
8 лет.

Группа полно-
го дня.

33 988,58 0,00 0,00 1 33 988,58

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования.

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 От 1 года до 3 лет. Очная. 182 291,45 64 450,17 17 569,90 1 182 291,45

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования.

801011О.99.0.БВ24ДН82000 От 3 лет до 8 лет. Очная. 198 731,04 80 752,04 17 568,46 1 198 731,04

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования.

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Очная. 77 503,31 35 000,00 6 272,70 1 77 503,31

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования.

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Очная. 66 399,94 35 001,60 6 377,01 1 66 399,94

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования.

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Очная. 66 412,34 35 000,80 6 290,88 1 66 412,34

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АБ89000 Обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов и инвалидов.

Группа прод-
ленного дня.

11 728,38 11 728,38 0,00 1 11 728,38

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ.

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Очная. 353,12 68,03 73,28 1 353,12

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 Техническая. Очная. 176,16 55,19 27,65 1 176,16

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 Естественнонаучная. Очная. 183,80 67,23 33,71 1 183,80

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 Художественная. Очная. 183,54 60,82 25,05 1 183,54

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 Физкультурно-спортивная. Очная. 106,26 34,21 19,03 1 106,26

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ.

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 Социально-педагогическая. Очная. 183,33 96,82 42,06 1 183,33

Обеспечение отдыха детей 552010.Р.27.0.Р0940003000 В каникуляр-
ное время с 
круглосуточ-
ным пребыва-
нием

27 568,00 3 424,55 754,42 1 27 568,00

Организация отдыха детей и молодежи 920700О.99.0.АЗ22АА00001 В каникуляр-
ное время с 
круглосуточ-
ным пребыва-
нием

27 568,00 3 424,55 754,42 1 27 568,00
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О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД», НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Отбор проводится в соответствии с Порядком предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на  профессиональный доход», на 
возмещение затрат при осуществлении предпринимательской 
деятельности, утвержденным постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 266 (далее – Порядок).

1.  Сроки проведения отбора c 01.10.2022 года по 15.11.2022 
года.

2. Дата и время начала приема заявок на участие в отборе: 
01.10.2022 в 08 часов 30 минут;

Дата и время окончания приема заявок: 15.11.2022 в 17 часов 
00 минут.

3.  Место приема заявок: Администрация ЗАТО г.  Желез-
ногорск, 662971, г.  Железногорск, ул.  22  партсъезда, д.  21, каби-
неты 115, 117 (Управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г.  Железногорск), адреса электронной почты: 
dadeko@adm.k26.ru, dmitr@adm.k26.ru, телефоны: 8(3919) 76-
56-76, 76-55-02.

4.  Результатом предоставления субсидии является полное 
исполнение получателем субсидии обязательств, предусмо-
тренных в соглашении о предоставлении субсидии.

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

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

6. Критерии отбора заявителей, имеющих право на получе-
ние субсидии:

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

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

а)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность в сфере социального предпринима-
тельства и признанные социальными предприятиями в соответ-
ствии с Приказом Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 
773 «Об утверждении Порядка признания субъекта малого или 
среднего предпринимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов малого и  среднего 
предпринимательства, имеющих статус социального предпри-
ятия»;

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

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

в)  субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере обрабатывающих про-
изводств, включающей следующие виды деятельности в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором видов эконо-
мической деятельности ОК 029-2014, утвержденным Приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

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

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

д)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность в сфере строительства (классы 41-43 
раздела F Общероссийского классификатора видов экономиче-
ской деятельности ОК  029-2014, утвержденного Приказом Рос-
стандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

e)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность в сфере транспорта (класс 49 разде-
ла H Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстан-
дарта от 31.01.2014 № 14-ст);

ж)  субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сферах образования, здраво-
охранения и  социальных услуг, культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений, а также прочих видов услуг, включающих 
следующие виды деятельности в  соответствии с Общероссий-
ским классификатором видов экономической деятельности ОК 
029-2014, утвержденным Приказом Росстандарта от  31.01.2014 
№ 14-ст:

подклассы 85.1 – 85.3, подгруппы 85.41.1, 85.41.9, группа 85.42 
раздела P;

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

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

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

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

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

7. Требования к заявителям, принимающим участие в отбо-
ре:

7.1. Для субъектов малого и среднего предпринимательства:
1)  зарегистрированные и осуществляющие свою деятель-

ность на территории ЗАТО Железногорск;
2)  не имеющие неисполненной обязанности по уплате на-

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

3) не имеющие просроченной задолженности по возврату в 
бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовы-
ми актами, а также иной просроченной задолженности по де-
нежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск 
на дату подачи заявки;

4) юридические лица не должны находиться в процессе ре-
организации (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, дру-
гого юридического лица), ликвидации, в отношении них не вве-
дена процедура банкротства (в соответствии с  Федеральным 
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)»), деятельность которых не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а  индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на 
дату подачи заявки;

5)  не являющиеся на дату подачи заявки иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридически-

ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в сово-
купности превышает 50 процентов;

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

7) включенные в Единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства;

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

9)  для юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, являющихся работодателями, среднемесячная заработ-
ная плата в расчете на  одного работника за квартал, предше-
ствующий дате подачи заявки, составляет не менее установлен-
ного федеральным законодательством Российской Федерации 
минимального размера оплаты труда с учетом коэффициентов и 
процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местно-
стях с особыми климатическими условиями, в том числе в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

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

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

1)  зарегистрированные и осуществляющие свою деятель-
ность на территории ЗАТО Железногорск;

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

3) не имеющие просроченной задолженности по возврату в 
бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовы-
ми актами, а также иной просроченной задолженности по де-
нежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск 
на дату подачи заявки;

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

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

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

7.3.  Субсидии не предоставляются получателям иных мер 
финансовой поддержки на осуществление предприниматель-
ской деятельности, предоставляемой в соответствии с поста-
новлением Правительства Красноярского края от 30.08.2012 
№ 429-п «Об утверждении Порядка, условий и размера предо-
ставления единовременной финансовой помощи при государ-
ственной регистрации в качестве юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и  гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, прошедшим профессиональное об-
учение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению краевых государственных учреж-
дений службы занятости населения, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответ-
ствующей государственной регистрации, перечня расходов, на 
финансирование которых предоставляется единовременная 
финансовая помощь, порядка подтверждения получателем 
единовременной помощи исполнения условий ее предостав-
ления и целевого использования средств единовременной фи-
нансовой помощи, порядка возврата средств единовременной 
финансовой помощи в случае нарушения условий, установлен-
ных при ее предоставлении», а также Порядком назначения го-
сударственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан, утвержденным под-
программой «Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной защищенности» государствен-
ной программы «Развитие системы социальной поддержки 
граждан», утвержденной постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 507-п, если такие меры финансо-
вой поддержки были оказаны заявителю в течение 12 месяцев 
до даты подачи заявки.

7.4. Субсидии не предоставляются субъектам малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющим производство и 
(или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 
реализацию полезных ископаемых, за исключением общерас-
пространенных полезных ископаемых.

7.5. Поддержка не может оказываться в отношении субъек-
тов малого и среднего предпринимательства:

- являющихся кредитными организациями, страховыми ор-
ганизациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионны-
ми фондами, профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг, ломбардами;

-  являющихся участниками соглашений о разделе продук-
ции;

-  осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
сфере игорного бизнеса;

-  являющихся в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о валютном регулировании и 
валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации.

8.  Перечень документов, представляемых заявителями 
для  подтверждения соответствия указанным критериям и тре-
бованиям, определен:

-  для субъектов малого и среднего предпринимательства 
пунктом 3.1.1.1 Порядка;

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

9. Для участия в отборе и принятия решения о предоставле-
нии субсидии заявитель представляет в Управление экономики 
и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – 
Управление) в сроки, указанные в объявлении о проведении от-
бора, заявку, включающую документы в соответствии с пунктом 
3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка.

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

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

Первым подшивается опись, далее подшиваются докумен-
ты по очередности в соответствии с пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 По-
рядка (кроме ФЭО).

ФЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно 
от представляемых заявителем документов, опечатано с указа-
нием количества листов, подписано и заверено печатью заяви-
теля (при наличии). 

Представляемые документы должны быть составлены и 
заполнены в  соответствии с нормами действующего законода-
тельства Российской Федерации, устанавливающими порядки 
заполнения данных документов.

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

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

Заявитель вправе отозвать заявку путем письменного обра-
щения в  Администрацию ЗАТО г. Железногорск, но не позднее 
срока проведения отбора, указанного в объявлении о проведе-
нии отбора.

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

11.  Заявка регистрируется Управлением в течение одного 
рабочего дня с момента приема документов. Управление выда-
ет заявителю расписку о приеме заявки.

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

В случае полного соответствия заявителя и представлен-
ных им  документов требованиям законодательства и Порядка 
Управление вносит предложение Главе ЗАТО г.  Железногорск 
о предоставлении субсидии, производит расчет размера суб-
сидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск о предоставлении субсидии.

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

В случае несоответствия заявителя и (или) представлен-
ных им документов требованиям законодательства и Порядка 
Управление вносит предложение Главе ЗАТО г.  Железногорск 
об отказе в предоставлении субсидии и готовит проект поста-
новления Администрации ЗАТО г.  Железногорск об отказе в 
предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии принимается Главой ЗАТО г. Железногорск в соответ-
ствии с Порядком и оформляется постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

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

В случае получения уведомления об отказе в предостав-
лении субсидии, заявитель вправе повторно подать в установ-
ленном порядке доработанную заявку при условии устранения 
причин отказа.

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

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

объеме) документы, определенные пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 
Порядка, или  представлены недостоверные сведения и доку-
менты;

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

оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказа-
ния которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели 
ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

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

-  отсутствия средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО 
Железногорск на  предоставление субсидий в текущем финан-
совом году.

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

13.  Администрация ЗАТО г.  Железногорск в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней с даты вступления в силу постановления о 
предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение 
в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым 
управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

14.  В случае если соглашение не заключено в установлен-
ные сроки по вине заявителя, субсидия не предоставляется, за-
явитель признается уклонившимся от заключения соглашения. 
Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене.

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

15.  Информация о результатах отбора размещается на 
едином портале (при наличии технической возможности), на 
официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее 23.12.2022 года.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

п. Додоново, 
ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 
(помещение МКУ «Управление 
поселковыми территориями»)
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                       06.09.2022 в 17-00

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

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО 
г. Железногорск от 22.07.2022 № 18п.

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

Информационные материалы к нему размещены на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
admk26.ru и в газете «Город и горожане»:

- проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 05.07.2012  № 26-152Р «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск»».

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Территория проведения публичных слушаний - п.  Додоново, 
ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (помещение МКУ «Управление по-
селковыми территориями») ЗАТО Железногорск.

Срок приема предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний  с 29.07.2022 по 29.08.2022.

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

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – 

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск, замести-
тель председателя комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Витман Ольга Викторовна - руководитель Управления градо-

строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Повестка дня: вопрос о рассмотрении внесения изменений в 

решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 
26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск» п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 
(помещение МКУ «Управление поселковыми территориями»).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для вы-
ступления  на слушаниях отводится:

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

решения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в 

письменном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 5;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Витман О.В.:
Внести в Правила землепользования и застройки ЗАТО Желез-

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

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

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

- Дополнить пункт 4 раздела 3 подпунктом 6 в следующей ре-
дакции:

«6) подготовка на основании заключения о результатах публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид, о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства рекоменда-
ций о предоставлении таких разрешений или об отказе в предо-
ставлении указанных разрешений с указанием причин принятого 
решения;».

- Подпункты 6, 7, 8 пункта 4 раздела 3 считать подпунктами 7, 8, 

9 пункта 4 раздела 3 соответственно.
- Дополнить пункт 8 раздела 4 новым абзацем следующего со-

держания:
«Правообладатели земельных участков вправе обратиться за 

разрешениями на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, если такое отклонение необходимо в целях одно-
кратного изменения одного или нескольких предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем 
на десять процентов.». 

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

ществляется  в целях обеспечения устойчивого развития террито-
рий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства.». 

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

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

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

2, 3, 4 пункта 3 раздела 6 соответственно.
- В пункте 3 раздела 7 слова «в течение 30 (тридцати) дней» за-

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

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

может осуществляться только путем приведения таких объектов 
в соответствие  с градостроительными регламентами или путем 
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разре-
шенного строительства, реконструкции. Изменение видов разре-
шенного использования указанных земельных участков  и объектов 
капитального строительства может осуществляться путем приве-
дения их в соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, уста-
новленными градостроительным регламентом.». 

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

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

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

ношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства включают в себя:

а) виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства;

б) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства;

в) ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

г) расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объ-
ектов для населения в случае, если в границах территориальной 
зоны, применительно к которой устанавливается градостроитель-
ный регламент, предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории.

На карте градостроительного зонирования в обязательном по-
рядке устанавливаются территории, в границах которых предусматри-
вается осуществление комплексного развития территории. Границы 
таких территорий устанавливаются по границам одной или несколь-
ких территориальных зон  и могут отображаться на отдельной карте. 

Применительно к территориям исторических поселений, до-
стопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных мест-
ностей  и курортов, зонам с особыми условиями использования 
территорий градостроительные регламенты устанавливаются в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации.». 

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

разрешенного использования» подзоны «Зоны парков, скверов, 
садов (Р-1)» территориальной зоны «Зоны рекреационного назна-
чения» исключить.

- Таблицу «Условно разрешенные виды использования» подзо-
ны «Зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспор-
та (ИТ-2)» территориальной зоны «Зоны объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур (ИТ)» изложить в новой редакции: 

«

Виды 
разре-
шенного 
исполь-
зования

Предельные размеры земельных участков и параметры 
строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства

Магази-
ны (4.4)

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

»
- Таблицу «Основные виды разрешенного использования» под-

зоны «Зона режимных территорий (С-3)» территориальной зоны 
«Зоны специального назначения (С)» дополнить строкой следую-
щего содержания:

«

Специальная 
деятельность 
(12.2)

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

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

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

Необходимо принять решение по обсуждаемому вопросу.
Выносятся на обсуждение два предложения: 
рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение  

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

рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение  об 
отклонении проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния  и застройки городского округа ЗАТО Железногорск (проект вне-
сения изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 05.07.2012 № 26-152Р  «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск») и о направлении его на доработку.

Кто за первое предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Же-
лезногорск принять решение об утверждении проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа ЗАТО Железногорск (проект внесения изменений в решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск») и направлении его в Совет депутатов ЗАТО  г. Железно-
горск для утверждения

Голосовали:
«ЗА» - 3;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 2.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): 
Принято решение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 

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

Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публич-

ных слушаний  на 2 л.

Председательствующий                                                                            А.А. СЕРГЕЙКИН
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Повестка дня: вопрос вопрос о рассмотрении внесения измене-

ний в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 
26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск» в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управ-
ление поселковыми территориями»).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для высту-
пления на слушаниях отводится:

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

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

менном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Витман О.В.:
Внести в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железно-

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

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

ключения о результатах таких слушаний (в случае если Комиссия вы-
полняет функции организатора публичных слушаний);».

- Дополнить пункт 4 раздела 3 подпунктом 6 в следующей редак-
ции:

«6) подготовка на основании заключения о результатах публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид, о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства рекомендаций 
о предоставлении таких разрешений или об отказе в предоставлении 
указанных разрешений с указанием причин принятого решения;».

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

- Дополнить пункт 8 раздела 4 новым абзацем следующего содер-
жания:

«Правообладатели земельных участков вправе обратиться за раз-
решениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения 
одного или нескольких предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленных градостроительным регламентом для конкретной терри-
ториальной зоны, не более чем на десять процентов.». 

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

ществляется  в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
в том числе выделения элементов планировочной структуры, установ-
ления границ земельных участков, установления границ зон планиру-
емого размещения объектов капитального строительства.». 

