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 Не бойтесь, 
  отрастет!

На улице Ленина нача-
лась работа по омоло-

жению деревьев.

Вооружившись бен-
зопилами и секаторами, 
сотрудники КБУ начали 
традиционную стрижку 
веток. Раз в пять лет липы 
обрезают до «скелетных» 
ветвей. Это необходимо 
сразу по нескольким при-
чинам. 

– Здесь изначально 
очень загущенная двух-
рядная посадка, и кро-
ны  пересекаются и не 
продуваются, из-за чего 
к середине лета липы на-
чинают достаточно серь-
езно болеть грибковыми 
заболеваниями, – говорит 
директор МБУ «КБУ» Ни-
колай Пасечкин. – Для 
этого периодически необ-
ходимо ветки подрезать. 
Еще одна причина в том, 
что это дает омолаживаю-
щий эффект и продлевает 
липам жизнь.

По словам Николая 
Пасечкина, это поможет 
дать больше света фона-
рей на тротуары. И ветки 
лип выступают в сторону 
проезжей части метра на 
полтора, и проезжающие 
мимо автобусы цепляют 
их зеркалами – это нуж-
но исправить. Есть и еще 
одна причина. 

– МП «Горэлектросеть» 
в этом году сделает сов-
ременное световое офор-
мление к Новому году, 
которое будет расположе-
но вдоль улицы Ленина, 
в том числе по деревьям, 
– рассказал Николай Ни-
колаевич. – Оформление 
должно находиться на 
территории газона, иначе 
его просто зацепят проез-
жающие автомобили. Мы 
бы в любом случае обре-
зали липы в этом году, но 
решили сделать это уже 
сейчас, чтобы у «Горэлек-
тросети» было достаточно 
времени. 

Работы по омоложению 
лип продлятся примерно 
полтора месяца. По сло-
вам Пасечкина, в начале 
весны они будут выгля-
деть не очень эстетично, 
но обрезка необходима 
для поддержания жизни 
деревьев. В мае появятся 
новые побеги, а листья 
проклюнутся к середине 
лета. 
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Способ 
защитить себя

В Железногорске продолжается 
вакцинация от гриппа. По словам 
специалистов эпидемиологического 
надзора, заболеваемости на терри-
тории ЗАТО сейчас нет. Это радует, 
потому что привиться необходимо 
до появления первых случаев забо-
левания. А после вакцинации нуж-
ны две-три недели для выработки 
иммунитета. На данный момент 
в нашем городе от гриппа привит 
15641 житель. Наш регион ожидают 
новые штаммы гриппа А и В, выде-
ленные в 2021 году. Большая часть 
населения не имеет иммунитета к 
новому виду инфекции, поэтому был 
изменен и состав вакцины. Медики 
призывают горожан поставить при-
вивку от сезонного вируса до начала 
декабря. Это можно сделать в город-
ской поликлинике.

К Новому году 
поедут

До конца года в городе заменят 
17 лифтов. Переоборудование про-
водят в рамках исполнения крат-
косрочного плана капремонта. В 
доме на 60 лет ВЛКСМ, 8 работы 
близятся к завершению – в шести 
подъездах из десяти готовность 
70 процентов. Порядка тридцати 
человек трудятся без выходных, 
чтобы уложиться в срок. У специ-
алистов новосибирской организа-
ции «Авангард-Лифт» огромный 
опыт работы, поэтому выполняют 
замену быстро и чисто. Специали-
сты устанавливают оборудование 
Щербинского лифтостроительного 
завода. Качество новых кабин хо-
рошее, прослужат они долго.

Услуги ЖКХ 
подорожают

Индексация тарифов на переда-
чу электроэнергии, водо- и тепло-
снабжение переносится с 1 июля 
2023 года на 1 декабря 2022 года, 
сообщается на сайте Министерства 
экономического развития РФ. Поэ-
тому следующая индексация про-
изойдет только 1 июля 2024 года. 
Изменение стоимости затронет хо-
лодную и горячую воду, электроэ-
нергию, тепло и вывоз твердых ком-
мунальных отходов. Предельный 
уровень индексации тарифов с 1 
декабря 2022 года для населения по 
стране не превысит 9%. Но  оконча-
тельное решение об уровне индек-
сации в конкретном регионе будет 
принимать правительство субъек-
та РФ. Сохраняются все существу-
ющие льготы и меры социальной 
поддержки населения. Например, 
если платеж за «коммуналку» пре-
вышает 22% совокупного дохода 
семьи, то граждане могут оформить 
субсидию.

Теперь не скользко
Навесная смотровая площад-

ка «Нейтрино-парка» через речку 
Кантат переведена на зимний ре-
жим. Специалисты Комбината бла-
гоустройства  установили на ней 
противоскользящее покрытие. Дли-
на конструкции – 26 метров, изго-
товлена она в Железногорске. Вы-
сота рассчитана так, чтобы под ней 
можно было свободно проплыть на 
лодке и сапборде.

новости Она помогает людям
Операционная медсестра КБ-51 Тать-

яна Крутова помогала пострадавшим 
при аварии на Саяно-Шушенской 

ГЭС и наводнении в Иркутской об-
ласти, выезжала в Крым для помощи 

ковидным больным. А в этом году 
уже дважды побывала на Донбассе.

Глава ЗАТО Железногорск Игорь 
Куксин 18 ноября торжественно 
вручил Татьяне Ивановне свиде-

тельство о занесении на электронную го-
родскую Доску почета. Это произошло с 
опозданием, отметил Игорь Германович, 
так как во время празднования Дня го-
рода Татьяна Крутова находилась в оче-
редной командировке на Донбассе.

