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внук великого конструктора.4 252 27
В Железногорске есть 

такая особенность: 
любая инициатива 

наказывается общест-
венным порицанием, 

спорами, руганью, пе-
реходом на личности, 

порой оскорблениями, 
советами в стиле «да 

лучше бы вы» или пря-
мой критикой власти, 

которая «ничего не 
делает». Так было и 

на старте обсуждения 
будущего проекта 
благоустройства в 

нашем городе. Надо 
выбрать локацию об-
щим голосованием, и 

администрация города 
предложила два про-
работанных проекта. 

И тут началось…

Тюбинг-парк на «Сне-
жинке» и барбекю-зону 
на Элке презентовали на 
прошлой неделе в адми-
нистрации как будущие 
локации благоустройства. 
Эскизы будущих проектов 
показала руководитель 
Управления градострои-
тельства Ольга Витман. В 
результате кто-то критику-
ет и требует оставить тер-
риторию возле «Снежин-
ки» в покое – мол, никому 
ее спортсмены не отдадут.  
Кому-то не понравилась 
идея благоустройства 
Элки и размещения там 
зоны барбекю. Естествен-
но, обозначилась армия 
тех, кто предлагает по-
тратить все возможные 
деньги на ремонт дорог и 
тротуаров.

– Сразу поясню – кон-
курс, на который мы бу-
дем заявляться, всерос-
сийский. Бульвары, троту-
ары, дороги за федераль-
ные деньги построить или 
отремонтировать просто 
нельзя. Поэтому на обсу-
ждение общественности 
вынесли эти два проекта, 
– поясняет Ольга Витман. 
– Официальное голосова-
ние будет только в следу-
ющем году. Сам процесс 
голосования изменился. 
Выразить свое мнение 
можно через «Госуслуги» и 
через сайт администрации. 
Мы видим, какой резонанс 
случился уже сейчас. Спа-
сибо огромное горожанам, 
что не остаются равнодуш-
ными.

Продолжение на стр. 2.
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Первые дебаты 
этого года! 
В режиме онлайн!

Тюбинг-парк на «Снежинке» или 
барбекю-зона на Элке? Этот горячий 
вопрос всю неделю будоражит умы 
жителей Железногорска.

Тема благоустройства города всегда 
вызывает множество споров, рассу-
ждений и разнообразных мнений. В 
2023 году в Железногорске может по-
явиться одна из представленных пло-
щадок. Одним нравится кататься на 
плюшках, другим хочется проводить 
время на берегу озера, третьим понра-
вились оба проекта. Ну, а четвертым не 
понравилось ничего! А пятым хочется, 
чтобы починили то, что в городе уже 
есть. Например, городской пляж.

В этот четверг, в 20:20, мы соберем 
в прямом эфире на телеканале «Мир 
24» и в муниципальных пабликах 
главных экспертов, чиновников, спор-
щиков и прочих причастных к самым 
громким выборам этого года.

Вы можете прислать ваш вопрос с 
помощью СМС на номер 8-908-203-66-
22. Также к нему привязаны все мес-
сенджеры — пишите! Вы можете оста-
вить свои вопросы и комментарии в 
социальных сетях «Наши новости» и 
«Город и горожане» под соответству-
ющими постами. Начало эфира в па-
бликах муниципальных изданий и на 
телеканале «Мир 24» — в 20:20.

Три четверти века 
ФМБА

В Государственном Кремлевском 
дворце состоялся торжественный ве-
чер, посвященный 75-летию со дня об-
разования Федерального медико-био-
логического агентства (ФМБА). Прези-
дент России Владимир Путин вручил 
государственные награды Российской 
Федерации его сотрудникам. В числе 
награжденных и железногорец Алек-
сей Шутов. Сейчас он заместитель ге-
нерального директора, главный врач 
Федерального клинического центра 
высоких медицинских технологий 
ФМБА. Владимир Путин вручил Алек-
сею Александровичу орден Мужества. 
Этой наградой отмечают россиян, про-
явивших самоотверженность, мужест-
во и отвагу при охране общественного 
порядка, в борьбе с преступностью, 
при спасении людей в чрезвычайных 
ситуациях, а также за смелые и реши-
тельные действия, совершенные при 
исполнении воинского, гражданского 
или служебного долга в условиях, со-
пряженных с риском для жизни.

Бесплатный 
авиаперелет 
на лечение

С 1 января 2023 года дети-инвалиды с 
онкологическими, гематологическими, 
иммунологическими заболеваниями, 
а также с хронической почечной недо-
статочностью смогут бесплатно летать 
до места лечения и обратно. Соответст-
вующее постановление подписал пред-
седатель Правительства России Михаил 
Мишустин. Постановление также кос-
нется родителей и сопровождающих. 
Бесплатный авиаперелет ребенку-ин-
валиду будет предоставляться в случае 
если дорога к месту его лечения на же-
лезнодорожном транспорте занимает 
более 12 часов или составляет более 
1 тысячи километров. Авиаперелет к ме-
сту лечения входит в набор социальных 
услуг, в который также включены лекар-
ственное обеспечение, предоставление 
путевки на санаторно-курортное лече-
ние и бесплатный проезд на пригород-
ных электропоездах.

новости Концессии дали добро
На внеочередной 22-й сессии Совета 
депутатов, которая состоялась 15 ноя-
бря, народные избранники обсудили 

20 вопросов, в основном технического 
и системного характера. Дискуссия 

развернулась только по поводу заклю-
чения концессионного соглашения.

Депутаты единогласно проголосо-
вали за пункты повестки, связан-
ные с началом бюджетного про-

цесса, приняли вопросы по стоимости зе-
мельной аренды, прогнозный план при-
ватизации, назначили дату публичных 
слушаний. Без возражений депутатского 
корпуса была согласована кандидатура 
директора Комбината благоустройства 
Николая Пасечкина на пост первого за-
местителя главы ЗАТО по вопросам ЖКХ.

Самые жаркие дебаты вызвало концес-
сионное соглашение, связанное с переда-
чей основного электросетевого комплекса 
города в ведение АО «КрасЭКо» сроком на 
25 лет. Депутаты Железногорска предоста-
вили множество аргументов – и за, и про-
тив. Председатель профсоюзного комите-
та МП «Горэлектросеть» Олег Комиссаров, 
выступивший на сессии, сообщил, что к 
подготовке концессионного соглашения 
не привлекались специалисты предприя-
тия. По словам Комиссарова, в документе, 
который представлен народным избран-
никам, вообще не ведется речь о рекон-
струкции. Он умолял железногорский 
парламент временно отложить принятие 
решения, чтобы разобраться и внести в из-
менения в концессионное соглашение. 

Представитель «КрасЭКо» Николай 
Кузнецов заявил, что организация экс-
плуатирует электросетевой комплекс Же-
лезногорска пять лет, поэтому лучше всех 
знает о том, что нужно делать. Нам чужое 
мнение было не нужно, заявил Кузнецов.

Глава ЗАТО Железногорск Игорь Кук-

син рекомендовал депутатам не затяги-
вать эту историю, поскольку любая дея-
тельность ГЭС, оказывается, формирует 
убыток. Если не принять сегодня реше-
ние, то все закончится тем, что будет рас-
сматриваться вопрос о передаче обору-
дования в конкурсную массу, предупре-
дил депутатов Куксин. То есть речь тогда 
может пойти о банкротстве предприятия.

Обсуждение вопроса заняло более 
часа. В итоге 16 депутатов проголосова-
ли за заключение концессионного со-
глашения, 4 – против, 2 – воздержались.

 ⬛ – Изменения у многих вызывают 
отторжение, – прокомментировал 
Игорь Куксин причину жарких 
споров по поводу передачи элек-
тросетевого комплекса города в 
концессию. – Это новая история 
для Железногорска, но не факт, 
что это будет плохо. В рамках 
рабочей группы при подготовке 
концессионного соглашения 
предусмотрено было все: выплаты 

работникам согласно трудовому 
законодательству, закону о ЗАТО и 
коллективному договору, сохране-
ние, реновация и капитализация 
имущественного комплекса. 

Куксин также сообщил, что заключе-
ние аудиторской проверки, которая не-
давно прошла в МП «Горэлектросеть», 
свидетельствует о том, что предприя-
тие, существующее в настоящих эконо-
мических рамках и тарифах, неизбежно 
будет формировать убытки. И в какой-
то момент это приведет к банкротству.

Сама тарифная политика, законода-
тельство и нормативные акты говорят о 
том, что маленькие сетевые компании 
сегодня нежизнеспособны, – заявил гла-
ва ЗАТО. – Тенденция такова, что малень-
кие сетевые компании будут закрывать-
ся. У больших компаний есть управлен-
ческий ресурс и профессиональные ка-
дры для исполнения этих полномочий.

Ирина СИМОНОВА

Вопросы, переносы 
и обязательства

От Царевского в сторону Ленинград-
ского, 22 продолжаются работы по 
асфальтированию проезда. Изна-

чально предполагалось, что по этой 
новой дороге можно будет выехать 
на пр. Ленинградский. Но пока этот 

проезд останется тупиковым.

Этот и другие вопросы по ремонтам 
дорог текущего и прошлого года 
обсуждали 16 ноября на выездном 

совещании с главой ЗАТО Железногорск 
Игорем Куксиным. В случае с проездом 
есть определенные просьбы жителей, по 
территории чьего дома должна пройти 
часть дороги. Здесь, по словам главы ЗАТО, 
два варианта решения: договориться с 
жителями дома по пр. Ленинградскому, 
22, или изъять земельный участок для му-

ниципальных нужд. Кроме того, в районе 
дома №22 по пр. Ленинградскому мало 
мест для парковки. Этот момент нужно 
тоже предусмотреть. Освещение на про-
езде будет, хотя пока не установлено ни 
одной опоры. Но подрядчик ООО «Альфа-
Строй» обещает, что до конца года все сде-
лает. А вот обустройство разгонной полосы 
около дома по пр. Ленинградскому, 26 точ-
но переходит на 2023 год. 

 ⬛ – Время еще есть определенные 
работы закончить, подрядчик обе- 
щает выполнить все по максиму-
му, – отметил Игорь Куксин. – Он, 
конечно же, заинтересован в том, 
чтобы получить те средства, кото-
рые предусмотрены контрактом. 
Но деньги, которые были предус-
мотрены контрактом на выпол-

нение работ в текущем году, если 
они не будут выполнены, возвра-
тятся в бюджет. И работы продол-
жатся уже в следующем году. 

Что касается невыполненных работ 
с 2021 года, например, пандуса на Вос-
точной – Игорь Куксин объяснил, что 
технологию обсудили с подрядчиком. В 
принципе, бетонные работы можно про-
изводить и в зимнее время, до минус 15 
градусов точно – в палатке с обогревом.

Получается довольно большой объ-
ем работ, которые переносятся на сле-
дующий год. Плюс еще гарантийные 
обязательства по ранее выполненным 
ремонтам. Есть опасения, что если этот 
же подрядчик, ООО «Альфа-Строй», 
выиграет конкурс на текущие ремонты 
дорог в следующем году, ему сложно бу-
дет справиться со всем объемом работ. 

– Такие риски есть всегда. И уже за-
дача Управления имущественным ком-
плексом – их нивелировать, – заявил 
Игорь Куксин. 

А так как при любом раскладе часть 
работ с этого года переходит на 2023-й, 
это уже невыполнение обязательств по 
контракту. В этом случае к подрядчику 
применят штрафные санкции. 

Напомним, гарантия на все выпол-
ненные работы – не менее трех лет. То 
есть в рамках этих обязательств под-
рядчик будет исправлять недочеты, ко-
торые выявятся в процессе эксплуата-
ции отремонтированных железногор-
ских дорог зимой и весной 2022-23 года. 

Екатерина МАЖУРИНА
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– Нам пока не удается найти точки 
соприкосновения и понимания, – под-
черкивает Ольга Витман. – Но я больше 
чем уверена, что мы продолжим рабочие 
встречи, и нам удастся совместить ин-
тересы горожан. Сейчас важно понять, 
какие проекты интереснее. Обязательно 
заходите и проголосуйте, чтобы потом не 
возникало проблем. Это не догма, все бу-
дет отрабатываться. И, несомненно, будет 
учитываться мнение горожан. Призываю к 
огромной активности. Чем больше людей 
проголосует, тем больше шансов и баллов 
нашей заявке будет присвоено комиссией 
на всероссийском конкурсе.   

Обсуждения будущих локаций бла-
гоустройства всего за неделю развер-
нулись и масштабировались. Железно-
горцы высказали несколько интересных 
предложений, которые вполне могут 
быть основой новых проектов, и за них 
тоже можно будет голосовать.    

– Изначально идею тюбинг-парка в 
Железногорск два года назад привез 
я, – рассказывает предприниматель Да-
мир Агаев. – Потому что у меня есть дети, 
которые хотят кататься и весело прово-
дить свободное время зимой и летом. У 
нас нет специализированной трассы для 
тюбинга и круглогодичного семейного 
отдыха. Инициаторами преобразований 
на горнолыжной трассе были чиновники 
от спорта и депутаты по этому округу. Я 
не спрашивал у лыжников и горнолыж-
ников, как они относятся к этому. Знаю, 
что недовольны. На первой же встрече 
по этому проекту было акцентировано 
внимание на том, что на данной пло-
щадке находится секция горнолыжно-
го спорта, в которую мы должны быть 
интегрированы, не нарушая ее границ 
и не мешая им осуществлять основную 
деятельность. Более того, с реализацией 
этого проекта получится не только прео-
бразовать вокруг пространства, но и сде-
лать доступными парковки, оборудовать 
на лыжном склоне теплые помещения 
для детей и их родителей, создать об-
зорные площадки и открыть кафе, ком-
нату матери и ребенка, туалеты, в кон-
це концов. Уверен, что шумиха связана 
лишь с тем, что задели личные интересы 
каких-то людей. Они рассказали какую-
то вымышленную страшную историю с 
захватом их территории. Это бред! Если 
мы переведем диалог в конструктивное 
обсуждение, найдем очень большое ко-
личество плюсов этого проекта. И все 
общественники, которые имеют не мер-
кантильные цели, а правильные мысли, 
придут к тому, что тюбинг-парк необхо-
дим. Такой локации даже в Красноярске 
нет. У нас есть уникальная возможность 
участия в таких программах и получения 
больших денег на конкурсной основе. И 
этот шанс упускать совершенно нельзя. 

Против создания и проработки проек-
та тюбинг-парка действительно выступа-
ют горнолыжники, секции лыжных гонок 
и спортивного ориентирования. На тер-
ритории занимаются юные спортсмены, 
и их тренеры и родители опасаются, что 
условия занятий станут хуже. Вариант 
отвести угрозу сейчас есть – надо орга-
низовать голосование за другой проект.  

 ⬛ – Это спортивный объект, который 
необходимо привести в порядок, 
– говорит Сергей Афонин, руково-
дитель Управления по физической 
культуре и спорту. – Он активно 
используется всеми секциями 
зимних видов спорта. Мы готовы 
искать варианты и обсуждать, как 
этот объект привести в порядок и 
сделать лучше. Я лично предла-
гал забрать его в концессию или 
предусмотреть какие-то варианты 
частичной аренды, чтобы появи-
лись деньги на его ограждение и 

освещение лыжероллерной трас-
сы и горнолыжных склонов. Сим-
биоз и совместное использование 
возможно только при условии, 
что и та, и другая сторона что-то 
получит от этого содействия. Два 
года назад прошло несколько 
встреч, и на этом все прекрати-
лось. И сегодня это пока выглядит 
как непроработанная идея. Когда 
мы услышали, что автомобильная 
парковка планируется прямо на 
самом лыжном стадионе – есте-
ственно, спортивное сообщество 
восприняло это все как резко 
негативное и отрицательное. 
Поэтому я хотел бы обратиться 
ко всем жителям города, чтобы 
в ходе голосования они отдали 
предпочтение барбекю-зоне на 
Элке. А здесь подождем, когда мы 
достигнем какого-то понимания. 
Возможно, найдем компромисс, 
и тогда его уже будем рассматри-
вать на следующие периоды. Над 
любым проектом можно и нужно 
работать. Когда появится пони-
мание, как эти вопросы решены 
и взаимные интересы учтены, он 
возможен к реализации. 

– На мой взгляд, эти два проекта 
максимально привлекательны для го-
рода, – комментирует Сергей Шаранов, 
секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия». – За Элкой красивый 
мыс, туда люди постоянно заезжают на 
машинах, и если облагородить эту тер-
ритории, наверное, было бы здорово. 
Более того, надо помнить, что наш обще-
городской проект – это замыкание вело-
дорожки вокруг озера, по которой будет 
комфортно нам всем перемещаться. Гор-
нолыжно-беговое пространство – тоже 
привлекательный проект. На факельном 
шествии там собирается около тысячи го-
рожан, и какие массовые бывают меро-
приятия! Летом там очень много гуляют 
и занимаются спортивной ходьбой. Это 
места естественного притяжения людей. 
Их нужно облагородить, там может быть 
лучше и красивее. На мой взгляд, есть 
шикарный опыт «Нейтрино-парка». Мне 
оба проекта нравятся, но проголосовал 
я за Элку. Потому что часто с семьей хо-
дим вокруг озера или катаемся на вело-

сипедах. Я за  замыкание кольца вокруг 
нашего озера. Если все же большинство 
проголосует за «Снежинку», то нужно 
сделать так, чтобы никто не было оби-
жен. И тем более чтобы это не способст-
вовало повышенному травматизму, что-
бы тюбинг не пересекался с лыжниками. 
Пока в проекте на эти вопросы ответа 
нет. А вообще – мы очень легко объеди-
няемся против чего-то, и очень трудно 
– за что-то. Надо понимать, что сейчас 
идет выбор локации как таковой. Голосо-
вание за проект будет в следующем году. 
Давайте все проголосуем не против, а за, 
чтобы закончить благоустройство вокруг 
озера. Предлагаю быть единой коман-
дой города и вместе принимать важные 
для каждого из нас решения. 

Есть еще одна особенность общего-
родского обсуждения благоустройства, 
на этот раз позитивная. В споре вдруг 
стало ясно, что у железногорцев есть 
идеи преобразования и развития раз-
ных пространств. И появилась возмож-
ность высказаться и даже включиться в 
разработку и реализацию новых проек-
тов команды города.

– Посмотрите на «Нейтрино-парк». Ну, 
шикарно же! Люди гуляют, мамочки с ко-
лясками, пожилые скандинавской ходь-
бой занимаются, молодежь, подростки, 
семьи. Уточки плавают, белочки бегают. 
Ну, великолепно! – восхищенно коммен-
тирует Николай Пасечкин, директор МБУ 
«Комбинат благоустройства». – История 
эта продолжается. Сейчас вынесено на 
суд жителей два предложения: барбекю 
на озере в районе спасательной станции 
и тюбинг-парк. У меня к обоим этим объ-
ектам отношение неоднозначное. Мне 
кажется, что надо дополнять эти объекты 
и развивать пешеходную зону в сторону 
улицы Мира и четвертого микрорайона. 
Там порядка 12 тысяч человек живет. В 
ту сторону рельеф позволяет делать ка-
кие-то интересные прогулочные места с 
освещением, с малыми архитектурными 
формами. Мне кажется, что рассмотреть 
нужно именно это место. А к жителям 
обращаюсь – если вы активно будете го-
лосовать, то это случится. Если вы буде-
те только на кухне обсуждать, то ничего 
не произойдет. Я лично буду прилагать 
усилия, чтобы еще несколько альтерна-
тивных вариантов возникло. Думаю, что 
сделать эскиз не очень долго. 

В число тех, кто предлагает варианты 
локаций для будущего благоустройства, 
вошла и я как главный редактор ГиГ и об-
щественник.  

Вопрос, какую локацию благоустра-
ивать в ближайшем будущем в Желез-
ногорске, оказался сверхактуальным.  
Из этих двух я выбираю второй – пусть 
красиво замыкается кольцо вокруг озе-
ра и пляж на Элке в порядок приведут. 
Но мне в этих вариантах тесно. Я пред-
лагаю вернуться к идее благоустройст-
ва и создания современного парка для 
прогулок и активного отдыха в старой 
части города – давайте благоустраивать 
территорию старой лыжеролллерной 
трассы. Там ведь идеальное место: рас-
ширить дорожку, восстановить освеще-
ние, проложить туристические тропы 
по ущелью, поставить скамейки вдоль 
маршрута, несколько площадок сде-
лать со спортивными МАФ. Можно не 
изобретать нового – подсмотреть идеи 
и их воплощение в эко-парке «Гремячая 
грива». Вдоль Байкала обустроить бе-
седки, мостик сделать, замахнуться на 
строительство лестницы к третьей ска-
ле. А может быть, подъемник сделать, а 
наверху – смотровую площадку и кафе. 
К тому же в таком проекте можно пред-
усмотреть красивый выход к спортив-
ному кластеру зимних видов спорта. Я 
рада, что к идеям горожан прислушива-
ется глава, и специалисты обещают на 
странице голосования добавить новые 
проекты.  

 ⬛ – В город нужно привлекать до-
полнительные средства – с этим 
вряд ли кто-то будет спорить, 
– подытожил глава ЗАТО Игорь 
Куксин. – И я ставлю задачу ис-
пользовать для этого все возмож-
ности. Краевые и федеральные 
проекты по формированию ком-
фортной городской среды – один 
из самых удачных инструментов, 
это подтверждают наши общест-
венные пространства, которые 
горожане уже полюбили. При 
этом важно, чтобы благоустра-
ивали именно те территории, 
которые нужны людям. Поэтому 
каждый раз мы приглашаем 
горожан высказать свое мнение. 
Решение принимает не какой-то 
условный чиновник, которому 
захотелось пляж или спортивную 
площадку, а каждый железного-
рец. Именно благодаря победе 
в общественном голосовании 
в городе появился скейт-парк, 
будет построена Спортивная 
аллея. Один их самых успешных 
проектов – конечно, «Нейтрино-
парк». В 2023 году город вновь 
планирует подать заявку на 
федеральный конкурс, чтобы 
создать новое благоустроен-
ное пространство. А вот что это 
будет, надо думать уже сейчас, 
чтобы успеть вовремя подгото-
вить аргументированную заявку. 
Напомню, конкуренция серь-
езная, в прошлый раз Железно-
горску понадобилось три года, 
чтобы добиться успеха. Важно, 
чтобы каждый высказал свое 
мнение. Опрос размещен на 
сайте администрации в личном 
кабинете https://lk.admk26.ru/. 
Не нравятся заявленные там 
варианты – предложите свой, мы 
обязательно обсудим все идеи. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Что ни делается, все к лучшему?

Эскизы площадок для благоустройства. Окончательный проект зависит 
от  результатов голосования на сайте админстрации (см. QR-код).

https://lk.admk26.ru/

Сделай 
свой выбор!
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Позвоните по номеру 20-32, и услышите голос Михаила Решетнева.

Великий конструктор, 
добрейший человек

Городской музей 9 ноября принял 
почетных гостей: экспозицию «Кос-
мос на связи» посетили дочь Миха-

ила Решетнева Тамара Михайловна 
и его внук Михаил. А 10 ноября 

Железногорск отметил 98-летие со 
дня рождения академика Михаила 

Федоровича Решетнева – основате-
ля и первого руководителя желез-

ногорской космической фирмы.

Родственники Решетнева стараются 
приезжать в Железногорск каждый 
год ко дню рождения легендарного 

спутникостроителя, но из-за пандемии 
им несколько лет не удавалось побывать 
в родном городе. Космическую выстав-
ку увидели впервые, и она произвела  
на них большое впечатление. 

 ⬛ – Замечательно! Это действи-
тельно грандиозный проект, 
который достоин и больших 
городов. В них есть подобные 
интерактивные выставки, но 
они, так скажем, беднее, – делит-
ся впечатлениями Михаил Белов, 
внук Михаила Решетнева. – Быть 
конструктором – это классно. 
Потому что летать в космос могут 
многие, спортсменов достаточ-
но было и тогда, и сейчас. А вот 
сконструировать то, что будет 
обеспечивать изучение космоса 
– таких людей мало.

Михаил многое знает о космосе, 
спутниках и ракетах, но свою жизнь 
решил связать с медициной. А вот его 
мама, Тамара Михайловна, уже много 
лет работает в космической отрасли. 

 ⬛ – Я работала пятнадцать лет в 
РКК «Энергия» имени Королева, 
потом около десяти лет в счетной 
палате, сейчас работаю в ДЦ 
ФГБУ «НИЦ "ПЛАНЕТА"», – рас-
сказывает Тамара Белова, дочь 
Михаила Решетнева. – У меня 
вся жизнь связана с космосом.

На выставке можно узнать подроб-
ности об истории становления косми-
ческой фирмы, спутникостроении и 
многом другом. Но самый душевный 
экспонат – старенький дисковый теле-
фон. Если набрать номер 20-32, можно 
услышать голос Михаила Федоровича 
Решетнева.

Памятные мероприятия 10 ноября 
прошли на городском кладбище и на 
площади Решетнева. Генеральный ди-
ректор АО «ИСС им. акад. М. Ф. Решет-
нева» Евгений Нестеров отметил, что 
в этот день все вспоминают человека с 
большой буквы, основоположника кос-
мической отрасли нашей страны.