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

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

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

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

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

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

жет осуществляться только путем приведения таких объектов в соот-
ветствие  с градостроительными регламентами или путем уменьшения 
их несоответствия предельным параметрам разрешенного строитель-
ства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования 
указанных земельных участков  и объектов капитального строитель-
ства может осуществляться путем приведения их в соответствие с 
видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленными градостроительным 
регламентом.». 

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

принадлежности каждого земельного участка только к одной терри-
ториальной зоне, за исключением земельного участка, границы кото-
рого в соответствии  с земельным законодательством могут пересекать 
границы территориальных зон.». 

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

шении земельных участков и объектов капитального строительства 
включают в себя:

а) виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

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

в) ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии  с зако-
нодательством Российской Федерации.

г) расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объ-
ектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, 
применительно к которой устанавливается градостроительный регла-
мент, предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному развитию территории.

На карте градостроительного зонирования в обязательном по-
рядке устанавливаются территории, в границах которых предусматри-
вается осуществление комплексного развития территории. Границы 
таких территорий устанавливаются по границам одной или несколь-
ких территориальных зон  и могут отображаться на отдельной карте. 

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

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

разрешенного использования» подзоны «Зоны парков, скверов, садов 
(Р-1)» территориальной зоны «Зоны рекреационного назначения» ис-
ключить.

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

«

Виды раз-
решенного 
использования

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

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

»
- Таблицу «Основные виды разрешенного использования» подзо-

ны «Зона режимных территорий (С-3)» территориальной зоны «Зоны 
специального назначения (С)» дополнить строкой следующего содер-
жания:

«

Специальная 
деятельность 
(12.2)

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

»
Вопросы к докладчику: 
Коваль Ю.Н. (рег. № 10): Возможно ли вести личное подсобное хо-

зяйство в зоне Ж-1?
Ответ О.В. Витман: На земельных участках, расположенных в гра-

ницах зоны Ж.1 основными видами разрешенного использования, в 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого 
зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                      19.09.2022 в 17-00

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

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО 
г. Железногорск от 22.07.2022 № 15п.

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

Информационные материалы к нему размещены на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru и в 
газете «Город и горожане»:

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

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г.  Же-
лезногорск.

Территория проведения публичных слушаний - в помещении 
большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск, ул. 22 партсъезда, 21.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных 
слушаний с 29.07.2022 по 29.08.2022.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присут-
ствуют – 21 участник публичных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – 

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-комму-
нальному хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготов-
ке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Витман Ольга Викторовна - руководитель Управления градостро-

ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Докладчик:
Витман Ольга Викторовна - руководитель Управления градостро-

ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Повестка дня: вопрос о рассмотрении внесения изменений в ре-

шение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск» в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21 (в помещении большо-
го зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для высту-
пления на слушаниях отводится:

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

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

менном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 21;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Витман О.В.:
Внести в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железно-

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

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

ключения о результатах таких слушаний (в случае если Комиссия вы-
полняет функции организатора публичных слушаний);».

- Дополнить пункт 4 раздела 3 подпунктом 6 в следующей редак-
ции:

«6) подготовка на основании заключения о результатах публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид, о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства рекомендаций 
о предоставлении таких разрешений или об отказе в предоставлении 
указанных разрешений с указанием причин принятого решения;».

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

- Дополнить пункт 8 раздела 4 новым абзацем следующего содер-
жания:

«Правообладатели земельных участков вправе обратиться за раз-
решениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения 
одного или нескольких предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленных градостроительным регламентом для конкретной терри-
ториальной зоны, не более чем на десять процентов.». 

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

ществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
в том числе выделения элементов планировочной структуры, установ-
ления границ земельных участков, установления границ зон планиру-
емого размещения объектов капитального строительства.». 

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

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

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

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

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

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

жет осуществляться только путем приведения таких объектов в соот-
ветствие с градостроительными регламентами или путем уменьшения 
их несоответствия предельным параметрам разрешенного строитель-
ства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования 
указанных земельных участков и объектов капитального строитель-
ства может осуществляться путем приведения их в соответствие с 
видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленными градостроительным 
регламентом.». 

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

принадлежности каждого земельного участка только к одной терри-
ториальной зоне, за исключением земельного участка, границы кото-
рого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать 
границы территориальных зон.». 

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

шении земельных участков и объектов капитального строительства 
включают в себя:

а) виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

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

в) ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

г) расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объ-
ектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, 
применительно к которой устанавливается градостроительный регла-
мент, предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному развитию территории.

На карте градостроительного зонирования в обязательном по-
рядке устанавливаются территории, в границах которых предусматри-
вается осуществление комплексного развития территории. Границы 
таких территорий устанавливаются по границам одной или несколь-
ких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте. 

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

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

разрешенного использования» подзоны «Зоны парков, скверов, садов 

(Р-1)» территориальной зоны «Зоны рекреационного назначения» ис-
ключить.

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

«

Виды разрешен-
ного использо-
вания

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

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

»
- Таблицу «Основные виды разрешенного использования» подзо-

ны «Зона режимных территорий (С-3)» территориальной зоны «Зоны 
специального назначения (С)» дополнить строкой следующего содер-
жания:

«

Специальная 
деятельность 
(12.2)

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

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

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

Поступили лично на публичных слушаниях от Зотова Валентина 
Владимировича.

В рамках проводимой гаражной амнистии предлагаю дополнить 
основным видом разрешенного использования – Размещение гара-
жей для собственных нужд (2.7.2) следующие территориальные зоны:

- Зона объектов автомобильного транспорта (ИТ-1)
- Зона объектов гаражного назначения (ИТ-4).
Использование данного вида разрешенного использования под-

разумевает Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(о гаражной амнистии). В настоящий момент данный вид разрешен-
ного использования в правилах землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск отсутствует.

Ответ О.В. Витман: рекомендация учитывать внесенное предло-
жение и замечание.

Голосовали:
«ЗА» - 21;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Изменить (установить) предельные размеры земельных участков 

и параметры строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства для видов разрешенного использования: Размещение 
гаражей для собственных нужд (2.7.2) и Хранение автотранспорта 
(2.7.1) следующим образов. Установить предельные минимальные 
размеры земельного участка – 30 кв.м. В настоящий момент данный 
параметр не установлен. Установление предельного минимального 
размера позволит провести межевание земельных участков учтенных 
в кадастре без границ в более полном объеме.

Ответ О.В. Витман: вопрос требует глубокой проработки, в связи 
с чем данное предложение будет рассмотрено при следующем вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Голосовали:
«ЗА» - 21;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Добавить в условно разрешенные виды разрешенного использо-

вания территориальных зон – Зона объектов гаражного назначения 
(ИТ-4) и Зона объектов автомобильного транспорта (ИТ-1) следующие 
виды разрешенного использования:

- Бытовое обслуживание (3.3)
- Склады (6.9)
- Магазины (4.4)
- Гостиничное обслуживание (4.7).
Добавление данных видов разрешенного использования в ус-

ловно разрешенные виды позволит с одной стороны легализовать 
коммерческую деятельность, осуществляемую в данных территори-
альных зонах, а с другой стороны позволит контролировать установ-
ление данных видов разрешенного использования органом местного 
самоуправления.

Ответ О.В. Витман: вопрос требует глубокой проработки, в связи 
с чем данное предложение будет рассмотрено при следующем вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Голосовали:
«ЗА» - 21;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Предложение О.В. Витман: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железно-

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

Голосовали:
«ЗА» - 21;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных 

слушаний на 4 л.

Председательствующий                                                                         А.А. СЕРГЕЙКИН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ул. Гагарина, 2А,
в помещении
МКУ «УПТ»
п. Новый Путь
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                     08.09.2022 в 17-00

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

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО 
г. Железногорск от 22.07.2022 № 13п.

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

Информационные материалы к нему размещены на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru и в 
газете «Город и горожане»:

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

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г.  Же-
лезногорск.

Территория проведения публичных слушаний - в помещении в 
п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управление поселковы-
ми территориями»).

Срок приема предложений и замечаний участников публичных 
слушаний с 29.07.2022 по 29.08.2022.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присут-
ствуют – 11 участников публичных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – 

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск, заместитель 
председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Витман Ольга Викторовна - руководитель Управления градостро-

ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Докладчик:
Витман Ольга Викторовна - руководитель Управления градостро-

ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

том числе, является ведение личного подсобного хозяйства (2.2).
Выступления отсутствуют.
Предложения и замечания по вопросу внесения изменений в ре-

шение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск» отсутствуют.

Необходимо принять решение по обсуждаемому вопросу.
Выносятся на обсуждение два предложения: 
рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение  об 

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

рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение  об 
отклонении проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния  и застройки городского округа ЗАТО Железногорск (проект вне-
сения изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 05.07.2012 № 26-152Р  «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск») и о направлении его на доработку.

Кто за первое предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Желез-
ногорск принять решение об утверждении проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки городского округа 
ЗАТО Железногорск (проект внесения изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск») 
и направлении его в Совет депутатов ЗАТО  г. Железногорск для 
утверждения

Голосовали:
«ЗА» - нет;
«ПРОТИВ» - 7;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 4.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): 
Принято решение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 

принять решение об утверждении проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО Же-
лезногорск (проект внесения изменений в решение Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск  от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Пра-
вил землепользования  и застройки ЗАТО Железногорск») и направ-
лении его в Совет депутатов ЗАТО  г. Железногорск для утверждения.

Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных 

слушаний  на 2 л.

Председательствующий                                                                            А.А. СЕРГЕЙКИН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ул. Кировская, зд. 9,
в помещении
МКУ «УПТ»
п. Подгорный
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                          15.09.2022 в 17-00

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

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО 
г. Железногорск от 22.07.2022 № 14п.

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

Информационные материалы к нему размещены на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru и в 
газете «Город и горожане»:

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

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г.  Же-
лезногорск.

Территория проведения публичных слушаний - в помещении 
МКУ «УПТ» п. Подгорный, ул. Кировская, зд. 9.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных 
слушаний с 29.07.2022 по 29.08.2022.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присут-
ствуют – 4 участника публичных слушаний (Приложение).

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

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

Секретарь публичных слушаний:
Витман Ольга Викторовна - руководитель Управления градостро-

ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Докладчик:
Витман Ольга Викторовна - руководитель Управления градостро-

ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Повестка дня: вопрос о рассмотрении внесения изменений в 

решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-
152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск» в п. Подгорный, ул. Кировская, зд. 9 (в помещении МКУ 
«УПТ»).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для высту-
пления на слушаниях отводится:

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

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

менном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 4;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление Витман О.В.:
Внести в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железно-

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

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

ключения о результатах таких слушаний (в случае если Комиссия вы-
полняет функции организатора публичных слушаний);».

- Дополнить пункт 4 раздела 3 подпунктом 6 в следующей редак-
ции:

«6) подготовка на основании заключения о результатах публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид, о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства рекомендаций 
о предоставлении таких разрешений или об отказе в предоставлении 
указанных разрешений с указанием причин принятого решения;».

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

- Дополнить пункт 8 раздела 4 новым абзацем следующего содер-
жания:

«Правообладатели земельных участков вправе обратиться за раз-
решениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения 
одного или нескольких предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленных градостроительным регламентом для конкретной терри-
ториальной зоны, не более чем на десять процентов.». 

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

ществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
в том числе выделения элементов планировочной структуры, установ-
ления границ земельных участков, установления границ зон планиру-
емого размещения объектов капитального строительства.». 

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

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

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

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

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

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

жет осуществляться только путем приведения таких объектов в соот-
ветствие с градостроительными регламентами или путем уменьшения 
их несоответствия предельным параметрам разрешенного строитель-
ства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования 
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указанных земельных участков и объектов капитального строитель-
ства может осуществляться путем приведения их в соответствие с 
видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленными градостроительным 
регламентом.». 

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

принадлежности каждого земельного участка только к одной терри-
ториальной зоне, за исключением земельного участка, границы кото-
рого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать 
границы территориальных зон.». 

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

шении земельных участков и объектов капитального строительства 
включают в себя:

а) виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

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

в) ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

г) расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объ-
ектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, 
применительно к которой устанавливается градостроительный регла-
мент, предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному развитию территории.

На карте градостроительного зонирования в обязательном по-
рядке устанавливаются территории, в границах которых предусматри-
вается осуществление комплексного развития территории. Границы 
таких территорий устанавливаются по границам одной или несколь-
ких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте. 

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

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

разрешенного использования» подзоны «Зоны парков, скверов, садов 
(Р-1)» территориальной зоны «Зоны рекреационного назначения» ис-
ключить.

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

«

Виды раз-
решенного 
использования

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

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

»
- Таблицу «Основные виды разрешенного использования» под-

зоны «Зона режимных территорий (С-3)» территориальной зоны 
«Зоны специального назначения (С)» дополнить строкой следую-
щего содержания:

«

Специ-
альная 
деятель-
ность 
(12.2)

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

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

шение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск» отсутствуют.

Необходимо принять решение по обсуждаемому вопросу.
Выносятся на обсуждение два предложения: 
рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об 

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

рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об 
отклонении проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа ЗАТО Железногорск (проект вне-
сения изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск») и о направлении его на доработку.

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

Голосовали:
«ЗА» - 4;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): 
Принято решение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 

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

Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных 

слушаний на 1 л.

Председательствующий                                                                                       И.Г. КУКСИН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

д. Шивера
ул. Центральная, 2,
(здание клуба)
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                       30.08.2022 в 12-00

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

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск от 22.07.2022 № 16п.

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

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

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

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

Территория проведения публичных слушаний - д. Шивера, ул. Цен-
тральная, 2 (здание клуба) ЗАТО Железногорск.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слу-
шаний  с 29.07.2022 по 29.08.2022.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присут-
ствуют – 3 участника публичных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Ис-

полняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск, заместитель пред-
седателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Дубинин Сергей Петрович - главный специалист отдела дежурного 

генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Повестка дня: вопрос о рассмотрении внесения изменений в реше-
ние Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск» д. Шивера, ул. Центральная, 2 (здание клуба) ЗАТО Железногорск.

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

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

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

ном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 3;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Дубинина С.П.:
Внести в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железно-

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

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

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

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

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

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

- Дополнить пункт 8 раздела 4 новым абзацем следующего содержания:
«Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разре-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«

Виды раз-
решенного 
использо-
вания

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

Магазины 
(4.4)

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

»
- Таблицу «Основные виды разрешенного использования» подзо-

ны «Зона режимных территорий (С-3)» территориальной зоны «Зоны 
специального назначения (С)» дополнить строкой следующего содер-
жания:

«

Специ-
альная 
деятель-
ность 
(12.2)

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

»

Вопросы к докладчику отсутствуют.
Выступления отсутствуют.
Предложения и замечания по вопросу внесения изменений в ре-

шение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск» отсутствуют.

Необходимо принять решение по обсуждаемому вопросу.
Выносятся на обсуждение два предложения: 
рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об 

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

рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об 
отклонении проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа ЗАТО Железногорск (проект вне-
сения изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск») и о направлении его на доработку.

Кто за первое предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железно-
горск принять решение об утверждении проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО Желез-
ногорск (проект внесения изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск») и направлении его в 
Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск для утверждения

Голосовали:
«ЗА» - 3;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): 
Принято решение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 

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

Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных 

слушаний на 1 л.