– Очень приятно, мои дети будут 
гордиться, – признается женщина. – Я 
люблю помогать людям и без этого не 
могу. И как только на работе предлага-
ют командировку, я сразу за! Родные, 

наверное, уже привыкли. А во время 
поездок они всегда со мной на связи. 

В таких командировках легко не 
бывает, и можно только восхищаться 
смелостью и самоотверженностью Та-
тьяны. Например, при ликвидации на-
воднения в Иркутской области в 2014 
году медикам приходилось принимать 
и оперировать пациентов прямо в спе-
цавтомобилях. Но Татьяна считает, что 
когда знаешь и любишь свою работу, 
перестраиваешься под новые условия 
быстро. 

 ⬛ – Передвигаться по городу на 
вызовах приходилось в защите – 
каска, бронежилет, – рассказала 
Татьяна Крутова. – Но во время 
операции все это приходилось 
снимать. Бронежилеты ставили 
на окна и работали. За время 
моих командировок в основном 

были пациенты с различными 
травмами, ножевыми и пулевы-
ми ранениями. В ДНР приходи-
лось ассистировать и при ампута-
циях. Особенно во время второй 
командировки. Много бойцов 
поступали с минно-взрывными 
травмами. 

Вторая командировка Татьяны Кру-
товой продолжалась 50 дней. По ее при-
знанию, самой жуткой была первая ночь. 
Медиков привезли в здание одной из 
больниц, где не было воды и света, зато 
небо периодически освещалось вспыш-
ками снарядов. Утром стало спокойнее, 
все начали входить в рабочий режим – 
пора было выполнять свой долг.

***Сводные мобильные медицинские 
отряды ФМБА России начали работу 
в ДНР в конце февраля 2022 года, со-
общается на официальном сайте Фе-
дерального медико-биологического 
агентства, куда входит и Железногор-
ская КБ-51. 

Екатерина МАЖУРИНА

Греем фронт

В ДЭБЦ волонтеры, или, как они себя 
сами называют, люди доброй воли 

организовали цех по пошиву теплых 
вещей и всего необходимого для моби-
лизованных на спецоперацию воинов.

Две хрупкие девушки проявили ини-
циативу и обратились в админи-
страцию города с предложением 

организовать швейный цех. Элина рабо-
тает няней, а Юлия – флористом. Но сейчас 
волонтеры занимаются еще одним очень 
важным делом – помогают нашим парням, 
участвующим в СВО, отсюда, из тыла.

 ⬛ – В нашем городе не было ничего 
подобного. Благодаря добрым 
людям наша идея дошла до адми-
нистрации, которая и посодейст-
вовала нам в выделении поме-
щения в ДЭБЦ, – рассказывает 
волонтер Элина Смолина. – Сюда 

же люди приносят гуманитарную 
помощь, ткани, готовые изделия.

Сама Элина называет себя челове-
ком доброй воли. Ее задача – органи-
зовать процесс. За раскрой ткани отве-
чает Юлия. Работы много, но когда есть 
благая цель, все получается. Когда мы 
встретились с девушками, им предстоя-
ло сшить 12 комплектов одежды.

 ⬛ – Это будет  теплое нижнее белье, 
штаны и кофты для мобилизован-
ных ребят. Здесь мы все кроим, 
потом раздаем девочкам-надомни-
цам, они это отшивают и приносят 
назад, – говорит волонтер Юлия Шу-
шакова. – Шьем и специальные тру-
сы для госпиталя – безразмерные, 
на специальных липучках, которые 
регулируются по конкретному чело-
веку. Они нужны для лежачих.

Одни шьют, другие вяжут теплые но-
ски, дети из детского сада «Сибирская 
сказка» передали рисунки для наших во-
инов. Все это собирают здесь же, в ДЭБЦ. 
Позже наборы будут отправлены в крае-
вой сборный пункт. Помещение там вы-
делила «Единая Россия». Как говорится, 
все для фронта, все для победы.

– Мы просто не можем оставаться 
в стороне, когда есть такая необходи-
мость, – делится Элина. – Моя бабуш-
ка была тружеником тыла в свои юные 
годы, когда ее застала Великая Оте-
чественная. Может, это передалось с 
генами. 

Активистки готовы принять любую 
помощь. Есть навыки шитья – прини-
майтесь за работу. Можно помочь и ма-
териалами. На любые вопросы ответят 
по телефону 89135860864. 

Ирина СИМОНОВА
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Ремонт «заморозился»
В этом году ремонт проезжей части 

улицы Строительной в Подгорном 
завершить не удалось. Глава ЗАТО 

Игорь Куксин оценил работу до-
рожников негативно.

Ремонт на участке от въезда в Под-
горный до спорткомплекса «Фа-
кел» начался в октябре. За это 

время рабочие сделали фрезеровку и 
уложили лишь часть асфальта. А радиусы 
въезда во внутриквартальные террито-
рии и перекрестки выполнили непра-
вильно. Также по проекту была заявлена 
замена бордюрного камня и восстанов-
ление тротуаров. На сегодняшний день 
эти работы не выполнили. На выездном 
совещании 18 ноября Игорь Куксин рез-
ко высказался в адрес субподрядчика 
– ООО «Альфа-Строй». Дело в том, что 
деньги, выделенные из регионального 
бюджета, теперь придется вернуть. Из 16 
миллионов не было освоено порядка 5,5 
миллионов рублей. Ранее рабочие пре-
дупреждали, что не успеют сделать все 
до первого снега, поэтому договорились 
некоторые работы перенести на следу-
ющий год. И теперь в свою защиту до-
рожники говорят, что деньги поступили 
поздно, поэтому выполнить весь объем 
работ не удалось. Торги действительно 
завершились в конце августа, но Игорь 
Куксин не считает это оправданием.