 ⬛ – При нем филиал ОКБ-1 стал 
центром спутникостроения не 
только нашей страны, но и мира, 
— сказал Евгений Александро-
вич. — При Михаиле Решетневе 
предприятие стало участником 
международных проектов. Так-
же он всегда активно участвовал 
в жизни города. И его именем 
названы улица, площадь, школа, 
Сибирский государственный 
аэрокосмический университет 
и даже малая планета. Мое 
почтение великому легендар-
ному российскому конструктору 
ракетно-космической отрасли!

С Решетневым долгое время работал 
Владимир Халиманович, директор отра-
слевого центра крупногабаритных транс-
формируемых механических систем, за-
меститель генерального конструктора по 
механическим системам АО «ИСС». Он 
был заместителем Михаила Федоровича 
и с теплотой говорит о нем:

 ⬛ – У нас есть очень добрая традиция 
– отмечать даты, связанные с осно-
вателем нашего предприятия Миха-
илом Решетневым, – рассказал Ха-
лиманович. – Все прекрасно знают, 
сколько сделал для нашего города и 
предприятия Михаил Федорович. И 
самое яркое воспоминание за время 
нашей с ним совместной работы – 
это когда в 1994-м году, в тяжелые 
для нашего предприятия времена, 
мы получили заказ из Европейского 
космического агентства. Михаил 
Федорович пошел тогда на риск. И 
я тогда вместе с ним отстаивал воз-
можность реализации этого заказа. 
Хочу добавить, что если на работе 
Решетнев был жесткий и требова-
тельный руководитель, то в обычной 
жизни – добрейший человек. 

Ирина СИМОНОВА

Михаил 
Решетнев ро-
дился в 1924 
году. После 
окончания 

школы посту-
пил в Москов-

ский авиационный институт. 
Получив диплом с отличием, 
пришел на работу в ОКБ-1 к 
Сергею Павловичу Королеву и 
за несколько лет вырос до его 
заместителя. В 1959 году Ре-
шетнев возглавил созданный в 
Красноярске-26 филиал ОКБ-1. 
Михаил Федорович руководил 
предприятием больше 36 лет. 
За эти годы были созданы и 
запущены около 1000 косми-
ческих аппаратов, более 30 
спутниковых систем. Была 
сформирована уникальная 
производственная и экспери-
ментальная база для создания 
спутников связи, навигации, 
ретрансляции и геодезии. Бла-
годаря Решетневу предприятие 
первым в отрасли вышло на 
международный рынок. 
Федерацией космонавтики Рос-
сии учреждена «Медаль имени 
академика М. Ф. Решетнева». В 
память основателя сибирского 
спутникостроительного пред-
приятия на базе СибГУ и АО 
«ИСС» ежегодно проходит на-
учно-практическая конферен-
ция «Решетневские чтения».

Внук Решетнева, тоже Михаил. Правда, похож на знаменитого деда?

Руководство и ветераны АО «ИСС» почтили память М.Ф. Решетнева 10 ноября.
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В поселке Подгорном и садовых товариществах ЗАТО теперь стало на 58 мусорных контейнеров больше.

Обустроить пять площадок по сбо-
ру ТКО в Подгорном и закупить 
58 контейнеров для мусора уда-

лось администрации Железногорс-
ка в рамках краевой программы по 

обращению с отходами.

На эти цели было выделено полто-
ра миллиона рублей. В поселок Под-
горный уехали 25 контейнеров, а 33 
– нашим садоводам. Они приняли ак-
тивное участие в этом мероприятии. 
Десять штук уходят в СНТ «Химик» и 
«Удача» в Подгорном, а 23 – самым ак-
тивным председателям садовых това-
риществ в Железногорске

 ⬛ – Хочу особо поблагодарить 
директоров наших муници-
пальных предприятий Ни-
колая Пасечкина и Евгения 
Журавлева и работников 
этих предприятий за помощь 
в разгрузке и сохранении 
контейнеров для передачи их 
садоводам. Спасибо им огром-
ное! – говорит главный специ-
алист Управления городского 
хозяйства по экологии Ирина 
Шахина.

Союз садоводов Железногорска 
старается участвовать во всевозмож-
ных региональных конкурсах на по-
лучение грантов. Только в этом году 
за счет грантовых средств удалось 
заменить кабель электроснабжения, 
пробурить несколько скважин, при-
обрести баки, отсыпать дороги в не-
скольких СНТ.

А участие в краевой программе по-
могло получить новые баки. 

 ⬛ – Мы очень довольны. И я ду-
маю, что это станет примером 
для остальных садоводов. Есть 
возможность получить мусорные 
баки, чтобы минимизировать 
загрязнение наших лесов, – счи-
тает Ирина Габдулина, предсе-

датель Союза садоводов ЗАТО. 
– Тридцать СНТ у нас в Союзе, и 
мы продолжаем привлекать все 
больше и больше председателей. 

Мы активно участвуем в гранто-
вых программах от Минсельхоза. 
Люди довольны и понимают, что 
это нужно.

Остается надеяться, что теперь в окрест-
ностях Железногорска станет чище. 

Анна ЛУБНИНА

Чтобы стало чище

Итоги общественных обсуждений 
по вопросам создания НКМ-лабо-

ратории подвели на круглом столе 
в Красноярске.

В Информационном центре по 
атомной энергии г. Красноярс-
ка состоялся последний из пяти 

круглых столов, приуроченных к обще-
ственным обсуждениям материалов 
обоснования лицензии на сооружение 
подземной исследовательской лабора-
тории на участке Енисейский (Нижне-
канский скальный массив). 

В нем приняли участие представите-

ли власти и заинтересованной общест-
венности Красноярска и Железногор-
ска, а также специалисты ФГУП «НО 
РАО», ИБРАЭ РАН и НИИПЭ. 

Итоги слушаний, которые приводи-
лись с 29 сентября по 28 октября, под-
вела главный эколог Управления город-
ского хозяйства администрации ЗАТО 
г.Железногорск Ирина Шахина. 

 ⬛ – За данный период в админис-
трацию поступило 32 заполнен-
ных бланка. В них все участники 
обсуждений отметили, что 
ознакомились с материалами 

обоснования лицензии. При этом 
8 человек выступили с предло-
жениями, еще 7 – с замечани-
ями, – рассказала специалист. 
– С протоколом общественных 
обсуждений, где зафиксированы 
как вопросы, так и ответы на них, 
могут ознакомиться все желаю-
щие. Он размещен на сайтах НО 
РАО и администрации Железно-
горска.

Основные замечания озвучила заме-
ститель директора Научно-исследова-
тельского института проблем экологии 

Татьяна Евсеенкова. Она выделила три 
темы, которые наиболее часто упоми-
нались в опросных листах. 

– Это вопросы, связанные с разме-
щением подземной исследователь-
ской лаборатории, вопросы лицензи-
рования объекта и извлекаемости РАО, 
– отметила представитель института. 

Комментарий по данной теме дал 
директор Департамента по связям с об-
щественностью и СМИ ФГУП «НО РАО» 
Никита Медянцев. Он пояснил участ-
никам круглого стола, что обоснование 
долговременной безопасности раз-
мещения упаковок с РАО в недрах вы-
бранного участка в настоящий момент 
еще не сформировано.

 ⬛ – Одной из задач, которую нужно 
будет решить в процессе экс-
плуатации НКМ-лаборатории, 
является разработка такого до-
кумента и технологических схем 
обращения с радиоактивными 
отходами. И таких задач сотни, – 
подчеркнул он. 

Лаборатория – это научный объект, 
главной целью которого является из-
учение характеристик и свойств горных 
пород для подтверждения или опровер-
жения возможности размещения в гео-
логических формациях на глубине около 
500 метров РАО 1-го и 2-го классов. 

Ирина СИМОНОВА

Рыцари круглых столов К
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Проект «Семейное дело» реализо-
вала в Железногорске обществен-
ная организация «Экологический 

союз» совместно с педагогами Стан-
ции юных техников. Все его этапы 

были посвящены новым форматам 
общения и взаимодействия взро-
слых и детей в семье. Завершился 

проект большим квестом, который 
прошел в СЮТ.

  

Станция юных техников в субботу, 
12 ноября, на два часа преврати-
лась в территорию азарта и весе-

лых семейных стартов. Тридцать семей 
после жеребьевки объединились в ко-
манды, получили карты квеста и отпра-
вились по заданному маршруту. Пред-
стояло пройти двенадцать станций, и 
на каждой выполнить задание – четко, 
правильно, на время. Участники квеста 
делали сувениры, играли в крестики-
нолики, складывали бумажные само-
летики и запускали их, строили лего-
башни, отгадывали ребусы, собирали 
картины из огромных паззлов, стреляли 
из лука и подбирали друг другу ново-
годние образы для фотосессии. И все 
это дружно, весело и с максимальной 
поддержкой друг друга.

 ⬛ – Вы знаете, это, пожалуй, мой 
лучший выходной за последние 

пару месяцев, – говорит участ-
ник квеста. – Мы уже полчаса 
с сыном бегаем по станциям и 
абсолютно все задания делаем 
вместе. Он меня сегодня удив-
ляет так, как никогда раньше. Я 
и не знал, что он умеет так ловко 
и быстро отгадывать ребусы, на-
пример. Каждому из нас нужны 
такие мероприятия, чтобы по-
новому посмотреть друг на друга 
и даже сделать открытия.

– Мне очень нравится, что наши дети 
умеют общаться друг с другом, с другими 
взрослыми. А главное – они с удовольст-
вием нас поддерживают и даже совету-
ют, как поступить лучше, – делится впе-
чатлениями участница проекта «Семей-
ное дело». – Здорово, когда у тебя есть 
возможность вот так интересно провес-
ти время с самыми любимыми людьми. 

Проект «Семейное дело» – большое и 
дружное путешествие железногорских 
семей. Так говорит его автор, руководи-
тель КРОМО «Экологический союз» На-
талья Шулепова. Признается, что очень 
переживала за результат. До этого про-
екта Наталья Алексеевна работала ис-
ключительно с детьми, а тут надо было 
вовлечь и взрослых участников. 

 ⬛ – Основная цель этого проекта 
– сплотить наши семьи внутри 

себя, – рассказывает Наталья 
Шулепова. – Не секрет, что 
дети в возрасте от 10 лет и 
старше отдаляются от своих 
родителей. А взрослые счи-
тают, что чада их выросли и 
могут самостоятельно решать 
какие-то вопросы. Но именно 
в этот период, как показывает 
практика, происходят кон-
фликты, и у подростка могут 
появиться новые и весьма сом-
нительные авторитеты. Наша 
задача – объединить семьи, 
напомнить о самых главных 
ценностях и предложить взро-
слым и детям совместные дела, 
которые могут быть интересны 
всем. Не буду скромничать – у 
нас это получилось. 

В проекте, рассказала автор, было 
два больших этапа. В сентябре друж-
ный десант «Семейного дела» органи-
зовал в лагере «Взлет» поход выходно-
го дня. Там прошел семейный рогейн, 
состоялись мастер-классы – кто-то де-
лал дисколеты, кто-то учился ставить 
палатку и собирать рюкзак, кто-то за-
нимался бисероплетением и изготов-
лением экосувениров. А еще взрослые 
и дети пели песни и жарили сосиски у 
костра. Второй этап – это двухдневное 
техническое погружение в лагере «Гор-

ный». Семьи там разрабатывали и кон-
струировали роботов.

 ⬛ – Это проект был настоящим 
испытанием, – признается Ната-
лья Шулепова. – Честно скажу, с 
родителями работать сложнее, 
чем с детьми. Но это мотивирует 
и радует, особенно когда все 
получается. Я хочу выразить 
огромную благодарность педа-
гогам Станции юных техников 
за поддержку на протяжении 
всего проекта и за то, что помогли 
нам в финальном мероприятии 
на квесте. Смотрю на общение 
взрослых и их детей сейчас – и по-
настоящему счастлива. Все они 
не только подружились внутри 
своих семей, но и нашли новых 
друзей во время проекта. Конеч-
но, хочется масштабировать то, 
что мы сделали. Есть идея свозить 
все наши команды в следующем 
году на Ману. Такие путешествия 
объединяют, дают шанс лучше 
узнать друг друга и возможность 
поговорить о самом главном. 

Кира КЕДРОВА
 

Проект «Семейное дело» 
реализован при муниципальной гранто-

вой поддержке.

Вместе с мамой и папой

К Новому году готовы! 
Участники квеста «Семейное дело» 

подбирали образы и костюмы 
для новогодней фотосессии.

Отгадай меня! Дети на станции «Ребусы» удивляли взрослых 
скоростью ответов. 

Крестики-нолики: эстафета и проверка на внимательность.

Станция «Развалины»: только командный подход 
помогал участникам квеста собирать картины 

из перемешанных паззлов.

Сила рук и меткость. Каждый мог попробовать себя в роли лучника.  
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17 НОЯБРЯ                                            ЧЕТВЕРГ
8:00. Прп. Иоанникия Великого. 

Сщмчч. Никандра, еп. Мир-
ского, и Ермея пресвитера. 
Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
18 НОЯБРЯ                                       ПЯТНИЦА
8:00. Свт. Ионы, архиеп. Новгород-

ского. Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России. 
Отцов Поместного Собора 
Церкви Русской 1917-1918 г. 
Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
19 НОЯБРЯ                                          СУББОТА
8:00. Свт. Павла, патриарха Кон-

стантинопольского, исп. Прп. 
Варлаама Хутынского. Литур-
гия, по окончании - молебен, 
панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
20 НОЯБРЯ                         ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 23-я по Пятидесят-

нице. Прп. Зосимы Ворбо-
зомского. Обретение мощей 
прп. Кирилла Новоезерского 
(Новгородского).  Литургия, 
по окончании - молебен, 
панихида, отпевание. Лития 
о всех трагически погибших 
в результате автомобильных 
катастроф.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Всенощное бдение.
17:00. Катехизаторские курсы.
21 НОЯБРЯ                     ПОНЕДЕЛЬНИК
8:30. Престольный праздник. Собор 

Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных. 
Водосвятный молебен 7:30, по 
окончании литургии совер-
шится крестный ход вокруг 
храма. Визит митрополита 
Красноярского и Ачинского 
Пантелеимона. Литургия.

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
сын КИРИЛЛ

у ИОРДАНОВ 
Александра Викторовича 

и Юлии Ивановны
дочь КИРА

у ПЕРВУШКИНЫХ 
Александра Андреевича 

и Екатерины Владимировны
дочь ДАРЬЯ

у ШУЦЬКО 
Дмитрия Евгеньевича 

и Натальи Александровны

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
7 НОЯБРЯ

КОСМАЧЕВ Алексей Александрович и 
БОБИНА Олеся Владимировна

ЕРГАЕВ Илья Владимирович 
и КАРЕЛИНА Анна Николаевна

10 НОЯБРЯ
СКОРБ Сергей Иванович 

и ГАЙСИНА Ульяна Илдаровна
ЛАВРОВ Евгений Владимирович 
и ЩЕДРИНА Нина Николаевна

11 НОЯБРЯ
ТЕРЕХОВ Владислав Александрович 

и КОЛУШЕВА Юлия Дмитриевна
ПОЛЯК Михаил Геннадьевич 

и НИКИФОРОВА Наталья Станиславовна
ТУПИКОВ Сергей Владимирович 
и ВЛАСЕВСКАЯ Мария Сергеевна

Центр притяжения
Городскому Дворцу культуры – 65 лет. 

Красочный шоу-концерт прошел 
на главной сцене Железногорска 

12 ноября. Получилось трогательно 
и душевно. Особенно впечатлили 

зрителей творческие номера, где на 
сцену вместе со своими воспитанни-

ками выходили педагоги.

ДК сегодня – это:
 ■ более 700 массовых мероприятий в год – праздников, спектаклей, 

концертов, вечеров, шоу-конкурсов и творческих встреч;
 ■ большая площадка для фотопроектов и выставок;
 ■ 50 художественных коллективов и объединений;
 ■ организация и проведение своих и общегородских мероприятий;
 ■ более 100 000 зрителей ежегодно.

Конечно, были и вручения по-
четных грамот с благодарст-
венными письмами коллекти-

ву и руководству ДК. Но почетные 
гости мило шутили со сцены, чем 
отлично разряжали обстановку. Два 
с лишним часа пролетели на удив-
ление незаметно. Кстати, билеты на 
мероприятие горожане раскупили 
за два дня. 

 ⬛ – Вы все поистине настоя-
щие наши друзья, потому что 
сегодня в этот вечер вместе с 
нами, – сказала директор ДК 
Светлана Грек. – Спасибо за 
то, что любите наш дворец. 
Праздник не только у кол-
лектива Дворца культуры, у 
уважаемых ветеранов, но и у 
всех жителей города. Это ваш 
дворец, то место, куда вы спе-
шите, чтобы петь, танцевать, 
заниматься своим любимым 
делом, приводить сюда своих 
детей и внуков. 

Депутат Законодательного собра-
ния Красноярского края Алексей Ку-
леш начал свое выступление немного 
философски – о смысле жизни, о том, 
кто мы, откуда и куда идем. Необыч-
ное начало традиционной, казалось 
бы, поздравительной речи зрители 
оценили аплодисментами.

 ⬛ – Одно мы можем утверждать 
уверенно – единственный язык, 
которым человечество может 
общаться со своим прошлым, 
будущим и с вечностью – язык 
культуры, – сказал Алексей 
Викторович. – И то место, которое 
отводится культуре в обществе, 
свидетельствует о степени его 
развития. В этом смысле то, что 
проектировщики, архитекторы, 
строители поместили здание 
Дворца культуры в центр города 
– это, конечно, и знак, и символ, и 
констатация факта. И 65 лет, кото-
рые ДК существует, – это доволь-
но скромный срок. Но каждый 
день из этих лет наполнен созда-
нием, сохранением, преумноже-
нием, сбережением той самой 
человеческой культуры. 

Также Дворец культуры и его сотруд-
ников поздравил заместитель главы 
ЗАТО Железногорск по социальным во-
просам Евгений Карташов, представи-
тели ГХК и ИСС, директора городских 
организаций и учреждений культуры. 
Вручили цветы и подарки, благодаря ко-
торым, как отметила директор ДК Свет-
лана Грек, зрители останутся довольны.

Екатерина МАЖУРИНА
Использованы фото паблика 

Дворца культуры во «ВКонтакте»
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Понедельник, 21 ноября

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

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

11:55, 13:30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

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

Информационный канал. (16+).

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

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

22:45 «Большая игра». (16+).

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

Вести. Местное время.

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

Вести.

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

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

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

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

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

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

Д/с «Слепая». (16+).

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

Гадалка. (16+).

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

Т/с «ГРИММ». (16+).

22:15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).
23:15 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (12+).
1:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». (16+).
2:30, 3:15, 
4:00, 4:45, 
5:15

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

ЗВЕЗДА
5:05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 
21:00

Новости дня. (16+).

9:20, 1:45 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (12+).
10:45, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:30 Д/ф «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах». (16+).
13:15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». (16+).
17:05 Д/с «Легенды разведки». (16+).
18:50 Д/с «Битва оружейников». (16+).
19:40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-

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

ной. (12+).
23:25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...» (12+).
2:55 Д/ф «Морской дозор». (12+).
3:45 Д/с «Москва - фронту». (16+).
4:05 Х/ф «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ». 

(16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:40

«Однажды в России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

14:00 «Женский клуб». (16+).
18:00, 19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

ВЫМ». (16+).
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+).
23:30 «Женский стендап». (16+).
0:30 «Такое кино!» (16+).
1:00, 1:55, 
2:40

«Импровизация». (16+).

3:30, 4:15 «Comedy Баттл». (16+).
5:05, 5:50 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:45, 
10:00, 15:00, 
19:30, 0:00

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ».
8:50 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
9:15 Черные дыры. Белые пятна.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:00, 1:05 Д/ф «Роман в камне».
12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13:20 Д/ф «Исцеление храма».
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
16:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-

ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы. П. 
Чайковский. Симфония №5.

18:35, 1:35 Д/ф «Дети Солнца».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Усадьба Марфино. Совет-

ский Голливуд».
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля».
2:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
9:30, 4:20 Давай разведёмся! (16+).
10:30, 2:40 Тест на отцовство. (16+).
12:40, 1:00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:40, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
14:10, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
14:45, 0:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:15 Х/ф «ДЖИНН». (16+).
19:00 Х/ф «МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕ-

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

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

«Полезная программа». (16+).

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

Новости. (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

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

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

Новости районов. (16+).

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

Мировые новости. (16+).

19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

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

«Наш спорт». (16+).

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

0:35, 3:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР-
ВИ». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:10 М/с «Драконы и всадники Олу-

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

друзей». (0+).
8:55 «100 мест, где поесть». (16+).
10:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+).
19:00, 19:20 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+).
19:40 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ШАН-ЧИ И ЛЕ-

ГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ». (16+).
22:15 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 

(16+).
0:20 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).
1:20 Х/ф «СЕРЕНА». (16+).
3:10 «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, 7:45, 
8:40, 9:30, 
10:15, 11:10, 
12:05

Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
13:30, 4:35 Х/ф «ШУГАЛЕЙ». (16+).
15:40, 16:40, 
18:00, 18:10, 
19:05

Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).

19:55, 20:45, 
21:35, 0:30, 
1:15, 1:50, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:25, 23:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
3:05, 3:35, 
4:10

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00, 
2:45

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 М/с «Монсики». (0+).
8:05 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

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

ватели». (0+).
11:10 М/с «Простоквашино». (0+).
12:25 М/с «Скай Бластерс». (6+).
12:40, 
22:30

М/с «Инфинити Надо». (6+).

13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Петроникс». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «ДиноСити». (0+).
16:00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

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

ет: «Горшочек каши». (0+).
23:25 М/ф «Федорино горе». (0+).
23:35 М/ф «Козлёнок, который считал до 

десяти». (0+).
23:45 М/ф «Чуня». (0+).
23:55 М/ф «Сказка о попе и работнике его 

Балде». (0+).
0:15 М/с «Смешарики». (0+).
1:20 Еда на ура. (0+).
1:50 М/с «Клео и Кукин». (0+).
3:15 «Каша-малаша». (6+).
3:40 М/с «Элла, Оскар и Шу». (0+).
4:35 «Семья на ура!» (0+).

МАТЧ!
6:30, 16:20 Матч! Парад. (0+).
7:00, 10:00, 
13:05, 16:15

Новости. (0+).

7:05 Д/с «Несвободное падение». (12+).
8:05 Баскетбол. «МИНСК» (Белорус-

сия) - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ. (0+).

10:05, 4:00 Все на Матч!
13:10 Футбол. Катар - Эквадор. Чем-

пионат мира-2022. Трансляция 
из Катара. (0+).

15:15 «Оазис футбола».
16:45 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». (12+).
19:00, 
22:00, 1:00

Катар-2022. Все на футбол!

19:45 Футбол. Англия - Иран. Чемпио-
нат мира-2022. Прямая трансля-
ция из Катара.

22:45 Футбол. Сенегал - Нидерланды. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

1:45 Футбол. США - Уэльс. Чемпио-
нат мира-2022. Прямая трансля-
ция из Катара.

4:45 «Футбол после полуночи». (16+).
5:10 Футбол. Англия - Иран. Чемпи-

онат мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+).

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

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

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20 Д/с «Большое кино». (12+).
8:55 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ». 
(12+).

10:45, 0:30, 
5:45

«Петровка, 38». (16+).

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

События.

11:50 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА». (12+).
13:40, 5:10 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+).
16:55 Д/ф «Клуб первых жён». (16+).
18:10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ». (12+).
20:00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ 
СКАЗКА». (12+).

22:40 Специальный репортаж. (16+).
23:10 «Знак качества». (16+).
0:45 Д/ф «Власть без любви». (16+).
1:25 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).
2:05 Д/с «Феликс Дзержинский. Нет 

имени страшнее моего». (12+).
4:15 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:35 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00, 
2:10

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 3:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». (12+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
0:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТА-

НИЕ МАШИН». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9:40 «Жить здорово!» (16+).

10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

21:00 «Время».

21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НО-
ВЫЕ СЕРИИ. (16+).

22:45 «Большая игра». (16+).

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

Вести. Местное время.

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

Вести.

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

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

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

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «СПЕЦБАТ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
0:30 Д/с «Англия - Россия. Коварство 

без любви». «Кривое зеркало 
короны». (16+).

1:30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:30 Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя. (16+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

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

Гадалка. (16+).

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

Т/с «ГРИММ». (16+).

22:15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).
23:15 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ». (18+).
1:15 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛ-

ЛА». (18+).
3:15, 4:00, 
4:45, 5:15

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

ЗВЕЗДА
5:25 Х/ф «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ». 

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

Новости дня. (16+).

9:20, 1:50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (12+).
10:45, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:15 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКА-

ЗА НЕ БЫЛО». (16+).
17:05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+).
18:50 Д/с «Битва оружейников». (16+).
19:40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23:25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+).
2:55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». (12+).
4:25 Д/ф «Звездный отряд». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:15

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

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

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

14:00 «Женский клуб». (16+).
18:00, 19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

ВЫМ». (16+).
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+).
23:30 «Женский стендап». (16+).
0:30, 1:30, 
2:20

«Импровизация». (16+).