Председательствующий                                                                          А.А. СЕРГЕЙКИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 13.10.2022                                     № 471И

г. Железногорск

О прекращении предоставления муниципальной преференции в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества 

без проведения торгов ООО «Коммунальная связь»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения о сдаче в аренду и 
безвозмездное пользование муниципального имущества, находящего-
ся в Муниципальной казне закрытого административно-территориаль-
ного образования Железногорск Красноярского края», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инно-
вационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск», на основании заявления директора 
общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная связь», 
соглашения № 91 от 07.10.2022 о расторжении договора аренды муници-
пального имущества от 28.11.2019 № 5419, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить 07.10.2022 года предоставление муниципальной 

преференции в виде заключения договора аренды муниципального 
имущества без проведения торгов на нежилое помещение с када-
стровым номером 24:58:0801003:374, площадью 18,8 кв. м., этаж 1, рас-
положенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, зд. 9, пом. 10 обще-
ству с ограниченной ответственностью «Коммунальная связь».

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

2.1. Внести сведения о прекращении оказания поддержки в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства- полу-
чателей поддержки.

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2022                                      № 472 И

г. Железногорск

О предоставлении ООО «ЭкономЖилСтрой» имущественной 
поддержки в виде заключения договора аренды муниципального 

имущества без проведения торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения о 
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального иму-
щества, находящегося в Муниципальной казне закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск Краснояр-
ского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 №  1762 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», на ос-
новании заявления директора общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЭкономЖилСтрой» (ОГРН 1042402653171, ИНН 2465084712) 
Сергеева Сергея Александровича, принимая во внимание заключение 
№ 67 от 10.10.2022 по результату рассмотрения заявления на предо-
ставление муниципальной преференции в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 

«ЭкономЖилСтрой» имущественную поддержку в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов на комнаты 4-8 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) общей 
площадью 117,6  кв.  м., нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0303014:235, этаж 2, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО  Железногорск, г.  Железногорск, 
ул. Ленина, зд. 39, пом. 9, для осуществления деятельности строитель-
ства жилых и нежилых зданий, на срок 5 (пять) лет.

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

2.1.  Проинформировать общество с ограниченной ответственно-
стью «ЭкономЖилСтрой» о принятом решении;

2.2. Заключить договор аренды муниципального имущества с об-
ществом с ограниченной ответственностью «ЭкономЖилСтрой» в  со-
ответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Осуществить мероприятия по государственной регистрации 
договора аренды;

2.4.  Внести сведения о предоставленной имущественной под-
держке обществу с ограниченной ответственностью «ЭкономЖил-
Строй» в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - получателей поддержки.

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                       И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2022                                        № 473И

г. Железногорск

О предоставлении ООО «Ситиленс» имущественной поддержки в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества 

без проведения торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения о 
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального иму-
щества, находящегося в Муниципальной казне закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск Краснояр-
ского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-

тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», на осно-
вании заявления генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью «Ситиленс» (ОГРН 1182468026179, ИНН 2452045900) 
Осетровой Евгении Николаевны, принимая во внимание заключение 
№ 66 от 04.10.2022 по результату рассмотрения заявления на предо-
ставление муниципальной преференции в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 

«Ситиленс» имущественную поддержку в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов на 
нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0000000:23746, 
площадью 232,2  кв. м., этаж 1, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Ленина, зд. 25, пом. 59, для осуществления торговли прочей в специ-
ализированных магазинах, на срок 5 (пять) лет.

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

2.1.  Проинформировать общество с ограниченной ответственно-
стью «Ситиленс» о принятом решении;

2.2. Заключить договор аренды муниципального имущества с 
обществом с ограниченной ответственностью «Ситиленс» в  соответ-
ствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Осуществить мероприятия по государственной регистрации 
договора аренды;

2.4.  Внести сведения о предоставленной имущественной под-
держке обществу с ограниченной ответственностью «Ситиленс» в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки.

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                        И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 17.10.2022                                  № 2189

г. Железногорск

Об утверждении изменений в Устав муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 102 имени акаде-

мика Михаила Фёдоровича Решетнёва»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.08.2009 № 1315п «Об исполнении полномочий Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по реализации Федерального закона от 03.11.2006 № 
174-ФЗ “Об автономных учреждениях”», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении 
реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликви-
дации муниципальных учреждений, определения предмета и целей 
деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и 
внесения в них изменений», протоколом заседания наблюдательного 
совета МАОУ «Лицей № 102» от 14.09.2022 , на основании заявления 
директора МАОУ «Лицей № 102» от 22.09.2022 № 199,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 102 имени академи-
ка Михаила Фёдоровича Решетнёва» (далее – МАОУ «Лицей № 102») 
(приложение).

2. Директору МАОУ «Лицей № 102» (В.А. Лесняк): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации 

порядке представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красно-
ярскому краю на государственную регистрацию изменения в Устав 
МАОУ «Лицей № 102».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 17.10.2022 № 2189

Изменения 
в УСТАВ

Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения

 «Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Реше-
тнёва»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2022

1. Пункт 1.13 Устава изложить в новой редакции:
«1.13. Собственник имущества Учреждения несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам Учреждения в случаях, предусмо-
тренных Гражданским кодексом Российской Федерации.».

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование  

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      07.10.2022                                № 2091 

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 27.06.2022 № 1247 «Об эксплуатации системы 

электронного документооборота Правительства Красноярского 
края и иных органов исполнительной власти Красноярского края 

«Енисей - СЭД» 

В соответствии со статьями 5, 22.1-22.3 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, учитывая служебную записку Управления по правой 
и кадровой работе от 09.09.2022 № 09/73,

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 27.06.2022 № 1247 «Об эксплуатации системы электронного доку-
ментооборота Правительства Красноярского края и иных органов 
исполнительной власти Красноярского края «Енисей - СЭД» (далее - 
постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Перечень номенклатурных номеров для 
приема, создания, обработки, хранения и обмена документов, обра-
зуемых в документообороте Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
с Правительством Красноярского края и иными органами исполни-
тельности власти Красноярского края, коммерческими и некоммер-
ческими организациями, структурными подразделениями, отрасле-
вых (функциональных) органов, специалистами в отраслевых сферах 
деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск в ЭДО «Енисей – 
СЭД» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Абзацы 3 и 4 подпункта 4.2 пункта 4 постановления исключить.
3. Дополнить пункт 4 постановления подпунктом 4.3. следующего 

содержания:
«4.3. В срок не позднее 31.12.2022:
- подготовить перечень документов, которые принимаются, соз-

даются, обрабатываются и хранятся в Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск исключительно в форме электронных документов в системе 
ЭДО «Енисей - СЭД»;

- внести необходимые изменения в инструкцию по делопроизвод-
ству Администрации ЗАТО г. Железногорск».

4. Абзац 3 пункта 6 постановления изложить в новой редакции:
«-отменить отправку документов, направляемых в структуру орга-

нов исполнительной власти Красноярского края, на бумажном носите-
ле и по электронной почте, (за исключением случаев, прямо указанных 
в документах)».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2022 №2091
Приложение № 1 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от «27» июня 2022 № 1247

ПЕРЕЧЕНЬ
номенклатурных номеров для приема, создания, обработки, хранения и обмена документов, образуемых в документообороте Адми-

нистрацией ЗАТО  г. Железногорск с Правительством Красноярского края и иными органами исполнительности власти Красноярского 
края, коммерческими и некоммерческими организациями, структурными подразделениями, отраслевых (функциональных) органов, 

специалистами в отраслевых сферах деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск в ЭДО «Енисей – СЭД» 

Индекс База данных «Входящие документы» База данных «Исходящие документы» База данных 
«Внутренние»

База 
данных «По-
ручения»

01. Руковод-
ство

01-01 
Законы и иные НПА в отношении территории (ука-
зы, постановления, распоряжения РФ, Заксобрания 
Красноярского края

01-50 
Доверенности, выданные Главой ЗАТО г. Желез-
ногорск

01-61-1 - Глава
01-61-2 - резерв
01-61-3 - замести-
тель по социаль-
ным вопросам
01-61-4 – Первый 
заместитель по 
вопросам ЖКХ
01-61-5 - резерв
01-61-6 - 
заместитель по 
безопасности
Документы 
(докладные, слу-
жебные записки), 
направляемые 
в структурные 
подразделения 
Главой ЗАТО г. Же-
лезногорск и его 
заместителями

01-12 
Поручения 
Главы ЗАТО 
г.Железно-
горск и его 
заместите-
лей струк-
турным 
подразде-
лениям; 
документы 
(справки, 
докладные, 
служебные 
записки, 
заключе-
ния) по их 
выполне-
нию. 

01-02 
НПА (указы, постановления), распоряжения 
администрации Губерантора, Правительства 
Красноярского края

01-51 
Переписка с органами местного самоуправления 
по основным (профильным) направлениям 
деятельности

01-03
Нормативные правовые акты (решения, поста-
новления), распоряжения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск

01-48 
Переписка о выполнении решений, определений, 
предписаний, актов, заключений проверок, 
ревизий

01-11 
Поручения Президента Российской Федерации, 
Губернатора Красноярского края, Председателя 
Совета депутатов; документы (обзоры, доклады, 
расчеты, Надзаключения, справки и др.) по их 
выполнению

01-46 
Переписка с иногородними предприятиями, 
организациями, учреждениями  всех форм 
собственности по основным (профильным) 
направлениям деятельности

01-17 
Протоколы, постановления, решения, документы 
(справки, доклады, информации, докладные запи-
ски, сводки, выписки и др.) к ним заседаний Законо-
дательного Собрания, Администрации Губернатора 
и Правительства Красноярского края

01-41 
Переписка с государственными органами 
Российской Федерации, государственными 
органами субъектов Российской Федерации и 
Красноярского края по основным (профильным) 
направлениям деятельности

01-18 
Протоколы, постановления, решения, документы 
(справки, доклады, информации, докладные запи-
ски, сводки, выписки и др.) к ним совещаний у Главы 
ЗАТО г. Железногорск

01-44 
Переписка с Законодательным Собранием 
Красноярского края

01-24 
Переписка с органами местного самоуправле-
ния по основным (профильным) направлениям 
деятельности

01-39 
Переписка с предприятиями, организациями, 
учреждениями города всех форм собственности 
по основным (профильным) направлениям 
деятельности

01-26 
Документы (акты, предписания, заключения, 
представления) проверок Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

01-42 
Переписка с исполнительными органами 
государственной власти Российской Федерации, 
Красноярского края по основным (профильным) 
направлениям деятельности

01-29 
Переписка с иногородними предприятиями, ор-
ганизациями, учреждениями всех форм собствен-
ности по основным (профильным) направлениям 
деятельности

01-43 
Переписка с Советом депутатов ЗАТО г.Железно-
горск по основным (профильным) направлениям 
деятельности

01-30 
Переписка с государственными органами Россий-
ской Федерации, государственными органами 
субъектов Российской Федерации и Красноярского 
края по основным (профильным) направлениям 
деятельности

01-45 
Переписка с муниципальными предприятиями, 
учреждениями по основным (профильным) 
направлениям деятельности

01-31 
Переписка с Законодательным Собранием Крас-
ноярского края

01-47 
Переписка по вопросам правоохранительного 
порядка, по оперативным правовым вопросам

01-32 
Переписка с предприятиями, организациями, 
учреждениями города всех форм собственности 
по основным (профильным) направлениям 
деятельности

01-49/ДСП 
Переписка по вопросам, содержащим информа-
цию ограниченного пользования

01-33
Переписка с исполнительными органами 
государственной власти Российской Федерации, 
Правительством Красноярского края, Администра-
цией Губернатора Красноярского края по основным 
(профильным) направлениям деятельности

-

01-34 
Переписка с Советом депутатов ЗАТО г.Железно-
горск по основным (профильным) направлениям 
деятельности

-

01-35 
Переписка с муниципальными предприятиями, 
учреждениями по основным (профильным) 
направлениям

-

01-36 
Переписка по вопросам правоохранительного 
характера с прокуратурой, отделом внутренних дел

-

01-37 
Переписка по оперативным правовым вопросам с 
судебными инстанциями

-

01-38/ДСП 
Переписка по вопросам, содержащим информацию 
ограниченного пользования

-

03. Фи-
нансовое 
управление

03
Переписка (служебные, докладные, справки, отчеты) со структурными подразделениями, функциональными органами, 
специалистами и организациями всех форм собственности

-

05. Отдел об-
щественной 
безопасности 
и режима

05-12
Переписка (служебные, докладные, справки, 
отчеты) со структурными подразделениями, 
функциональными органами, специалистами и 
организациями всех форм собственности

05-18 
Переписка (служебные, докладные, справки, отчеты) со структурными 
подразделениями, функциональными органами, специалистами и 
организациями всех форм собственности.

-

06. 
Управление 
экономики и 
планиро-
вания

06-09
Переписка (служебные, докладные, справки, 
отчеты) со структурными подразделениями, функ-
циональными органами и специалистами.

06-10
Переписка (служебные, докладные, справки, отчеты) со структурными 
подразделениями, функциональными органами и специалист

-

07. 
Управление 
внутреннего 
контроля

Общий отдел

07-01-10
Переписка с подразделениями Администрации, 
муниципальными предприятиями, предприятиями 
всех форм собственности по вопросам ведения

07-01-11
Переписка с подразделениями Администрации, 
муниципальными предприятиями, предприятия-
ми всех форм собственности по вопросам ведения

07-01-08
Переписка 
(докладные, слу-
жебные записки) 
с руководством 
по основным 
(профильным) 
направлениям 
деятельности

-

Ревизионный отдел

07-02-02
Документы (планы, отчеты, протоколы, акты, справки, докладные записки, переписка) о проведении проверок финансо-
во-хозяйственной деятельности

-

07-02-03
Переписка о выполнении предписаний, представлений, предупреждения, предостережения, заключений органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального контроля

-

07-02-04
Переписка с подразделениями Администрации, 
муниципальными предприятиями, предприятиями 
всех форм собственности по вопросам ведения

07-02-05
Переписка с подразделениями Администрации, муниципальными 
предприятиями, предприятиями всех форм собственности по вопро-
сам ведения

-

Индекс База данных «Входящие документы» База данных «Исходящие документы» База данных 
«Внутренние»

База 
данных «По-
ручения»

08. Отдел по 
делам семьи 
и детства

08-28
Журнал регистрации входящей  корреспон-
денции

08-29
Журнал регистрации исходящей корреспонденции

-

09. Управ-
ление по 
правовой и 
кадровой 
работе

09-06
Документы (заключения, справки, переписка) по проведению правовой экспертизы документов

-

09-07
Документы (исковые заявления, заявления, жалобы, ходатайства и документы к ним, судебные акты, решения 
третейских судов) по делам, рассматриваемым в судебном порядке, третейскими судами. Мировые соглаше-
ния.