 ⬛ – Если выделены краевые сред-
ства, необходимо было их не 
просто освоить, а превратить 
во благо, которое мы плани-
ровали – заасфальтировать 
дороги и выполнить капиталь-
ный ремонт в полном объеме, 
– считает Игорь Куксин. – Не 
хочу никого сейчас ни в чем 
обвинять. В следующем году 

Управлению имущественным 
комплексом поставлена зада-
ча разработать план ремонта 
дорог, чтобы такого больше не 
допускалось. Все недоделки мы 
заложили в бюджет следующе-
го года. Работы будут оплачены 
только по факту, на все осталь-
ное будут предъявлены штраф-
ные санкции.

По словам главы города, в прошлом 
году подрядчик хорошо себя показал. 
Выполнил все работы в установленные 
сроки и оперативно устранил недоче-
ты. Но в этот раз непонятно, что именно 
произошло. По словам депутата Совета 
депутатов Наталии Семериковой, если 
бы был постоянный контроль ремонта, 
то исправлять бы ничего не пришлось. 
Также она отметила, что очень жела-
тельно учитывать мнение жителей при 
проектировании ремонта дорог в Под-
горном. В следующем году практически 
на всю транспортную инфраструктуру 
поселка будет выделено около 200 мил-
лионов рублей.

Марина АНДРЕЕВА

КБУ готов

В Железногорск наконец пришла зима. 
Работники Комбината благоустройства 
начали работать в дежурном режиме и 

ожидают обильных осадков.

К круглосуточной работе персонал 
КБУ был готов еще в середине ок-
тября, но из-за теплой погоды и 

отсутствия снега в ней не было необходи-
мости. Сейчас на улицы города выходят 
комбинированные машины, которые под-
метают и посыпают проезжую часть, пар-
ковочные площадки и заездные карманы 

песчаной смесью. Грейдеры находятся в 
дежурном режиме, и как только выпадает 
снег, сразу же выходят на линию. Постоян-
но дороги расчищает Bobcat.

 ⬛ – Мы работаем по тому же регла-
менту, в котором существовали 
в прошлом году, – рассказывает 
директор КБУ Николай Пасечкин. 
– Тогда зима была малоснежной, 
посмотрим, как будет в этом. 
Круглосуточно будут работать по 
четыре дорожные машины. Пока 
грейдерная уборка проводится 

только днем. Но если потребует-
ся, переключимся и на ночную.

В среднем на специальную снежную 
свалку вывозится от 100 до 150 тысяч 
кубометров снега за сезон. По словам 
главного инженера КБУ Андрея Сла-
стихина, то, что снег в этом году выпал 
поздно, не очень хорошо. Есть вероят-
ность обильного снегопада, который 
помешает оперативно очистить дороги 
города, а это 191 километр. 

 ⬛ – Как и в прошлом году, у нас 
работают одиннадцать грей-
деров, – рассказывает Андрей 
Сластихин. – Постараемся, чтобы 
они все ежедневно выходили на 
улицы нашего города. Также мы 
обеспечиваем работу слесар-
ной мастерской. Стараемся без 
задержки ремонта выпустить 
всю технику на линию. Коллек-

тив у нас опытный, слаженный, 
работают оперативно. Задержек 
нет, все в рабочем режиме.

Рабочие считают, что самые сложные 
для уборки снега улицы – Свердлова и 
Октябрьская. Машины там паркуют-
ся не только в дневное, но и в ночное 
время. Это мешает выполнять быструю 
и качественную уборку до утра, чтобы 
железногорцы могли беспрепятственно 
добираться до работы.

Добавим, в этом году КБУ собирает-
ся пополнить свой парк дорожно-раз-
меточной машиной. Сейчас ведутся пе-
реговоры с заводом, планируют скоро 
заключить договор, а уже в следующем 
– приобрести. Цена самого автомобиля 
– порядка 2,5 миллиона рублей, а до-
полнительного разметочного оборудо-
вания – 4 миллиона. 

Марина АНДРЕЕВА

Зажгла свечи – устроила пожар
Серьезный пожар произошел 22 

ноября на ул. Комсомольской, 54. 
Пожарные спасли четырех человек, 

в том числе младенца.

Пожарных вызвала женщина, кото-
рая гостила у дочери этажом ниже: там 
живет молодая семья, где совсем недав-
но родился малыш. Когда женщина уже 
уходила, услышала странные стоны в 
подъезде.

 ⬛ – Я начала подниматься по 
лестнице выше, увидела дым, 
сразу закричала дочери, чтобы 
вызывала пожарных, – расска-
зывает Наталья Владимировна, 
очевидица. – Та женщина сама 
спустилась, кряхтела. Видно, что 
нетрезвая. И говорит мне: «У 
меня сестра умерла. Мне сказали 
зажечь по всей квартире свечи».

Пожарные прибыли незамедлитель-
но. К этому времени третий, четвертый 

и пятый этажи заволокло плотным ды-
мом. Люди просили помощи. Приори-
тет – спасение и эвакуация.

 ⬛ – Было спасено два человека в 
сознании. Также на четвертом 
этаже, над горящей квартирой, 
была обнаружена женщина без 
признаков жизни. Ее передали 
сотрудниками скорой помощи, 
– говорит Андрей Понибрашин, 
заместитель начальника служ-
бы пожаротушения СУ №2 ФПС 
МЧС России. – Было много лю-
дей, которые просили о помощи. 
Они выбежали в подъезд, и их 
необходимо было срочно эваку-
ировать. 