3:05, 3:50 «Comedy Баттл». (16+).
4:40, 5:25 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 9:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 0:00

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 16:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-

ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
8:50, 2:20 Цвет времени.
9:05, 23:05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:20 Д/с «Дороги старых мастеров».
12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13:20, 2:30 Д/с «Провинциальные музеи 

России».
13:50 Д/с «Первые в мире».
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Композито-
ры. С. Прокофьев. Симфония №5.

18:35, 1:25 Д/ф «Дети Солнца».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Искусственный отбор.
21:30 «Белая студия».
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
8:55, 4:20 Давай разведёмся! (16+).
9:55, 2:40 Тест на отцовство. (16+).
12:05, 1:00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:05, 23:05 Д/с «Порча». (16+).
13:35, 0:10 Д/с «Знахарка». (16+).
14:10, 0:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:45 Х/ф «ОПЕКУН». (16+).
18:45 Про здоровье. (16+).
19:00 Х/ф «ЗАВТРА Я ТЕБЯ РАЗЛЮ-

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

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

Новости. (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

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

«Наш спорт». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

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

«Полезная программа». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

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

15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
18:00 Д/ф «Соседи». (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 «КРАЙ». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха». 

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

друзей». (0+).
8:00, 18:30, 
19:00

Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
(16+).

8:55 Уральские пельмени. (16+).
9:10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
12:25 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+).
20:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-

НЭШНЛ». (16+).
22:10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+).
0:05 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

(18+).
2:15 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
3:05 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ». (16+).
6:45, 7:35, 
8:25, 9:30, 
10:05, 11:05, 
12:05

Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
13:30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2». (16+).
16:05, 16:55, 
18:00, 18:20, 
19:15

Х/ф «ОРДЕН». (12+).

20:05, 
20:45, 21:35, 
0:30, 1:15, 
1:50, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:25, 23:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-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+).
7:00, 
2:45

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 М/с «Монсики». (0+).
8:05 М/с «Черепашки». (0+).
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

ки». (0+).
10:45 «Что в тарелке?» (0+).
11:00 М/с «Простоквашино». (0+).
12:25 М/с «Скай Бластерс». (6+).
12:40, 
22:30

М/с «Инфинити Надо». (6+).

13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Петроникс». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Команда Флоры». (0+).
16:00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

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

ет: «Живая игрушка». (0+).
23:25 М/ф «Коротышка - зелёные штаниш-

ки». (0+).
23:35 М/ф «Дора-Дора-помидора». (0+).
23:45 М/ф «Чудесный колокольчик». (0+).
0:05 М/ф «Горе не беда». (0+).
0:15 М/с «Смешарики». (0+).
1:20 Еда на ура. (0+).
1:50 М/с «Клео и Кукин». (0+).
3:15 «Каша-малаша». (6+).
3:40 М/с «Элла, Оскар и Шу». (0+).
4:35 «Семья на ура!» (0+).

МАТЧ!
7:15, 13:10 Футбол. Сенегал - Нидерланды. 

Чемпионат мира-2022. Трансля-
ция из Катара. (0+).

9:20 Плавание. Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Трансляция из Каза-
ни. (0+).

10:00, 13:05, 
16:15

Новости.

10:05, 4:00 Все на Матч!
15:15 «Оазис футбола».
16:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Обзор. (0+).
16:45 Футбол. Аргентина - Саудовская 

Аравия. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара.

19:00, 
22:00, 1:00

Катар-2022. Все на футбол!

19:45 Футбол. Дания - Тунис. Чемпио-
нат мира-2022. Прямая трансля-
ция из Катара.

22:45 Футбол. Мексика - Польша. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

1:45 Футбол. Франция - Австралия. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

4:45 «Футбол после полуночи». (16+).
5:10 Футбол. Аргентина - Саудовская 

Аравия. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО». (12+).
10:35 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 

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

События.

11:50 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА». (12+).
13:40, 5:10 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». (12+).
16:55 Д/ф «Звёздные отчимы». (16+).
18:10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ПАЛАТА №13». (12+).
20:00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

КЛЮЧ НА ДНЕ ОЗЕРА». (12+).
22:40 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Тайная комната Марины 

Влади». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30, 5:45 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/с «Приговор». (16+).
1:25 Хроники московского быта. (16+).
2:05 Д/с «Феликс Дзержинский. Разве 

нельзя истребить крыс?» (12+).
4:10 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает». (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 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

(16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ». (16+).

Вторник, 22 ноября
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

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

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

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

Вести. Местное время.

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

Вести.

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

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

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

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «СПЕЦБАТ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
0:30 Д/с «Англия - Россия. Коварство 

без любви». «Великая подстрека-
тельница». (16+).

1:30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». (16+).

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

Д/с «Слепая». (16+).

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

Гадалка. (16+).

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

Т/с «ГРИММ». (16+).

22:15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).
23:15 Х/ф «АМУЛЕТ». (18+).
1:15 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР». (18+).
2:30, 3:15, 
4:00, 4:30, 
5:15

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

ЗВЕЗДА
5:05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕН-

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

Новости дня. (16+).

9:20, 1:45 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (12+).
10:45, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:15, 3:55 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (16+).
18:50 Д/с «Битва оружейников». (16+).
19:40 Д/с «Секретные материалы». (16+).
22:55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. (12+).
23:25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+).
2:50 Д/ф «Бой за берет». (12+).
3:20 Д/ф «Раздвигая льды». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:45

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

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

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

14:00 «Женский клуб». (16+).
18:00, 19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

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

(16+).
23:30 «Женский стендап». (16+).
0:30, 1:30, 
2:20

«Импровизация». (16+).

3:05, 3:50 «Comedy Баттл». (16+).
5:25 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 9:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 0:00

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»

7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 16:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА».

8:45, 13:50, 
2:15

Д/с «Первые в мире».

9:05, 23:05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля».

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:20 Д/с «Дороги старых мастеров».
12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13:20, 2:30 Д/с «Провинциальные музеи 

России».
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
17:40 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Компози-
торы. Г. Свиридов. Музыка из 
кинофильма «Метель».

18:25 Цвет времени.
18:35, 1:25 Д/ф «Дети Солнца».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта.
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
9:00, 4:20 Давай разведёмся! (16+).
10:00, 2:40 Тест на отцовство. (16+).
12:10, 1:00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:15, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
13:45, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
14:20, 0:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:50 Х/ф «МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕ-

НЬЮ». (16+).
19:00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ВЫПАЛ 

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

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:45, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30 «Кондитер». (16+).
11:35, 17:55, 
21:20

«Полезная программа». (16+).

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

«Наша культура». (16+).

11:55, 18:25, 
21:15, 23:25, 
5:25

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:25, 
0:15

Новости районов. (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

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

ВИ». (16+).
14:30, 21:40, 
0:00

«Интервью». (16+).

15:00, 16:15, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
18:00 Д/с «Русский мир». (16+).
19:00 Хоккей с мячом. ХК «Енисей» 

- ХК «Кузбасс». Чемпионат 
России. Прямая трансляция.

21:55, 
23:00, 2:25

«Что и как». (12+).

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

0:35, 3:55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ТЁЩА». (16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха». 

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

зей». (0+).
8:00, 
18:30, 
19:00

Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).

9:00 Уральские пельмени. (16+).
9:10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
12:25 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (16+).
20:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». (12+).
21:45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». (12+).
23:55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕ-

МЬЮ». (16+).
2:10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
3:00 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2». (16+).
7:35, 8:25, 
9:30, 10:10, 
11:05, 12:05

Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
13:30, 4:35 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3». (16+).
15:20, 16:20, 
17:25, 18:00, 
18:55

Х/ф «БАТАЛЬОН». (16+).

19:55, 20:45, 
21:35, 0:30, 
1:15, 1:50, 
2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:25, 23:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+).

3:05, 3:40, 
4:10

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00, 
2:45

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 М/с «Монсики». (0+).
8:05 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощ-

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

лись спросить». (6+).
11:10 М/с «Простоквашино». (0+).
12:25 М/с «Скай Бластерс». (6+).
12:40, 
22:30

М/с «Инфинити Надо». (6+).

13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Петроникс». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
16:00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 

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

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

ляет: «Цветик-семицветик». (0+).
23:35 М/ф «Самый маленький гном». 

(0+).
0:15 М/с «Смешарики». (0+).
1:20 Еда на ура. (0+).
1:50 М/с «Клео и Кукин». (0+).
3:15 «Каша-малаша». (6+).
3:40 М/с «Элла, Оскар и Шу». (0+).
4:35 «Семья на ура!» (0+).

МАТЧ!
7:15 Футбол. Дания - Тунис. Чемпи-

онат мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+).

9:20 Плавание. Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Трансляция из Каза-
ни. (0+).

10:00, 13:05, 
16:15

Новости.

10:05, 4:00 Все на Матч!
13:10 Футбол. Франция - Австралия. 

Чемпионат мира-2022. Трансля-
ция из Катара. (0+).

15:15 «Оазис футбола».
16:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Обзор. (0+).
16:45 Футбол. Марокко - Хорватия. 

Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

19:00, 
22:00, 1:00

Катар-2022. Все на футбол!

19:45 Футбол. Германия - Япония. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

22:45 Футбол. Испания - Коста-Рика. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

1:45 Футбол. Бельгия - Канада. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

4:45 «Футбол после полуночи». (16+).
5:10 Футбол. Марокко - Хорватия. 

Чемпионат мира-2022. Трансля-
ция из Катара. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». (12+).
10:40 Д/ф «Любимцы вождя». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». (12+).
13:40, 5:10 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». (12+).
16:55 Д/ф «Звёздные алиментщики». 

(16+).
18:10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ПОЛОВИНКА СЕРДЦА». (12+).
20:00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ПОХУДЕЙ ИЛИ УМРИ». (12+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Прощание. (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30, 5:45 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).
1:25 «Знак качества». (16+).
2:05 Д/ф «Разбитый горшок прези-

дента Картера». (12+).
4:15 Д/ф «Олег Басилашвили. Неу-

жели это я?» (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

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

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

17:00, 2:55 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». (16+).
22:15 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС». (18+).
4:30 «Документальный проект». (16+).

Среда, 23 ноября
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ДЕЛО
АРЕНДА

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

КУПЛЮ
ГАРАЖ капитальный, можно хо-
лодный, желательно в черте го-
рода. Если не отвечаю, значит на 
работе. Тел. 8-913-570-55-05.
ГАРАЖ любой. Квартира. Сад в 
черте города, автомобиль. Быст-
рый расчет. Помогу с документа-
ми. Тел. 8-950-435-84-30.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ
ГАРАЖ теплый, двухэтажный, с 
отличной отделкой в центре горо-
да. Тел. 8-950-433-77-90.
ГАРАЖ холодный по ул. Решетне-
ва, ж/б перекрытия, яма, погреб, 
отличное состояние 220 тыс. руб. 
Гараж по ул. Южной, г/к №78, сто-
яночный 140 тыс. руб. участок на 
Косом, 7 соток, рядом Енисей, 195 
тыс. руб. Гараж за “Европой”, но-
вый, 2 эт., 86 кв.м, отопление, хол. 
вода, туалет 1080 тыс. руб. Тел. 
8-908-223-40-94.
САД в кооп. № 24. Срочно. Тел. 
8-983-293-04-87.
УЧАСТКИ под гаражи за УЖТ - 90 
кв.м., 180 кв.м. Возможно подклю-
чение центрального отопления. 
Тел. 8-913-575-53-34.

АРЕНДА
СНИМУ сад-огород на длитель-
ный срок, возможно с последу-
ющим выкупом. Тел. 8-908-202-
78-86.
ЖИЛЬЕ

КУПЛЮ
1,5-2-КОМН. хрущевку в хорошем 
состоянии, город или микрорай-
он. Тел. 8-953-850-87-86; 77-07-87.
1-2-3-4-5-КОМН. квартиры во всех 
районах города и п. Первомай-
ском. “Железногорское Агентство 
Недвижимости”. Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29, Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.
1-2-КОМН. квартиру, можно под 
ремонт. Наличные + ипотека. 9 
квартал, пр. Ленинградский, верх-
ние и первые этажи не предла-
гать. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-908-223-44-32.
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. квартира улучш. план. 1/9 
эт. дома, ул. Восточная, 30, без ре-
монта. Тел. 75-35-75, 8-913-043-09-41, 
8-913-832-50-22, 8-908-209-48-64.
1-КОМН. квартиру ул. Толстого, 12. 
Тел. 8-983-153-74-63.
1-КОМН. квартиру. Собственник. 
Тел. 8-983-167-44-52.
2-КОМН. квартира в центре горо-
да, на пл. Ленина, чистая, ухожен-
ная, балкон застеклен. Тел. 8-983-
150-08-84, 8-913-580-38-30.
ДОМ жилой со всеми удобствами, 
есть теплица 4х8, парники, баня-
сауна, летняя кухня, 12 соток зем-
ли в р-не КПП-1. Тел. 8-983-150-08-
84, 8-913-580-38-30.

КАК продать спорную долю в 
квартире? Как продать жилье с 
обременением? Как оформить 
сложную сделку? Железногорское 
Агентство Недвижимости прово-
дит бесплатные консультации по 
указанным темам. Ждем Вас 11 
ноября с 14.00 до 18.00, по адресу: 
ул. Октябрьская, 29. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.
ПЕРВОМАЙСКИЙ. Коттедж 
2-этажный, общая площадь 320 
кв.м на з/у 7,5 соток. 12 млн. 500 
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-965-
895-05-19.

АРЕНДА
!!!8-902-973-41-97. Уважаемые!!! 
Собственники!!! Если у вас 2-комн. 
меблированная квартира с ре-
монтом и вы желаете ее сдать и 
быть уверенным что квартиру не 
испортят. То это мы. Семья работ-
ников ГХК ищет в аренду хорошую 
2-комн. квартиру до 20 тыс. руб. 
Оплата без прблем. Тел. 8-902-973-
41-97.
!!!8-963-254-62-71. Организация 
ГХК снимет 1-2-3-4-комн. мебли-
рованные квартиры для своих 
сотрудников и их семей. 1-комн. от 
14 тыс. руб. 2-комн. от 17 тыс. руб. 
3-комн. от 20 тыс. руб. 4-комн. от 
23 тыс. руб. Чистые, аккуратные. 
Оплата без проблем. Чистоту, по-
рядок гарантируем. Люди у нас от-
ветственные. Ждем предложений. 
Тел. 8-963-254-62-71.
АН Элита: Арендуем комнаты, квар-
тиры, гостинки в любом районе 
Красноярска, также поможем с про-
дажей Вашей Недвижимости, об-
мены. Занимаемся как Эконом, так 
и Евро вариантами по аренде. Сдаю 
быстро. Тел. 8-913-521-30-28 Елена (в 
Железногорске работаю тоже).
АРЕНДА Большой выбор!!!: 
1-комн. Курчатова, 4,20,36-10-12 
тыс. руб.,1-комн. Ленинградский 
1, 5, 49, 105 - 12-13 тыс. руб.; 1-комн. 
Северная, 20; Пушкина, Лени-
на, Маяковского от 11 тыс. руб, 1, 
2-комн. 9 квартал есть от 8.5 тыс. 
руб.+2 к кв Ленингр. пр.1, 69, 105 - 15 
тыс. руб., 2-комн. Комсомольская 
5, 44, 48 - от 13,5 тыс. руб.; 2-комн. 
Курчатова, 2, 22, 70 -мебель,11-13 
тыс. руб. Эконом, евро варианты 
+ комнаты от 4500. Есть Рассрочка 
по оплате. Тел. 8-913-521-30-28. Ва-
рианты имеются как эконом, так и 
Евро от 15 до 22 тыс. руб. Звоните, 
интересуйтесь.
АРЕНДУЮ 1-комн. квартиру с ме-
белью и быттехникой, желательно 
по 60 лет ВЛКСМ, пр. Ленинград-
ский. Не курю, не злоупотребляю. 

Работаю на ИСС. Рассмотрю ва-
рианты до 15 тыс. руб. Также го-
това внести залоговую сумму для 
вашей безопасности и возвратить 
квартиру в идеальном состоянии. 
Тел. 8-983-291-91-47.
БЕЗ посредников. Семейная пара 
арендует 1-комн. квартиру с на-
личием мебели и быттехникой на 
длительный срок. Желательно по 
ул. Ленина, Школьная, Свердло-
ва, Андреева. Мы очень бережно 
относимся к имуществу. Тел. 8-913-
038-85-30.
В/Ч 3377. Военная часть 3377 еди-
ный наш номер 8-950-989-33-77. 
Арендуем 1-2-3-4-комн. квар-
тиры и комнаты от 6 тыс. руб. в 
г.Железногорске. В свободное 
время поможем по хозяйству (при-
бить, прикрутить, приколотить. 
Телефон круглосуточный, запиши-
те 8-950-989-33-77. Также сниму в 
Красноярске комнаты-квартиры.
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.
ЖИГУЛИ, ВАЗ, Лада. Тел. 8-983-
504-44-96, 8-923-359-77-10.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ на заказ с аукци-
онов Японии и Кореи. Тел. 8-902-
947-51-29, 8-902-916-16-67.
АВТОМОБИЛЬ Ниссан АД 2017 
г.в., универсал, куплен на Аукцио-
не в 2021 году, мотор 1,5, передний 
привод, КПП- автомат, отличное 
состояние, 620 тыс. руб. Срочно. 
Тел. 8-908-223-47-45.

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. электро-
ники. У нас есть все! СЦ “Высокие 
технологии”, Центральный пр., 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-
72-55.
МЕБЕЛЬ

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

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

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

КУПЛЮ
ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мель-
хиор, серебро, книги, елочные иг-
рушки, подстаканники, картины, 
бижутерию, значки, фотоаппараты, 
объективы, статуэтки, шкатулки, 

часы, подсвечники, алмаг, витафон, 
бинокли, балалайки, аккордеон, 
антиквариат. Тел. 8-950-433-46-20.
РАДИОДЕТАЛИ. Измерительные 
приборы. Дорого. Тел. 8-995-387-
95-48.

ПРОДАМ
ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кла-
дем в укладку. Уголь Балахтин-
ский (сортовой орех). Электрон-
ные весы. Доставка. Самовывоз. 
Тел. 8-983-159-06-26.
ДРОВА береза, сосна, осина. Достав-
ка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (сухие), 
березовые. Тел. 8-913-183-06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. До-
ставка. Тел. 8-965-912-22-55 (Конс-
тантин).
ПАМПЕРСЫ для взрослых, новую 
инвалидную коляску. Тел. 8-983-
050-00-57.
ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 
мм, 300 руб; ДВП б/у 2150х1220, 
200 руб. Возможна доставка. Тел. 
8-902-947-04-55.
СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, 
карты памяти, диски, наушники, 
элементы питания, аккумуляторы, 
батарейки обычные, часовые и 
для слуховых аппаратов. Канцто-
вары, фонарики, эл.лампочки и др. 
электротовары. Дом быта (холл), 
киоск “Товары для дома”.
ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разум-
ные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9.00 до 22.00, без выходных).
ЖИВОТНЫЙ МИР

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

ТРЕБУЮТСЯ
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
В Железногорский дом-интернат для 
инвалидов на постоянную работу тр-
ся: повар, кухонный рабочий, офици-
ант, ассистент по уходу. Официальное 
трудоустройство. Тел. 72-81-12.
ДВОРНИК, без в/п. Оплата сво-
евременно. Тел. 8-983-284-75-58, 
77-06-03.
МАСТЕР по изготовлению ключей в 
мастерскую “АТЕК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.
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МАСТЕР по ремонту обуви в мас-
терскую “АТЕК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.
НА новый завод оператор станка 
лазерной резки с опытом работы 
на САПР программах (компас, ав-
токад и тп). З/плата от 50 до 80 тыс. 
руб. Адрес: Поселковая, 15. Тел. 
8-983-288-09-08, Дмитрий.
НУЖНА сиделка. Парень 32 г. Все 
делает сам. Необходимы: контр-
оль, рекомендации. Тел. 8-962-
083-04-56.
ПРЕДПРИЯТИЮ - пекарь, ученик 
пекаря. Тел. 74-64-12, 8-913-830-16-08.

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

САНАТОРИЙ “Юбилейный” пригла-
шает на работу: медицинская сестра 
(брат) по физиотерапии; врач-фи-
зиотерапевт. e-mail: lavrinenkomv@
spu24.ru, тел. 75-73-04.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” при-
глашает на работу: мастера участ-
ка административно-хозяйствен-
ного отдела; инженер-энергетика. 
e-mail: lavrinenkomv@spu24.ru, 
тел. 75-73-04.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” при-
глашает на работу: грузчик; повар; 
пекарь; администратор столового 
зала с функцией официанта; мойщик 
посуды; уборщик производственных 
помещений; официант (возможна 
подработка) e-mail: lavrinenkomv@
spu24.ru, тел. 75-73-04.
СВАРЩИКИ на полуавтомат на 
завод котельного оборудования. 
Пн-пт с 8 до 17.00, работы на По-
селковой, 15. З/плата от 60 тыс. 
руб. минимум. Опыт в сварке при-
ветствуется, но не обязателен. Тел. 
8-983-288-09-08, Дмитрий.
СОТРУДНИКИ охраны с лицен-
зией и без (возможно обучение). 
Тел. 72-40-33, 8-908-56-52, 8-913-
187-69-71.
СРОЧНО продавцы в продукто-
вый магазин. Тел. 8-983-205-96-60.
ШВЕЯ-ПОРТНИХА на трикотаж-
ное производство. Обучение. З/
плата сдельная. Тел. 8-903-920-
87-43.
УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ юриста, пред-
ставительство в судах для гра-
ждан и организаций, составление 
исков, жалоб, договоров, юриди-
ческое сопровождение бизнеса. 
Тел. 76-33-40, 8-902-913-53-65.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
“AUTO БОРТОВОЙ КРАН”. Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, кран 
5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.
“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных 
и праздников. Вывоз строитель-
ного мусора, макулатуры, металла 
и хлама. Подготовка квартир и 
гаражей к продаже. Тел. 8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.
AUTO-ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и 
краю. Услуги грузчиков. Тел. 8-983-
163-26-82.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. Газель 
(тент) город, край, регионы. Тел. 
770-680, 8-908-223-46-80, 8-950-
428-03-44.

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.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  по 
городу, Красноярск и р-ны края. 
Доставка мебели и быт техни-
ки из Красноярска. Доставка 
стройматериалов. Вывоз мусора 
в любое время. Тел. 8-983-362-
68-76.
ВОЗИМ-НОСИМ по городу и 
краю. Бережно и ответственно 
перевезем вашу квартиру, офис, 
гараж, дачу. Доставим мебель из 
Красноярска, стройматериалы из 
Леруа Мерлен. Аккуратно выне-
сем и занесем. Приезжаем быстро. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-913-175-16-65.
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: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. 
Японец самосвал. Тел. 8-913-538-
99-32.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Японский 
самосвал до 5 тн. МАЗ самосвал 
до 20 тн. Фронтальный погрузчик, 
планировка, погрузка. Тел. 8-913-
183-06-28.

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

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.
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.

“АБСОЛЮТ-САНТЕХНИК”. Устра-
нение засоров, установка ванн 
унитаза, смесителя, а также их ре-
монт. Замена труб водоразбора, 
канализации, батарей, счетчиков. 
Кафель - ванны подключим. Пен-
сионерам скидки. Доставка, гаран-
тия. Тел. 8-953-850-80-48, 70-80-48.
“БРИГАДА-РЕМОНТ” квартир. 
Все работы, потолки, стены, полы, 
демонтаж, обои, сантехника, ка-
фель, малярные работы, гипсокар-
тон, ламинат, панели, линолеум. 
Гарантия. Доставка бесплатно! 
Пенсионерам скидка. Тел. 70-80-
48, 8-953-850-80-48.
“БЫСТРО, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен”. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 73-02-28, 8-913-191-97-02.

“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантехни-
ческих и бытовых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. Качест-
во. Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.
“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подключе-
ние стиральных и посудомоечных 
машин, монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Электро-
монтажные работы. Наклейка ка-
феля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41, 8-902-911-83-33.
“САНТЕХРАБОТЫ”: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб водоснаб-
жения, демонтаж/монтаж кана-
лизации. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, уни-
тазов и др. Замена труб, вентилей 
в садах и огородах. Консультация 
специалиста и доставка материа-
ла бесплатно. Пенсионерам скид-
ки, рассрочка. Гарантия. Договор. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 (Сер-
гей), 8-908-223-41-29 (Александр).
8913-031-11-45 Замочник, установ-
ка, замена, вскрытие дверных за-
мков, ремонт дверей.

8913-031-45-52 Сантехник, установ-
ка полотенцесушителя, установка 
счетчиков воды, установка унита-
за, установка смесителя, устране-
ние засора, установка различного 
сантехнического оборудования, 
ремонт сантехнических приборов, 
подключение стиральных машин.
8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагностика 
и ремонт электроплит, подключе-
ние электроплиты, электромонтаж, 
перенос розеток и выключателей.
АККУРАТНО, качественно, недо-
рого: побелка, покраска, шпатлева-
ние, обои линолеум, кафель, отдел-
ка панелями, профессиональная 
реставрация ванн и др. Пенсионе-
рам скидки. Закупка, доставка ма-
териалов. Тел. 8-983-615-09-73.