-

09-08
База данных регистрации поступающих 
документов

09-09
База данных регистрации отправляемых документов

-

10. Отдел 
закупок

10-07
Переписка с руководством, подразделе-
ниями Администрации, предприятиями, 
организациями и учреждениями всех форм 
собственности, обращения граждан

10-06
Переписка с руководством, подразделениями Администра-
ции, предприятиями, организациями и учреждениями всех 
форм собственности, обращения граждан

-

12. Управ-
ление 
городского 
хозяйства

12-07-01
Переписка (докладные, служебные записки) 
с руководством по основным (профильным) 
направлениям деятельности, а также с под-
разделениями Администрации, муниципаль-
ными предприятиями и предприятиями всех 
форм собственности по вопросам ведения

12-07-02
Переписка (докладные, служебные записки) с руководством 
по основным (профильным) направлениям деятельности, а 
также с подразделениями Администрации, муниципальными 
предприятиями и предприятиями всех форм собственности по 
вопросам ведения

-

13. Отдел 
информаци-
онно-техно-
логического, 
организаци-
онного обе-
спечения и 
связи

13-04
Переписка по основной (профильной) деятельности

13-03
Документы (до-
клады, обзоры, 
сводки, доклад-
ные, служебные 
записки, справ-
ки, сведения) 
структурных 
подразделений 
по основной 
(профильной) 
деятельности

-

13-17
Документы (заявки, переписка) о допуске в служебные помещения в нерабочее время и выходные дни

-

14. Управ-
ление 
градострои-
тельства

Отдел дежурного генплана и кадастра -

14-01
Переписка по основной (профильной) деятельности (между Управлением и муниципальными учреждениями, 
организациями, юридическими и физическими лицами) Переписка (служебные, докладные записки между 
Управлением и другими структурными подразделениями)

-

Отдел муниципального жилищного фонда -

14-02
Переписка по основной (профильной) деятельности (между Управлением и муниципальными учреждениями, 
организациями, юридическими и физическими лицами) Переписка (служебные, докладные записки между 
Управлением и другими структурными подразделениями)

-

15. Отдел об-
щественных 
связей

- - 15-06
Доклады, 
обзоры, сводки, 
докладные, 
служебные за-
писки, справки, 
сведения отдела 
по основной 
(профильной) 
деятельности

-

16. Социаль-
ный отдел

16-06
Переписка с подразделениями Админи-
страции, муниципальными предприятиями, 
предприятиями всех форм собственности по 
вопросам ведения

16-07
Переписка с подразделениями Админи-
страции, муниципальными предприятиями, 
предприятиями всех форм собственности 
по вопросам

16-05
Переписка 
(докладные, 
служебные 
записки) с 
руководством 
по основным 
(профильным) 
направлениям 
деятельности

-

17. Главный 
специалист 
по взаимо-
действию  с 
обще-
ственными 
объедине-
ниями и 
молодежной 
политике

17-13
Переписка по основной (профильной) 
деятельности  

17-14
Переписка по основной (профильной) 
деятельности  

17-09
Переписка 
(докладные, 
служебные 
записки) с 
руководством, 
другими под-
разделениями 
по основным 
(профильным) 
направлениям 
деятельности

-

19. Админи-
стративная 
комиссия

01-28-АК -

20. Комитет 
по управ-
лению муни-
ципальным 
имуществом

20-08
Переписка с подведомственными  организациями по основным  направлениям деятельности

-

20-09
Переписка по вопросам учета муниципальной собственности

20-10
Перечни муниципального имущества муниципальных предприятий, учреждений, организаций, органов 
местного самоуправления, иных организаций, являющихся юридическими лицами – балансодержателями 
муниципального имущества

20-14
Переписка по вопросам уставов, создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, муни-
ципальных предприятий, хозяйственных обществ, некоммерческих организаций

20-15
Переписка по вопросам управления муниципальным имуществом муниципальных учреждений, муниципаль-
ных предприятий, хозяйственных обществ, некоммерческих организаций

20-16
Переписка по основным вопросам муниципальной казны

20-17
Переписка по основным вопросам планов и отчетности с муниципальными предприятиями

20-18
Переписка по вопросам приватизации муниципального имущества

20-19
Переписка по вопросам содержания общего имущества

20-20
Переписка по вопросам постановки на учёт бесхозяйного и выморочного имущества

21. Комиссия 
по делам не-
совершен-
нолетних

21
Переписка по основной (профильной) деятельности

-
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Городской округ 

«Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2022                                № 2188 

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2017 № 744 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональ-
ных центрах»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», согласно Соглашению от 05.07.2022 №  737/му «О взаимодей-
ствии между краевым государственным бюджетным учреждением 
“Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг” и Администрацией ЗАТО г. Железногорска», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

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

от 28.04.2017 № 744 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых в многофункциональных центрах» (далее - поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Перечень муниципальных услуг, предоставля-
емых в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общественной 
политической работе А.В. Калинина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.10.2022 № 2188

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от «28» апреля 2017 № 744

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональ-

ных центрах

№
п/п Наименование муниципальной услуги

1 Заключение договоров коммерческого найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования ЗАТО Железногорск

2 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях

3 Предоставление жилого помещения по договору социального 
найма

4 Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осуществляющим приоритет-
ные виды деятельности

5 Предварительное согласование предоставления земельного 
участка

6 Прием заявлений и принятие решения о бесплатном пре-
доставлении (без проведения торгов) земельных участков в 
аренду многодетным гражданам, имеющим место жительства 
на территории городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование город Железногорск 
Красноярского края»

7 Подготовка и выдача разрешения на производство земляных 
работ на территории ЗАТО Железногорск

8 Выдача архитектурно-планировочного задания

9 Присвоение адресов объектам адресации и аннулирование 
адресов объектов адресации

10 Организация информационного обеспечения граждан, орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, организаций и общественных объединений на основе 
документов Архивного фонда Российской Федерации

11 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из 
Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск

12 Предоставление недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, при реализации 
ими преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, в собственность

13 Выдача разрешений на предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства

14 Приобретение земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности

15 Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду без проведения торгов

16 Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду

17 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в образо-
вательные учреждения, реализующие основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

18 Предоставление информации о реализации в образователь-
ных муниципальных учреждениях программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительных общеобразова-
тельных программ

19 Прием документов, выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое помещение

20 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения

21 Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории

22 Выдача разрешения на строительство, внесение измене-
ний в разрешение на строительство, в том числе в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство

23 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10. 2022                                        № 484И

г. Железногорск

Об исключении объектов из Реестра бесхозяйного имущества

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск            
от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на террито-
рии ЗАТО Железногорск»,  на основании решения Железногорского городского суда  от 20.07.2022 по делу № 2-1362/2022, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества, с момента вступления в законную силу решения суда о признании права муниципальной 

собственности, объекты недвижимого имущества согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова) организовать работу по при-

ему в Муниципальную казну ЗАТО Железногорск имущества, указанного пункте 1 настоящего постановления.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведе-

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

ном сайте городского округа  «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                 И.Г. КУКСИН           

Приложение 
к  постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 18.10.2022  № 484И

                   
Перечень объектов недвижимого имущества

№ 
п/п

Наименование объекта Местонахождение

1
Сооружение электроэнергетики – кабельная линия 0,4кВ 
от авт. № 3   здания «Зимний зоосад» до авт. в ВРУ здания 
водноспортивной базы  «Волна» ул. Парковая, 11

Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, город Железногорск, от авт. № 3   здания «Зимний зоосад» 
до авт. в ВРУ здания водноспортивной базы  «Волна» ул. Парковая, 11

2
Сооружение электроэнергетики – кабельная линия  0,4кВ 
от авт. № 5 ТП-262 до ШР № 1 в домике бугельной канатной 
дороги на территории лыжной базы «Снежинка»

Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, город Железногорск, от авт. № 5 ТП-262 до ШР № 1 в домике 
бугельной канатной дороги на территории лыжной базы «Снежинка»

3
Сооружение электроэнергетики – кабельная линия  0,4кВ от 
авт. № 2 ТП-262 до ЯРП  системы искусственного снегообра-
зования на территории лыжной базы «Снежинка»

Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, город Железногорск, от авт. № 2 ТП-262 до ЯРП  системы ис-
кусственного снегообразования на территории лыжной базы «Снежинка»

4
Сооружение электроэнергетики – кабельная линия 0,4кВ 
от руб. № 4 ТП-86 до ЯРП в вагон-бытовке  на территории 
лыжной базы «Снежинка»

Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, город Железногорск, от руб. № 4 ТП-86 ул. Горького, зд. 44Б 
до РП в вагон-бытовке  на территории лыжной базы «Снежинка»

5
Сооружение электроэнергетики – кабельная линия  0,4кВ 
от руб. № 12 ТП-128 до ЩР на территории лыжной базы 
«Снежинка»

Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, город Железногорск, от руб. № 12 ТП-128 ул. Горького, зд. 
56В до ЩР на территории лыжной базы «Снежинка»

24 Выдача градостроительного плана земельного участка

25 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже реклам-
ных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек

26 Предоставление информации об очередности предоставле-
ния жилых помещений на условиях социального найма

27 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материн-
ского (семейного) капитала

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

29 Проведение муниципальной экспертизы проекта освоения ле-
сов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной 
собственности

30 Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, между собой

31 Признание садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом

32 Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению

33 Предоставление лесных насаждений, расположенных на 
землях, находящихся в муниципальной собственности, по 
договору купли-продажи

34 Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

35 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

36 Подготовка и утверждение документации по планировке 
территории

37 Направление уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке

38 Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законо-
дательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности

39 Выдача сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

Но-
мер
п.п.

Наименование 
объекта

Адрес Пло-
щадь
(кв.м)

Це-
левое 
ис-
поль-
зова-
ние

1.

комната 9 (согласно 
техническому 
паспорту, составлен-
ному по состоянию 
на 07.06.2008), 
второго этажа нежи-
лого здания с када-
стровым номером 
24:58:0000000:4396

Российская Федера-
ция, Красноярский 
край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, д. 28 15,8

Не-
жи-
лое

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

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

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

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

Дата начала приема заявлений: «20» октября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений: «03» ноября 2022 года не позд-

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

Директор МКУ «УИЗиЗ»                                        Е.Я. СИВЧУК

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18.10.2022                                  № 2194

г. Железногорск

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

Железногорск дополнительного размера субсидии на возмещение 
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, 

осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и 
электрической энергии, возникших вследствие разницы между 

фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной 
в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края от 07.11.2013 № 1763 «Об утвержде-
нии муниципальной программы “Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск”», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2022 № 1391 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осущест-
вляющих производство и (или) реализацию тепловой и электриче-
ской энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на 
тепловую и электрическую энергию на 2022 год», постановлением Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2022 № 1570 «О признании 
общества с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 
(ОГРН 1102468046790) победителем отбора получателей субсидий на 
возмещение затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организа-
ций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и 
электрической энергии, возникших вследствие разницы между факти-
ческой стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах 
на тепловую и электрическую энергию на 2022 год», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2022 № 1733 «О пре-
доставлении обществу с ограниченной ответственностью «КРАСЭ-
КО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) из бюджета ЗАТО Железногорск 
субсидии на возмещение затрат теплоснабжающих и энергосбытовых 
организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию 
тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы 
между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтен-
ной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 

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

Общая сумма субсидии на возмещение затрат теплоснабжаю-
щих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших 
вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и сто-
имостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую 
энергию на 2022 год, предоставленная ООО КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО, со-
ставляет 98 259 600,00 (Девяносто восемь миллионов двести пятьдесят 
девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

2. Заключить с обществом с ограниченной ответственностью 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) дополнительное согла-
шение к Соглашению о предоставлении из бюджета ЗАТО Железно-
горск субсидии на возмещение затрат теплоснабжающих и энергос-
бытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реали-
зацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие раз-
ницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, 
учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год 
от 09.09.2022 № 01-83/49, заключенному в соответствии с постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2022 № 1733 «О 
предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «КРАСЭ-
КО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) из бюджета ЗАТО Железногорск 
субсидии на возмещение затрат теплоснабжающих и энергосбытовых 
организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию 
тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы 
между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтен-
ной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год».

3. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в со-
ответствии с переданными полномочиями обеспечить перечисление 
денежных средств с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, на расчетный счет общества с ограниченной ответ-
ственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) в соответ-
ствии с Дополнительным соглашением к соглашению о предоставле-
нии из бюджета ЗАТО Железногорск субсидии на возмещение затрат 
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих 
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, 
возникших вследствие разницы между фактической стоимостью то-
плива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и элек-
трическую энергию на 2022 год с учетом ранее перечисленной суммы.

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. 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 постановления оставляю за собой. 
7. 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
18.10. 2022                                       № 481И

г. Железногорск

Об исключении объектов из Реестра бесхозяйного имущества

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия 
в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находя-
щегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании решения 
Железногорского городского суда от 25.07.2022 по делу № 2-1099/2022, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества, с момента всту-

пления в законную силу решения суда о признании права муниципаль-
ной собственности, следующие объекты недвижимого имущества:

 - сооружение – водопроводная сеть, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО 
город Железногорск, Железногорск город, от ВК-1 до здания ул. Пар-
ковая, зд. 5А;

- сооружение – водопроводная сеть, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО 
город Железногорск, Железногорск город, от ВК-3 до здания ул. Пар-
ковая, зд. 5/1.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова) организовать работу 
по приему в Муниципальную казну ЗАТО Железногорск имущества, 

указанного пункте 1 настоящего постановления.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное 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 с момента его под-
писания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                            И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10. 2022                                      № 482И

г. Железногорск

Об исключении объектов из Реестра бесхозяйного имущества

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия 
в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находяще-
гося на территории ЗАТО Железногорск», на основании справки ООО 
«Кадастровый центр» от 13.10.2022 № 5861, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества объект недви-

жимого имущества - сооружение – проезд «от ул. Ленина к ул. Школь-
ная между нежилым зданием по ул. Ленина, 42 и жилым домом ул. 
Ленина, д.44, жилыми домами по ул. Школьная, д.55, ул. Школьная, 
д.57», местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, от ул. Ленина к ул. Школьная между нежилым зданием 
по ул. Ленина, 42 и жилым домом ул. Ленина, д.44, жилыми домами по 
ул. Школьная, д.55, ул. Школьная, д.57.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова) внести соответству-
ющие изменения в Реестр бесхозяйного имущества.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное 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 с момента его под-
писания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                            И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2022                                     № 483И

г. Железногорск

Об исключении объектов из Реестра бесхозяйного имущества

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка при-
нятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, 
находящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании 
решения Железногорского городского суда от 24.06.2022 по делу № 
2-1634/2022, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества объект недви-

жимого имущества - нежилое здание, расположенное по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, д. 1 
«Б» с момента вступления в законную силу решения суда о признании 
права муниципальной собственности.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова) организовать работу 
по приему в Муниципальную казну ЗАТО Железногорск имущества, 
указанного пункте 1 настоящего постановления.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное 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 с момента его под-
писания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                            И.Г. КУКСИН



ГОРОД№ 42  |  20 октября 2022 И ГОРОЖАНЕ22 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Основными задачами в сфере социально-трудовых отношений являются легализация 

«теневой» занятости, скрытых форм оплаты труда и повышение уровня заработной платы. 
Ни для кого не секрет, что многие работники получают «серую» заработную плату, либо не-
добросовестные работодатели и вовсе не оформляют трудовые отношения с работниками. В 
первую очередь от этого страдают сами работники. Работодатель, который выплачивает за-
работную плату «в конверте», лишает своих работников возможности получить в полном объ-
еме пособие по временной нетрудоспособности, отпускные, оформить банковский кредит и 
ипотеку, а также получить достойную пенсию в дальнейшем, так как не отчисляются взносы 
в Пенсионный фонд. 

В целях координации действий по борьбе с «теневым» сектором в Красноярском крае 
работа активно проводится на территории каждого муниципального образования в рамках 
действующих межведомственных рабочих групп, в состав которых входят специалисты Пен-
сионного фонда РФ, налоговой инспекции, Фонда социального страхования РФ, профсоюз-
ных организаций, МВД России, Управления социальной защиты населения. 

Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2015 № 1469 создана меж-
ведомственная рабочая группа по снижению неформальной занятости населения и повыше-
нию собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории ЗАТО Желез-
ногорск, которая осуществляет деятельность по следующим направлениям:

- выявление работодателей, использующих неформальные трудовые отношения;
- содействие в оформление трудовых отношений, самозанятости;
- повышение информированности населения и работодателей о последствиях   нелегаль-

ной занятости.
Решить эту проблему без участия самих работников, соглашающихся на неформальные 

трудовые отношения, получающих заработную плату «в конверте», практически невозможно. 
Поэтому обращаем внимание работников на то, что по вопросам правильности оформления 
трудовых отношений, а также о случаях нарушения трудового законодательства и выплаты 
заработной платы «в конвертах», вы можете обратиться в Государственную инспекцию труда 
в Красноярском крае (телефон «горячей линии»: 8-913-836-05-00) или в Общественную при-
емную Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, тел. 76-56-80, 76-56-30.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
Уважаемые жители и гости городского округа ЗАТО Железногорск!
Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает посетить специализированную ярмар-

ку «Продовольственная», которая будет проводиться  22 октября 2022 года с 10.00 до 15.00 ча-
сов в районе торгового объекта «Мозаика» по адресу: проспект Ленинградский, д. 55.