По нашей информации, причина 
смерти женщины с четвертого этажа 
пока не установлена. К медикам обра-
тилась и погорелица. Ее состояние опа-
сений не вызывает. Вот только возвра-
щаться ей некуда: тушение пожара за-

няло 10 минут, но жилище выго-
рело полностью. Выбиты стекла. 
Управляющая компания работа-
ет над сохранением теплового 
контура, окна временно забьют 
фанерой. Кроме того, в кварти-
рах по всему стояку отключили 
батареи, водоснабжение. 

Глава ЗАТО Игорь Куксин рас-
порядился, чтобы при необхо-
димости людям предоставили 
варианты временного размеще-
ния. Пока заявок не поступало, 
сообщил замглавы по социаль-
ным вопросам Евгений Карта-
шов. Если нужна помощь, можно 
обратиться в общественную при-
емную железногорской админи-
страции. Кроме того, по линии 
соцзащиты предусмотрена еди-
новременная выплата людям, 
попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию. 

Ирина СИМОНОВА
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Замыкание ядерного топливного 
цикла, строительство подземной 

исследовательской лаборатории и, 
конечно, обеспечение радиационной 

и экологической безопасности реги-
она – эти темы обсуждали депутаты 

Законодательного собрания Красно-
ярского края с руководством ГХК и 

НО РАО 15 ноября в ходе техническо-
го тура на объекты атомной отрасли, 

расположенные в Железногорске.

ФГУП «Горно-химический комбинат» 
и ФГУП «Национальный оператор 
по обращению с радиоактивными 

отходами» входят в контур дивизиона «Эко-
логические решения» госкорпорации «Ро-
сатом». И забота об охране окружающей 
среды на территории присутствия – важ-
нейшая составляющая их деятельности. В 
Железногорске и Красноярске регулярно 
проводятся общественные слушания, ор-
ганизована работа круглых столов и пре-
зентации экологических отчетов ГХК и НО 
РАО. Специалисты предприятий открыты 
для общественности, что подтверждается 
и организацией технических туров непо-
средственно на объекты. 

Председатели и члены восьми коми-
тетов Законодательного собрания, в том 
числе комитета по природным ресурсам 
и экологии, встретились в музее предпри-
ятия с директором ГХК Дмитрием Колупа-
евым. Он рассказал краевым парламента-
риям об истории комбината, перспектив-
ных направлениях ядерной энергетики, 
например, строительстве жидкосолевого 
реактора, производстве МОКС-топлива. 
Затем для депутатов провели экскурсию. 
Также делегация побывала в подгорной 
части комбината и тоннеле под Енисеем.

Горно-химический комбинат является 
ключевым предприятием Росатома по 
созданию технологического комплекса 
замкнутого ядерного топливного цикла на 
основе инновационных технологий ново-
го поколения. Переработка отработавше-
го ядерного топлива (ОЯТ) существенно 
уменьшает количество радиоактивных от-
ходов (РАО), и, как следствие, минимизи-
рует потенциальные экологические риски. 

Но тем не менее вопрос обращения 

с РАО не теряет своей актуальности. Их 
нужно изолировать, причем таким обра-
зом, чтобы ни при каких условиях не допу-
стить попадания опасных веществ в окру-
жающую среду. 

Что касается обращения с высокоак-
тивными долгоживущими РАО (радиоак-
тивные отходы 1-2-го классов), то на сегод-
няшний день самым надежным способом 
их изоляции считается размещение в гео-
логических формациях – то есть под зем-
лей, на глубине нескольких сотен метров 
в остеклованном виде, в специальных осо-
бо прочных контейнерах, с применением 
современных технологий и инженерных 
решений. При этом сама скальная порода 
также служит барьером безопасности – 
конечно, только при условии ее непрони-
цаемости для грунтовых вод и отсутствии 
значимых трещин. 

Сейчас вблизи Железногорска идет стро-
ительство подземной исследовательской 
лаборатории (НКМ-лаборатории), где и ис-
следуется пригодность данного участка для 
финальной изоляции РАО 1-го и 2-го классов. 
Уже возведена почти вся инфраструктура. 
Все готово к началу подземных работ. 

Оценить масштаб стройки депутаты За-
конодательного собрания края смогли лич-
но. О ходе строительства уникального на-
учного объекта парламентариям рассказал 
заместитель генерального директора, ди-
ректор филиала «Железногорский» ФГУП 
«НО РАО» Сергей Пешков. Он сообщил, что 
накануне специалисты подрядной органи-
зации приступили к сооружению устья пер-
вого ствола – вентиляционного. 

 ⬛ – Всего, согласно проекту, таких 
стволов будет три – каждый 
глубиной около полукилометра 
и диаметром 6 метров, – добавил 
директор филиала. – Далее по-
строят горизонтальные выработки, 
куда будут помещать имитаторы. 
Никаких радиоактивных веществ в 
лаборатории не будет. 

НКМ-лабораторию обещают построить 
к 2029 году. Параллельно со строительны-
ми работами и после их окончания на про-
тяжении пяти и более лет тут будут прохо-
дить полномасштабные исследования. Де-

сятки, а, возможно, и сотни ученых будут 
искать ответ на вопрос, возможно ли тут 
разместить РАО 1-2-го классов без ущерба 
экологии. 