БРИГАДА кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металлоче-
репицу, ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-913-195-60-
45, 77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное строи-
тельство. Работаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-94, 
70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.
ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Качест-
венно, в короткие сроки. Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 77-04-80, 
8-923-570-92-75, 8-983-204-94-15.
КАФЕЛЕОБЛИЦОВКА, отделка 
ванных комнат. Частные мастера. 
Тел. 8-983-200-92-68.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройст-
во и ремонт любой кровли, вырав-
нивание стропильной системы и 
др. Качественно, в короткие сро-
ки. Договор! Гарантия! Тел. 8-983-
204-94-15, 70-82-31.
МАЛЯРНЫЕ работы любой слож-
ности (штукатурка, шпатлевка, обои 
и др). Пенсионерам скидки. Тел. 
8-908223-43-03, 77-03-03, Наталья.

ООО “УК Водяной”- все виды сан-
технических и сварочных работ 
(монтаж сантехоборудования, за-
мена труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, фильтров 
очистки, водонапорных станций, 
узлов учета. Принимаем на обслу-
живание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-363-18-11, 8-904-
896-76-98, 8-913-589-81-71.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ рестав-
рация ванн из двухкомпонентной 
эмали импортного производства. 
Всегда свежие качественные ма-
териалы. Белизна вашей ванны 
100%. Тел. 8-983-615-09-73.
РЕМОНТ квартир, любые отделоч-
ные работы. Тел. 8-963-257-41-60.

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

РЕСТАВРАЦИЯ любых ванн жид-
ким акрилом. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-913-556-67-93.
САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Га-
зоэлектросварка. Качество. Пен-
сионерам огромные скидки! Тел. 
8-902-921-58-92.
САНТЕХНИК, все виды сантех-
нических работ, установка сме-
сителей, ванн, унитазов и прочих 
приборов, устройство и монтаж 
труб, ремонт и устранение течей 
и засоров. Доставка материалов и 
прочее. Тел. 8-923-373-33-73.
СВЕРЛЮ бетон, кафель. Навеши-
ваю гардины, зеркала, полки, шка-
фы и др.предметы. Заменю, пере-
несу электророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, эл.плит. 
Штроблю, ломаю стены. Тел. 73-11-
08, 8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.
ЭЛЕКТРИК, подключение, перенос 
эл.счетчиков, штобление, сверле-
ние бетона, подключение и ремонт 
эл.плит. Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Тел. 77-02-66, 8-908-223-42-66.
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Вызов 
бесплатно. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Договор по желанию. Тел. 77-
03-41, 8-908-223-43-41, 8-983-150-79-87
ЭЛЕКТРИК: все виды услуг. Тел. 
8-913-598-43-76 (Максим).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG” - автома-
тические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).
“АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные машины”. 
Профессиональный ремонт СВЧ-
печей, холодильников, заправка 
и ремонт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стиральную 
машину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.
ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у тех-
нику. Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, сте-
кла духовок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных элемен-
тов к самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-
52-60 (с 9 до 22.00, без выходных).
РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, 
LCD (ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 
8-908-218-79-90, 8-983-157-52-94.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, территория ТСН Удача, земельный участок № 865/1. Заказчик кадастро-
вых работ Перевозчиков В.А. (п. Подгорный, ул. Лесная, д. 12, кв. 8, тел. 8-923-669-30-33).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «19» декаб-
ря 2022г. в 11:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, 
пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» ноября 2022г. 
по «14» декабря 2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0807001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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, № ре-
гистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
24:58:0807001:325, 24:58:0807001:326 и 24:58:0807001:437, расположенных по адресу: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир п.Подгорный, СЖК «Скотовладелец», участки № 233, 234 и 261 соответственно. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г.Железногорск. Заказчик кадастровых 
работ Шалаевский В.Г. (п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13, кв. 18, тел. 8-913-507-98-77).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «19» декабря 2022г. в 
11:00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Желез-
ногорск, 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 «21» 
ноября 2022г. по «16» декабря 2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных 
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0807001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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, № ре-
гистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0807001:346, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п.Подгорный, СЖК «Скотовла-
делец», уч. 543. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г.Железногорск. Заказчик 
кадастровых работ Лабутина Г.В. (г.Железногорск, ул. Березовая, д. 5, тел. 8-904-890-1298).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «19» декабря 
2022г. в 10:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красно-
ярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «21» ноября 2022г. по «16» декабря 2022г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать 
местоположение границ требуется с правообладателями смежного земельного участка, 
расположенного в кадастровом квартале 24:58:0805001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Аси-

но, 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 када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0807001:184, 
расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир п.Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч. 673. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, г.Железногорск. Заказчик кадастровых работ Мордуван 
Л.И. (п. Подгорный, ул. Кировская, д. 15, кв. 62, тел. 8-950-430-5494).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «19» декабря 
2022г. в 10:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснояр-
ский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «21» ноября 2022г. по «16» декабря 2022г. по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение 
границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в ка-
дастровых кварталах 24:58:0807001 и 24:58:0805001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Аси-

но, 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 када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0807001:598, 
расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир п.Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч. 237. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, г.Железногорск. Заказчик кадастровых работ Кокорин 
О.А. (п. Подгорный, ул. Кировская, д.13А, кв. 101, тел. 8-950-989-5353).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «19» декабря 
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 адресу: Красно-
ярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «21» ноября 2022г. по «16» декабря 2022г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать 
местоположение границ требуется с правообладателями смежного земельного участка, 
расположенного в кадастровом квартале 24:58:0807001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиным Сергеем Николае-

вичем (Красноярский край, Железногорск, ул. Свердлова, 12-15, 
kadastr24@gmail.com, тел.89048915149, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность № 4603) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0409001:246, располо-
женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садо-
водческое товарищество № 15, улица № 10, земельный участок № 81.

Заказчик кадастровых работ Петренко Вероника Геннадьевна 
(г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 33, кв. 224, т. 89135367931).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 20.12.2022 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 17.11.2022 г. по 19.12.2022 г., по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согла-
совать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квар-
тале 24:58:0409001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиным Сергеем Николаевичем 

(Красноярский край, Железногорск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@
gmail.com, тел.89048915149, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 4603) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков с када-
стровыми №№ 24:58:0406001:594 и 24:58:0406001:655, расположенных 
по адресам: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое 
товарищество № 24, улица 9, земельный участок № 321 и Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 24, улица 
11А, участок № 4. Заказчик кадастровых работ Березина Марьяна Анас-
тасовна (г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48, кв. 98, т. 89233223016).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 20.12.2022 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности, а 
также обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17.11.2022 г. по 19.12.2022 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение 
границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 24:58:0406001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиным Сергеем Николаевичем 

(Красноярский край, Железногорск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@
gmail.com, тел.89048915149, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 4603) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 24:58:0334001:524, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО 
город Железногорск, город Железногорск, территория СНТ N 9/1, 
улица Садовая, земельный участок 15.

Заказчик кадастровых работ Кирьянов Николай Владимирович 
(пос. Абан, ул. Красная, д. 128, кв. 1, т. 89138389610).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 20.12.2022 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Желез-
ногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности, а также обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 17.11.2022 г. по 19.12.2022 г., по адресу: Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0334001.

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

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

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

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин на дому. Ка-
чественно и недорого. Замена 
уплотнительной резины на холо-
дильниках. Куплю неисправную 
быттехнику. Тел. 8-908-223-46-30, 
77-06-30.

РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.
СЕРВИСНЫЙ  центр “Высокие 
технологии” Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регис тра-
торов, LED телевизоров, ноу т-
буков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
с тира льных машин, DVD-про-
игрывателей и другой персо-
на льной элек троники. Ремонт и 
заправка лазерных принтеров. 
Мы делаем то, что не мог у т дру-
гие. А дрес: Центра льный про-
езд, 10, ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ “Высокие 
Технологии”.

СООБЩЕНИЯ
А ЛКОГОЛИЗМ.  Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Коди-
рование. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. Про-
живание временно, постоянно, 
на выходные дни, пожизненно. 
Тел. 8-913-171-83-11.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
АТТЕСТАТ 24ББ № 0077654, вы-
данный на имя Каменского Ивана 
Анатольевича сч. недейств.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК!

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает посетить специа-
лизированную ярмарку «Продовольственная», которая будет проводиться 

19 ноября 2022 года с 11.00 до 15.00 часов в районе торгового объ-
екта «Мозаика» по адресу: проспект Ленинградский, д. 55.

На специализированной ярмарке «Продовольственная» мож-
но 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;
- хозтовары;
- вязаные, трикотажные изделия;
- натуральная косметика.

БЕЗ ПАНИКИ!
Пожар – это всегда беда. Однако, не все знают как вести себя, если возго-

рание уже произошло, даже знакомое с детства «звоните 01» может забыться. 
Несколько простых советов, которые помогут Вам в сложной ситуации. 
Главное правило – не паниковать! Если случился пожар, сразу же 

звоните по номеру 101 или 112. Сообщите диспетчеру место пожара, 
причину возгорания и вероятной угрозе для людей, назовите свое 
имя, фамилию и номер телефона. 

Оцените реальную ситуацию и уровень опасности. Если очаг возгорания 
небольшой, то приступайте к тушению, но (!) только если это в Ваших силах. 

Тушить пожар на начальной стадии можно подручными средст-
вами: водой, песком, плотной тканью и т.п. Наиболее эффективен 
огнетушитель. Это первичное средство пожаротушения поможет 
сберечь чью-то жизнь и материальные ценности. 

Если пожар принял масштабы, с которыми вам не справиться – не 
надо геройствовать! Закройте двери в помещение, в котором возник 
и распространяется пожар, уплотните дверь мокрыми тряпками, что-
бы не проникал дым. Проверьте, закрыты ли окна и форточки. 

Помогите эвакуироваться другим людям и покиньте помещение. В за-
дымленном пространстве нужно двигаться, пригнувшись к полу или ползком. 
Придерживайтесь стен, чтобы не потерять ори¬ентир. При горении выделя-
ются ядовитые газы, а содержание кислорода падает, поэтому опасен не толь-
ко огонь, но и дым. Вещества, которые выделяются при горении синтетики и 
пластика очень токсичны, несколько вдохов могут убить человека. 

По мере возможности обесточьте помещения. Не пользуйтесь лифтом! 
Дождитесь сотрудников пожарной охраны, расскажите им об обстановке. 

Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом – спасайтесь на 
балконе или возле окна и привлекайте внимание окружающих. Горящее 
помещение следует преодолевать, накрывшись с головой мокрым оде-
ялом или плотной тканью. Для защиты от угарного газа дышите через 
увлаж¬ненную ткань. Выходя на балкон, открывайте дверь осторожно, 
поскольку от большого притока свежего воздуха пламя может усилиться. 

Постарайтесь перейти на нижний этаж через балконный люк или 
по смежному балкону к соседям. Помните, что крайне опасно спу-
скаться по веревкам, водосточным трубам и т.д. Не прыгайте с высо-
ты. Прыжок с 4 этажа может привести к летальному исходу. 

Еще один путь спасения – через окно. Уплотните дверь в комнату 
тряпками и позовите на помощь. Как только убедитесь, что ваш при-
зыв услышали, ложитесь на пол. 

Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности мо-
жет уберечь вас от беды под названием ПОЖАР, ведь большинство 
возгораний происходит по вине человека. 

Отдел государственного пожарного надзора 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» 



ГОРОД№ 46  |  17 ноября 2022 И ГОРОЖАНЕ14 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 08.11.2022                             №2294

г. Железногорск

Об определении на 4 квартал 2022 года средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сред-

ней рыночной стоимости строительства одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Краснояр-

ского края в целях определения расчетной потребности городского 
округа ЗАТО Железногорск в средствах, предусмотренных на обеспе-

чение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам, которые достигли возраста 23 лет

На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями по обе-
спечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 25.04.2013 №35-196Р «Об определении органа местного самоуправле-
ния, уполномоченного на установление нормы средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 
средней рыночной стоимости строительства одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского 
края в целях расчета размера cубвенций на осуществление переданных 
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на 4 квартал 2022 года среднюю рыночную стоимость 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО 
Железногорск Красноярского края в целях определения расчетной по-
требности городского округа ЗАТО Железногорск в средствах, предусмо-
тренных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, которые достигли возраста 
23 лет, в размере 49 900 рублей.

2. Определить на 4 квартал 2022 года среднюю рыночную стоимость 
строительства одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения 
расчетной стоимости жилого помещения, строящегося для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые достигли 
возраста 23 лет в размере 49 151 рубль.

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-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.                                                                             КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 08.11.2022                                 № 2317

г. Железногорск 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.09.2016 № 1576

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, По-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, 

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

21.09.2016 № 1576 «О создании межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений на территории ЗАТО Железногорск» следующие из-
менения.

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

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН 
 

 Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

 от 08.11.2022 № 2317 
 Приложение № 2

 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
 от 21.09.2016 № 1576

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЖИ-
ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Куксин 
Игорь Германович

- Глава ЗАТО г. Железногорск,
председатель комиссии

Витман 
Ольга Викторовна

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

Кориневская
Елена Дмитриевна

- главный специалист - юрисконсульт юриди-
ческого отдела Управления по правовой 
и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Сухенко
Кристина Дмитриевна 

- главный специалист - муниципальный 
жилищный инспектор Управления город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Блохин
Владимир Петрович

- руководитель Межрегионального 
управления № 51 ФМБА России (по 
согласованию)

Каверзина
Светлана Васильевна

 
-

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

Ридель
Людмила Викторовна

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

Тельманова
Анастасия Федоровна

-

-

руководитель Управления городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

начальник Железногорского отделения фи-
лиала ФГУП «Ростехинвентаризация- Фе-
деральное БТИ» по Красноярскому краю 
(по согласованию) - руководитель управля-
ющей организации  (по согласованию)    

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 08.11. 2022                                  № 2315

г. Железногорск

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

кадров ЗАТО Железногорск»

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

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

15.09.2010 № 1385 «О резерве управленческих кадров ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 к постановлению «Состав комиссии по форми-
рованию и подготовке резерва управленческих кадров ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции (приложение).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 08.11.2022 года № 2315

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 15.09.2010 № 1385

Состав комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров ЗАТО Железногорск

Председатель Куксин 
Игорь Германович 
 

- Глава ЗАТО г. Железногорск.

Заместитель 
председателя

Калинин
Артур
Валентинович 

- 
 

заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по обществен-
но-политической работе.

Секретарь Волжанкина 
Елена Игоревна

- главный специалист по кадрам 
отдела кадров и муниципаль-
ной службы Управления по 
правовой и кадровой работе 
Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Члены комиссии: 
Герасимов 
Дмитрий Анатольевич 

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами;

Карташов 
Евгений Александрович

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам; 

Первушкина 
Ирина Евгеньевна

- начальник отдела кадров и муниципаль-
ной службы Управления 
по правовой и кадровой работе Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск;

Пилипенко 
Владимир Петрович 

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

Проскурнин 
Сергей Дмитриевич 

- председатель Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск;

Ридель 
Людмила Викторовна 

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

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 14.11.2022                       №2340

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.12.2019 № 2640 «Об утверждении Положения и 

состава эвакуационной комиссии ЗАТО Железногорск» 

Руководствуясь Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.06.2004 № 303ДСП «О порядке эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей в безопасные районы», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск и в связи с кадровыми изменениями

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

25.12.2019 № 2640 «Об утверждении Положения и состава эвакуационной 
комиссии ЗАТО Железногорск» следующее изменения:

1.1. В пункте 2.3. приложения № 1 к постановлению, слова «отнесен-
ных к группам по гражданской обороне» заменить словами «отнесенных 
к категории по гражданской обороне».

1.2. В пункте 3.5. приложения № 1 к постановлению, слова «отнесен-
ных к группам по гражданской обороне» заменить словами «отнесенных 
к категории по гражданской обороне».

1.3. В пункте 4.1. приложения № 1 к постановлению, слова «отнесен-
ных к группам по гражданской обороне» заменить словами «отнесенных 
к категории по гражданской обороне».

1.4. В пункте 4.2. приложения № 1 к постановлению, слова «отнесен-
ных к группам по гражданской обороне» заменить словами «отнесенных 
к категории по гражданской обороне».

1.5. В пункте 5.3. приложения № 1 к постановлению, слова «отнесен-
ных к группам по гражданской обороне» заменить словами «отнесенных 
к категории по гражданской обороне».

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

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 14 ноября № 2340

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 25.12.2019 № 2640

СОСТАВ
эвакуационной комиссии ЗАТО Железногорск

Карташов Е.А. - Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по соци-
альным вопросам, Председатель Комиссии

Архипова И.С. - Начальник отдела общественных связей Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск,
заместитель председателя эвакуационной 
комиссии по работе с эвакоприемными комиссиями 
безопасных районов

Кривицкая А.А. - Начальник социального отдела Администрации 
ЗАТО г. Железногорск,
заместитель председателя эвакуационной комис-
сии по сбору и отправке населения

Гребенюк Н.В. - Специалист Отдела мероприятий ГОЧС МКУ 
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», 
секретарь Комиссии (по согласованию)

Члены Комиссии:
Волк Н.В. - Помощник начальника отделения планирования, 

предназначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов Отдела военного комиссари-
ата Красноярского края по г. Железногорск (по 
согласованию)

Усов Д.О. - Главный инженер ООО «Городская телефонная 
сеть» 

Иванов К.В. - Главный инженер МП «ПАТП» 
Каверзина С.В. - Начальник отдела муниципального жилищного 

фонда Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Дмитриева О.М. - Начальник отдела поддержки предпринима-
тельства и развития территории Управления 
экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Ермакович В.Г. - Начальник территориального управления КГКУ 
«Управление социальной защиты населения» 
территориальное отделение по ЗАТО 
г. Железногорск (по согласованию)

Копташкина И.А. - Заместитель начальника отдела социально – эко-
номического планирования и тарифной политики 
Управления экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Теплых Н.И. - Заместитель директора по основной деятельности 
МКУ «УИК» 

Ларионова И.Л. - Главный специалист – экономист по труду бюджет-
ного отдела Финансового управления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Мирсков В.В. - Заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка  МУ МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края  (по 
согласованию)

Николаев Н.В. - Заместитель руководителя МКУ «Управление 
поселковыми территориями ЗАТО Железногорск» 

Ощепков А.В. - Заведующий поликлиникой № 3 ФГБУЗ КБ № 51 
ФМБА России (по согласованию)

Петрович Е.В. - Директор ООО «Городская телефонная сеть»
Прусова Т.И. - Руководитель Финансового управления Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск
Синкина Т.В. - Заместитель руководителя Управления городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Чернятин Д.М. - Заместитель генерального директора ФГУП «ГХК» 

по управлению деятельности обеспечивающих и 
транспортных подразделений (по согласованию)

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

п. Тартат
ул. 40 лет Октября, д. 6, кв. 1
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                            11.11.2022 в 14-45

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Дементьеву 
Владимиру Ивановичу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка - малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, площадью 1600 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. 
Тартат, ул. 40 лет Октября, земельный участок № 8, так как испрашивае-
мый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. 
Железногорск от 19.10.2022 № 26п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликова-
но в газете «Город и горожане» от 27.10.2022 № 43.

Проект и информационные материалы к нему размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск 
www.admk26.ru.

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

ставлении Дементьеву Владимиру Ивановичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка;

2) план (чертеж, схема) земельного участка.
Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Желез-

ногорск.
Территория проведения публичных слушаний - в п. Тартат, ул. 40 

лет Октября, 6, кв. 1 (здание МКУ «Управление поселковыми террито-
риями»).

Срок приема предложений и замечаний участников публичных 
слушаний с 27.10.2021 по 10.11.2022.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присут-
ствуют - 8 участников публичных слушаний (Приложение).

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

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

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

плана и кадастра Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Дементьев Владимир Иванович.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Дементьеву Владими-

ру Ивановичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка, 
площадью 1600 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, ул. 
40 лет Октября, земельный участок № 8, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для высту-
пления на слушаниях отводится:

- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Дементьеву Владимиру Ивановичу 

- до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разреше-

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

менном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление Дементьева Владимира Ивановича о желании фор-

мирования земельного участка под многоквартирным жилым домом ул. 
40 лет Октября, земельный участок № 8.

Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение Н.В. Бузун: разрешить предоставление Дементье-

ву Владимиру Ивановичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, площадью 1600 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, п. Тартат, ул. 40 лет Октября, земельный участок № 8, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публич-
ных слушаний: разрешить предоставление Дементьеву Владимиру 
Ивановичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка, 
площадью 1600 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, ул. 
40 лет Октября, земельный участок № 8, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных 

слушаний на 2 л.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

п. Тартат
ул. 40 лет Октября, д. 6, кв. 1
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                         11.11.2022 в 14-45

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Дементьеву 
Владимиру Ивановичу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка - малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, площадью 1600 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. 
Тартат, ул. 40 лет Октября, земельный участок № 8, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1).

Основания составления заключения о результатах публичных слу-
шаний:

протокол публичных слушаний от 11 ноября 2022 года.
Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
отсутствуют.

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: раз-
решить предоставление Дементьеву Владимиру Ивановичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка - мало-
этажная многоквартирная жилая застройка, площадью 1600 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, ул. 40 лет Октября, земельный 
участок № 8, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

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

2. Разрешить предоставление Дементьеву Владимиру Ивановичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка, площадью 
1600 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, ул. 40 лет 
Октября, земельный участок № 8, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск.

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

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

п. Тартат
ул. 40 лет Октября, д. 6, кв. 1
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                             11.11.2022 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Юрьевой Нине 
Ермолаевне разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка, 
площадью 2326 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, 
ул. 40 лет октября, земельный участок №  2Б, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск от 19.10.2022 № 24п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликова-
но в газете «Город и горожане» от 27.10.2022 № 43.

Проект и информационные материалы к нему размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск www.
admk26.ru.

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

ставлении Юрьевой Нине Ермолаевне разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка - малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка;

2) план (чертеж, схема) земельного участка.
Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г.  Желез-

ногорск.
Территория проведения публичных слушаний - в п. Тартат, ул. 40 лет 

Октября, 6, кв. 1 (здание МКУ «Управление поселковыми территориями»).
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слу-

шаний с 27.10.2021 по 10.11.2022.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присут-

ствуют - 8 участников публичных слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО 

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

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

плана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Юрьева Нина Ермолаевна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Юрьевой Нине Ермола-

евне разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка, площадью 
2326 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, ул. 40 лет октя-
бря, земельный участок № 2Б, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Юрьевой Нине Ермолаевне - 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» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление Юрьевой Нины Ермолаевны о желании формирования 

земельного участка под многоквартирным жилым домом ул. 40 лет октя-
бря, земельный участок № 2Б.

Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение Н.В. Бузун: разрешить предоставление Юрьевой Нине 

Ермолаевне разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка, 
площадью 2326 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красно-
ярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, ул. 40 
лет октября, земельный участок № 2Б, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публич-
ных слушаний: разрешить предоставление Юрьевой Нине Ермолаевне 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка, площадью 
2326 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, ул. 40 лет октя-
бря, земельный участок № 2Б, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных 

слушаний на 2 л.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

п. Тартат
ул. 40 лет Октября, д. 6, кв. 1
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                           11.11.2022 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Юрьевой 
Нине Ермолаевне разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка - малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, площадью 2326 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железно-
горск, п. Тартат, ул. 40 лет октября, земельный участок №  2Б, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Основания составления заключения о результатах публичных 
слушаний:

протокол публичных слушаний от 11 ноября 2022 года.
Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-

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

Предложения и замечания иных участников публичных слуша-
ний: отсутствуют.

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: 
разрешить предоставление Юрьевой Нине Ермолаевне разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка - 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, площадью 2326 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, го-
родской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, ул. 40 лет октября, 
земельный участок № 2Б, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1).

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

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

2. Разрешить предоставление Юрьевой Нине Ермолаевне раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка, площадью 
2326 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, ул. 40 лет 
октября, земельный участок № 2Б, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г.  Же-
лезногорск.

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

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)

Целевое 
исполь-
зование
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1.

Комнаты 7, 8 (согласно 
техническому паспорту, со-
ставленному по состоянию 
на 07.06.2008), второго 
этажа нежилого здания 
с кадастровым номером 
24:58:0000000:4396

Российская Федера-
ция, Красноярский 
край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железно-
горск, ул. Восточная, 
д. 28

14,7 Нежилое

2.

Комната 10 (согласно 
техническому паспорту, со-
ставленному по состоянию 
на 07.06.2008), второго 
этажа нежилого здания 
с кадастровым номером 
24:58:0000000:4396

Российская Федера-
ция, Красноярский 
край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железно-
горск, ул. Восточная, 
д. 28

15,6 Нежилое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с му-
ниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции 
изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и разме-
щены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы города/Имущественная 
поддержка МСП/ НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по уста-
новленной форме с приложением документов, определенных Порядком, 
принимаются муниципальным казенным учреждением «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский 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: «17» ноября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений: «01» декабря 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
14.11.2022 № 30п назначены публичные слушания по вопросу о пре-
доставлении Кузнецову Евгению Олеговичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - ведение ого-
родничества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ30, 
площадью 228 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п.  Додо-
ново, ул. Луговая, земельный участок № 70/1, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 25.11.2022 в 15-00 в п.  Додоново, 
ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (помещение МКУ «Управление посел-
ковыми территориями»).