На специализированной ярмарке «Продовольственная» можно будет приобрести:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина, куры);
- колбасные изделия, мясные деликатесы, сало;
- молочные продукты, сыр, масло;
- рыба холодного копчения;
- мед, продукция пчеловодства;
- растительное масло;
- фрукты, овощи;
- ягода, орехи, дикоросы;
- чай, кофе в ассортименте;
- саженцы плодовых и декоративных растений;
- хозтовары;
- вязаные, трикотажные изделия;
- натуральная косметика.

КГКУ «ЦЗН ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» СОВМЕСТНО С ФГУП «ГХК»
ПРОВОДЯТ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
21 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА В 14 ЧАСОВ.

Предприятию требуются: слесарь по обслуживанию тепловых сетей (тепловых пунктов), 
ведущий юрисконсульт, машинист центрального теплового щита управления котлами, 
инженер-энергетик службы релейной защиты, автоматики, измерений и телемеханики, 
инженер-технолог, инженер по комплектации оборудования группы нестандартного обо-
рудования, инженер-физико-химик, инженер-электроник, инженер АСУТП, инженер по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике, лаборант-коррозионист, электрога-
зосварщик, инженер по надзору за строительством в группу строительного контроля за 
монтажом оборудования и ПНР, электромонтер ОПС, электромонтер по ремонту аппара-
туры релейной защиты и автоматики, электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, контролер сварочных работ, начальник отдела строительного контроля, 
инженер-дозиметрист, ведущий инженер (ядерная безопасность, экономист по бухгал-
терскому учету и анализу хозяйственной деятельности, оператор станков с программным 
управлением, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесарь по ре-
монту автомобилей, руководитель службы охраны, руководитель группы исследователь-
ских работ и другие.

Ярмарка состоится в помещении центра занятости населения
по адресу: Пионерский проезд, дом 6.

Приглашаются все желающие.
Справки по телефону:8(3919)75-22-14

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ!

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Фе-
дерации» осуществляет полномочия по бесплатной передаче в собственность граждан на до-
бровольной основе занимаемых им жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 
(заключает договора приватизации).

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает граждан, проживающих в муниципаль-
ных жилых помещениях на основании договора социального найма (ордера), заключить до-
говор на бесплатную передачу в собственность граждан (договор приватизации).

Оформление документов и заключение договора приватизации производится Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск бесплатно.

По всем вопросам обращаться в Управление градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (ул. 22 Партсъезда, д. 21), кабинет 208А, 208. 

Справки по телефонам 76-55-56, 76-55-48.

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2022                                  №2154

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 24.12.2021 N 2575 "Об утверждении муниципаль-

ного задания муниципальным образовательным учреждениям 
дополнительного образования ЗАТО Железногорск на оказание 

муниципальных услуг в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 
годов"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», руковод-
ствуясь Уставом городского округа ЗАТО Железногорск,

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

горск от 24.12.2021 № 2575 «Об утверждении муниципального за-
дания муниципальным образовательным учреждениям дополни-
тельного образования ЗАТО Железногорск на оказание муници-
пальных услуг в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 5 к Постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;

1.2. Приложение № 6 к Постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению;

1.3. Приложение № 7 к Постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению;

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 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 воз-
ложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2022                                   № 2155

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 24.12.2021 № 2573 «Об утверждении муниципаль-

ного задания муниципальным общеобразовательным учрежде-
ниям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 

2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

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

ногорск от 24.12.2021 N 2573 «Об утверждении муниципального 
задания муниципальным общеобразовательным учреждениям 
ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2022 году 
и плановом периоде 2023 и 2024 годов» следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 8 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 9 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10.  Приложение № 10 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение № 11 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

1.12. Приложение № 12 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.

 1.13.Приложение № 13 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 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 социаль-
ным вопросам Е.А.Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 15.07.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 13.10.2022                                     № 2172 

Об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 9 месяце
в 2022 года

Во исполнение п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железно-

горск за 9 месяцев 2022 года согласно приложениям № 1-4.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО  

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 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 
оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2022                                    № 2118

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2018 № 2124 «Об утверждении Правил 

определения требований к закупаемым муниципальными органами 
ЗАТО Железногорск и муниципальными казенными учреждениями, 
муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 
926 «Об утверждении общих правил определения требований к закупа-
емым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2018 № 857 «Об утверждении Требова-
ний к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Желез-
ногорск, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

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

лезногорск от 07.11.2018 № 2124 «Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым муниципальными органами ЗАТО Железно-
горск и муниципальными казенными учреждениями, муниципальными 
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предпри-
ятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг)», изложив Приложение № 2 к Правилам 
определения требований к закупаемым муниципальными органами 
ЗАТО Железногорск и муниципальными казенными учреждениями, 
муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в новой редакции со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск разместить 
настоящее постановление в единой информационной системе в сфере за-
купок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

5. Главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета 
ЗАТО Железногорск довести настоящее постановление до сведения 
муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-поли-
тической работе А.В. Калинина.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, сложив-
шиеся с 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

6
Сооружение электроэнергетики – кабельная линия 0,4кВ от 
опоры освещения № 1 до опор освещения спорткомплекса 
«Радуга»

Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, город Железногорск, от опоры освещения № 1 до опор 
освещения спорткомплекса «Радуга» ул. Красноярская, зд. 4

7

Сооружение электроэнергетики – кабельная линия  0,4кВ 
от руб. № 1 ТП-128 до ЯРП в  здании «Судейский домик» на 
территории лыжной базы «Снежинка»

Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, город Железногорск, от руб. № 1 ТП-128 ул. Горького, зд. 
56В до РП в  здании «Судейский домик» на территории лыжной базы 
«Снежинка»

8

Сооружение электроэнергетики – кабельная линия 0,4кВ от 
руб. № 6 ТП-178 до опоры освещения № 1

Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, город Железногорск, от руб. № 6 ТП-178 ул. Красноярская, 
зд. 4Б до опоры освещения № 1 на территории  спорткомплекса «Радуга» 
ул. Красноярская, зд. 4

9
Сооружение электроэнергетики – ВЛ 0,4кВ от опоры № 6   до 
ЯРП в здании ул. Поселковая, зд. 50

Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, город Железногорск, от опоры № 6 ТП-360 до РП в здании 
ул. Поселковая, зд. 50

10

Сооружение электроэнергетики – кабельная линия 0,4кВ 
от ЩС-2 в здании физпавильона стадиона «Труд», ул. 
Свердлова, зд. 1 до авт. ВА47-29,63А на РЩ мачты опор 
освещения № 1

Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, город Железногорск, от ЩС-2 в здании по ул. Свердлова, 
зд. 1 до авт. ВА47-29,63А на РЩ мачты опор освещения № 1 на территории 
стадиона «Труд» ул. Свердлова, зд. 1

11
Сооружение электроэнергетики – кабельная линия 0,4кВ от 
авт. ВА47-29,63А, РЩ до  мачт опор освещения № 1, № 2

Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, город Железногорск, от авт. ВА47-29,63А, РЩ до  мачт опор 
освещения № 1, № 2 на территории стадиона «Труд», ул. Свердлова,  1

Приложения к постановлению 
№ 2154  от 12.10.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2154.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2118  от 11.10.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2118.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2155  от 12.10.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2155.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2172  от 13.10.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2172.pdf
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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, 20:00, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

19:15 Д/ф «Карибский узел». Фильм 
2-й. (16+).

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

«ТРИГГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ». 
(16+).

22:45 «Большая игра». (16+).

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

Вести. Местное время.

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

Вести.

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

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

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

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ТВЕРСКАЯ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
0:40 «Поздняков». (16+).
0:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
2:00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:15, 13:15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

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

Новости дня. (16+).

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

10:45, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
18:50 Д/с «Освобождение Европы». 

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

линой. (12+).
0:40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 

(12+).
1:50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». (12+).
3:10 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна». (12+).
3:40 Д/ф «Афганский дракон». (12+).
4:05 Д/с «Москва - фронту». (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

8:30 «Перезагрузка». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30

Т/с «УНИВЕР». (16+).

13:00, 22:00 «Влюбись, если сможешь». 
(16+).

14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 
18:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

19:00, 20:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

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

23:35 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D». (12+).
1:50, 2:40 «Импровизация». (16+).
3:30, 4:20 «Comedy Баттл». (16+).
5:10 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
6:00 «Открытый микрофон». (16+).
6:45 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:10 По делам несовершеннолетних. (16+).
8:40, 4:15 Давай разведёмся! (16+).
9:40, 2:35 Тест на отцовство. (16+).
11:45, 0:55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:50, 22:45 Д/с «Порча». (16+).
13:25, 23:50 Д/с «Знахарка». (16+).
13:55, 0:25 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ». (16+).
18:45 Спасите мою кухню. (16+).
19:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». (16+).
1:45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
5:05 «6 кадров». (16+).

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

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

Новости. (16+).

10:30, 17:55, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

10:35, 11:40, 
14:45, 18:15, 
23:10

«Что и как». (12+).

10:45 Д/с «Кавказский пленник». (12+).
11:35, 12:45, 
16:25, 19:10, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+).
15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
18:00 «Русский мир». (16+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наша экономика». (16+).

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

0:35, 3:55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: 
СМАЙЛ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:20, 
7:10, 8:05, 
9:25, 10:00, 
11:05, 12:10, 
13:25, 13:35, 
14:35, 15:35, 
16:35, 18:00, 
18:05, 19:05

Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ». (16+).

8:35 «День ангела». (0+).
20:05, 
20:50, 21:35, 
22:20, 0:30, 
1:15, 1:55, 
2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:05, 3:40, 
4:10, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

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

«Жужжалка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+).
8:35 М/с «Царевны». (0+).
10:45 «Проще простого!» (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:40 М/с «Чуч-Мяуч». (0+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Барбоскины». (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

ки». (0+).
17:30 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Три кота». (0+).
22:20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:10 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Мешок яблок». (0+).
23:30 М/ф «Аленький цветочек». (0+).
0:10 М/с «Панда и Крош». (0+).
2:25 «Еда на ура!» (0+).
2:45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
4:35 Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:55, 20:50

Новости. (0+).

7:00, 14:25, 
19:45

Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор. (0+).

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

Обзор тура. (0+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:20, 
19:00, 
23:05, 4:00

Все на Матч!

14:05, 17:00 Специальный репортаж. (12+).
20:55 «Вид сверху». (12+).
21:25 Гандбол. «Зенит» (Россия) - «Ма-

шека» (Белоруссия). SEHA-Газ-
пром Лига. Прямая трансляция.

23:30 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 
«Арсенал» (Англия). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция.

1:45 Футбол. «Ференцварош» (Венг-
рия) - «Монако» (Франция). Лига 
Европы. Прямая трансляция.

4:55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Шериф» (Молдавия). 
Лига Европы. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20 «Доктор И...» (16+).
8:55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (12+).
10:40 Д/ф «Тайны пластической хи-

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

События.

11:50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА». (12+).

13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРТОВ 

КИСТЕНЬ». (12+).
17:00 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». 

(16+).
18:10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

РИМСКИЙ ПАЛАЧ». (12+).
22:35 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Нерав-

ный брак». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий». (12+).
1:25 Д/ф «Сломанные судьбы». (12+).
2:05 Д/ф «Шестидневная война. 

Брежневу брошен вызов». (12+).
2:45 Д/с «Истории спасения». (16+).
4:45 Д/с «Короли эпизода». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:40 «Документальный проект». (16+).
6:00, 18:00, 
2:15

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+).
17:00, 3:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА». (16+).

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

Т/с «КАСЛ». (16+).

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

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 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 «НЕ ДЫШИ-2». (18+).
1:15, 1:45, 
2:00, 2:15, 
2:45

Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 0:00

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Елизавета I: королева-

убийца?»
8:30 Д/с «Дороги старых мастеров».
8:40, 22:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:10, 21:15 Цвет времени.
12:20 Спектакль «Ва-банк».
14:00, 2:25 Д/ф «Роман в камне».
14:30 Д/с «Запечатленное время».
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 Д/ф «Алгоритм Берга».
16:20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».
17:25 Большие и маленькие.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». 60 лет со дня 
завершения Карибского кризиса.

21:30 «Энигма».
23:30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро».
0:20 Д/ф «Зияющие высоты». К 

100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева.

0:50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла».

1:30 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма. И. Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр.

3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:20 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-

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

друзей». (0+).
8:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).

9:05 Уральские пельмени. (16+).
9:15 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10:20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». (16+).
12:50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
14:40 Т/с «СЁСТРЫ». (16+).
20:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». (12+).
22:15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+).
0:45 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-

АНА». (16+).
3:25 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

Четверг, 27 октября
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 3:20

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:45 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а. (12+).
0:05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». (16+).
2:30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:15

Вести. Местное время.

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

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
0:10 «Улыбка на ночь». (16+).
1:15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА». (12+).
4:37 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «ДНК». (16+).
17:55 «Жди меня». (12+).
20:00 Т/с «ТВЕРСКАЯ». (16+).
22:10 Т/с «БАЛАБОЛ». (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, 6:45, 
7:30, 8:30, 
1:45, 2:30, 
3:00, 3:45, 
4:30, 5:15

Т/с «КАСЛ». (16+).

9:30, 10:05, 
10:40, 11:50, 
17:20, 17:55, 
18:30, 19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Новый день. (12+).

12:20 Мистические истории. (16+).

13:25, 14:00, 
15:40, 16:10

Гадалка. (16+).

14:30 Вернувшиеся. (16+).

16:45 Секреты. (16+).

19:30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 
СИНЕГО МОРЯ». (16+).

22:00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ». (16+).

0:15 Х/ф «НЕ ДЫШИ». (18+).

ЗВЕЗДА
4:25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (16+).
8:20, 9:20 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-

СЕДЕСЕ». (16+).
9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

13:20 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
17:20, 18:20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». (16+).
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
23:55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». 

(12+).
1:30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (12+).
3:05 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». (12+).
4:15 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». (12+).
4:40 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

8:30 «Звездная кухня». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30

Т/с «УНИВЕР». (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 «Лучшие на ТНТ». (16+).
19:00 «Я тебе не верю». (16+).
20:00 «Однажды в России». (16+).
21:00, 22:00 «Комеди Клаб». (16+).
23:00, 5:10, 
6:00

«Открытый микрофон». (16+).

0:00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 
(12+).

1:55, 2:45 «Импровизация». (16+).
3:30, 4:20 «Comedy Баттл». (16+).
6:45 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла».
8:15, 11:35 Цвет времени.
8:30, 22:00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
10:20 Шедевры старого кино.
11:50 Открытая книга.
12:20 Спектакль «Юнона» и «Авось».
13:50 Власть факта.
14:30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». 60 лет со 
дня завершения Карибского 
кризиса.

15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
16:20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».
17:25 Симфоническая музыка 

эпохи романтизма. И. Брамс. 
Симфония №2. Риккардо Мути 
и Венский филармонический 
оркестр.

18:20 «Царская ложа».
19:00 Д/ф «Роман в камне».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Д/с «Искатели».
21:05 Линия жизни.
23:50 «2 Верник 2».
0:40 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ».
2:35 М/ф «Брак». «Медвежуть».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6:30, 5:20 По делам несовершеннолетних. 
(16+).

8:50, 4:30 Давай разведёмся! (16+).

9:50, 2:50 Тест на отцовство. (16+).

12:00, 1:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13:00, 23:05 Д/с «Порча». (16+).

13:35, 0:10 Д/с «Знахарка». (16+).

14:10, 0:40 Д/с «Верну любимого». (16+).

14:40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ». 
(16+).

19:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ». 
(16+).

2:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).

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

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

Новости. (16+).

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

«Наша экономика». (16+).

10:45 Д/с «Кавказский пленник». (12+).
11:35, 17:55, 
21:05

«Полезная программа». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+).
15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
18:00 Д/ф «Соседи». (16+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наше здоровье». (16+).