 ⬛ – Изыскания на этом участке 
ведутся с 1992 года. На сегодняш-
ний день уже проделана большая 
научная работа. Сделаны пред-
варительные выводы. Но никто 
не спешит – исследования по 150 
научным направлениям продлят-
ся столько, сколько понадобится, 
чтобы на 100 процентов убедиться 
в безопасности будущего объекта, 
– отметил директор Департамента 
по связям с общественностью и 
СМИ НО РАО Никита Медянцев. 

Итоги технического тура прокомменти-
ровал председатель комитета по природ-
ным ресурсам и экологии Законодатель-
ного собрания Красноярского края Вита-
лий Дроздов. 

 ⬛  – В программе по охране окружаю-
щей среды на три ближайших года 
предусмотрено более 150 миллио-
нов рублей, а на 2023-й в бюджете 
края на мониторинг радиационной 
безопасности заложено 78 миллио-
нов рублей. Эти расходы мы будем 
скоро утверждать при принятии 
краевого бюджета, – уточнил 
Дроздов. – Прежде всего это каса-
ется объектов, расположенных в 
Железногорске. Депутатам было 
важно увидеть своими глазами, что 
из себя представляют эти атомные 
объекты, и убедиться в их безопас-
ности. И мы понимаем, отношение 
к экологической и радиационной 
безопасности здесь очень ще-

петильное. И то, что сейчас тут 
делается, делается на современном 
высокотехнологичном уровне.

Депутат Законодательного собрания 
Алексей Кулеш дополнил выступление кол-
леги, отметив, что подобные технические 
туры проходят регулярно и, как правило, 
под патронажем Комитета по экологии.

 – Вопросы ядерной энергетики, захо-
ронения радиоактивных отходов важны 
для красноярцев и региона в целом. И де-
путаты Законодательного собрания очень 
внимательны к этому вопросу. К чести 
Железногорска нужно сказать, что каждая 
поездка убеждает депутатов в том, что 
Росатом владеет высокими технологиями 
переработки, обращения с радиоактив-
ными отходами и их хранения. То есть мы 
понимаем, для Красноярска и всего края 
это безопасно. У нас складывается твердая 
убежденность, что мы здесь находимся в 
зоне, где работают профессионалы, – до-
бавил Кулеш. 

Также Алексей Викторович рассказал, 
что уже несколько лет обсуждаются и 
преференции для территории в связи со 
строительством подземной исследова-
тельской лаборатории. Он полагает, что в 
ближайшие пять-десять, а может, даже и 15 
лет, эту тему можно просто готовить. 

 – Потому что пока сюда не ввозятся 
РАО, говорить о каких-то преференциях, 
наверное, преждевременно, – уточнил 
депутат. – Я напомню, сейчас идет толь-
ко строительство лаборатории. Считаю, 
Красноярский край как территория, ко-
торая, возможно, будет принимать РАО и 
хранить их в течение тысячелетий, должен 
получать преференции. Но все должны 
понимать – говорить о финальной изоля-
ции РАО можно будет только тогда, когда 
завершатся исследования.

Подземная исследовательская лабо-
ратория – объект уникальный. В России 
аналогов ему нет. Поэтому крайне важно, 
что здесь можно будет в полном объеме 
смоделировать условия захоронения РАО, 
что позволит, в свою очередь, обеспечить 
максимальную достоверность оценок дол-
говременной безопасности объекта. Абсо-
лютно все исследования горного массива 
будут проводиться без использования 
радиоактивных материалов с начала стро-
ительства, на протяжении всего времени 
сооружения лаборатории и впоследст-
вии в течение не менее 5 лет до принятия 
окончательного решения о возможности 
финальной изоляции высокоактивных 
РАО. Размещение РАО может быть нача-
то только после всестороннего подтвер-
ждения долговременной безопасности, 
проведения общественных обсуждений 
и получения лицензии на промышленную 
эксплуатацию объекта.

Екатерина МАЖУРИНА

С заботой об экологии С заботой об экологии 
и в диалоге с обществоми в диалоге с обществом

На площадке строительства НКМ-лаборатории 15 ноября начались работы по созданию подземной части уникального научного 
объекта. Специалисты подрядной организации приступили к разработке котлована под устье вентиляционного ствола. Первый 

этап – выемка грунта до глубины 5 метров. Далее в устье ствола будет установлено железобетонное опорное кольцо, после чего 
начнутся горнопроходческие работы. Подготовительные земляные работы – это первый этап проходки вертикального ствола, 

глубина которого согласно проекту составит 550 метров.

Подземная исследовательская лаборатория на участке «Енисейский» в 
Нижнеканском скальном массиве строится для изучения характеристик и 
свойств геологических пород и, как следствие, подтверждения на основании 
проведенных исследований долговременной безопасности объекта финаль-
ной изоляции РАО 1-го и 2-го классов. Начало возведения объекта - февраль 
2018 года. В настоящий момент на объекте выполнен основной объем работ 
по созданию инфраструктуры: линия электропередач - 220 кВ; большинство 
наземных зданий и сооружений для энергообеспечения; практически выпол-
нена вертикальная планировка. Следующий этап, согласно утвержденной 
ГК «Росатом» стратегии - проходка горных выработок подземной лабора-
тории. Головная организация, которая координирует исследовательскую 
работу в подземной лаборатории, – институт проблем безопасного развития 
атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН). В августе 2021 
года ИБРАЭ РАН создал филиал в Железногорске.