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

ставлении Кузнецову Евгению Олеговичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка - ведение огородниче-
ства с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ30;

2) план (чертеж, схема) земельного участка с условным кадастро-
вым номером 24:58:0501001:ЗУ30.

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

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

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

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес;

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

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

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

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

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управ-
ления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, в 
п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (здание МКУ «Управление 
поселковыми территориями»)

Информация о месте нахождения и графике работы Управления 
градостроительства:

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

- место нахождения МКУ «Управление поселковыми территория-
ми» в п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1.

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

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022                                    №30п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
Кузнецову Евгению Олеговичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – ведение огородни-

чества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ30

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 07.12.2021 № 1309р-з «Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории п. Додоново городского округа ЗАТО город Же-
лезногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заявлением Кузнецо-
ва Евгения Олеговича,

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

доставления Кузнецову Евгению Олеговичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - ведение ого-
родничества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ30, 
площадью 228 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додо-
ново, ул. Луговая, земельный участок № 70/1, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 25.11.2022 в 15-00 в п. Додоново, 
ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (помещение МКУ «Управление поселко-
выми территориями») по вопросу предоставления Кузнецову Евгению 
Олеговичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - ведение огородничества с условным кадастровым 
номером 24:58:0501001:ЗУ30, площадью 228 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, п. Додоново, ул. Луговая, земельный участок № 70/1, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комис-
сию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

ПРОЕКТ
Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____ _________ 2022 _________

г. Железногорск

О предоставлении Кузнецову Евгению Олеговичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

- ведение огородничества с условным кадастровым номером 
24:58:0501001:ЗУ30

На основании заключения публичных слушаний, заключения Комис-
сии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кузнецову Евгению Олеговичу разрешение на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка - ведение 
огородничества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ30, 
площадью 228 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красно-
ярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, ул. 
Луговая, земельный участок № 70/1, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022                               №31п

г. Железногорск

Об отмене постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 
19.10.2022 № 23п «О назначении публичных слушаний по вопросу 

предоставления Кузнецову Евгению Олеговичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
– ведение огородничества с условным кадастровым номером 

24:58:0501001:ЗУ30»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 19.10.2022 

№ 23п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
Кузнецову Евгению Олеговичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка – ведение огородничества с условным 
кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ30».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022                             №32п

г. Железногорск

Об отмене постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 
19.10.2022 № 25п «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления Козловой Анастасии Алексеевне разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – 

сенокошение»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 19.10.2022 

№ 25п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
Козловой Анастасии Алексеевне разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – сенокошение».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

 
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022                                 №33п

г. Железногорск

Об отмене постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 
21.10.2022 № 27п «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления Козловой Анастасии Алексеевне разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – 

сенокошение»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 21.10.2022 

№ 27п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
Козловой Анастасии Алексеевне разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – сенокошение».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022                                     №35п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
Козловой Анастасии Алексеевне разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка – сенокошение

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заявлением 
Козловой Анастасии Алексеевны,

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

доставления Козловой Анастасии Алексеевне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - сенокошение, 
площадью 84371 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, примерно 320 
м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Верхняя, д. 29 в д. 
Шивера, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
естественного ландшафта за границами населенного пункта (Р-5).

2. Провести публичные слушания 25.11.2022 в 17-00 в помещении 
большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21 по вопросу предостав-
ления Козловой Анастасии Алексеевне разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка - сенокошение, площа-
дью 84371 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, примерно 320 м по на-
правлению на юго-запад от жилого дома по ул. Верхняя, д. 29 в д. Шивера, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне естествен-
ного ландшафта за границами населенного пункта (Р-5).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комис-
сию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

ПРОЕКТ
Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____ _________ 2022 _________

г. Железногорск

О предоставлении Козловой Анастасии Алексеевне разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

- сенокошение

На основании заключения публичных слушаний, заключения Комис-
сии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Козловой Анастасии Алексеевне разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка - сеноко-
шение, площадью 84371 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, пример-
но 320 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Верхняя, д. 
29 в д. Шивера, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне естественного ландшафта за границами населенного пункта (Р-5).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
14.11.2022 № 34п назначены публичные слушания по вопросу о предо-
ставлении Шестакову Константину Сергеевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - ведение огород-
ничества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ26, площа-
дью 228 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, 
земельный участок № 29/1, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 25.11.2022 в 14-45 в п.  Додоново, 
ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (помещение МКУ «Управление поселко-
выми территориями») Информационные материалы к вопросу:

1) проект решения Администрации ЗАТО г.  Железногорск о предо-
ставлении Шестакову Константину Сергеевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - ведение огород-
ничества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ26;

2) план (чертеж, схема) земельного участка с условным кадастровым 
номером 24:58:0501001:ЗУ26.

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

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников 
публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний проводится 
регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в каче-
стве участника публичных слушаний необходимо предоставить следую-
щие документы:

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

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения. 

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

- в письменной форме после размещения информационных материа-
лов в газету «Город и горожане» и на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», проведения экспозиции или экспозиции такого проекта;

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

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управле-
ния градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, в п. Додо-
ново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (здание МКУ «Управление поселко-
выми территориями»)

Информация о месте нахождения и графике работы Управления гра-
достроительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъез-
да, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

- место нахождения МКУ «Управление поселковыми территориями» 
в п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1.

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

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022                            №34п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
Шестакову Константину Сергеевичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – ведение ого-

родничества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ26

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 07.12.2021 № 1309р-з «Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории п. Додоново городского округа ЗАТО город Желез-
ногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заявлением Шестакова 
Константина Сергеевича,

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

ления Шестакову Константину Сергеевичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка - ведение огородничества 
с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ26, площадью 228 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, земельный 
участок № 29/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 25.11.2022 в 14-45 в п. Додоново, ул. 
Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (помещение МКУ «Управление поселковы-
ми территориями») по вопросу предоставления Шестакову Константину 
Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - ведение огородничества с условным кадастровым 
номером 24:58:0501001:ЗУ26, площадью 228 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, земельный участок № 29/1, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комис-
сию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022                               №36п

г. Железногорск

Об отмене постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 
19.10.2022 № 22п «О назначении публичных слушаний по вопросу 

предоставления Шестакову Константину Сергеевичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

– ведение огородничества с условным кадастровым номером 
24:58:0501001:ЗУ26»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 

19.10.2022 № 22п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления Шестакову Константину Сергеевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – ведение огород-
ничества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ26».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Схема расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом 
плане территории опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступна по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/35p.pdf

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
14.11.2022 № 35п назначены публичные слушания по вопросу о предо-
ставлении Козловой Анастасии Алексеевне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - сенокошение, 
площадью 84371 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
примерно 320 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. 
Верхняя, д. 29 в д. Шивера, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне естественного ландшафта за границами населен-
ного пункта (Р-5).

Публичные слушания состоятся 25.11.2022 в 17-00 в помещении боль-
шого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск.

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

доставлении Козловой Анастасии Алексеевне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - сенокошение;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администра-
ции ЗАТО  г.  Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, в д.  Шивера, ул.  Центральная, 2 (здание клуба) (здание МКУ 
«Управление поселковыми территориями»)

Информация о месте нахождения и графике работы Управления 
градостроительства:

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

- место нахождения МКУ «Управление поселковыми территория-
ми» в д. Шивера, ул. Центральная, 2 (здание клуба).

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



ГОРОД№ 46  |  17 ноября 2022 И ГОРОЖАНЕ16 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 09.12.2021 № 2-255 «О краевом бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края “Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности”», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении 
муниципальной программы “Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности на территории ЗАТО Железногорск”», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

от 01.11.2022 № 2251 «Об утверждении порядка предоставления субси-
дии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжаю-
щих организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию 
тепловой энергии, возникших вследствие разницы между фактиче-
ской стоимостью мазута и стоимостью мазута, учтенной в тарифах на 
тепловую энергию на 2022 год» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Порядок предоставления субсидий на воз-
мещение затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, 
осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и элек-
трической энергии, возникших вследствие разницы между фактиче-

ской стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах 
на тепловую и электрическую энергию на 2022 год»:

1.1.1. Дополнить пунктом 2.23 следующего содержания:
«2.23. В случае, если на дату окончания отбора, указанную в объ-

явлении о проведении отбора, отсутствуют заявки от заявителей на 
участие в отборе, отбор признается не состоявшимся.

В данном случае Администрация ЗАТО г. Железногорск не позд-
нее 10 рабочих дней организует проведение повторного отбора.».

1.1.2. Изложить приложение № 4 в редакции, согласно Приложе-
нию 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. 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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

ПРОЕКТ
Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____ _________ 2022 _________

г. Железногорск

О предоставлении Шестакову Константину Сергеевичу разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка - ведение огородничества с условным кадастровым 
номером 24:58:0501001:ЗУ26

На основании заключения публичных слушаний, заключения Комис-
сии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шестакову Константину Сергеевичу разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка - ведение огородничества с условным кадастровым номером 
24:58:0501001:ЗУ26, площадью 228 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железно-
горск, п. Додоново, ул. Речная, земельный участок № 29/1, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                            И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022                                    №38п

г. Железногорск

Об отмене постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 
19.10.2022 № 21п «О назначении публичных слушаний по вопросу 

предоставления Шестакову Константину Сергеевичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

– ведение огородничества с условным кадастровым номером 
24:58:0501001:ЗУ25»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 

19.10.2022 № 21п «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления Шестакову Константину Сергеевичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – ведение огородничества с условным кадастровым номером 
24:58:0501001:ЗУ25».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

ПРОЕКТ
Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____ _________ 2022 _________

г. Железногорск

О предоставлении Шестакову Константину Сергеевичу разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка - ведение огородничества с условным кадастровым 
номером 24:58:0501001:ЗУ25

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шестакову Константину Сергеевичу разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка - ведение огородничества с условным кадастровым номером 
24:58:0501001:ЗУ25, площадью 652 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, земельный участок № 27/1, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 14.11.2022                                      № 2342

г. Железногорск 

О признании жилого помещения пригодным для проживания

 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании заклю-
чения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений на 
территории ЗАТО Железногорск от 03.11.2022 № 532,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Российская 

Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, 
улица Молодежная, дом 9А, квартира 14, пригодным для проживания.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2022                                          № 2352

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Же-
лезногорск от 01.11.2022 № 2251 «Об утверждении порядка предостав-

ления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство и 

(или) реализацию тепловой энергии, возникших вследствие разницы 
между фактической стоимостью мазута и стоимостью мазута, учтен-

ной в тарифах на тепловую энергию на 2022 год»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск             от 
14.11.2022 № 37п назначены публичные слушания по вопросу о предо-
ставлении Шестакову Константину Сергеевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - ведение огород-
ничества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ25, площа-
дью 652 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, 
земельный участок № 27/1, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 25.11.2022 в 14-30 в п.  Додоново, 
ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (помещение МКУ «Управление поселко-
выми территориями») Информационные материалы к вопросу:

1) проект решения Администрации ЗАТО г.  Железногорск о предо-
ставлении Шестакову Константину Сергеевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - ведение огород-
ничества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ25;

2) план (чертеж, схема) земельного участка с условным кадастровым 
номером 24:58:0501001:ЗУ25.

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

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников 
публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний проводится 
регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в каче-
стве участника публичных слушаний необходимо предоставить следую-
щие документы:

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

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения. 

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

- в письменной форме после размещения информационных мате-
риалов в газету «Город и горожане» и на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», проведения экспозиции или экспозиции такого 
проекта;

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

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управле-
ния градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, в п. Додо-
ново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (здание МКУ «Управление поселко-
выми территориями»)

Информация о месте нахождения и графике работы Управления гра-
достроительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъез-
да, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

- место нахождения МКУ «Управление поселковыми территориями» 
в п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1.

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

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022                            №37п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
Шестакову Константину Сергеевичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – ведение ого-

родничества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ25

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Желез-
ногорск, заявлением Шестакова Константина Сергеевича,

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

ставления Шестакову Константину Сергеевичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка - ведение ого-
родничества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ25, 
площадью 652 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. До-
доново, ул. Речная, земельный участок № 27/1, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 25.11.2022 в 14-30 в п. Додоново, 
ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (помещение МКУ «Управление по-
селковыми территориями») по вопросу предоставления Шестакову 
Константину Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка - ведение огородничества с условным 
кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ25, площадью 652 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, земельный участок 
№ 27/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.11.2022 № 2352
«Приложение № 4

к Порядку предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью мазута и стоимостью мазута, учтенной в 

тарифах на тепловую энергию на 2022 год

Расчет размера потребности в субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих организаций, 
осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью 

мазута и стоимостью мазута, учтенной в тарифах на тепловую энергию на 2022 год
____________________________________________________________________

 (полное наименование юридического лица 
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) 

или ФИО индивидуального  предпринимателя)

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
ре-
сурсо-
снаб-
жаю-
щей 
орга-
низа-
ции

Вид 
ус-
луги

Вид 
то-
плива

Объем 
мазута, 
учтенный 
при 
форми-
ровании 
тарифов 
на 2022 
год

Объем 
мазута, 
фактически 
сложившийся 
по итогам 
заключенных 
контрактов 
на поставку 
мазута для 
производства 
тепловой 
энергии в 
2022 году

Цена 1 
тонны 
мазута, 
учтенная 
при 
форми-
ровании 
тарифов 
на 2022 
год (с 
учетом 
НДС)

Цена 1 тонны 
мазута, факти-
чески сложив-
шаяся по итогам 
заключенных 
контрактов на 
поставку мазута 
для производ-
ства тепловой 
энергии в 2022 
году (с учетом 
НДС)

Затраты 
на мазут, 
учтенные 
при фор-
мировании 
тарифов на 
2022 год 

Затраты на мазут, 
фактически сло-
жившиеся по ито-
гам заключенных 
контрактов на 
поставку мазута 
для производства 
тепловой энергии 
в 2022 году

Дефицит средств за счет 
разницы в цене в пределах 
объемов, учтенных при 
формировании тарифов 
(подтвержденный объем 
средств, рассчитанный в 
соответствии с предостав-
ленными контрактами (до-
говорами, счетами-факту-
рами, спецификациями), 
тыс. руб. 

гр. 5 х гр. 7 
/1000 гр. 6 х гр. 8 /1000

(гр. 8 - гр. 7) х гр. 5/1000  
или  (гр. 8- гр. 7) х гр. 
6/1000

тонн тонн руб./тонн руб./тонн тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 …

ВСЕГО х х

Руководитель юридического лица или индивидуальный  предприниматель           _________________        _______________________________
                                                                                                                                                                                                                        (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)                    _________________       ______________________________
                                                                                                                       (подпись)                                   (расшифровка подписи)

«__» ________________ ____ г. (дата представления отчета)

М.П. (при наличии)

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
15 ноября 2022                          №22-262Р

г. Железногорск

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

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

РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муни-

ципального имущества ЗАТО Железногорск на 2023 год (Приложение).
 2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

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

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск                                                                            С.Д. ПРОСКУРНИН
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Приложение к решению Совета депутатов  ЗАТО г. Железногорск
от 15 ноября 2022г. № 22-262Р 

 
Прогнозный план (программа) приватизации

муниципального имущества ЗАТО Железногорск на 2023 год

1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества ЗАТО Железногорск на 2023 год (далее - план приватиза-
ции на 2023 год) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях" и Федеральный закон "О защите конкуренции"» и с уче-
том приоритетов, целей и задач социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск до 2030 года, определенных Стратегией социаль-
но-экономического развития муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» до 2030 года, утвержденной решением Совета депута-
тов ЗАТО Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р.

В план приватизации на 2023 год могут быть включены находя-
щиеся в муниципальной собственности предприятия, а также иные 
объекты, учитываемые в составе Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск.

План приватизации на 2023 год разработан в соответствии с основ-
ной целью, определенной муниципальной программой «Управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск», утвержденной 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 
1752 «Об утверждении муниципальной программы "Управление муни-
ципальным имуществом ЗАТО Железногорск"» - повышение эффектив-
ности управления муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми ЗАТО Железногорск. 

Реализация плана приватизации на 2023 год направлена на: 
- построение эффективной системы управления муниципальным 

имуществом;
- получение доходов местного бюджета на основе эффективного 

управления муниципальной собственностью;
- сокращение расходов местного бюджета на содержание имуще-

ства за счет продажи неиспользуемого имущества.
2. Муниципальное имущество, приватизация которого планирует-

ся в 2023 году.
2.1. Перечень муниципальных предприятий, планируемых к прива-

тизации в 2023 году.

Код группы 
по ОКВЭД2 Группа по ОКВЭД2 Количество муници-

пальных предприятий

49.3
Деятельность прочего 
сухопутного пассажирского 
транспорта

1

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского 
края «Пассажирское автотранспортное предприятие», Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Толстого, д. 4

2.2. Перечень иного имущества, планируемого к приватизации в 
2023 году:

2.2.1 . Объекты недвижимости.

№ 
п/п

Наименование, 
тип объекта 
недвижимости

Назна-
чение Кадастровый номер Местонахождение

1. Нежилое здание 
(автовесовая)

Нежи-
лое 24:58:0000000:3368

Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п. Новый Путь, ул. 
Водная, д. 1Б

3. Прогноз объемов поступления в бюджет доходов от привати-
зации муниципального имущества, в результате исполнения плана 
приватизации на 2023 год, рассчитан в соответствии с общими тре-
бованиями к методике прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета, определен методом прямого 
счета и составляет 50,0 тыс.руб. 

Прогноз доходов от продажи муниципального имущества коррек-
тируется по итогам продаж объектов.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
 15 ноября 2022                                         №22-263Р

г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.10.2010 № 9-51Р «Об утверждении Положения об 
арендной плате за использование земельных участков на терри-
тории муниципального образования «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского 

края», предоставленных в аренду без проведения торгов»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 5 статьи 1 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-
ФЗ «О статусе военнослужащих», Федеральным законом от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической 
стабильности и защиты населения в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации», Указом Губернатора 
Красноярского края от 25.10.2022 № 317-уг «О социально-экономических 
мерах поддержки лиц, принимающих участие в специальной военной 
операции, и членов и семей», Уставом городского округа ЗАТО Железно-
горск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к решению Совета депу-

татов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 9-51Р «Об утверждении 
Положения об арендной плате за использование земельных участков 
на территории муниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края», предоставленных в аренду без проведения торгов»:

1.1. Раздел 3 приложения № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.10.2010 № 9-51Р дополнить пунктом 3.9. следующе-
го содержания:

«3.9. Администрация ЗАТО г.Железногорск предоставляет арен-
даторам, которые являются физическими лицами, в том числе инди-
видуальными предпринимателями, юридическими лицами, в которых 
одно и то же физическое лицо, является единственным учредителем 
(участником) юридического лица и его руководителем, призванными 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации» или проходящими военную службу по 
контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Феде-
рального закона «О воинской обязанности и военной службе», либо 
заключившими контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
меры поддержки, связанные с предоставлением отсрочки по оплате 
арендной платы по договорам аренды земельных участков, на период 
участия в специальной военной операции. 

Условия и порядок предоставления вышеуказанных мер под-
держки по договорам аренды земельных участков, устанавливается 
постановлением Администрацией ЗАТО г.Железногорск в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комиссии по вопросам экономики, собственности и 
ЖКХ Д.А. Матроницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.11.2022 года.

 
Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск                                                                            С.Д. ПРОСКУРНИН
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
 15 ноября 2022                               №22-264Р

г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения 
о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального 

имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск 

Красноярского края»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 1 Федерального 
закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Федераль-
ным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению со-
циально-экономической стабильности и защиты населения в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 
647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», 
Указом Губернатора Красноярского края от 25.10.2022 № 317-уг «О соци-
ально-экономических мерах поддержки лиц, принимающих участие в 
специальной военной операции, и членов и семей», Уставом городского 
округа ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к Решению Совета депу-

татов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении 

Схема расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом 
плане территории опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступна по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/34p.png

Схема расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом 
плане территории опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступна по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/37p.png



17ГОРОД № 46  |  17 ноября 2022И ГОРОЖАНЕ СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Положения о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого адми-
нистративно-территориального образования Железногорск Краснояр-
ского края»:

1.1. Раздел 1 приложения № 1 к Решению Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р дополнить пунктом 5.10. следующего 
содержания:

«5.10. Администрация ЗАТО г.Железногорск предоставляет аренда-
торам, которые являются физическими лицами, в том числе индивиду-
альными предпринимателями, юридическими лицами, в которых одно 
и то же физическое лицо является единственным учредителем (участни-
ком) юридического лица и его руководителем, призванными на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федера-
ции» или проходящими военную службу по контракту, заключенному 
в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», либо заключившими контракт о добро-
вольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации, меры поддержки в виде предоставления 
отсрочки по оплате арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск, на период участия в специальной военной операции. 

Условия и порядок предоставления мер поддержки, указанных в 
настоящем пункте, устанавливаются постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.».

1.2. Раздел 7 приложения № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р дополнить пунктом 7.5. следующего 
содержания:

«7.5. Арендаторы, являющиеся физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в кото-
рых одно и то же физическое лицо является единственным учредителем 
(участником) юридического лица и его руководителем, призванными на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации» или проходящими военную службу по контракту, заклю-
ченному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе», либо заключившими контракт 
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Воо-
руженные Силы Российской Федерации, вправе досрочно расторгнуть 
договор аренды недвижимого имущества, входящего в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, без применения штрафных санкций.

В этом случае возврат муниципального имущества осуществляется 
в день обращения арендатора и принимается комиссией, состоящей из 
представителей арендодателя и арендатора и (или) его представителей.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ 
Д.А. Матроницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.11.2022.

 
Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск                                                                            С.Д. ПРОСКУРНИН
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
15 ноября 2022                                      № 22-265Р

г. Железногорск

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

Главы ЗАТО г. Железногорск»

В соответствии с ч.2.1 ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ч.3 ст.4 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», 
руководствуясь ч.3 ст.30 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

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

26.12.2017 № 27-105Р «Об утверждении положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Железно-
горск» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 приложения к Решению изложить в следующей редак-
ции:

«1.4. Решение об объявлении конкурса должно содержать следую-
щую информацию:

- сведения о дате, времени, месте и условиях проведения конкурса;
- сведения о месте, дате и времени начала и окончания приема доку-

ментов от кандидатов;
- Ф.И.О., должность специалиста отдела по организации деятель-

ности Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, ответственного за прием 
документов от кандидатов, их регистрацию, а также организационное 
обеспечение работы конкурсной комиссии.

Решение об объявлении конкурса публикуется в газете «Город и 
горожане» и размещается на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Решение публикуется не позднее чем за 35 календарных дней до дня 
проведения конкурса.».

1.2. Пункт 2.1 приложения к Решению изложить в следующей редак-
ции:

«2.1. Для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы ЗАТО г. Железногорск формируется конкурсная комиссия (далее - 
Комиссия) в составе 9 человек. Одна треть членов Комиссии назначается 
Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск по представлению постоянной 
комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам местно-
го самоуправлению и законности, из числа депутатов Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск, одна треть – Губернатором Красноярского края, 
одна треть – руководителем Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом».».

1.3. В пунктах 2.2, 5.5 приложения к Решению слова «на официальном 
сайте муниципального образования» заменить словами «на официаль-
ном сайте городского округа».

1.4. Подпункты 8, 9, 10 пункта 3.2 приложения к Решению изложить в 
следующей редакции:

«8) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нота-
риально или кадровой службой по месту работы (службы), либо сведения 
о трудовой деятельности или иной документ, подтверждающий трудовую 
(служебную) деятельность гражданина (при наличии);

9) документ, подтверждающий представление Губернатору Красно-
ярского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, полученных кандидатом, его супругой (супругом), 
несовершеннолетними детьми, в соответствии с Законом Красноярского 
края от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципальных должностей, должности главы (руково-
дителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и 
полноты таких сведений». Сведения представляются по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации»;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования. 
Справку о наличии (отсутствии) судимости (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования по форме, 
утвержденной административным регламентом Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследова-
ния, утвержденных приказом МВД России.».

1.5. В пункте 3.4 приложения к Решению слова «30 календарных дней» 
заменить словами «35 календарных дней».

1.6. Пункт 3.6 приложения к Решению изложить в следующей редак-
ции:

«3.6. Кандидат не допускается к участию в конкурсе:
а) в случае если на день проведения конкурса он не отвечает требова-

ниям пункта 3.1 настоящего Положения, а также:
- признан судом недееспособным, ограниченно дееспособным или 

имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор суда в 
отношении кандидата;

- отсутствие гражданства Российской Федерации, либо гражданства 
иностранного государства – участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, нали-
чие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации;

- имеет иные ограничения пассивного избирательного права для из-
брания выборным должностным лицом местного самоуправления, уста-
новленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ;

б) при наличии на день проведения конкурса вступившего в силу 
решения суда о лишении его права занимать государственные и (или) му-
ниципальные должности в течение определенного срока – до истечения 
указанного срока;

в) в случае непредставления или несвоевременного представления 
документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 3.2 настоящего 
Положения, а также если документы составлены не по формам, установ-
ленным действующим законодательством и настоящим Положением;

г) в случае представления подложных документов или заведомо лож-
ных сведений;

д) в случае поступления в Комиссию документов, подтверждающих 
недостоверность сведений, указанных кандидатом;

е) в случае неисполнения обязанности, предусмотренной статьей 2 
Закона Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении граж-
данами, претендующими на замещение муниципальных должностей, 
должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, 
и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
проверке достоверности и полноты таких сведений.