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

0:35, 3:55 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ». 
(12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:25 М/с «Забавные истории». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8:00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).
9:00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». (6+).
11:00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2». (12+).
13:10, 19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
21:00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (16+).
23:10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». (12+).
1:20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+).
3:15 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:15, 
7:05, 8:05

Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ». (16+).

9:25, 10:25, 
11:20, 12:20, 
13:25, 13:50, 
14:50, 15:45, 
16:45, 18:00, 
18:10, 19:05

Т/с «ТРИ КАПИТАНА». (16+).

20:05, 
20:45, 21:35, 
22:25

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:10 Они потрясли мир. (12+).
0:55, 1:30, 
2:10, 2:50

Т/с «СВОИ-5». (16+).

3:25, 4:05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Жужжалка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Буба». (6+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Долина муми-троллей». (0+).
15:20 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).
17:15 М/с «Умка». (0+).
18:05 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
23:00 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «38 попугаев». (0+).
0:20 М/с «Смешарики». (0+).
2:45 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
4:50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).
2:40 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
4:45 «Семья на ура! Завтрак». (0+).
3:10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
4:45 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:55, 20:50

Новости. (0+).

7:00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор. (0+).

8:05, 17:20 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
9:05 «Третий тайм». (12+).
9:30 «Голевая неделя РФ». (0+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:20, 
19:00, 
22:35, 1:00, 
3:55

Все на Матч!

14:05 Специальный репортаж. (12+).
14:25, 19:45 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+).
17:00 Лица страны. (12+).
20:55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 

«Мешков Брест» (Белоруссия). 
SEHA-Газпром Лига. Прямая 
трансляция.

22:55 Футбол. «Шинник» (Ярославль) 
- «Арсенал» (Тула). МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Прямая трансля-
ция.

1:30 Смешанные единоборства. 
К. Хамитов - Д. Хачатрян. TOP 
FIGHT. Прямая трансляция из 
Москвы.

3:35 «Точная ставка». (16+).
4:55 Баскетбол. МБА (Москва) - 

УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».

8:20 Д/с «Большое кино». (12+).

8:55, 11:50, 
12:50, 15:05

Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

11:30, 14:30, 
17:50

События.

14:50 Город новостей.

17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Обма-
нутые жёны». (12+).

18:15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГЛАДИАТОР». (12+).

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

23:00 «Хорошие песни». (12+).

0:10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (0+).

2:25 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 
(12+).

3:55 «Петровка, 38». (16+).

4:10 Д/ф «Заговор послов». (12+).

5:00 «Женщины способны на всё». 
(12+).

6:00 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 «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ». (16+).
21:30 Х/ф «ПОД ВОДОЙ». (16+).
23:25 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+).
1:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕС». (16+).

2:50 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).

Пятница, 28 октября
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
9:00 «Умницы и умники». (12+).
9:45 «Слово пастыря». (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. «ПроУют». (0+).
11:10 Премьера. «Поехали!» (12+).
12:15 «Видели видео?» (0+).
14:45, 15:15 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:50 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 Премьера. «Снова вместе. Лед-

никовый период». (0+).
21:00 «Время».
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+).
23:55 Х/ф «ОДИССЕЯ». ИСТОРИЯ 

ЖАК-ИВА КУСТО. (12+).
2:00 «Моя родословная». (12+).
2:40 «Наедине со всеми». (16+).
3:25 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35, 4:00 «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 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ». 

(12+).
0:45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЁТ». (16+).
5:36 Перерыв в вещании.

НТВ
5:05 Д/с «Спето в СССР». (12+).
5:50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
7:30 «Смотр». (0+).
8:00, 10:00, 
16:00

«Сегодня».

8:20 «Поедем, поедим!» (0+).
9:20 «Едим дома». (0+).
10:20 «Главная дорога». (16+).
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым». (12+).
12:00 «Квартирный вопрос». (0+).
13:00 «Секрет на миллион». (16+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 ЧП. Расследование. (16+).
17:00 «Следствие вели...» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20:20 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар». Финал. (12+).
23:20 «Ты не поверишь!» (16+).
0:25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
1:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
2:20 «Дачный ответ». (0+).
3:25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 6:45, 
7:30, 2:30, 
3:15, 4:00, 
4:30, 5:15

Т/с «КАСЛ». (16+).

8:00 Х/ф «КТО Я?» (16+).
10:15 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
12:15 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (16+).
14:00 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
16:00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». (16+).

19:00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ». (16+).
21:00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ-2: ЛИГА 

ВЫЖИВШИХ». (16+).
23:00 Х/ф «ГЛУБИНА». (16+).
1:00 Х/ф «НЕ ДЫШИ-2». (18+).

ЗВЕЗДА
5:00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).
6:35, 3:25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». (6+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

8:15 «Морской бой». (6+).
9:15 Д/с «Победоносцы». (16+).
9:40, 23:30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 

(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 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». (12+).
21:00 Легендарные матчи. (12+).
1:10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-

СЕДЕСЕ». (16+).
4:45 Д/с «Легендарные самолеты». (16+).
5:25 Д/с «Москва - фронту». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:45

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

9:00 «Звездная кухня». (16+).
9:30 «Перезагрузка». (16+).
10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 
17:00

«Однажды в России». (16+).

14:00 «Вызов». (16+).
17:50, 19:30 «Новая битва экстрасенсов». 

(16+).
21:00 «Новые танцы». (16+).
23:00 «Женский стендап». (18+).
0:00 «Лучшие на ТНТ». (16+).
1:05, 2:20 «Битва экстрасенсов». (16+).
3:35, 4:25 «Импровизация». (16+).
5:10 «Comedy Баттл». (16+).
5:55 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Аленький цветочек».
7:50 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
9:15 «Обыкновенный концерт».
9:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 Неизвестные маршруты России.
11:05 Телеспектакль «Трактирщица».
12:25 «Эрмитаж».
12:55 Черные дыры. Белые пятна.
13:35, 1:25 Д/ф «Земля, взгляд из космоса».
14:30 «Рассказы из русской истории».
15:30 У Чайковского в Клину. Романсы в 

исполнении Екатерины Семен-
чук.

16:50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ».

19:00 Д/с «Энциклопедия загадок».
19:30 Больше, чем любовь.
20:10 Спектакль «Кошка на раскаленной 

крыше».
23:10 Клуб «Шаболовка, 37».
0:20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-

ДАНИЕ».
2:20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Про-

метей».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 
6:20

Д/с «Предсказания 2.2». (16+).

7:25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+).
11:00 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». (16+).
14:45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
21:40 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ». (16+).
1:05 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ». (16+).
5:45 «6 кадров». (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+).

10:55, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Спасите, я не умею готовить! (12+).
11:55, 15:40, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

12:30, 15:45 «Наше здоровье». (16+).
12:45 Х/ф «С - СЧАСТЬЕ». (12+).
14:45 Д/с «Кавказский пленник». (12+).
16:00 «Один день в городе». (12+).
17:00 Юбилейный вечер Виктора 

Дробыша. (12+).
18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:00 «Вне зоны». (16+).
19:30, 20:00 Д/с «Клинический случай». (12+).
21:00, 3:30 Х/ф «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА». (16+).
23:50 «Закон и порядок». (16+).
0:05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Отель «У овечек». (0+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8:25 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00, 9:30 ПроСТО кухня. (12+).
10:00 «100 мест, где поесть». (16+).
11:05 Маска. Танцы. (16+).
13:10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». (12+).
15:40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2». (16+).
18:25 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». (6+).
21:00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТ-

ВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА». (12+).
22:55 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (16+).
1:05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-

НА». (16+).
3:40 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:35, 
6:15, 6:55, 
7:30, 8:15

Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).

9:00 «Светская хроника». (16+).
10:00 Они потрясли мир. (12+).
10:45, 11:40, 
12:35, 13:25

Х/ф «КУКОЛЬНИК». (16+).

14:20, 15:20, 
16:20, 17:15

Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ». (16+).

18:10, 18:55, 
19:30, 20:20, 
21:05, 21:50, 
22:35, 23:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
0:50, 1:30, 
2:10, 2:50, 
3:25, 4:00

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).

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

«Жужжалка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Машинки Мокас». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:20 М/с «Три кота». (0+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:25 М/с «Команда Флоры». (0+).
13:00 «Зелёный проект». (0+).
13:25 М/с «Монсики». (0+).
13:50 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
15:00 «За секунду до счастья!» (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Дюймовочка». (0+).
17:15 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса». (0+).
17:30 М/с «Царевны». (0+).
19:00 М/ф «Кощей. Начало». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
23:00 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Конёк-Горбунок». (0+).
0:15 М/ф «Кубик и Тобик». (0+).
0:20 М/с «Смешарики». (0+).
2:45 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+).
4:50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
14:00, 17:25, 
19:55, 22:30

Новости. (0+).

7:00 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+).
8:05, 14:25 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
9:05 «Всё о главном». (12+).
9:30 «РецепТура». (0+).
10:00 «Есть тема!» (16+).
11:05, 17:30, 
20:00, 
22:35, 1:15, 
2:30

Все на Матч!

14:05 М/ф «Метеор на ринге». (0+).
15:25 Мини-футбол. «Тюмень» - КПРФ 

(Москва). Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. Прямая транс-
ляция.

17:55 Регби. Сборная России - Сбор-
ная легионеров. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Волгограда.

20:25 Футбол. «Бавария» - «Майнц». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

23:25 Волейбол. «Зенит-Казань» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Чем-
пионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

1:30 Профессиональный бокс. А. 
Папин - Д. Белжо. Прямая 
трансляция из Москвы.

2:55 Футбол. «Фламенго» (Брази-
лия) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Кубок Либертадо-
рес. Финал. Прямая трансляция 
из Эквадора.

5:15 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов. (0+).

5:45 Матч! Парад. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ». (12+).
7:35 «Православная энциклопедия». 

(6+).
8:05 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ». (12+).
11:30, 14:30, 
23:15

События.

11:45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
13:35, 14:45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». (16+).
17:30 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД». (12+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:00 Право знать! (16+).
23:25 Д/ф «Бандеровское подполье. 

Охота на Барсука». (12+).
0:10 Д/ф «Политические убийства». 

(16+).
0:50 Специальный репортаж. (16+).
1:15 «Хватит слухов!» (16+).
1:45 Д/ф «90-е. Звезды из «Ящика». 

(16+).
2:25 Д/ф «90-е. Ночная жизнь». (16+).
3:05 Д/ф «90-е. Звёздное достоинст-

во». (16+).
3:50 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». (16+).
4:30 «Закон и порядок». (16+).
4:55 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
5:35 «10 самых...» (16+).
6:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:00 «О вкусной и здоровой пище». (16+).
8:30, 12:30, 
16:30

«Новости». (16+).

9:00 «Минтранс». (16+).
10:00 Самая полезная программа. (16+).
11:00, 13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
14:30 «СОВБЕЗ». (16+).
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
18:00 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).
20:00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА». (16+).
21:40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ». (16+).
23:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ». (16+).
1:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 

МАРОДЁР». (18+).
2:45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». (16+).
4:15 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 29 октября
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Воскресенье, 30 октября

ПЕРВЫЙ
5:05, 6:10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА». (16+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:40 «Часовой». (12+).
8:10 «Здоровье». (16+).
9:20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. (12+).
9:40 Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. (12+).
10:10 Премьера. «Жизнь своих». (12+).
11:05 Премьера. «Повара на колесах». 

(12+).
12:15 «Видели видео?» (0+).
14:30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-

СЯТ ТРЕТЬЕГО...» К 100-ЛЕТИЮ 
АНАТОЛИЯ ПАПАНОВА. (16+).

15:00 Новости (с субтитрами).
15:15, 23:45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-

СЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+).
16:40 «Горячий лед». Фигурное 

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

17:45 Премьера. «Поем на кухне всей 
страной». (12+).

19:55 Д/ф Премьера. «Мир на грани. 
Уроки Карибского кризиса». (16+).

21:00 «Время».
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. (16+).
1:30 «Моя родословная». (12+).
2:10 «Наедине со всеми». (16+).
2:55 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
5:40, 3:15 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 

(12+).
7:15 Устами младенца.
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
11:30 Большие перемены.
12:35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
18:00 Песни от всей души. (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).
1:30 Х/ф «ЭХО ГРЕХА». (12+).
4:57 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
6:35 «Центральное телевидение». (16+).
8:00, 10:00, 
16:00

«Сегодня».

8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:20 «Первая передача». (16+).
11:00 «Чудо техники». (12+).
11:55 «Дачный ответ». (0+).
13:00 «НашПотребНадзор». (16+).
14:05 «Однажды...» (16+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 «Следствие вели...» (16+).
18:00 «Новые русские сенсации». (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.
20:20 «Ты супер!» Новый сезон. Финал. 

(6+).
23:25 «Звезды сошлись». (16+).
1:00 «ТЭФИ-KIDS-2022». Российская 

национальная телевизионная 
премия. (0+).

2:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 12:30 Дом исполнения желаний. (16+).
6:05, 6:45, 
7:30, 5:00

Т/с «КАСЛ». (16+).

8:00 Новый день. (12+).
8:30, 9:00, 
10:00, 
10:30, 
11:00

Д/с «Слепая». (16+).

9:30 Дом исполнения желаний. За-
втрак в постель. (16+).

11:30 Дом исполнения желаний. Луч-
шая версия себя. (16+).

12:35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ». (16+).
14:45 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ». (16+).
17:00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ-2: ЛИГА 

ВЫЖИВШИХ». (16+).
18:45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». (16+).
20:30 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
22:40 Т/с «ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБО-

ТЫ». (16+).
1:15, 2:00 Т/с «НЕ БОЙСЯ». (16+).
4:05 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ УЖАСОВ». 

(16+).

ЗВЕЗДА
5:45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». (12+).
9:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым. 

(16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. (16+).
11:30 Код доступа. (12+).
12:15 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
13:05 «Специальный репортаж». (16+).
13:40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

(16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19:45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Д/ф «Цена Освобождения». (12+).
0:40 Д/с «Оружие Победы». (12+).
0:55 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ». (16+).

ТНТ
7:00 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лед». (6+).
8:40 М/ф «Финник». (6+).
10:20, 10:55, 
11:25, 11:50, 
12:20, 12:45

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

13:10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
(16+).

15:50 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984». 
(12+).

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 Д/с «Энциклопедия загадок».
7:05 М/ф «Грибок - теремок». «Золо-

тая антилопа».
7:50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ».
10:05, 1:00 Диалоги о животных.
10:45 Большие и маленькие.
12:50 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13:20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
14:05 Спектакль «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 «Пешком...»
17:45 Передача знаний.
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Д/ф «Тайники души». К 100-ле-

тию со дня рождения Анатолия 
Папанова.

20:50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
22:05 «Сквозь звёзды». Музыка Джона 

Уильямса к популярным кино-
фильмам.

23:35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
1:40 Д/с «Искатели».
2:30 М/ф «Мультфильмы».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).
7:15 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ». 

(16+).
10:40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». (16+).
14:30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ». 

(16+).
18:45 Пять ужинов. (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
21:30 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+).
1:00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ». 

(16+).
5:45 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 Д/с «Научные сенсации». (12+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 Детский музыкальный концерт 

«Волшебный микрофон». (0+).
8:30 «Порядки на грядке». (12+).
9:00 Х/ф «С - СЧАСТЬЕ». (12+).
10:55, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Кавказский пленник». (12+).
11:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

12:15 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+).
14:15 «Край без окраин». (12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).

18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

19:00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша. (12+).

21:00, 2:50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ». (16+).

0:05, 0:35 Д/с «Клинический случай». (12+).
1:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗОЛОТОМ». 

(18+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00 Рогов+. (16+).
10:10 М/ф «Два хвоста». (6+).
11:45 М/ф «Лесная братва». (12+).
13:20 М/ф «Смывайся!» (6+).
15:00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА». 
(12+).

17:00 Маска. Танцы. (16+).
19:05 М/ф «Семейка Аддамс». (12+).
21:00, 23:15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». (16+).
1:10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ-2». (0+).
2:45 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
5:05, 5:55, 
6:40, 7:25

Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ». (16+).