Создание подземной исследовательской лаборатории:
I этап – с 2018 до 2029 года - сооружение объекта. Исследования массива 
пород до глубины 550 м в ходе строительства трех вертикальных стволов 
диаметром 6 м. Исследования массива пород на площади 360х730 м в диапа-
зоне глубин 450-550 м. Отработка технологических операций строительства 
камер и скважин захоронения РАО. Сдача объекта в эксплуатацию
II этап – с 2029 года. Отработка технологических операций обращения с РАО. 
Исследования технологии сооружения и изолирующих свойств элементов 
системы инженерных барьеров. Продолжение исследований массива пород в 
горизонтальных транспортно-вентиляционных выработках общей длиной 
5000 м. Предполагаемая дата принятия решения о возможности размещения 
РАО – 2036 год.
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24 НОЯБРЯ                                           ЧЕТВЕРГ
17:00. Вечернее богослужение.
25 НОЯБРЯ                                       ПЯТНИЦА
8:00. Свт. Иоанна Милостивого, 

патриарха Александрийского. 
Прп. Нила постника. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
26 НОЯБРЯ                                         СУББОТА
8:00. Свт. Иоанна Златоустого, ар-

хиеп. Константинопольского. 
Мчч. Антонина, Никифора и 
Германа. Мц. Манефы. Литур-
гия, по окончании – молебен, 
панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист прп. Серафиму Саров-

скому.
17:00. Всенощное бдение.
27 НОЯБРЯ                         ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 24-я по Пятидесятни-

це. Литургия, по окончании 
– молебен, панихида, отпе-
вание. Апостола Филиппа. 
Правоверного царя Иустини-
ана и царицы Феодоры. Свт. 
Григория Паламы, архиеп. 
Фессалонитского. Заговенье 
на Рождественский (Филип-
пов) пост.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист прп. Серафиму Саров-

скому.
17:00. Катехизаторские курсы.
28 НОЯБРЯ                     ПОНЕДЕЛЬНИК
НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА
30 НОЯБРЯ                                                 СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с ака-

фистом пред иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».

17:00. Вечернее богослужение.

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

сын СЕРГЕЙ
у ДАНИЛИНЫХ 

Евгения Сергеевича 
и Екатерины Михайловны

дочь ВИКТОРИЯ
у ДУДКИНЫХ 

Бориса Владимировича 
и Ксении Сергеевны

сын ПАВЕЛ
у КАСЛИНЫХ 

Алексея Дмитриевича 
и Ольги Денисовны

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

17 НОЯБРЯ
ДАВИДЮК Вячеслав Александрович 
и АСТАФЬЕВА Олеся Сергеевна

18 НОЯБРЯ
ТИМЕРХАНОВ Владимир Фанельевич 

и СТАВЦЕВА Анна Валентиновна
ЛОГИНОВ Роман Николаевич 
и ТИЩЕНКО Олеся Петровна

Готовимся заранее
Как пройдут большие городские праздники, обсудили в админист-
рации 22 ноября. На встречу пригласили одиннадцатиклассников, 

и будущие выпускники вместе с чиновниками определяли, какое из 
учреждений культуры станет оператором проведения выпускного, 

Дня защиты детей и Дня знаний.

КУПИ ЗА БОБРОРУБЛИ!
Первыми шли презентации, посвя-

щенные Дню защиты детей. Бюджет 
мероприятия – 200 тысяч рублей. По 
концепции Дворца культуры, празд-
ник будет называться «Бобро пожа-
ловать». Пройдет он в парке, здесь 
организуют спортивно-развлека-
тельные локации. Также посетители 
смогут принять участие в лотерее, где 
призы можно будет купить за «бобро-
рубли». Еще организаторы пообе-
щали установить «дерево желаний», 
провести пенную вечеринку и фести-
валь красок. 

Библиотека предлагает малень-
ким железногорцам отправиться в 
«Путешествие с веселыми человечка-
ми». Площадки разместятся в парке и 
будут посвящены природе, искусству, 
спорту, семье и науке. Часть празд-
ника пройдет на «Нейтрино-парке». 
И книги здесь тоже появятся, куда же 
без них!

Центр досуга отметит 1 июня сразу 
на трех площадках: в парке, на площа-
ди перед ЦД и на «Нейтрино-парке». 
Пройдут флешмоб с зарядкой и кон-
курс на самую необычную колонну в 
детском шествии до «Нейтрино-пар-
ка». Затем на берегу озера – различные 
конкурсы и концерт. То же самое пла-
нируется и в городском парке. Фишка 
программы от ЦД – конкурс детских 
стихов о Железногорске и издание их 
сборника. 

Школа искусств им. М.П. Мусоргско-
го подготовила проект «Дети – музыка 
– лето». Праздник пройдет в трех кон-
цертных залах ДШИ – центральном, на 
ул. Андреева, в филиале на Ленинград-
ском проспекте и в здании по Ленина, 
31а. Пройдут концерты, в том числе для 
детей с ОВЗ, конкурс детского рисунка 
и день открытых дверей. Кроме того, 
развлекательные программы предус-
мотрены на базе школ №93 и №103. 

ГДЕ ТЫ НА ФОТО?
Бюджет празднования Дня зна-

ний – также 200 тысяч рублей. Дво-
рец культуры начнет мероприятие 1 
сентября со сбора первоклассников 

на площади Ленина, где пройдет 
небольшой концерт. Потом все пе-
ремещаются в парк, там детей и их 
родителей ожидает приятный сюр-
приз – баннеры от каждой школы с 
фото первоклассников и подписями, 
кем дети хотят стать в будущем. Так-
же в парке организаторы подготовят 
локации, посвященные различным 
профессиям. На случай дождя часть 
площадок переместят в Танцеваль-
но-концертный зал. 