В случае установления обстоятельств, указанных в настоящем пун-
кте, препятствующих кандидату участвовать в конкурсе, Комиссия отка-
зывает данному кандидату в участии в конкурсе с указанием причин отка-
за, о чем кандидат должен быть проинформирован письменно в течение 3 
календарных дней со дня отказа.».

1.7. Пункты 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.5, 4.6, 
4.7, 4.8 приложения к Решению считать пунктами 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 
4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 соответственно.

1.8. Приложения 2, 3, 4 к Положению о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатов на должность Главы ЗАТО г. Железногорск изложить 
в следующей редакции, согласно приложений 1, 2, 3 к настоящему реше-
нию.

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и закон-
ности А.С. Федотова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск  С.Д. ПРОСКУРНИН
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
15 ноября 2022                              №22-273Р

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», частью 3 статьи 18 Устава ЗАТО 
Железногорск, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» на 25 ноября 2022 года.

2. Провести публичные слушания 25 ноября 2022 года в 18 часов 00 
минут по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (4 этаж). 

3. Назначить председательствующим публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО 
Железногорск на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» предсе-
дателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

4. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» начальника отдела по 
организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск И.А. 
Шакирова.

5. Предложения жителей ЗАТО Железногорск и иных участников 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов» принимаются в письменном виде по адресу: 
662971, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет 119. 

Прием письменных предложений прекращается в 17 часов 30 минут 
24 ноября 2022 года.

6. Возложить функции организатора публичных слушаний на отдел 
по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» 
одновременно с проектом решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов», а также разместить в сети Интернет на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

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

9. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам Ю.И. Разум-
ника.

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

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ 

_________ № ______
г. Железногорск

О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов

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

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Железногорск 

на 2023 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета ЗАТО Железногорск в сумме 4 

013 251 320,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты 2 566 388 
900,00 рублей;

1.2. Общий объем расходов бюджета ЗАТО Железногорск в сумме 4 
145 230 200,00 рублей;

1.3. Дефицит бюджета ЗАТО Железногорск в сумме 131 978 880,00 ру-
блей;

1.4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
ЗАТО Железногорск в сумме 131 978 880,00 рублей согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению.

2. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Железногорск 
на 2024 год и на 2025 год:

2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета ЗАТО Желез-
ногорск на 2024 год в сумме 3 869 424 851,00 рублей, в том числе межбюд-
жетные трансферты 2 333 222 100,00 рублей; и на 2025 год в сумме 3 769 118 
320,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты 2 139 328 500,00 
рублей;

2.2. Общий объем расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2024 год 
в сумме 4 017 858 851,00 рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 66 227 963,00 рублей, и на 2025 год в сумме 3 931 118 320,00 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 124 423 032,00 
рублей;

2.3. Дефицит бюджета ЗАТО Железногорск в сумме 148 434 000,0 ру-
блей на 2024 год и в сумме 162 000 000,0 рублей на 2025 год;

2.4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
ЗАТО Железногорск в сумме 148 434 000,0 рублей на 2024 год и в сумме 
162 000 000,0 рублей на 2025 год согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

3. Утвердить доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2023 год и пла-
новый период 2024 - 2025 годов согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
пунктами 1 и 2 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 
2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению № 3 
к настоящему решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета ЗАТО Железногорск 
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению № 
4 к настоящему решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2023 год и пла-
новый период 20243 - 2025 годов согласно приложению № 5 к настоящему 
решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 
годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

5. Утвердить общий объем средств бюджета ЗАТО Железногорск на 
исполнение публичных нормативных обязательств ЗАТО Железногорск 
на 2023 год в сумме 27 314 098,00 рублей, на 2024 год в сумме 27 314 098,00 
рублей, на 2025 год в сумме 27 314 098,00 рублей. 

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда ЗАТО Железногорск на 2023 год в сумме 245 154 775,90 
рублей, на 2024 год в сумме 235 990 023,00 рублей, на 2025 год в сумме 235 
990 023,00 рублей.

Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда ЗАТО Железногорск налог на доходы 
физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, подлежащий зачислению в местной 
бюджет, учитывается в 2023 году в сумме 181 261 101,05 рублей, в 2024 году 
в сумме 177 537 393,00 рублей, в 2025 году в сумме 174 037 136,00 рублей.

 7. Установить, что предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями из бюд-
жета ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов 
осуществляется в случаях и порядке, определенным приложением № 7 к 
настоящему решению.

8. Установить, что в расходной части бюджета ЗАТО Железногорск 
предусматривается резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее по тексту - резервный фонд) на 2023 год в сумме 1 500 000,00 
рублей, на 2024 год в сумме 1 500 000,00 рублей, на 2025 год в сумме 1 500 
000,00 рублей. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, 
установленном Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

9. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов со-
гласно приложению N 8 к настоящему решению.

10. Городской округ «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в лице Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск вправе привлекать кредиты в кредитных ор-
ганизациях в целях покрытия дефицита местного бюджета в пределах 
сумм, установленных программой муниципальных заимствований ЗАТО 
Железногорск на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов. Плата за 
пользование кредитами кредитных организаций определяется в соответ-
ствии с действующим законодательством.

11. Установить верхний предел муниципального долга ЗАТО Желез-
ногорск по долговым обязательствам ЗАТО Железногорск: на 1 января 
2024 года в сумме 131 978 880,00 рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям 0,00 рублей; на 1 января 2025 года в сумме 280 412 880,00 ру-
блей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей; на 1 января 
2026 года в сумме 442 412 880,0 рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям 0,00 рублей.

Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов му-
ниципальные гарантии ЗАТО Железногорск не предоставляются.

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий 
ЗАТО Железногорск по возможным гарантийным случаям на 2023 год и 
плановый период 2024 - 2025 годов не предусмотрены.

12. Остатки средств бюджета ЗАТО Железногорск на 1 января 2023 
года в полном объеме могут направляться на покрытие временных кас-
совых разрывов, возникающих в ходе исполнения местного бюджета в 
2023 году, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных из вышестоящего бюджета в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение.

13. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сло-
жившейся по принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, 
но не оплаченным по состоянию на 1 января 2023 года обязательствам, 
производится главными распорядителями средств бюджета ЗАТО Желез-
ногорск за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2023 год.

14. Средства, полученные муниципальными казенными учреж-
дениями от оказания платных услуг, доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 
закрепленного за муниципальными казенными учреждениями на праве 
оперативного управления, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований направля-
ются в пределах сумм, фактически поступивших в доход местного бюдже-
та и отраженных на лицевых счетах муниципальных казенных учрежде-
ний, на обеспечение их деятельности в соответствии с бюджетной сметой.

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

16. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2023 года.

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКУРНИН
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация ЗАТО г. Железногорск рассматривает ходатай-
ство АО «КрасЭКо» об установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для 
подключения к электрическим сетям ВЛ-0,4 кВ, в рамках объекта «ВЛ-
0,4 кВ примерно в 1402 м по направлению на северо-восток от жилого 
дома по ул.Луговая 2Е в п.Додоново ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края», на земельном участке 24:58::0502001:74, сроком на 49 лет. 

Местоположение земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0502001:74: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в районе 
пос. Додоново, поле № 15.

Описание местоположения границ публичного сервитута соглас-
но прилагаемой схеме.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, и иные заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ, а также подать заявление об учете прав на земельные 
участки в срок до 02.12.2022 в часы приема: понедельник, среда с 13 час. 
30 мин. до 17 час. 00 мин., во вторник с 08 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. 
в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 3, 9, 
тел./факс: 8(3919) 76-65-03, тел. 76-65-01.

Заявление об учете прав на земельные участки может быть подано 
нарочно или направлено почтовым отправлением по вышеуказанно-
му адресу.

Настоящее сообщение размещено на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения официальной 
информации органов местного самоуправления ЗАТО г. Железногорск 
www.admk26.ru.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в целях размещения ВЛ-0,4 кВ примерно в 
1402 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул.Луговая 
2Е в п.Додоново ЗАТО Железногорск Красноярского края

(наименование объекта, местоположение границ которого описа-
но (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте
N 
п/п

Характеристи-
ки объекта Описание характеристик

1 2 3
1 Местоположе-

ние объекта
Красноярский край, Железногорск г

2 Площадь 
объекта ± 
величина 
погрешности 
определения 
площади (P ± 
∆P), м²

679 ± 9

3 Иные харак-
теристики 
объекта

Установить публичный сервитут на основа-
нии ходатайства акционерного общества 
«Красноярская региональная энергетическая 
компания» (660049, Красноярский край, го-
род Красноярск, Мира проспект, дом 10, пом. 
55, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269) 
в целях размещения ВЛ-0,4 кВ примерно в 
1402 м по направлению на северо-восток от 
жилого дома по ул.Луговая 2Е в п.Додоново 
ЗАТО Железногорск Красноярского края, 
площадью 679 кв.м, в границах земельного 
участка 24:58:0502001:74, сроком на 49 лет.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обо-
зна-
че-
ние 
ха-
рак-
тер-
ных 
то-
чек 
гра-
ниц

Координаты, м

Метод определения 
координат характер-
ной точки

Сред-
няя 
ква-
драти-
ческая 
погреш-
ность 
поло-
жения 
харак-
терной 
точки 
(Mt), м

Опи-
сание 
обо-
зна-
чения 
точки 
на 
мест-
ности 
(при 
нали-
чии)

X Y

1 2 3 4 5 6
1 663536.86 135383.33 Аналитический метод 0.1 -
2 663516.49 135416.50 Аналитический метод 0.1 -

Приложения к решению Совета депутатов
 №22-265 Р от 15.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/22-265p.docx

Приложения к проекту решения Совета 
депутатов «О бюджете ЗАТО Железногорск 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»
опубликованы на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
https://www.gig26.ru/dokumenty/2022/1711_project_budgeta

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обо-
зна-
че-
ние 
ха-
рак-
тер-
ных 
то-
чек 
гра-
ниц

Координаты, м

Метод определения 
координат характер-
ной точки

Сред-
няя 
ква-
драти-
ческая 
погреш-
ность 
поло-
жения 
харак-
терной 
точки 
(Mt), м

Опи-
сание 
обо-
зна-
чения 
точки 
на 
мест-
ности 
(при 
нали-
чии)

X Y

3 663433.29 135365.60 Аналитический метод 0.1 -
4 663446.51 135339.63 Аналитический метод 0.1 -
5 663439.68 135335.30 Аналитический метод 0.1 -
6 663441.82 135331.92 Аналитический метод 0.1 -
7 663451.73 135338.19 Аналитический метод 0.1 -
8 663438.53 135364.12 Аналитический метод 0.1 -
9 663515.17 135411.00 Аналитический метод 0.1 -
10 663533.53 135381.11 Аналитический метод 0.1 -
1 663536.86 135383.33 Аналитический метод 0.1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозна-
чение 
характер-
ных точек 
части 
границы

Коор-
дина-
ты, м

Метод 
определения 
координат 
характерной 
точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 
точки на 
местности 
(при нали-
чии)

X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ 
объекта
1. Система координат МСК 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обо-
зна-
чение 
харак-
терных 
точек 
границ

Суще-
ствующие 
координа-
ты, м

Измененные 
(уточненные) 
координа-
ты, м

Метод 
опреде-
ления 
коор-
динат 
харак-
терной 
точки

Средняя 
квадрати-
ческая по-
грешность 
положения 
характер-
ной точки 
(Mt), м

Описа-
ние обо-
значения 
точки на 
местно-
сти (при 
наличии)

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 
части 
границы

Существу-
ющие коор-
динаты, м

Изменен-
ные (уточ-
ненные) 
координа-
ты, м

Метод 
опреде-
ления ко-
ординат 
харак-
терной 
точки

Средняя 
квадра-
тическая 
погреш-
ность по-
ложения 
харак-
терной 
точки 
(Mt), м

Опи-
сание 
обозна-
чения 
точки на 
местно-
сти (при 
нали-
чии)

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

Схема расположения границ 
публичного сервитута  опубликована 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/pub%20servitut.doc

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 08.11.2022                           №2295

г. Железногорск
 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 05.11.2013 №1735 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск»

В целях эффективного управления муниципальными финансами, 
в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»

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

от 05.11.2013 № 1735 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

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 остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01.01.2023 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 10.11.2022                                   № 2323

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 №1763 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

В целях реформирования и модернизации жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышения энергетической эффектив-
ности на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии со ст. 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 №1763 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной про-

Приложения к постановлению 
№ 2295  от 08.11.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2295.pdf
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5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-

ного опубликования, но не ранее 01.01.2023.

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022                №2338

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципаль-

ной программы “Защита населения и территории ЗАТО Желез-
ногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера”»

В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 
№ 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»,

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

от 07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “За-
щита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера”» следующее изме-
нение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопас-
ности и взаимодействию с правоохранительными органами Д. А. 
Герасимова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01.01.2023. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022                                   № 2339

г. Железногорск

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

ной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

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

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

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

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-

ние до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-

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

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

 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01.01.2023.

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 15.11.2022                              № 2350

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1765 «Об утверждении муниципаль-

ной программы “Безопасный город”» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск»

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

горск от 07.11.2013 № 1765 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Безопасный город”» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее поста-

новление 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 
возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопас-
ности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. 
Герасимова.

граммы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспечению 
муници-
пальной 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

Финансирование программы на 2022 – 2024 годы 
составит 382 141 920,92 руб., 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 96 417,89 руб.,
в том числе:
2022 г. — 45 297,89 руб.,
2023 г. — 0,00 руб.,
2024 г. — 51 120,00 руб.,
краевого бюджета — 324 205 982,11руб.,
в том числе:
2022 г. — 324 185 102,11 руб.,
2023 г. — 0,00 руб.,
2024 г. — 20 880,00 руб.,
местного бюджета — 57 839 520,92 руб.,
 в том числе:
2022 г. — 31 264 554,92 руб.,
2023 г. — 13 287 483,00 руб.,
2024 г. — 13 287 483,00 руб.

1.2.  Приложение №  2 «Информация о ресурсном обеспечении 
муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том 
числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной 
системы» к муниципальной программе «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить 
в новой редакции (приложение № 1).

1.3.  Приложение №  3 «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 «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (приложение 
№ 2).

 1.4. В приложении № 6.1 к муниципальной программе «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск»:

1.4.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

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

Финансирование подпрограммы на 2022 – 2024 
годы составит 366 572 935,00 руб., в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета – 96 417,89 рублей
в том числе:
2022 г. – 45 297,89 руб.,
2023 г. – 0,00 руб.,
2024 г. – 51 120,00 руб.,
краевого бюджета – 314 442 682,11 руб.,
в том числе:
2022 г. – 314 421 802,11 руб.,
2023 г. – 0,00 руб.,
2024 г. – 20 880,00 руб.,
местного бюджета – 52 033 835,00 руб.,
в том числе:
2022 г. – 25 986 869,00 руб.,
2023 г. – 13 023 483,00 руб.,
2024 г. – 13 023 483,00 руб..

1.4.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к 
муниципальной подпрограмме «Развитие объектов социальной сфе-
ры, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (приложение № 3).

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

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск 
  Д.А.ГЕРАСИМОВ

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2022                              №2316

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 05.11.2013 № 1736 «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие муниципальной службы в ЗАТО 
Железногорск» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 
особенностях правового регулирования муниципальной службы в 
Красноярском крае», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

от 05.11.2013 № 1736 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» следующие 
изменения:

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

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

3. Отделу общественных связей (И.С. Архипова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01.01.2023.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 10.11.2022                             №2321

г. Железногорск

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

ной программы “Гражданское общество – ЗАТО Железногорск”»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы 
“Гражданское общество – ЗАТО Железногорск”» следующие измене-
ния:

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

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-по-
литической работе А.В. Калинина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01.01.2023.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск 
Д.А. ГЕРАСИМОВ

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 10.11.2022 г.                        №2322

г. Железногорск 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»

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

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

от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы «Мо-
лодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-по-
литической работе А.В. Калинина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01.01.2023.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск  
Д.А. ГЕРАСИМОВ

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2022                                     №136 з

г. Железногорск

Об утверждении схемы границ прилегающей территории с услов-
ным номером 24:58:0000000:1832:ЗУ1

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края», Правилами благоустройства территории ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему границ прилегающей территории с условным 

номером 24:58:0000000:1832:ЗУ1 (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022                                    №2336

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципаль-

ной программы “Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-

тории ЗАТО Железногорск”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск от 21.08.2013 №  1301  «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

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

от  07.11.2013 №  1762 «Об утверждении муниципальной программы 
“Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”» 
следующие изменения:

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

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

3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  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 остав-
ляю за собой.

 5. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования, но не ранее 01.01.2023 года. 

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН 

Приложения к постановлению 
№ 2323  от 10.11.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2323.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2316  от 08.11.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2316.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2321  от 10.11.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2321.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2322  от 10.11.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2322.pdf

Приложения к постановлению 
№136 з  от 08.11.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/136%D0%B7.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2336  от 14.11.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2336.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2338  от 14.11.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2338.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2339  от 14.11.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2339.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2350  от 15.11.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2022.pdf

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2022                              №2351

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 26.09.2022 № 1962 «О проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
 
В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского 
края», постановлением Правительства Красноярского края 11.06.2019 
№ 303-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
27.12.2013 № 709-п, на 2020–2022 годы», предложением Регионального 
фонда капитального ремонта Красноярского края о проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, учиты-
вая, что собственники помещений в многоквартирных домах, формиру-
ющие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, 
не приняли решение о проведении капитального ремонта общего иму-
щества, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 26.09.2022 № 1962 «О проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 15.11.2022 № 2351

Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26.09.2022 № 1962

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Адрес Перечень работ 
и (или) услуг

Срок 
начала 
прове-
дения 
работ

Объем 
предпо-
лагаемых 
работ, (кв. 
м., ед.)

Стоимость 
работ, руб.

г. Железно-
горск
 ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 56

Ремонт или за-
мена лифтового 
оборудования, 
признанного 
непригодным 
для эксплуа-
тации, ремонт 
лифтовых шахт

2022 г. 2 4 970 562,00

г. Железно-
горск
 ул. Кирова, 
д. 14

Ремонт 
внутридомовых 
инженерных 
систем водоот-
ведения

2022 г. 480,00 1 054 988,12

г. Железно-
горск, ул. 
Ленина, д. 48А

Ремонт или за-
мена лифтового 
оборудования, 
признанного 
непригодным 
для эксплуа-
тации, ремонт 
лифтовых шахт

2022 г. 1 2 874 021,19

г. Железно-
горск
 ул. Парковая, 
д. 4

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

г. Железно-
горск
 ул. Парковая, 
д. 10

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

ЗАТО Железно-
горск
 п. Подгорный 
ул. Строитель-
ная, д. 23

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
горячего водо-
снабжения

2022 г. 184,00 1 724 751,41

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
холодного 
водоснабжения

2022 г. 189,00 1 400 471,95

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
теплоснаб-
жения

2022 г. 623,00 7 523 291,52

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2022                                     № 2356

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. Железногорск 

от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Абзац 24 раздела 5 «Перечень подпрограмм и отдельных меро-
приятий муниципальной программы с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов» муниципальной программы изложить 
в новой редакции: «позволит обследовать на предмет признания 
объекта капитального строительства аварийным и подлежащим сно-
су, разработать проектно-сметную документацию на снос аварийных 
объектов и впоследствии снести данные объекты»

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

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

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

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

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

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

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

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

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

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

Вести. Местное время.

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

Вести.

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

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

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

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «СПЕЦБАТ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
0:30 «Поздняков». (16+).
0:45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1:40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20, 13:15, 
4:35

Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:20, 2:00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (12+).
10:45, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
16:10 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+).
18:50 Д/с «Битва оружейников». (16+).
19:40 «Код доступа». (12+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23:25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+).
3:05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:15

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

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

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

14:00 «Женский клуб». (16+).
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «РАЗВОД». (16+).

18:00, 19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ОТПУСК». (16+).
21:00 «Прожарка». (18+).
22:00 «Влюбись, если сможешь». 

(16+).
23:30 «Женский стендап». (16+).
0:30, 1:30, 
2:20

«Импровизация». (16+).

3:05, 3:50 «Comedy Баттл». (16+).
4:40, 5:25 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

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

(16+).
8:40, 4:15 Давай разведёмся! (16+).
9:40, 2:35 Тест на отцовство. (16+).
11:50, 0:55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:50, 
22:55

Д/с «Порча». (16+).

13:20, 0:00 Д/с «Знахарка». (16+).
13:55, 0:30 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:30 Х/ф «ЗАВТРА Я ТЕБЯ РАЗЛЮ-

БЛЮ». (16+).
18:45 Спасите мою кухню. (16+).
19:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (16+).
1:45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).

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

Новости. (16+).

10:30, 17:55, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

10:35 «Кондитер». (16+).
11:35, 12:45, 
16:25, 19:10, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

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

«Что и как». (12+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

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

15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
18:00 Д/ф «Соседи». (16+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:35

«Наша экономика». (16+).

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

0:35 Баскетбол. БК «Енисей» - БК 
«ЦМОКИ» (Беларусь). Чемпио-
нат России. (12+).

3:55 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3». (16+).
6:30, 7:15, 
8:10, 9:30, 
10:10, 11:10, 
12:05

Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).

8:30 «День ангела». (0+).
8:55 «Знание - сила». (0+).
13:30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
15:40, 16:35, 
18:00, 18:05, 
19:05

Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ». (16+).

19:55, 20:45, 
21:35, 0:30, 
1:15, 1:50, 
2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:25, 23:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+).

3:05, 3:40, 
4:05, 4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00, 
2:45

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 М/с «Монсики». (0+).
8:05 М/с «Команда Флоры». (0+).
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

ки». (0+).
10:45 «Проще простого!» (0+).
11:00 М/с «Простоквашино». (0+).
12:25 М/с «Скай Бластерс». (6+).
12:40, 
22:30

М/с «Инфинити Надо». (6+).

13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Петроникс». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Турбозавры». (0+).
16:00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
16:15 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+).
18:30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:15 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Гуси-лебеди». (0+).
23:35 М/ф «Ореховый прутик». (0+).
23:55 М/ф «Высокая горка». (0+).
0:15 М/с «Смешарики». (0+).
1:20 Еда на ура. (0+).
1:50 М/с «Клео и Кукин». (0+).
3:15 «Каша-малаша». (6+).
3:40 М/с «Элла, Оскар и Шу». (0+).
4:35 «Семья на ура!» (0+).

МАТЧ!
7:15 Футбол. Германия - Япония. 

Чемпионат мира-2022. Трансля-
ция из Катара. (0+).

9:20 Плавание. Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Трансляция из Каза-
ни. (0+).

10:00 Новости.
10:05, 4:00 Все на Матч!
12:20 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансий-
ска.

13:50 Футбол. Бельгия - Канада. Чем-
пионат мира-2022. Трансляция 
из Катара. (0+).

15:50 «Оазис футбола».
16:45 Футбол. Швейцария - Камерун. 

Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

19:00, 
22:00, 1:00

Катар-2022. Все на футбол!

19:45 Футбол. Уругвай - Южная 
Корея. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара.

22:45 Футбол. Португалия - Гана. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

1:45 Футбол. Бразилия - Сербия. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

4:45 «Футбол после полуночи». (16+).
5:10 Футбол. Швейцария - Камерун. 

Чемпионат мира-2022. Трансля-
ция из Катара. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ». (12+).
10:40 Д/ф «Актерские драмы. Генна-

дий Нилов и Вадим Бероев». 
(12+).

11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». (12+).
13:40, 5:10 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+).
16:55 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров». (16+).
18:10 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ». 

(12+).
22:40 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Ранняя 

слава». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30, 5:45 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).
1:25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем». 

(16+).
2:05 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб». (12+).
4:15 Д/ф «Вертинские. Наследство 

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

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Документальный проект». (16+).
6:00, 18:00, 
1:55

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

9:00 «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, 2:40 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». (16+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ». (16+).

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

Д/с «Слепая». (16+).

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

Гадалка. (16+).

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

Т/с «ГРИММ». (16+).

22:15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).
23:15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». (18+).
1:15, 1:30, 
2:00, 2:15, 
2:45, 3:00

Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).

3:15, 4:00, 
4:45, 5:30

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 9:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 0:00

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-

ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
8:45 Д/с «Забытое ремесло».
9:05, 23:05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13:20, 2:30 Д/с «Провинциальные музеи 

России».
13:50 Абсолютный слух.
14:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 «2 Верник 2».
16:40 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки».
17:10 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы. Д. 
Шостакович. Симфония №7.

18:35, 1:35 Д/ф «Секреты Колизея».
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Война и мир». Оператор-

ский ракурс».
21:30 «Энигма».
3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей». (0+).
8:00, 18:30, 
19:00

Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
(16+).

9:00 Уральские пельмени. (16+).
9:25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
12:20 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+).
20:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». (16+).
22:15 Х/ф «ХАЛК». (16+).
1:00 Х/ф «РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ». 