8:10, 8:55, 
9:45, 10:40, 
11:35, 12:30, 
13:25, 14:20, 
15:15, 16:05, 
16:55, 17:45

Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ». (12+).

18:40, 19:30, 
20:20, 21:05, 
21:50, 22:35, 
23:25, 0:10, 
0:55, 1:30, 
2:00, 2:35

Т/с «СЛЕД». (16+).

3:15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Жужжалка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:25 М/с «Геройчики». (0+).
11:00 «Вкусняшки шоу». (0+).
11:20 М/с «Морики Дорики». (0+).
11:40 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+).
13:00 «Студия красоты». (0+).
13:30 М/ф «Кощей. Начало». (6+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Снежная королева». (0+).
17:50 М/с «Простоквашино». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Барбоскины». (0+).
23:00 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Бременские музыканты». (0+).
23:25 М/ф «По следам бременских музы-

кантов». (0+).
23:40 М/ф «В стране невыученных уро-

ков». (0+).
0:05 М/ф «Петя и Красная Шапочка». 

(0+).
0:20 М/с «Смешарики». (0+).
2:45 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
4:50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. К. 

Кэттер - А. Аллен. UFC. Прямая 
трансляция из США.

9:00 Karate Combat-2022. Прямая 
трансляция из США.

10:00 Бокс. Дж. Риггз - М. Гиллард. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. (16+).

11:00, 14:00, 
17:25, 20:00, 
22:55, 6:55

Новости.

11:05, 17:30, 
20:05, 
23:00, 4:45

Все на Матч!

14:05 М/ф «В гостях у лета». (0+).
14:25 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
15:25 Мини-футбол. «Тюмень» - КПРФ 

(Москва). Чемпионат России. PARI-
Суперлига. Прямая трансляция.

17:55 Футбол. «Сочи» - «Урал» (Екатерин-
бург). МИР Российская Премьер-Ли-
га. Прямая трансляция.

20:55 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Белогорье» (Белгород). Чем-
пионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

23:25 Футбол. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

1:30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

2:40 Футбол. «Торино» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:30 Настольный теннис. Международ-
ный турнир «Кубок УГМК». Финал. 
(0+).

7:00 Д/ф «Любить Билла». (12+).
8:05 «Катар-2022». (12+).
9:05 «С чего начинается футбол». (12+).
9:30 Д/с «Место силы». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6:05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-

МАТЕРИ». (0+).
8:00 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» (12+).
9:40 «Здоровый смысл». (16+).
10:10 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая корот-

кая длинная жизнь». (12+).
10:55 «Страна чудес». (6+).
11:30, 0:35 События.
11:45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (0+).
14:30 Московская неделя.
15:00 «Улыбнёмся осенью». Юмори-

стический концерт. (12+).
16:10 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+).
17:55 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ». (12+).
21:25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ». (16+).
0:50 «Петровка, 38». (16+).
1:00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». (16+).
4:00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ». (12+).
5:30 Д/с «Большое кино». (12+).
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 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». (16+).
14:50 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ». (16+).
16:45 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (16+).
19:00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+).
21:00 Х/ф «НАЁМНИК». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
4:15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
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Четыре уголовных дела полицей-
ским помог раскрыть козленок, 
сбежавший от похитившего его 

злоумышленника.

Этой истории уже 10 лет, но сотруд-
ники отдела дознания МУ МВД 
России по ЗАТО г.Железногорск до 

сих пор вспоминают ее с улыбкой – уж 
очень необычным был главный «вещ-
док». В тот день трехмесячный Яшка, 
как обычно, вместе с другими козами 
вернулся с прогулки в уютную стайку 
под присмотром 75-летней хозяйки Над-
ежды Ильиничны. Вдруг дверцу открыл 
высокий незнакомец, на глазах у пенси-
онерки схватил козленка и убежал. Жен-
щина попыталась догнать грабителя, но 
это оказалось ей не по силам. Вернув-
шись, она сразу набрала 02 и обо всем 
рассказала. А через несколько минут 

потерпевшей перезвонили и обрадова-
ли – преступник задержан, и Яшка у него 
изъят. 

Дорожные полицейские, патрулируя 
территорию, увидели, что вдоль доро-
ги бежит козленок, которого догоняет 
мужчина. Сотрудники решили выяснить, 
в чем дело, и задержали гражданина, 
успевшего поймать малыша. Связавшись 
с дежурной частью, полицейские вместе 
с подозреваемым и козленком проехали 
к заявившей о краже пенсионерке, кото-
рая сразу опознала своего обидчика. 

Пока дознаватель Олеся Васильева 
допрашивала пожилую женщину, жиз-
нерадостный малыш активно изучал 
служебный кабинет, потом устал и ре-
шил вздремнуть под батареей.

– Доставать его пришлось вдвоем с 
хозяйкой, – с улыбкой вспоминает Оле-
ся Игоревна, – покидать укрытие он 

явно не хотел. А самое интересное, что 
подозреваемый в ограблении оказался 
причастен к еще трем преступлениям, 
совершенным в тот же день, за несколь-
ко часов до ограбления пенсионерки. 
Находясь в нетрезвом состоянии, он 
проник в салон ВАЗ-2106, разобрал руле-
вую колонку и попытался угнать автомо-
биль, однако  завести его не сумел. Тогда 
мужчина решил украсть магнитолу и 
колонки. В другом дворе он разбил кам-
нем стекло припаркованной иномарки 
и также похитил из салона различное 
имущество. С мест происшествий моими 
коллегами были изъяты вещественные 
доказательства, подтверждающие при-
частность фигуранта. Таким образом, в 
отношении ранее судимого 31-летнего 
гражданина было возбуждено и рас-
следовано четыре уголовных дела: по 
ограблению пенсионерки, попытке уго-

на и двум кражам из автомобилей. Суд, 
рассмотрев полученные в ходе дознания 
доказательства, признал железногорца 
виновным и назначил ему наказание в 
виде лишения свободы на срок 2 года.

Вернувшись с дачи знакомых, жен-
щина обнаружила, что входная 
дверь ее квартиры взломана. Про-

пала бытовая техника, мебель и норковая 
шуба. Потерпевшая позвонила в полицию. 
На место происшествия незамедлительно 
выехала следственно-оперативная груп-
па. Эксперт-криминалист в квартире и на 
входной двери обнаружил и изъял отпе-
чатки обуви и пальцев рук. Также удалось 
обнаружить несколько окурков, брошен-
ных рядом с квартирой. Оперативники 
установили свидетеля кражи – пожилая 
жительница этого подъезда рассказала 
сотрудникам полиции, что накануне ви-
дела, как неизвестные мужчины выносят 
из квартиры потерпевшей крупногаба-
ритные вещи, которые затем увозят на 
микроавтобусе. На вопрос пенсионерки 
незнакомцы ответили, что помогают с пе-

реездом. Поскольку потерпевшая прожи-
вала в доме совсем недавно, ее контактов 
у жильцов не было, и проверить эту инфор-
мацию свидетель не смогла. Но на всякий 
случай пенсионерка решила сфотографи-
ровать происходящее с балкона. Этими 
снимками  она  и поделилась с полицией.

В ходе дальнейших оперативно-ро-
зыскных мероприятий и следственных 
действий личность подозреваемого бы-ла 
установлена, его задержали.

Выяснилось, что 32-летний подозре-
ваемый поддерживал с заявительницей 
приятельские отношения, ранее бывал у 
нее в гостях и запомнил, что в квартире 
есть дорогостоящее имущество. Он знал, 
что женщина отправилась ночевать на 
дачу к знакомым. Злоумышленник ска-
зал своим приятелям, что нужно помочь 
вывезти из квартиры вещи его подруги, 
которая переезжает. Подозреваемый 
и поверившие ему знакомые демонти-

ровали кухонный гарнитур, вывезли 
двуспальную кровать, холодильник и 
другую бытовую технику, а также нор-
ковую шубу стоимостью более 100 тысяч 
рублей, дубленку и пуховик заявитель-
ницы. В результате розыскных меропри-
ятий, оперативниками были установле-
ны адреса, куда вывезено имущество и 
через несколько часов после сообщения 
о краже все вещи были изъяты. 

В отношении подозреваемого следст-
венным отделом МУ МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». По 
ходатайству следствия, ранее судимому 
подозреваемому избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. Мак-
симальное наказание, предусмотренное 
санкцией инкриминируемой статьи – до 6 
лет лишения свободы.

Участник конкурса «Народный 
участковый-2022» майор полиции 
Александр Кузнецов выявил факт 

незаконного хранения наркотиков 
в крупном размере, работая по 

заявлению о краже.

В полицию поступило сообщение о 
краже имущества из подвала жи-
лого дома в Подгорном. Вместе со 

следственно-оперативной группой по 

заявлению гражданина работал и стар-
ший участковый уполномоченный пункта 
полиции поселка Подгорный Александр 
Кузнецов. В ходе отработки жилого сек-
тора и поквартирного обхода лиц, име-
ющих судимость и состоящих под над-
зором, Кузнецов обнаружил в квартире 
31-летнего безработного мужчины веще-
ство, похожее на наркотик растительно-
го происхождения. Жителя Подгорного  
задержали и доставили в Межмуници-
пальное управление, а изъятое старшим 
участковым уполномоченным вещество 
направили на экспертизу. Проведенное 
исследование показало, что подозрева-

емый незаконно хранил у себя дома бо-
лее 100 граммов марихуаны, что является 
крупным размером.

В отношении ранее судимого по анало-
гичной статье мужчины возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незакон-
ные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ, растений 
либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещест-
ва». Максимальное наказание, предусмо-
тренное санкцией данной статьи – до 10 
лет лишения свободы. До суда подозрева-
емый будет находиться под стражей.

Главный полицейский города 
Максим Ковалев встретился 

с ветеранами ОВД. 

Встреча с активом ветеранского дви-
жения ОВД началась с посещения 
памятного камня в честь стражей 

правопорядка города и комнаты истории. 
Ветераны с удовольствием вспоминали 
свою службу в милиции, делились самыми 
яркими моментами биографии и искали 
знакомые лица в фотоальбомах с архив-
ными фотографиями. Начальник МУ МВД 
познакомился с главными вехами работы 
местных органов правопорядка, а затем 
предложил продолжить общение в не-

формальной обстановке – за чашкой чая. 
Максим Ковалев искренне поблагода-

рил ветеранов за их многолетний само-
отверженный труд, верность профессии и 
традициям, а также за готовность делить-
ся с молодежью бесценным опытом. 

 ⬛ – Уверен, что ваш опыт, знания 
и личный пример многолетнего 
служения закону и справедливо-
сти – это прекрасный образец для 
молодых сотрудников, – подчерк-
нул начальник МУ МВД. – Мы 
очень ценим ваше участие в жизни 
управления и будем активно раз-
вивать его в дальнейшем.

Вора сфотографировали Сотрудники железногорской поли-
ции вернули местной жительнице 

похищенные из квартиры вещи на 
сумму около 300 тысяч рублей.

В крупном размере

Не стареют душой ветераны

Живая улика
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Зимовье  Фанза  Фазенда  Герасим  Агасфер  Фора  Манера  Титов  Диод  Стачка  Кураж  Арт  Юноша  Наина  Грифель  Ананас  Мятеж  Руда  Зонт  Веник  Остряк  Инки  Эрот  Иммигрант  Окари-
на  Гуго  Бакэу  Урук  Парадокс  Служка  Анархист  Сглаз  Излом  Орем  Афера  Нефертити  Кио  Орфограмма  База  Альмавива  Резник  Кабо  Ерема  Менуэт  Сбор  Гумус  Флагман  Джин  Итог  

Адажио  Комикс  Торги  Сажа  Саид  Аист  Ааюн  Руки  Омар  Азия  Тетерев  Торс  Каравелла

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 32

СКАНВОРД  № 33
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История ГСПИ в истории города
70 ЛЕТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

К

В Музейно-выставочном центре 
(МВЦ) 1 октября состоялось меро-

приятие, посвященное знамена-
тельному событию – 70 лет назад по 

решению Совета министров СССР 
в Красноярск-26 была направлена 

выездная бригада Ленинградского 
института ГСПИ-11 (Ленгипрострой).

Организации было поручено про-
ектирование объектов атомной 
промышленности и жилого по-

селка при них. Впоследствии ГСПИ-11 
был переименован во ВНИПИЭТ (Все-
союзный проектный и научно-иссле-
довательский институт комплексной 
энергетической технологии). В 2010 
году подразделение вернулось в состав 
АО «ГСПИ» (входит в контур управления 
АО «Русатом Оверсиз») и стало крас-
ноярским филиалом института. Как и 
много лет назад, филиал располагается 
в доме 39 на улице Ленина, в здании «с 
балконом».

В стенах МВЦ на торжественном ме-
роприятии собрались сотрудники Крас-
ноярского филиала АО «ГСПИ», ветера-
ны и приглашенные гости. 

 ⬛ – Мы гордимся тем, что про-
должаем дело, которому вы 
отдали большую часть своей 
жизни, – обратился к ветеранам 
института Владимир Перкот, 
директор Красноярского фили-
ала АО «ГСПИ». – Я благодарю 
вас за огромный вклад, который 
вы внесли в развитие нашего 
института. Спасибо, что вы при-
соединились к нашему общему 
празднику, я рад видеть каждого 
из вас.

В честь юбилея Красноярского фили-
ала АО «ГСПИ» в МВЦ была подготовле-
на экспозиция, посвященная истории 
института в Красноярске-26. На вы-
ставке собраны архивные фотографии, 
различные документы, а также макеты 
объектов, возведенных по проектам 
филиала.

 ⬛ – Практически все здания в 
Железногорске построены по 
проектам нашего института, – 
отметил в приветственном слове 
Виктор Травин, первый замести-
тель генерального директора 
по технической политике АО 
«ГСПИ». – В составе созданной в 
1952 году в Красноярске-26 бри-
гады были проектировщики и 
изыскатели. Именно они опреде-
лили площадку для строительст-

ва не только Горно-химического 
комбината, но и самого города. В 
составе бригады проектировщи-
ков были Валентина Федоровна 
Карпенко и Юрий Алексеевич 
Чекмарев, с которыми мне по-
счастливилось работать. 

Виктор Травин рассказал, что Крас-
ноярск-26 быстро расширялся, а в связи 
с увеличением объемов проектирова-
ния росла и численность бригады. По 
этой причине, а также из-за необходи-
мости разработки проектно-сметной 
документации для ряда основных про-
мышленных объектов в 1956 году на 
базе постоянной бригады был органи-
зован Филиал №1 ГСПИ-11. 

– Я пришел работать в институт в 1979 
году. В то время он активно развивался, 
– вспомнил Виктор Евгеньевич. – Рост 

продолжался до девяностых годов. Чи-
сло сотрудников Красноярского отделе-
ния в тот период доходило до 900 чело-
век. Несмотря на события 1990-х годов, 
сопровождавшихся резким снижением 
объемов работ, институт сохранился и 
продолжил работу. Со многими из вас я 
работал и в девяностые, и уже в двухты-
сячные. 

Виктор Травин сообщил ветеранам, 
что сегодня АО «ГСПИ» входит в со-
став госкорпорации «Росатом». Перед 
институтом стоят серьезные задачи. 
Именно АО «ГСПИ» занимается проек-
тированием исследовательской ядер-
ной установки на базе многоцелевого 
исследовательского реактора на быст-
рых нейтронах (МБИР), которая не име-
ет аналогов в мире. 

По проектам института возводится 
корпус ядерной медицины в ФГБУ «На-
циональный медицинский исследова-
тельский центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии им. Дмит-
рия Рогачева» Минздрава России. Со-
оружаемый корпус предназначен для 
научных и научно-клинических иссле-
дований в области ядерной медицины, 
включая визуализацию и радионуклид-
ную терапию. 