Презентация библиотеки име-
ни М. Горького называется «Книга в 
школе, школа в книге», и праздник 
пройдет тоже в парке. Локации по-
святят книгам, которые рассказыва-
ют о магии, советской школе, космо-
се, гениях и многом другом. Пройдет 
квест для первоклашек, проведут 
подвижные игры. Запланирована и 
традиционная акция «Бегущая книга 
Росатома».

Игровую программу представил и 
Центр досуга. Ожидается выступле-
ние от Центра ездового спорта и соба-
ководства «ЛапуДай», конкурс кара-
оке «Поем всей семьей». Будет также 
огромный баннер-раскраска, фотозо-
ны, мастер-классы и дискотека.

ВАЛЬС, ДИДЖЕИ И КОНЦЕРТ
На выпускной-2023 из городского 

бюджета выделят 1,5 миллиона рублей. 
Как объяснил присутствующим на со-
вещании руководителям культурных 
учреждений Железногорска заме-
ститель главы ЗАТО Железногорск по 
социальным вопросам Евгений Кар-
ташов, праздник должен запомниться 
горожанам и быть не хуже выпускного 
2022 года. 

Театр кукол «Золотой ключик» под-
готовил презентацию «#Мы вместе». 
Выпускники, как и в этом году, собе-
рутся на площади Ленина, где пройдет 
официальная часть. А потом школьни-
ков ждет театральное действо: улич-
ный театр, перформанс-клоунада, 
прокачанные звуком авто. На стади-
оне будут работать диджеи. Вечером 
на большом экране покажут прямую 
трансляцию праздника. 

Такое же, как и у театра кукол, 
начало праздника предложил и го-
родской парк – с той разницей, что 
на площадь вернут традиционный 
вальс выпускников. Кстати, один-
надцатиклассники отметили, что это 
очень здорово. По ходу шествия до 
парка на перекрестке улиц Ленина 
и Октябрьской установят трибуну с 
ведущими и диджеями, которые бу-
дут приветствовать подростков и их 
родителей. На входе в парк – красная 
дорожка, «холодный» огонь и шоу 
барабанщиц. На стадионе пройдет 
концертная программа – «Выпускной 
бал в кедах». 

Ночная программа ни у парка, ни у 
Театра кукол не предусмотрена. 

Не сильно отличается от преды-
дущих и программа выпускного от 
Центра досуга. Единственное, пред-
лагается шествие от площади Ле-
нина до парка «раскрасить» в цвета 
российского триколора с помощью 
дымовых шашек. Шоу барабанщи-
ков состоится на закате на город-
ском пляже. И организаторы не от-
казываются от встречи рассвета, где 
компанию выпускникам составят ар-
тисты с фаер-шоу. 

***
Всем выпускникам такой фор-

мат обсуждения понравился. Под-
ростки отметили, что город выхо-
дит на высокий уровень проведе-
ния мероприятий, и с нетерпени-
ем ждут реализации озвученных 
идей. Прозвучала и критика, так 
как не все учреждения культуры 
в своих презентациях подгото-
вили мероприятия для подрост-
ков и старшего поколения. На- 
деемся, все замечания будут уч-
тены, праздники пройдут на ура и 
запомнятся всем без исключения 
горожанам. А администрация про-
должит такой удачный формат об-
суждения городских праздников (а 
может, и не только праздников?) с 
молодым поколением.

P.S. Пока верстался номер, стало 
известно, что оператором выпускно-
го-2023  станет Парк культуры им. С. 
М. Кирова. День защиты детей и День 
знаний проведет Дворец культуры. 
Подробные презентации организато-
ры предоставят примерно за месяц до 
праздника. 

Екатерина МАЖУРИНА
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Дворцу культуры исполнилось 65 
лет. Отшумели праздничные меро-
приятия по поводу красивой даты, 

произнесены все полагающиеся 
в таких случаях поздравительные 
речи и пожелания коллективу уч-

реждения. Но какое будущее ждет 
здание ДК? Ведь даже внешне оно 

сегодня выглядит удручающе.

КРЫША ТЕЧЕТ

Фасад Дворца культуры периодиче-
ски ремонтируют, но очень скоро краска 
начинает шелушиться, и проступают 
большие пятна. Гипсовая и деревянная 
лепнина давно уже крошится и обва-
ливается. Особенно печально выглядит 
северная сторона здания. 

 – Самая большая проблема – это 
кровля, – рассказал заместитель ди-
ректора ДК Алексей Поливин. – В 2010 
году крышу полностью ремонтирова-
ли, да так, что весной опять залило все 
кабинеты третьего этажа. В 2019 году 
дали денег на ремонт северной части  
кровли. Течи там ликвидированы, но в 
остальных местах крыша как решето. 
Сливы раньше были длинные, а сейчас 
очень короткие, поэтому вся талая и до-
ждевая вода льется прямо на стены и 
цоколь.

Как выяснила газета, проблемы с 
кровлей Дворца культуры возникли 
буквально через пять месяцев после 
ввода здания в эксплуатацию. Дело в 
том, что клуб-театр на 750 мест (именно 
так этот объект первоначально назы-
вался в документах) был возведен всего 
за три с половиной года. Строительство 
начали в марте 1954-го, акт государст-
венной приемки подписали 6 ноября 
1957-го. Поскольку объект кровь из носу 
необходимо было принять к очередной 
годовщине Великого Октября, комис-
сия закрыла глаза на недоделки и заме-
чания, указав, что их нужно исправить 
за две недели. А в этих замечаниях, в 

частности, было сказано о дефектах и 
пробоинах кровли. 