(18+).
2:45 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
3:30 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

Четверг, 24 ноября
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 2:15

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.  Ф и н а л. (12+).
0:05 Д/ф «Баста. Моя игра». (16+).
1:20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:15

Вести. Местное время.

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

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:30 «Дуэты». (12+).
23:45 «Улыбка на ночь». (16+).
0:50 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (12+).
4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
4:59 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:25, 10:35 «Следствие вели...» (16+).
11:00 Д/с «Мусор против человека». 

Научное расследование Сергея 
Малозёмова. (12+).

12:00 «ДедСад». (0+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «ДНК». (16+).
17:55 «Жди меня». (12+).
20:00 Т/с «СПЕЦБАТ». (16+).
22:10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
0:00 «Своя правда» с Романом Баба-

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

ского». (12+).
2:10 «Квартирный вопрос». (0+).
3:00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).
3:30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 11:50, 
17:20, 17:55, 
18:30, 19:00

Д/с «Слепая». (16+).

10:35 Я хочу такой дизайн. (12+).
11:15 Новый день. (12+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:30, 14:00 Гадалка. (16+).
14:30, 15:40 Вернувшиеся. (16+).
16:45 Секреты. (16+).
19:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ». 

(12+).
22:00 Х/ф «ПРИВОРОТ. ЧЁРНОЕ ВЕН-

ЧАНИЕ». (16+).
23:45 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ». (16+).
2:00 Х/ф «АМУЛЕТ». (18+).
3:30, 4:15, 
5:00, 5:30

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

ЗВЕЗДА
6:00 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (16+).
8:05 Д/с «Память». (16+).
9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:20, 2:05 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (12+).
10:55 Д/ф «25 ноября - День россий-

ского миротворца». (16+).
11:25 Д/с «Освобождение». (16+).
13:20, 18:20 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
23:55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...» (12+).
3:05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).
4:40 Д/с «Хроника Победы». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).
8:30 «Звездная кухня». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

11:00 «Вызов». (16+).
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

18:00 «Концерты». (16+).
19:00, 20:00 «Однажды в России». (16+).
21:00, 22:00 «Комеди Клаб». (16+).
23:00 «Открытый микрофон». (16+).
0:00 Х/ф «YESTERDAY». (12+).
2:05, 2:50 «Импровизация». (16+).
3:40, 4:25 «Comedy Баттл». (16+).
5:15, 6:10 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
6:25 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 9:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 0:00

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
9:05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля».
10:15 Шедевры старого кино.
12:05 Открытая книга.
12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13:20 Д/с «Забытое ремесло».
13:35 Власть факта.
14:15 Д/ф «Римский-Корсаков. Путь к 

невидимому граду».
15:05 Письма из провинции.
15:30 «Энигма».
16:10 Д/ф «Рассвет жемчужины 

Востока».
17:15 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Компози-
торы. В. Гаврилин. Симфония-
действо «Перезвоны».

18:45 «Царская ложа».
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

20:50 Д/ф «Роман в камне».
21:20 Линия жизни.
23:00 «2 Верник 2».
0:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ СНЕГ».
1:45 Д/с «Искатели».
2:30 М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова».
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
8:40, 4:20 Давай разведёмся! (16+).
9:40, 2:40 Тест на отцовство. (16+).
11:50, 1:00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:50, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
13:20, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
13:55, 0:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ВЫПАЛ 

СНЕГ». (16+).
18:45 Про здоровье. (16+).
19:00 Х/ф «ГРЫМЗА». (16+).
1:50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).

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

Новости. (16+).

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

«Полезная программа». (16+).

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

«Наша экономика». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

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

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

«Наше здоровье». (16+).

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

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

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники Олу-

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

друзей». (0+).
8:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
9:00 Маска. Танцы. (16+).
11:05 М/ф «Мегамозг». (0+).
12:55 Уральские пельмени. (16+).
13:05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
21:00 Х/ф «2+1». (16+).
23:20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». (16+).
1:35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
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, 6:10, 
6:50, 7:40, 
8:35, 9:30, 
10:05, 10:55

Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).

11:50, 13:30, 
13:45

Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).

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

Т/с «АЗ ВОЗДАМ». (16+).

19:50, 20:40, 
21:25, 22:20

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:10 Они потрясли мир. (12+).
0:55, 1:35, 
2:10, 2:50, 
3:25, 4:05, 
4:40

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

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00, 
2:55

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 М/с «Поезд динозавров». (0+).
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

ки». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:00 М/с «Супер Ралли». (0+).
12:25 М/с «Скай Бластерс». (6+).
12:40 М/с «Инфинити Надо». (6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Петроникс». (0+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-

са». (0+).
16:55 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
22:30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:45 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:05 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Летучий корабль». (0+).
23:25 М/ф «Паровозик из Ромашкова». (0+).
23:35 М/ф «Кораблик». (0+).
23:45 М/ф «Дядя Стёпа - милиционер». (0+).
0:05 М/ф «Королева Зубная Щётка». (0+).
0:25 М/с «Смешарики». (0+).
1:25 Еда на ура. (0+).
1:55 М/с «Бумажки». (0+).
3:20 «Каша-малаша». (6+).
3:50 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
4:35 «Семья на ура!» (0+).

МАТЧ!
7:15 Футбол. Уругвай - Южная 

Корея. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+).

9:20 Плавание. Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Трансляция из Каза-
ни. (0+).

10:00, 13:05, 
16:15

Новости.

10:05, 4:00 Все на Матч!
13:10 Футбол. Бразилия - Сербия. 

Чемпионат мира-2022. Трансля-
ция из Катара. (0+).

15:15 «Оазис футбола».
16:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Обзор. (0+).
16:45 Футбол. Уэльс - Иран. Чемпио-

нат мира-2022. Прямая трансля-
ция из Катара.

19:00, 
22:00, 1:00

Катар-2022. Все на футбол!

19:45 Футбол. Катар - Сенегал. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

22:45 Футбол. Нидерланды - Эквадор. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

1:45 Футбол. Англия - США. Чемпио-
нат мира-2022. Прямая трансля-
ция из Катара.

4:45 «Футбол после полуночи». (16+).
5:10 Футбол. Уэльс - Иран. Чемпио-

нат мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
7:55 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ 
СКАЗКА». (12+).

9:40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ПАЛАТА №13». (12+).

11:30, 14:30, 
17:50

События.

11:45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
КЛЮЧ НА ДНЕ ОЗЕРА». (12+).

13:30, 15:00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ПОЛОВИНКА СЕРДЦА». (12+).

14:50 Город новостей.
16:00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ПОХУДЕЙ ИЛИ УМРИ». (12+).
18:10 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
20:00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». (12+).
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23:00 «Хорошие песни». (12+).
0:10 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
1:35 «Петровка, 38». (16+).
1:50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ». 

(12+).
4:50 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
(12+).

5:35 «10 самых...» (16+).

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

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

«Новости». (16+).

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

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

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

14:00, 3:35 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС». 

(16+).
22:20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+).
0:35 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+).
2:00 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2». (18+).

Пятница, 25 ноября
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
9:00 «Умницы и умники». (12+).
9:45 «Слово пастыря». (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. «ПроУют». (0+).
11:10 Премьера. «Поехали!» (12+).
12:15 «Видели видео?» (0+).
14:40, 15:15 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:45 Д/ф «Роковая любовь Саввы 

Морозова». (12+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 Премьера. «Снова вместе. Ледни-

ковый период». (0+).
21:00 «Время».
21:35 «Сегодня вечером». (16+).
23:15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». 

(12+).
0:55 Д/с «Великие династии. Волкон-

ские». (12+).
1:50 «Моя родословная». (12+).
2:30 «Наедине со всеми». (16+).
3:15 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

11:30 «Доктор Мясников». (12+).
12:35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА». (12+).
0:50 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-

РЕ». (16+).
3:50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ». (12+).
5:31 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 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». (12+).
22:35 «Ты не поверишь!» (16+).
23:35 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
0:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
1:40 «Дачный ответ». (0+).
2:35 «Таинственная Россия». (16+).
3:20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
11:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД». 

(12+).
13:15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 

(16+).
15:15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». 

(16+).
17:00 Наследники и самозванцы. 

(16+).
18:30, 19:45, 
20:45, 21:45, 
22:45, 23:45, 
0:45, 1:30

Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ». (16+).

2:15, 3:00, 
3:45, 4:30, 
5:15

Д/с «Тайные знаки». (16+).

ЗВЕЗДА
5:05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+).
6:40, 2:55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (6+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

8:15 «Морской бой». (6+).
9:10 Д/с «Маршалы Сталина». (16+).
10:00, 1:25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+).
11:45 Легенды музыки. (12+).
12:10 Д/с «Легенды науки». (12+).
13:15 «Время героев». (16+).
13:35 Главный день. (16+).
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». (12+).
15:10 «Не факт!» (12+).
15:35 Д/с «Война миров». (16+).
16:25, 18:30 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». (16+).
21:00 Легендарные матчи. (12+).
0:00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
4:10 Д/ф «Вторая мировая война. Город-

герой Севастополь». (12+).
4:35 Д/с «Москва - фронту». (16+).
4:55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:50

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

9:00 «Модные игры». (16+).
9:30 «Звездная кухня». (16+).
10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 
17:00

«Однажды в России». (16+).

14:00 «Вызов». (16+).
17:50, 19:30 «Новая битва экстрасенсов». (16+).
21:00 «Новые танцы». (16+).
23:00 «Женский стендап». (18+).
0:05, 1:40 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:50, 3:40 «Импровизация». (16+).
4:25 «Comedy Баттл». (16+).
5:15, 6:00 «Открытый микрофон». (16+).КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Мультфильмы».
8:05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР».
9:40 «Обыкновенный концерт».
10:10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ».
11:55 Д/с «Земля людей».
12:25 «Эрмитаж».
12:55 Черные дыры. Белые пятна.
13:35 Д/с «Эффект бабочки».
14:05, 1:00 Д/ф «Альбатрос и пингвин».
15:00 «Рассказы из русской истории».
15:55 Отсекая лишнее.
16:40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
18:00, 1:55 Д/с «Искатели».
18:45 Д/ф «Время милосердия».
19:35 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ».
21:15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя 

забыть».
22:00 «Агора».
23:00 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ».
2:40 М/ф «Дождливая история». «Ве-

ликолепный Гоша».
3:00 Перерыв в вещании.ДОМАШНИЙ

6:30 «6 кадров». (16+).

7:00 Х/ф «ДЖИНН». (16+).

10:40, 
1:45

Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». (16+).

19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).

22:30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ». (16+).

4:50 Д/с «Порочные связи». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Не факт». (12+).
7:00, 10:00, 
12:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30

Новости. (16+).

7:30 «Утро на Енисее». (12+).
10:30 «Порядки на грядке». (12+).
10:45, 16:45, 
20:45, 5:40

«О хлебе насущном». (16+).

11:00, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:05 «Что и как». (12+).
11:25, 15:55, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

11:30, 16:00, 
19:00

Мировые новости. (16+).

12:30 «Наше здоровье». (16+).
12:45 М/ф «Кунг-фу кролик: повели-

тель огня». (6+).
14:45 «Кондитер». (16+).
17:00 Концерт КАСО из серии «Леген-

дарные симфонии». (12+).
18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:30 Страшно. Интересно. (12+).
21:00, 3:30 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).
23:50 «Закон и порядок». (16+).
0:05 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». (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 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Премьера! «100 мест, где поесть». 

(16+).
11:00 М/ф «Душа». (6+).
13:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+).
14:55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». (12+).
16:40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». (12+).
18:40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-

НЭШНЛ». (16+).
21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-

ДА». (16+).
23:35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». (16+).
1:35 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ». (18+).
3:20 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-5». (16+).
6:00, 6:40, 
7:25, 8:10

Т/с «СПЕЦЫ». (16+).

9:00 «Светская хроника». (16+).
10:05 Они потрясли мир. (12+).
10:50, 11:45, 
12:45, 13:40

Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ». (16+).

14:35, 15:40, 
16:40, 17:45

Х/ф «ПРАКТИКАНТ». (16+).

18:45, 19:30, 
20:15, 21:05, 
21:45, 22:30, 
23:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
1:05, 1:45, 
2:25, 3:05, 
3:45, 4:20

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00, 
2:55

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:25 М/с «Барбоскины». (0+).
11:00, 
4:35

«Семья на ура!» (0+).

11:25 М/с «Морики Дорики». (0+).
11:50 М/с «Зук». (0+).
13:00 «Зелёный проект». (0+).
13:25 М/с «Монсики». (0+).
13:50 М/с «Смешарики». (0+).
15:00 «За секунду до счастья!» (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Кот в сапогах». (0+).
17:05 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве». (0+).
17:25 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова». (0+).
17:40 М/с «Геройчики». (0+).
19:15 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (6+).
22:30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Чучело-Мяучело». (0+).
22:50 М/ф «Кошкин дом». (0+).
23:20 М/ф «Волшебное кольцо». (0+).
23:40 М/ф «Золушка». (0+).
0:00 М/ф «Песенка мышонка». (0+).
0:10 М/ф «Птичка Тари». (0+).
0:20 М/с «Фиксики». (0+).
1:25 Еда на ура. (0+).
1:55 М/с «Бумажки». (0+).
3:20 «Каша-малаша». (6+).
3:50 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

МАТЧ!
7:15 Футбол. Катар - Сенегал. Чем-

пионат мира-2022. Трансляция 
из Катара. (0+).

9:20 Плавание. Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Трансляция из Каза-
ни. (0+).

10:00, 12:30 Новости.
10:05, 16:25, 
4:00

Все на Матч!

12:35 Биатлон. Pari Кубок России. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.

13:30 Футбол. Англия - США. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Катара. 
(0+).

15:35 Биатлон. Pari Кубок России. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.

16:45 Футбол. Тунис - Австралия. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

19:00, 
22:00, 1:00

Катар-2022. Все на футбол!

19:45 Футбол. Польша - Саудовская 
Аравия. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара.

22:45 Футбол. Франция - Дания. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

1:45 Футбол. Аргентина - Мексика. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

4:45 «Футбол после полуночи». (16+).
5:10 Футбол. Тунис - Австралия. Чем-

пионат мира-2022. Трансляция 
из Катара. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ». (12+).
7:30 «Православная энциклопедия». 

(6+).
8:00 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ». (12+).
11:30, 14:30, 
23:20

События.

11:45 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
13:30, 14:45 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». 

(12+).
15:40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА». 

(12+).
17:30 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА». (12+).
19:10 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ». (12+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:05 Право знать! (16+).
23:30 Д/ф «Карл III. Король ожида-

ния». (16+).
0:10 Д/ф «90-е. Губернатор на вер-

блюде». (16+).
0:50 Специальный репортаж. (16+).
1:20 «Хватит слухов!» (16+).
1:45 Д/ф «Звёздные алиментщики». 

(16+).
2:25 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров». (16+).
3:05 Д/ф «Клуб первых жён». (16+).
3:45 Д/ф «Звёздные отчимы». (16+).
4:25 «Закон и порядок». (16+).
4:55 «Петровка, 38». (16+).
5:10 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:00 «О вкусной и здоровой пище». (16+).
8:30, 12:30, 
16:30

«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 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

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

20:10 Х/ф «ХИЩНИК». (16+).
22:15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
1:20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». (16+).

2:45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». (16+).

4:10 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 26 ноября
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Воскресенье, 27 ноября

ПЕРВЫЙ
5:10, 6:10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+).
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, 15:15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).
15:00 Новости (с субтитрами).
16:40 «Горячий лед». Гран-при Рос-

сии-2022. Фигурное катание. Ко-
роткая программа. Этап VI. (0+).

17:45 Д/с «Романовы». (12+).
18:50 Д/ф Премьера. «Как убили Джо-

на Кеннеди». (16+).
21:00 «Время».
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр. (16+).
23:45 Д/ф «Безумные приключения 

Луи де Фюнеса». (12+).
1:35 «Моя родословная». (12+).
2:20 «Наедине со всеми». (16+).
3:05 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
5:35, 2:30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ». (12+).
7:15 Устами младенца.
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 16:00 Вести.
11:50 Х/ф «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». (12+).
17:00, 19:00 Песни от всей души. (12+).
18:00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).
1:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
4:15 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 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 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон. (16+).
23:25 «Звезды сошлись». (16+).
0:55 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
3:25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». (16+).

ТВ-3
6:00, 0:10 Дом исполнения желаний. (16+).
6:05 Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель. (16+).
6:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:45 Новый день. (12+).
9:30 Дом исполнения желаний. Луч-

шая версия себя. (16+).
10:30, 
11:00, 11:30

Д/с «Слепая». (16+).

12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 
16:00, 16:45, 
17:45

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

18:45 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». (16+).
20:45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3». 

(16+).
22:45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4». 

(16+).
0:15 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

(16+).
1:45, 2:30, 
3:15, 4:00, 
4:45, 5:30

Д/с «Тайные знаки». (16+).

ЗВЕЗДА
6:10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-

ВА». (12+).
7:40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (16+).
9:00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-

евым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. (16+).
11:30 «Код доступа». (12+).
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
13:05 «Специальный репортаж». (16+).
13:55 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19:45, 
20:30

Д/с «Битва оружейников». (16+).

21:20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (12+).
1:35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 

(12+).
3:20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+).

ТНТ
7:00 М/ф «Мой маленький пони». (6+).
8:55 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ». 

(12+).
10:30 «Перезагрузка». (16+).
11:00, 11:40, 
12:15, 12:45, 
13:20, 13:50, 
14:20, 14:55, 
15:25, 16:00, 
16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 
18:30

Т/с «ЖУКИ». (16+).

19:00 «Звезды в Африке». (16+).
21:00 «Концерты». (16+).
22:00, 4:20 «Импровизация». (16+).
23:00 «Я тебе не верю». (16+).
0:00 «Новые танцы». (16+).
1:55, 3:05 «Битва экстрасенсов». (16+).
5:10 «Comedy Баттл». (16+).
5:55 «Открытый микрофон». (16+).
6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Кот Леопольд».
7:30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
8:50 Тайны старого чердака.
9:20 Диалоги о животных.
10:00 Передача знаний.
10:50 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
12:25 Д/ф «Замороженное время».
13:30 Д/с «Элементы» с Антоном 

Успенским».
14:00 100 лет российскому джазу. Ле-

гендарные исполнители. Георгий 
Гаранян, ансамбль «Мелодия» и 
Московский биг-бэнд.

14:50 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 «Пешком...»
17:40 Д/с «Предки наших предков».
18:20 Д/ф «Зачем России оперетта». К 

95-летию Московского госу-
дарственного академического 
театра оперетты.

19:30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.

20:10 Д/ф «Щелкунчик». Обыкновен-
ное чудо».

20:40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ».

22:25 Шедевры мирового музыкально-
го театра.

0:50 Х/ф «АТЛАНТИКА».
2:35 М/ф «Притча об артисте (Лице-

дей)». «Крылья, ноги и хвосты».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
6:40 Х/ф «ОПЕКУН». (16+).
10:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (16+).
14:30 Х/ф «ГРЫМЗА». (16+).
18:45 Пять ужинов. (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:25 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». (16+).
1:55 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». (16+).
5:05 Д/с «Порочные связи». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 «Не факт». (12+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 Детский музыкальный концерт 

«Волшебный микрофон». (0+).
8:30 «Порядки на грядке». (12+).
9:00 М/ф «Кунг-фу кролик: повели-

тель огня». (6+).
10:35, 16:55, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

10:40 «Край без окраин». (12+).
10:55, 15:55, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

11:00, 14:00, 
19:00, 20:30, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

11:35 Мировые новости. (16+).
12:15 «О хлебе насущном». (16+).
12:30, 14:30, 
16:00

Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». (16+).

17:00 Баскетбол. БК «Енисей» - БК 
«Астана» (Казахстан). Чемпио-
нат России. Прямая трансляция.

19:30 «Жара в Баку». (12+).
21:00, 2:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
0:05 Страшно. Интересно. (12+).
1:00 Х/ф «АБАТУАР. ЛАБИРИНТ 

СТРАХА». (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 «Царевны». (0+).
7:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00 Премьера! Рогов+. (16+).
10:10 М/ф «Потерянное звено». (6+).
12:05 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
14:15 М/ф «Холодное сердце-2». (6+).
16:15 Х/ф «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕ-

СЯТИ КОЛЕЦ». (16+).
18:55 М/ф «Семейка Аддамс». (12+).
20:40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН». (12+).
23:00 Премьера! Маска. Танцы. (16+).
0:55 Х/ф «2+1». (16+).
3:00 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:40, 
6:20, 7:05, 
7:45, 8:35, 
9:25, 10:20, 
11:15, 12:10, 
13:05, 13:55, 
14:55, 15:45, 
16:45, 17:35, 
18:35

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». (16+).

19:30, 20:20, 
21:05, 21:45, 
22:35, 23:25, 
0:05

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:50, 1:40, 
2:30, 3:15

Х/ф «ПРАКТИКАНТ». (16+).

4:05, 4:50 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00, 
2:55

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 М/с «Лунтик». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:25 М/с «Жила-была царевна». (0+).
11:00 «Вкусняшки шоу». (0+).
11:15 М/с «Морики Дорики». (0+).
11:40 М/с «Спина к спине». (0+).
13:00 «Студия красоты». (0+).
13:20 М/с «Три кота». (0+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/с «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Обезьянки». (0+).
17:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Буба». (6+).
22:30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Крокодил Гена». (0+).
23:05 М/ф «Чебурашка». (0+).
23:25 М/ф «Шапокляк». (0+).
23:40 М/ф «Чебурашка идёт в школу». 

(0+).
23:50 М/ф «Волк и телёнок». (0+).
0:00 М/ф «Про бегемота, который боял-

ся прививок». (0+).
0:20 М/с «Фиксики». (0+).
1:25 Еда на ура. (0+).
1:55 М/с «Бумажки». (0+).
3:20 «Каша-малаша». (6+).
3:50 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
4:35 «Семья на ура!» (0+).

МАТЧ!
7:15 Футбол. Польша - Саудовская 

Аравия. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+).

9:20 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Лада» (Тольятти). 
Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. (0+).

10:00 Новости.
10:05, 16:25, 
4:00

Все на Матч!

12:50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансий-
ска.

14:25 Футбол. Аргентина - Мексика. 
Чемпионат мира-2022. Трансля-
ция из Катара. (0+).

16:45 Футбол. Япония - Коста-Рика. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

19:00, 22:15, 
1:00

Катар-2022. Все на футбол!

19:30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Москва). 
FONBET Кубок России. Прямая 
трансляция.

22:45 Футбол. Хорватия - Канада. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

1:45 Футбол. Испания - Германия. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

4:45 «Футбол после полуночи». (16+).
5:10 Футбол. Бельгия - Марокко. 

Чемпионат мира-2022. Трансля-
ция из Катара. (0+).

7:15 Футбол. Хорватия - Канада. 
Чемпионат мира-2022. Трансля-
ция из Катара. (0+).

9:20 Кёрлинг. Международный 
турнир «Murom Classic-2022». 
Женщины. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
7:30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-

ЩАЮСЬ». (12+).
9:20 «Здоровый смысл». (16+).
9:50 «Женская логика. Вирус позитива». 

Юмористический концерт. (12+).
10:55 «Страна чудес». (6+).
11:30, 0:35 События.
11:45 Тайна песни. (12+).
12:15 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
13:55 «Москва резиновая». (16+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «За шуткой в карман». Юмори-

стический концерт. (12+).
16:10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+).
18:05 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». (12+).
22:00, 
0:50

Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРА-
НИЦЫ». (12+).

1:40 «Петровка, 38». (16+).
1:50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. ТАЙ-

НА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА». (12+).
4:50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ

5:00 «Тайны Чапман». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:00 «Самая народная программа». 

(16+).
8:30 «Новости». (16+).
9:00 Т/с «ЛАПСИ». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
13:00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». (16+).
14:40 Т/с «ВАРЯГ». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
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Они служили государству, консти-
туции, закону. Мы продолжаем 

рассказывать о железногорских 
ветеранах органов внутренних 

дел. Герой нашего очерка – Виктор 
Викторович Головинкин, полковник 

милиции в отставке.

Виктор Головинкин родом из Сара-
товской области. В органах вну-
тренних дел начал работать в 1986 

году после службы в в/ч 3377. Армейскому 
офицеру предложили стал оперативным 
сотрудником уголовного розыска. Голо-
винкин довольно быст ро освоил новую 
профессию и уже в начале 90-х возглавил 
отдел угро, а позже и криминальную ми-
лицию закрытого города. Именно при Го-
ловинкине железногорские опера счита-
лись лучшими в 8-м Главном управлении 
МВД РФ. Благодаря профессионализму 
сотрудников ОУР Красноярска-26 были 
раскрыты резонансные уголовные дела 
90-х годов – серия разбойных нападений 
на водителей иномарок и заказные убий-
ства, совершенные бандитской группи-
ровкой, контролировавшей всю экономи-
ческую и политическую жизнь в ЗАТО и 
на прилегающих территориях.