В портфеле АО «ГСПИ» есть зару-
бежные объекты – спроектирован и 
возводится Центр ядерных исследо-
ваний и технологий (ЦЯИТ) в г. Ла-Пас 
(Боливия). Проект сооружения центра 
уникален для мировой атомной отра-
сли. Выбранная боливийской стороной 
площадка размещения центра является 
самой высотной в мире – 4000 метров 
над уровнем моря. 

Первый заместитель генерального 
директора по технической политике АО 
«ГСПИ» рассказал ветеранам о перспек-
тивах развития института. Сегодня идет 
работа над проектированием атомной 
станции малой мощности (АСММ) в 
Якутии. Сотрудники Красноярского фи-
лиала АО «ГСПИ» занимаются инженер-
ными изысканиями и разработкой до-
кументации вахтового поселка при ней. 

После музыкального видеопоздрав-
ления, подготовленного сотрудниками 
Красноярского филиала АО «ГСПИ», 
вечер продолжился за чаем в гостиной 
МВЦ. Ветераны института делились 
впечатлениями, вспоминали друж-
ный коллектив и любимую работу. Они 
предложили директору Красноярского 
филиала АО «ГСПИ» Владимиру Перко-
ту провести для них экскурсию в обнов-
ленном здании на Ленина, 39, с которым 
связана их молодость, и получили одо-
брение этой идеи.

Марина СИНЮТИНА

Первый заместитель генерального директора по технической политике АО «ГСПИ» Виктор Травин рассказал ветеранам о перспективах развития института.

Владимир Перкот, директор 
Красноярского филиала АО «ГСПИ», 
поблагодарил ветеранов за огромный 
вклад в развитие института.
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Бронза «Огнеборцев»
На территории войсковой части 

3476 в Подгорном 18 октября про-
шел зональный этап военно-патри-

отической игры «Сибирский щит». 
Железногорск представила коман-
да «Огнеборцы» из Академии МЧС.

Участниками игры ежегодно ста-
новятся более 1000 подростков 
от 14 до 17 лет. В этом году зональ-

ный этап проходит в Подгорном. Там со-
брались команды-победители из цент-
ральных районов Красноярского края 
– Балахтинского, Березовского, Боль-
шемуртинского, Емельяновского, из 
Сосновоборска, Дивногорска и поселка 
Кедрового. Железногорск представля-
ет команда «Огнеборцы» из Академии 
МЧС, которая заняла первое место на 
муниципальном этапе игры.

Ребята соревнуются в рукопашном 
бою, интеллектуальной, силовой, огневой 
и строевой подготовке, надевают на ско-
рость костюм химзащиты, производят не-
полную разборку и сборку автомата Ка-
лашникова, ориентируются на местности, 
метают гранаты и проходят специальную 
и медицинскую подготовку.

 ⬛ – Железногорск каждый год по-
казывает себя достаточно непло-
хо, – говорит первый заместитель 
директора красноярского Дома 
офицеров Никита Тарасов. – У 
вас сильная территория с точки 
зрения развития военно-патрио-
тического воспитания. С ребя-
тами очень активно и усиленно 
занимаются. Проводятся уроки 
мужества, мастер-классы и 
экскурсии. Чувствуется поддер-
жка представителей войсковых 
частей. Это дает о себе знать. По-
следние десятилетия, к сожале-
нию, в нашей стране был упущен 
большой пласт работы, связан-
ный с патриотическим воспи-
танием. Здорово, что сейчас это 
возрождается. 

На одном из этапов ребята на ско-
рость надевали защитные чулки, плащи, 
противогазы и перчатки. Время фикси-
ровалось после того, как вся команда 
справится с заданием. В неполной раз-
борке и сборке автомата Калашникова 
команды соревновались на время. Надо 
было отделить магазин, шомпол, крышку 
ствольной коробки, возвратный мага-
зин, затворную раму с затвором и газо-
вую трубку со ствольной накладкой, а 
после этого оперативно собрать автомат. 

 ⬛ – Мы очень хорошо тренировали 
разборку и сборку автомата, – 
рассказывает студентка Акаде-
мии МЧС Ольга Булдакова. – Это 
задание у нашей команды отлич-

но получается. Никаких пережи-
ваний по этому этапу не было. И в 
целом к соревнованиям мы очень 
тщательно готовились, каждый 
вечер занимались строевой и 
физической подготовкой.

В рукопашном бою команда показы-
вала приемы самообороны. Перед этим 
участникам необходимо было проде-
монстрировать навыки самостраховки 
–правильного падения вперед, назад 
и вбок. Ребят, которые с этим справля-
лись, допускали до приемов рукопаш-
ного боя. Там они отрабатывали атаки, 
защиту и освобождение от захвата. По 
словам инструктора, далеко не каждый 
участник игры справляется с приемами 
самостраховки. 

На этапе по медицинской подготовке 
старшеклассники занимались эвакуаци-
ей пострадавшего после оказания пер-
вой помощи при переломе ноги. Ребя-
там нужно было правильно зафиксиро-
вать конечность и закрепить пострадав-
шего ремнями на носилках, а после этого 
сымитировать эвакуацию на дистанцию 
50 метров. Также школьники показыва-
ли на манекене порядок действий при 
сердечно-легочной реанимации.

 ⬛ – В «Сибирском щите» я участвую 
впервые, – рассказывает сту-
дент Академии МЧС Владислав 
Смирнов. – Чтобы попасть на 
соревнования, необходимо быть 
хорошо подготовленным не толь-
ко физически, но и интеллекту-
ально. Наша команда подошла 
к играм очень серьезно, мы 
усердно готовились. Лучше всего 
у меня получается отжиматься и 
подтягиваться на турнике. 

Участники «Сибирского щита» – акти-
висты флагманской программы «Мы гор-
димся». Ее цель – изучение исторической 
памяти, военно- и служебно-прикладно-
го направления и развития патриотиче-
ского воспитания на территории Красно-
ярского края. Игры в регионе проходят с 
2014 года. Они формируют положитель-
ное отношение молодежи к службе в Во-
оруженных силах РФ, физической куль-
туре, здоровому образу жизни, а также 
развивают навыки военно-прикладных 
и технических видов спорта, в том чи-
сле умения ориентироваться в условиях 
чрезвычайной ситуации.

Первое место в соревнованиях заня-
ла команда Сосновоборска. Вторыми 
стали спортсмены из Кедрового, наша 
команда – на третьем месте. Все они бу-
дут участвовать в региональном этапе 
«Сибирского щита», который пройдет в 
Красноярске в ноябре. 

Марина АНДРЕЕВА

Реклама

По-взрослому все, по-военному…

Быстро, но осторожно.

И помогут, и эвакуируют. Кто кого?

К химатаке готов!
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Еще и плавают
В Канске прошли соревнования по 

плаванию Главного управления МЧС 
России по Красноярскому краю. В тур-
нире приняли участие 12 команд. Муж-
чинам нужно было преодолеть дистан-
цию 100 метров, женщинам – 50 метров. 
Общим испытанием стала эстафета 
4х50. Железногорское ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС № 2 МЧС Рос-
сии» представляли: Дмитрий Грунтман 
(СПСЧ № 1), Денис Савкин (СПСЧ № 4), 
Леонид Соколов (СПСЧ № 3), Любовь 
Моисеева (СПСЧ № 5). По итогам турни-
ра команда забрала бронзовую медаль. 
В личном зачете Леонид Соколов и Де-
нис Савкин заняли третью ступень пь-
едестала. Победителем соревнований 
стала команда Зеленогорска.

Сыграли с мастером
В отделении шахмат спортивной шко-

лы «Смена» 11 октября прошел сеанс од-
новременной игры с международным 
гроссмейстером Сергеем Заблоцким. 
С одним из сильнейших шахматистов 
Красноярского края сыграли 12 желез-
ногорских любителей – взрослые и дети. 
Самая продолжительная партия прошла 
с Дмитрием Дунаевым, чемпионом края 
по быстрым шахматам. Игра продлилась 
2,5 часа. Лучшей была признана партия 
с бронзовым призером Красноярского 
края Матвеем Лебедевым. По итогу со-
ревнований Сергей Заблоцкий одержал 
победу на одиннадцати досках, а партия 
с экс-чемпионом города Валерием Ани-
киным завершилась вничью.

Сориентировались
В детском оздоровительно-образо-

вательном центре «Орбита» 15 октября 
прошли открытые чемпионат и первен-
ство ЗАТО Железногорск по спортив-
ному ориентированию «Кросс-выбор». 
В турнире приняли участие 83 спор-
тсмена из Железногорска, Красноярс-
ка, Березовки, Зеленогорска, Канска и 
Волжского. В чемпионате бронзу среди 
девочек до 12 лет завоевала Виктория 
Чеботарева. Среди девушек до 15 лет 
лучшей стала Анжелика Степанен-
ко, второе место у Марии Корякиной. 
На третью ступень пьедестала среди 
девушек до 17 лет поднялась Полина 
Синицына. В первенстве второе место 
среди мальчиков до 12 лет занял Вадим 
Чеботарев, третье – у Владимира Комо-
зенко. Золото среди юношей до 15 лет 
забрал Константин Барцев, серебра 
удостоился Денис Соловьев, бронзы – 
Ростислав Крутиков. Среди юношей до 
17 лет вторым стал Мирон Коротких.

коротко

БАСКЕТБОЛ
Кубок ЗАТО Железногорск 

по баскетболу 
среди мужских команд

20 октября
18:30 – Сибирский спутник – Радуга

20:00 – Атлант – Смена-2006
23 октября

10:00 – Радуга – Смена-2006
11:30 – ШК – Академия

13:00 – Смена-2008 – Атлант
14:30 – Сибирский спутник – Октябрь

25 октября
18:30 – Смена-2008 – Смена-2006

20:00 – Атлант – Академия

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Открытый чемпионат 

ЗАТО Железногорск 
по пулевой стрельбе в тире 

ФГУП «ГХК»
20 октября – 16:00
21 октября – 10:00

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Пятерка наград
В Сочи 2-9 октября прошли ме-

ждународные комплексные 
спортивные соревнования – Лет-

ние паралимпийские игры «Мы 
вместе. Спорт». Железногорские 

спортсмены в составе сборной ко-
манды Красноярского края завое-

вали 5 медалей из 13.

В играх приняли участие около 
2500 человек. Среди них спор-
тсмены из 78 регионов России, 

а также из Белоруссии, Бразилии, Ин-
дии, Китая, ЮАР, Казахстана, Китая, 
Киргизии, Пакистана, Таджикистана 
и Узбекистана. Соревновались в девя-
ти видах спорта: легкой атлетике, пла-
вании, настольном теннисе, паратхэк-
вондо, голболе, стрельбе из лука, фех-
товании на колясках, а также шашках 
и шахматах. Из Железногорска на 
соревнования отправились четверо 
спортсменов. Три недели до начала 
игр они готовились к турниру в Адле-
ре. Тренирует железногорскую коман-
ду мастер спорта СССР, заслуженный 
работник и педагог по физической 
культуре Красноярского края, лучший 
тренер и заслуженный гражданин 
Железногорска Виктор Соколов.

 ⬛ – Я горжусь своими ребятами! 
Они молодцы! – рассказывает 
Виктор Васильевич. – Мои уче-
ники выступили очень достойно. 
Мне не стыдно ни за одного из 
них. Сейчас мы немного от-
дохнем и начнем готовиться к 
предстоящим всероссийским со-
ревнованиям, которые пройдут 
в начале следующего года. Они 
дадут возможность утвердить-
ся в составе сборной команды 

России. Жаль, что, имея такой 
высокий уровень подготовки, 
мои воспитанники не имеют воз-
можности выступать на чемпио-
натах мира и Европы. Там бы еще 
раз показали свой класс!

Спустя десять лет в Железногорск 
вернулась чемпионка России, мира и Ев-
ропы, рекордсменка мира по толканию 
ядра Марта Прокофьева. Девушка уезжа-
ла в Омск, и у нее случился семилетний 
спортивный перерыв. Но любовь к тре-
нировкам и победам послужила поводом 
для возвращения в спортивную семью. 
Сейчас она с удовольствием занимается 
и выступает на соревнованиях. В июле 
этого года на чемпионате России Марта 
завоевала серебряную медаль. На этом 
останавливаться она не собирается.

 ⬛ – В какой-то 
момент я, можно 
сказать, по-
прощалась со 
спортом, – рас-
сказывает Мар-
та. – Вернулась 
для себя, так как 
организм требу-
ет. После такого 
большого пере-
рыва на сорев-
нованиях было 
непросто. Вроде 
бы и соперников 
знаешь, но когда 
упускаешь ка-
кой-то момент, 
побороть вол-
нение довольно 
сложно. Пока 
молодой, ты 
просто боишься, 

и с эмоциями справляешься 
проще. А в зрелом возрасте 
уже думаешь об ответственно-
сти. Сейчас буду продолжать 
тренировки и готовиться к 
чемпионату России.

По итогам соревнований Максим 
Астапенко стал лучшим в метании 
копья и занял второе место в мета-
нии диска и в прыжках в длину. Он 
выступил в составе сборной команды 
не только нашего региона, но и Рос-
сии. Марта Прокофьева завоевала 
серебро в толкании ядра, а Данила 
Полежаев стал бронзовым призером 
в беге на 100 метров. В результате 
сборная Красноярского края привез-
ла 13 медалей, 5 из которых – заслуга 
наших спортсменов.

Впервые на России

Ученики лицея №102 впервые при-
няли участие во всероссийских со-

ревнованиях «Кожаный мяч». Игры 
прошли 20-27 сентября в Волжском. 

Футболисты показали уверенную, 
мощную и захватывающую игру.

Команда лицея регулярно вы-
игрывает городские соревно-
вания, на краевых попадает в 

тройку призеров, а в мае этого года 
заняла первое место и получила пра-
во участвовать во всероссийском 
турнире. Ребята тренируются в спор-
тшколе «Смена». В команде девять 
учащихся отделения футбола, а двое 
занимаются в секции хоккея и волей-
бола. К соревнованиям мальчиков 

готовили тренер спортивной школы 
Михаил Косов и преподаватель лицея 
№102 по физической культуре Людми-
ла Бортникова.

 ⬛ –Нас прекрасно встретили, – рас-
сказывает Людмила Валентинов-
на. – Мы были самой красивой 
и яркой командой. Наши ребята 
показали мощную и сильную 
игру, парни боролись за каждый 
мяч. Я думаю, что мы отработали 
на отлично!

В соревнованиях принимали учас-
тие 24 команды из разных уголков 
страны. На протяжении всего турнира 
наши лицеисты уверенно забивали. Из 

группы они вышли с первым местом, а 
в финальной части турнира уступили 
командам «Юнит» и «Факел», в итоге 
стали шестыми. Спортсменов награди-
ли грамотами и сувенирами. А самым 
ценным подарком стали восемь фут-
больных мячей.

 ⬛ – Самой сложной была игра с 
командой из Казани, они были 
очень сильные, – рассказыва-
ет ученик 7 «Б» класса Артем 
Равочкин. – Сама поездка мне 
понравилась, город очень кра-
сивый. На таком большом ста-
дионе было интересно играть. 
Все было круто!

Помимо участия в турнире, коман-
да посетила Мамаев курган. По сло-
вам тренера, дети очень прониклись 
историей. Еще ребята посмотрели 
футбольный матч команд Волгограда 
«Ротор» и «Динамо».

 ⬛ – Отличный стадион, было очень 
много болельщиков для ФНЛ-2, 
– делится впечатлениями ученик 
7 «Б» Егор Болбат. – Было инте-
ресно. Этот матч стал для меня 
первым. Невероятные эмоции!

Для железногорских футболистов 
поездка на всероссийские соревно-
вания стала яркой и запоминающей-
ся. Ребята не только узнали и увиде-
ли много нового и интересного, но и 
познакомились, обменялись опытом 
со спортсменами из других городов. 
Дальше лицеисты планируют много 
учиться, заниматься любимым ви-
дом спорта и добиваться отличных 
результатов.

Подготовила Марина АНДРЕЕВА
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