– Балласт в отделе я никогда не дер-
жал, – говорит Виктор Викторович. – Для 
сотрудников подразделений криминаль-
ной милиции   главное – оперативная 
работа. Надо быть психологом, уметь 
разговаривать с людьми, чтобы получить 
нужную информацию. Это не все могут. 
В то время из желающих устроиться в 
милицию была очередь, и мы отбирали 
лучших. Почти все оперативники имели 
высшее образование – военное, инже-
нерное, педагогическое. Профильное, 
юридическое, было только у четырех че-
ловек. Мне и самому поначалу специаль-
ных знаний не хватало, поэтому я, уже ра-
ботая, закончил юрфак. И подчиненных 
своих заставлял учиться – каждый год по 
два человека поступали на заочное отде-
ление Высшей школы милиции (сейчас 
Сибирский юридический институт).

Костяк отдела составляли бывшие ар-
мейские офицеры – Сергей Заколюкин, 
Виталий Кравчук, Евгений Пуховский, 
Андрей Сивков, Юрий Первун, Сергей 
Козлов и другие. Требования, которые 
предъявлял Головинкин к своим сотруд-
никам, были жесткими, выдерживать 
темп работы мог далеко не каждый. Но 
все знали, что начальник розыска своих 
оперов в обиду никому не даст, сам раз-

берется внутри коллектива. А коллектив 
был сплоченным и дружным  и в работе, и 
за ее пределами.  Руководитель угро  как 
настоящий отец-командир взял на себя 
решение многих социально-бытовых во-
просов  сотрудников службы.

– Для того чтобы человек полностью 
отдавал себя розыскному делу, у него дол-
жен быть крепкий тыл, – уверен   Виктор 
Викторович. – Оперативники день и ночь 
работают, из-за этого дома часто возника-
ют проблемы. Их надо решать. Приходи-
лось добиваться жилья молодым семьям, 
устраивать жен сотрудников розыска на 
работу, помогать с детскими садиками и 
путевками в летние лагеря, переводами, 

если требовалось для удобства, детей в 
другие школы. Мы организовывали и сов-
местный досуг. Всем отделом с женами и 
детьми каждое лето выезжали отдыхать 
на Шира и на Красноярское море, посе-
щали концерты, цирковые представле-
ния. Все вместе копали картошку, зани-
мались спортом, знали, у кого родился 
ребенок, у кого заболел кто-то из близких. 
Все радости и беды были общими у нас.

 В 1998-м Виктору Головинкину поручи-
ли создать спецподразделение при УВД, 
такие структуры уже существовали во 
всех ЗАТО Росатома.  Головинкин создал 
его с нуля и руководил этой службой бо-
лее пяти лет. Тогда он забрал с собой из 
розыска Сергея Антропова, Павла Забе-
лина, Николая Селезнева, Андрея Пыш-
кина, Олега Даниленко и некоторых дру-
гих коллег, которым доверял как самому 
себе. С 2003-го по 2007 год Головинкин 
возглавлял криминальную милицию УВД 

Железногорска. В 2007 году он вышел в 
отставку в звании полковника милиции. 
Его 26-летняя служба в органах внутрен-
них дел отмечена целым рядом государ-
ственных наград, в том числе орденом 
Почета – за работу в криминальной ми-
лиции, медалью «За отличие в охране об-
щественного порядка», медалью Жукова, 
а также именным оружием. Эти награды, 
подчеркивает Виктор Викторович, не 
просто его личная заслуга, это признание 
работы всех сотрудников криминальной 
милиции.

Виктор Викторович – один из самых 
активных участников общественной 
организации ветеранов-пенсионеров 
правоохранительных органов ЗАТО Же-
лезногорск. Он считает, что сегодня по-
лицейским во много раз труднее, чем их 
старшим товарищам, работавшим в 90-е 
годы. Преступления совершаются такие 
же, как и раньше, но появились их раз-
новидности: например, мошенничество 
в финансовой сфере с использованием 
компьютерных и телекоммуникацион-
ных технологий. Кроме того, в несколько 
раз возрос документооборот. Работать в 
правоохранительных органах сегодня то-
ропятся немногие. Министр внутренних 
дел РФ Владимир Колокольцев в октябре 
текущего года сообщил на заседании Го-
сударственной Думы, что некомплект 
личного состава в органах внутренних 
дел составляет 90 тысяч человек. Это 20 
процентов от необходимой численности 
полицейских. Особенно напряженная си-
туация с кадрами в ключевых подразде-
лениях: патрульно-постовой службе, уго-
ловном розыске, отделах по контролю за 
оборотом наркотиков и экономической 
безопасности. Действующие сотрудники 
вынуждены работать с дополнительной 
нагрузкой, что лишь усугубляет тенден-
цию оттока кадров. Люди, поработав 
непродолжительное время в полиции, 
увольняются из-за огромного психиче-
ского напряжения и нечеловеческой 
усталости.

Для УМВД Железногорска вопрос не-
хватки сотрудников остро стоит уже не 
первый год.

 ⬛ – У меня душа болит за розыск и 
ОБЭП, – говорит Виктор Викто-
рович. – Сейчас нет тех, кто в этих 
отделах проработал бы пять и 
более лет. Поэтому начинающим 
сотрудникам очень сложно быстро 
учиться азам оперативной работы. 
А мне повезло – у меня были 
опытные наставники. Основам 
сыска меня учили сотрудник ОУР 
Николай Васильевич Жуков и 
участковый Юрий Николаевич 
Прокопенко. Они практически за 
руку водили меня по всей терри-
тории шестого опорного пункта. 
Большую роль в моем професси-
ональном становлении сыграли 
Анатолий Никитич Распутин, 
заместитель начальника ОВД по 
оперативной работе, и зампо-
лит  отдела Александр Никола-
евич Корниевский. Кроме того, 
я постоянно бегал к начальнику 
следственного отдела Валерию 
Григорьевичу Валюху, к его заме-
стителям Владимиру Федоровичу 
Аносову и к Татьяне Семеновне 
Дрожжиной. Они мне разжевыва-
ли все юридические тонкости – я 
же из армии пришел, многого не 
знал. А сегодня молодым опе-
рам приходится самостоятельно 
шишки набивать. Есть еще один 
момент: бывает, человек просто 
не способен заниматься опера-
тивно-розыскной работой, и все. 
Ну не дано ему! А заменить сразу 
такого сотрудника некем. Матери-
альная  мотивация  идти на работу 
в полицию у молодых людей 
сегодня слабая. Правоохранитель-
ные органы всегда были зеркаль-
ным отражением общества… Но, 
несмотря на трудности, радует 
одно – сегодня тот же уголовный 
розыск и криминальную полицию 
в целом в нашем УВД возглавляют 
грамотные, профессионально 
крепкие руководители, болеющие 
за свое дело – Евгений Шурпик, 
Вадим Панкратьев, Илья Жуков, 
Евгений Рассеев. Уверен, они со 
своими ребятами справятся с лю-
быми изменениями оперативной 
обстановки в городе.

Сотрудникам органов внутренних дел 
1 октября 2022 года назначена новая еже-
месячная надбавка: 5% – с 1 октября 2022 
года, а с 1 октября 2023 года – 10%. Повли-
яет ли данное повышение зарплаты на 
ситуацию с полицейскими кадрами в це-
лом? Вопрос, похоже, риторический.

Марина СИНЮТИНА

Зеркало обществаЗеркало общества

Коллектив ОУР был сплоченным и дружным. Вместе отдыхали, копали картошку, 
занимались спортом.

При Головинкине железногорские опера считались лучшими 
в 8-м Главном Управлении МВД РФ.
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Комедия  Струг  Инсулин  Озорник  Олигарх  Меду  Шайтан  Заряд  Атас  Сжатие  Артос  Акт  Текст  Аркан  Аксакал  Триумф  Хитин  Елин  Пирр  Ясень  Кантон  Идиш  Енот  Инвариант  Участие  
Лулу  Козни  Фиал  Росомаха  Обилие  Абсцисса  Салоп  Иммам  Иран  Умора  Екатерина  Иск  Единодушие  Кано  Тельняшка  Оптика  Заза  Ягуар  Хребет  Нота  Лимфа  Сенокос  Асса  Стул  

Ратник  Чучело  Замок  Арча  Глас  Иван  Анжу  Тент  Ясак  Мыло  Пешеход  Торф  Намерение   

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 36

СКАНВОРД  № 37
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В Музейно-выставочном центре 
завершился проект «Живое реме-

сло Железногорска». Благодаря ему 
появились уникальные мастерские 

– гончарная, швейная, вязания и 
резьбы по дереву.

В Год народного искусства и нема-
териального культурного насле-
дия народов России в городском 

музее устроили творческий марафон. 
За полгода в нем приняли участие око-
ло пятисот юных железногорцев. Ребята 
погружались в историю Руси, знакоми-
лись с ремеслами, а еще вязали, изго-
тавливали посуду, шили и занимались 
резьбой по дереву на мастер-классах по 
народно-прикладному искусству. 

 ⬛ – Наш проект стал победителем 
конкурса «Православная иници-
атива». Сама лично я участвовала 
в нем второй раз, но победителем 

стала впервые. И это произошло 
не случайно. Говорят, что русские 
традиции умирают: пожилые 
люди ими занимаются, среднее 
звено лишь немного интересует-
ся, а молодежь вообще ничего об 
этом не знает. И даже слышали 
такое мнение, что это скучно 
и неинтересно. Сейчас многие 
сидят в Интернете и руками уже 

ничего творить не хотят. Но здесь 
мы получили обратный результат: 
детям и взрослым было очень 
интересно. Учителя благодарили 
музейных работников, что так 
здорово все получилось.  

В рамках проекта был организован 
квест «Ожившие ремесла». Там ребята 
знакомились с народными промыслами 

и изучали их с помощью дополненной 
реальности Memories, где картинки ожи-
вали. А на испытаниях школьники при-
меняли свои навыки: танцевали, вязали, 
играли на ложках и свистульках. В конце 
игры дети расписывали брошки-матреш-
ки и участвовали в создании арт-объекта 
– вплетали нить в масштабное полотно. 
Кроме того, в нескольких школах свои 
изделия выставляли не только мастера, 
но и ученики. В лицее №102 свою персо-
нальную выставку организовала четве-
роклассница Тома Сухая. Девочка уже 
несколько лет шьет куклы-обереги. 

– Я куколок своих делаю из нарезан-
ных кусочков цветной ткани, – расска-
зывает Тамара. – Сначала мне помогала 
мама, потому что этому еще нужно на-
учиться. Я хотела показать, что и в ста-
рину делали такие игрушки. Не только 
из соломы, травы и листьев. А вообще 
это очень важный проект, потому что 
если мы забудем прошлое, то у нас и 
будущего не будет. Если пластик и рези-
на закончится, из чего делать игрушки? 
Правильно, из ткани.

По итогам проекта детям и взрослым 
вручали грамоты, благодарности, дари-
ли сертификаты на приобретение ма-
териалов для творчества. Также перед 
гостями выступили юные ложкари из 
ансамбля «Узоры» из школы №95 под 
руководством Людмилы Базылевой. А 
воспитанницы Мариинской женской 
гимназии вместе со своей наставни-
цей Алесей Черемисиной завершили 
праздник эффектным народным дефи-
ле с показом коллекции «Голубой лен».

Благодаря проекту в музее появился 
гончарный круг, муфельная печь и швейные 
машинки. Теперь школьников ждут в музей-
ных мастерских «Связующая нить», «Жар-
Птица», «ШейПори» и «Волшебный инстру-
мент». Каждый желающий может прийти 
туда и научиться старинным ремеслам.

Марина АНДРЕЕВА

Возвращаясь к традициям

Не сидим на месте и без дела не си-
дим. Коллективы редакций газеты 

«Город и горожане» и телепрограм-
мы «Наши новости» объявляют но-
вый добрый проект «Моя кормуш-

ка». Мы решили помочь изготовить 
красивые и удобные кормушки для 

птиц и белок. Некоторые желез-
ногорцы эту идею уже оценили и 

готовы влиться в ряды волонтеров.
    

Зима нынче медленно вступает 
в свои права, но она точно не за 
горами. Ночью температура уже 

опускается ниже нуля. А значит, пора 
задуматься о подкормке для птиц. И 
сделать это красиво, стильно, экологич-
но. Команда ГиГ и программы «Наши 
новости» предлагают горожанам стать 
частью проекта «Моя кормушка». 

– В Железногорске появляются но-
вые общественные и благоустроенные 
пространства, мы обсуждаем разви-
тие территории и выбираем новые ло-
кации благоустройства, но при этом 
иногда выпускаем из фокуса внимания 
небольшие детали, – говорит главный 
редактор «Горожанки» Юлия Третьяко-
ва. – Для примера: когда сдавали «Ней-
трино-парк», был трогательный момент: 
строители развешивали вдоль дорожки 
деревянные аккуратные кормушки, что-
бы все было оформлено в едином стиле. 
Нам это показалось интересным и пра-
вильным. И мы в редакции приняли ре-
шение по мере сил привести в единоо-
бразие и территорию, прилегающую к 
новому общественному пространству. 

На тропе до проспекта Курчатова есть 
несколько мест, где горожане кормят бе-
лочек и птиц. Там большая часть корму-
шек из пластиковых бутылок и канистр. 
Предлагаем заменить эти конструкции 
деревянными, красивыми и аккуратны-
ми. Мы свои фирменные кормушки уже 
заказали и готовы их развесить.  

Журналисты заказали в инклюзив-
ных мастерских общественной органи-
зации «Этот мир для тебя» классические 
деревянные кормушки в едином стиле. 
Молодые люди под руководством пре-
подавателя столярного дела Богдана 
Ковеля сделали для наших редакций 
пять штук.   

– Сейчас мы продвигаем продукцию 
нашей столярной мастерской, – гово-
рит Татьяна Войнова, руководитель ОО 
«Этот мир для тебя». –  Наши ребята ра-
ботают над большим заказом изделий 
на Новый год. Когда разрабатывали 
эскизы, подумали, что было бы непло-
хо сделать заготовки для кормушек. И 
вдруг поступает запрос от ваших ре-
дакций. Здорово, что такая инициати-
ва есть! Горожане у нас очень добрые 
в абсолютном большинстве, и многие 
подкармливают птичек и белок – это 
хорошо и правильно. Но вот есть зоны 
в городе, которые выглядят, мягко ска-
жем, неэстетично, и там давно надо 
навести порядок. Уверена, что новые 
кормушки будут смотреться очень ор-
ганично. Приятно и дело доброе делать, 
и удовольствие от этого получать! А для 
нас это еще и проработка полезного 
трудового навыка для ребят с ОВЗ – они 
тренируют внимательность, ответствен-

ность, работу по заданным алгоритмам. 
Новые кормушки от ГиГ и «Наших 

новостей» в ближайшие дни дополнят 
образ «Нейтрино-парка» и прилегаю-
щей к нему дорожки. И мы предлагаем 
учреждениям Железногорска и всем 
неравнодушным горожанам включать-
ся в наш проект. Кормушку лучше де-
лать в виде домика со скатной кровлей. 
Так она будет защищена от снега и до-
ждя. Лучший вариант – массив дерева, 
такой домик прослужит несколько лет. 
Более бюджетный вариант – фанера. 
Свои кормушки вы можете принести к 
нам в редакцию по адресу улица Вос-
точная, 14, четвертый этаж. 

Валерия КРАСНОВА

Кормушки на стиле

Атмосферу праздника создали ложкари ансамбля «Узоры»

Больше 500 школьников вплели свою нить. Эффектное дефиле с показом коллекции «Голубой лен».

Наставник инклюзивных мастерских Богдан Ковель с учеником Василием Ланкиным.
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В спортивном зале стадиона 
«Труд» завершился традици-
онный баскетбольный турнир. 

Несколько месяцев восемь железно-
горских команд боролись за место 
в финале. В итоге наибольшее ко-
личество очков набрали «Атлант» и 
«Сибирский спутник». Спортсмены 
13 ноября встретились в решающем 
матче за осенний кубок. Баскетбо-
листы «Сибирского спутника» резво 
начали игру и удерживали лидерство 
с разрывом в пять очков в первой по-
ловине периода.

 ⬛ – У команды «Атлант» случи-
лись некоторые изменения, 
состав сегодня немного посла-
бее, – рассказывает Вячеслав 
Троицкий, главный судья сорев-
нований. – Несколько игроков 
заболели, часть самых лучших 

забрала мобилизация. Я думаю, 
что «Сибирский спутник» выр-
вется вперед. Но это игра. Мяч 
круглый – все покажет.

– Игра проходит классно, – счи-
тает игрок команды «Атлант» Артем 
Худолей, тренер спортивной школы 
«Смена». – Мы специально усыпляем 
бдительность соперников, чтобы по-
том выиграть. Думаю, что все должно 
получиться. Мы пришли за победой!

Но во второй части турнира один 
из спортсменов «Атланта» получил 
травму, поэтому вырваться вперед 
команде не удалось. В итоге победи-
телями стали спортсмены АО «ИСС». 
Спутникостроители набрали побед-
ные 73 очка, у «Атланта» – 49.

Осенний Кубок ЗАТО – начало ба-
скетбольного сезона. Игры стали не-
ким знакомством с новыми состава-
ми. По словам спортсменов, команды 
очень сильно омолодились, и играть с 
ними стало непросто. Теперь в играх 
первенства города предстоит упорное 
соперничество.

Время 
баскетбола

В Железногорске стартовал 
баскетбольный сезон. Открыл 

серию игр традиционный Кубок 
города среди мужских команд.

Яркая победа

В спортивном зале стадиона 
«Труд» 13 ноября состоялись 

финальные игры Кубка Желез-
ногорска по волейболу среди 

мужских команд. 

Всего в турнире играли восемь 
команд – «Кураж», «Академия 
МЧС», «Октябрь», «Смена», 

«Тыва», «Реактив», «Гамбит» и «Мед-
веди». Спорт-смены соревновались 
в группах, затем в стыковых матчах. 
Болельщики горячо поддерживали 
волейболистов. 

В финальных играх на площадку 
вышли «Октябрь» и «Медведи». Мно-
жество атакующих ударов, блоков, три 
хэдшота от «Медведей», рев болель-
щиков. На протяжении четырех партий 
команды шли вровень, что накаляло 
обстановку – никто не хотел уступать. 
В последнем тайме «Октябрю» удалось 
вырваться вперед на три мяча. Итого-
вый счет: 15:12.

 ⬛ – Уровень команд у нас нем-
ножко разный, – рассказывает 
главный судья соревнований 
Дмитрий Мошкин. – У нас есть 
составы сильнее. Команда «Ре-
актив», которая сегодня заняла 
третье место, достойно боролась 
в полуфинале. Ребята из «Ку-
ража» отлично подтянулись и 
стали четвертыми. Традиционно 
у нас выступают спортсмены 
МЧС и тувинская группа. И, как 
всегда, дети. Хотя, конечно, им 
еще тяжело равняться на наших 
чемпионов.

Совсем скоро стартует Кубок горо-
да среди женских команд. А весной 
волейболисты встретятся на чемпио-
натах Железногорска и Красноярско-
го края. Честь города будет защищать 
сборная команда сильнейших спорт-
сменов, она будет создана на базе 
«Октября».

Подготовила Марина АНДРЕЕВА
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Памяти мастера
Традиционный Открытый краевой 

турнир памяти первого президента 
Федерации кикбоксинга Краснояр-
ского края Александра Соца прошел 
3-5 ноября в Красноярске. За первое 
место боролись 244 спортсмена из 
Ачинска, Назарово, Минусинска, 
Шарыпово, Канска, Красноярска, 
Железногорска и Козульки. В раз-
деле лайт-контакт первыми стали 
Андрей Басловяк и Диана Зайцева. 
Второе место занял Демид Митин, 
третье место – у Майи Мукминовой 
и Евгении Филипповой. В разделе 
фулл-контакт золото завоевали Бог-
дан Толстихин, Федор Паксеев и Диа-
на Белоногова. Серебра удостоились 
Максим Агаев, Лидия Баган и Миха-
ил Паксеев. Бронза у Ярослава Тесли, 
Прохора Журавлева и Александра 
Андреева. Три бронзы забрали спорт-
смены Физкультурно-оздоровитель-
ного центра Иван Бузак, Ярослава 
Педасюк и Маргарита Шежа.

Лошадью ходи!
Воспитанник спортивной школы 

«Смена» Дмитрий Дунаев стал сере-
бряным призером первенства Сиби-
ри по шахматам. В турнире приняли 
участие 64 сильнейших юных спорт-
смена до 13 лет. В девяти турах Дмит-
рий Дунаев одержал семь побед и 
занял второе место, а также получил 
право выступить в финале первенст-
ва России в Сочи в следующем году.

Куда же без кудо
В Новосибирске 5-6 ноября прош-

ли Первенство и Чемпионат Сибир-
ского федерального округа по кудо. 
Побороться за первое место прие-
хали более 400 спортсменов. Бойцы 
железногорского центра «Патриот» 
выступали в составе команды Крас-
ноярского края. Золотые медали 
турнира забрали Арсений Базанов и 
Савелий Демагин. В абсолютном ко-
эффициенте среди женщин серебра 
удостоилась педагог центра Ирина 
Смертина.

Победить 
за семь секунд

Железногорцы заняли весь пьеде-
стал Первенства Красноярского края 
по дзюдо среди юношей и девочек 
до 15 лет. Турнир прошел 4-6 ноября 
в Ачинске. В соревнованиях приня-
ли участие 289 спортсменов со всего 
края. Первое место и специальный 
приз «За самую быструю победу» 
забрал Гадджиибрагим Гаджииб-
рагимов. Его финальный поединок 
продлился всего семь секунд. Второе 
место занял Дмитрий Исайчев, тре-
тье – у Амины Зыковой.

После каратэ до
В Нижнем Новгороде 6 ноября 

прошли Первенство и Чемпионат Рос-
сии по традиционному шотокан ка-
ратэ до. Команда каратистов центра 
«Патриот» впервые принимала учас-
тие в соревнованиях такого высокого 
уровня. Первое место в технике ката 
заняли Юлия Рачкова, Евгений Иж-
болдин и Николай Кузнецов. Вторыми 
в ката и в кумитэ стали Екатерина Но-
викова и Иван Белобородов. Серебро 
в ката и бронзу в кумитэ занял Конс-
тантин Чугунов. Третье место в ката и 
четвертое в кумите заняла Кристина 
Мяхар. Также четвертым в кумитэ 
стал Константин Гуляйкин.

коротко

Заряд бодрости и позитива перед стартом – залог успеха.

Традиционный забег
В минувшие выходные у стадиона 

«Труд» собралось около 500 любите-
лей бега из разных городов. Все они 

приехали, чтобы принять участие 
в двенадцатом традиционном 

легкоатлетическом полумарафоне 
памяти Михаила Решетнева.

Все началось с зажигательной раз-
минки вместе с командой Lady 
Fitness. После нее спортсмены 

вышли на старт. Бежали три дистан-
ции: подростки и дети с родителями 
преодолели 3 километра, легкоатлеты и 
ветераны спорта – 10 или 21. Проверить 
свои силы и почтить память одного из 
основоположников советского спутни-
костроения вышли 30 работников кос-
мического предприятия. 

 ⬛ – При участии Михаила Федоро-
вича был создан клуб любителей 
бега на базе космической фирмы, 
а уже потом он стал общегород-
ским, – рассказал Михаил Пруд-
ков, организатор полумарафона. 
– А мы переняли его инициативу 
и поддерживаем традицию.

Впервые в Железногорске такой про-
бег прошел еще в 2010 году, и с тех пор 
его популярность только растет. При-
чем не только среди жителей ЗАТО, но 
и среди спортсменов из других городов. 
В этот раз к нам приехали бегуны из 
Абакана, Сосновоборска, Дивногорска, 
Красноярска, Канска и Омска.

 ⬛ – Я бежала второй раз. В вашем 
городе мне очень нравится, 
потому что ваши забеги очень 
душевные, – делится впечатлени-
ями гостья города Марина Бату-
ева. – Забег памяти Решетнева в 
моей личной копилке, потому что 
неделю назад мне исполнилось 
шестьдесят лет, и это моя первая 
«половинка» в мои 60!

Преодолев финишную черту, каж-
дый участник получил памятную ме-
даль, сладкий приз, горячий чай и сол-
датскую кашу – нужно было восстанав-
ливать силы. 

В социальных сетях спортивного 
журнала «Молния» участники делятся 
своими впечатлениями. Наталья Юма-
това, например, стала победительни-
цей в своей возрастной категории:

«Погода – супер: снег, слякоть, сколь-
зко, мокро, но тепло. Атмосфера – не пе-
редать словами. Надо просто там быть. 
Люди, которые готовили это достаточно 
масштабное для нашего города меро-
приятие, – просто космос! Знаю, как 

это было нелегко, но, как всегда, спра-
вились на отлично, я считаю. Участни-
ки – заряженные и позитивные люди. 
Немножко отчаянные, конечно же. На 
этом полумарафоне с результата прош-
лой пятницы я скинула в итоге минут 
18, темп по дистанции тоже был выше, 
правда, и ноги теперь болят больше. 
Очень приятным бонусом стала моя 

победа в своей возрастной группе. Не-
ожиданно, честно говоря, учитывая, что 
результат не особо высокий. Но я пора-
довалась, в беге я никогда ничего рань-
ше не выигрывала, только в метании».

Забег действительно получился мас-
штабным и очень душевным. 

Ирина СИМОНОВА

Главное – участие, но победа – это приятно. Ещё немного – и финиш!

Добежали, и друг друга поддержали.
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