В городском архиве сохранились 
телефонограммы, датированные 1958 
годом. «Кровля во многих местах проте-
кает, заливает чердачные перекрытия и 
течет по стенкам фасада. В результате 
чего протекают потолки рабочих комнат 
третьего этажа. Протекают перекрытия 
в санузлах вследствие плохой гидрои-
золяции», – сообщал в апреле 1958-го 
Б. Чижов, первый директор Дома куль-
туры имени 40-летия Октября (так стал 
называться клуб-театр).

В справке горкома профсоюза ДК от 
23 августа 1958 года сказано, что заме-
чания, выявленные государственной 
комиссией, не устранены, в том числе 
не отремонтирована кровля. А также не 
исправлена поврежденная в результате 
протекания штукатурка и окраска тре-
тьего этажа, не устранено протекание 
перекрытия в санузлах и душевых, не 
выполнено предусмотренное по про-
екту центральное отопление правой 
части подвала и другие пункты. 

Вот еще одно историческое свиде-
тельство качества стремительных ра-
бот: «Телефонограмма от 23 августа 1958 
года. Начальнику района подполковни-
ку товарищу Озиранскому. Сложилось 
крайне серьезное положение с техни-
кой безопасности на сцене из-за неу-
довлетворительного состояния колос-
никовой решетки и крепления основ-
ного занавеса. Во избежание несчаст-
ных случаев на сцене работать нельзя, 
и работа театра и Дома культуры прио-
станавливается. Просим принять также 
меры к устранению недоделок, выяв-
ленных в акте приема государственной 
комиссии, особенно ремонта крыши 
здания, так как идет разрушение фаса-
да с чердачных перекрытий здания».

Как ясно из архивных документов, ко-
миссия для решения возникших в ходе 
эксплуатации здания вопросов собира-
лась неоднократно. В актах комиссии 
сказано, например, что «...пол сцены, 

особенно вращающегося круга, имеет 
щели, выбоины и просадки отдельных 
досок – указанными дефектами затруд-
няется сценическая работа». Зафикси-
ровано, что в первые дни эксплуатации 
появились трещины в оштукатуренных 
потолках и одутловатость розетки в 
зрительном зале, что в проемах входа 
в зал декораций большие щели, и из-за 
переохлаждения помещения отопле-
ние в этой части заморожено. И прочее, 
прочее.

Крыша у Дворца культуры дырявая и 
сегодня, но само здание рушиться, сла-
ва богу, пока не собирается.

 – Здание обследовано, оно находит-
ся не в аварийном состоянии, – подтвер-
дил Алексей Поливин. – Над сценой 
начинало течь, но там крышу заделали. 
Сама сцена в нормальном состоянии, 
единственное, что все оборудование 
старое. Занавес, как и 65 лет назад, 
закрывается ручной лебедкой. Давно 
устарело и штанкетное хозяйство (где 
висят софиты и привязаны кулисы).

Алексей Поливин также сообщил, 
что под большим гардеробом выявлен 
прогиб фундамента, хотя грунты в хоро-
шем состоянии.

В городском архиве сохранились до-
кументы, касающиеся всех этапов стро-
ительства клуба-театра. И во многих до-
кументах сказано, что испытаний после 
окончания тех или иных видов работ 
не проводилось, в том числе и после 
устройства основания под ленточный 
фундамент – сроки поджимали. Мож-
но только поаплодировать строителям 
50-х годов, ухитрившимся в таких об-
стоятельствах возвести здание с огром-
ным запасом прочности, ведь в ДК за 65 
лет ни разу не проводился капитальный 
ремонт. 

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ

К слову, о ремонте. В августе 2019 
года чиновники городской админист-

рации сообщили, что в 2021-2022 годах 
Дворец культуры будут полностью ре-
конструировать за счет федеральных 
средств. «В настоящее время согласо-
вана сумма на подготовку проектно-
сметной документации в размере 22 
миллиона рублей (уже выделено 7 мил-
лионов рублей, 15 – в следующем году). 
Только после составления ПСД и госу-
дарственной экспертизы будет ясно, 
сколько денег потребуется на капиталь-
ную реставрацию». (ГиГ № 33, 2019 год). 
Чтобы здание благополучно дожило до 
больших ремонтных работ, из бюджета 
города тогда и выделили 2 миллиона 
рублей на латание крыши с северной 
стороны. Но к реконструкции потом так 
и не приступили. Летом 2020 года стало 
известно, что ДК и весь архитектурный 
ансамбль площади  попал в перечень 
выявленных объектов архитектурного 
наследия. 

 ⬛  – Уже были выделены деньги 
– 650 миллионов рублей, – рас-
сказал о той ситуации Алексей 
Поливин. – К нам приезжал 
красноярский архитектор Пили-
пенко. Уже было намечено, что 
включать в ПСД. Реконструкция 
должна была быть глобальной, 
исходя из современных требо-
ваний пожарной безопасности. 
Предполагалось построить 
современный зал-трансформер 
под различные мероприятия. В 
гостиной на втором этаже пла-
нировалось разместить кафе, а 
на первом этаже – кухню. Блюда 
должны были подниматься в 
кафе с помощью лифта. На тре-
тьем этаже запроектирован был 
контурный подход к окнам. Фа-
сад также собирались изменить, 
в частности, сделать наружный 
лифт для маломобильных посе-
тителей. В то же время проект 
предусматривал восстановление 
двух утраченных скульптур, ра-

Дворец Культуры. 
       Не про юбилей

Клуб-театр на 750 мест возводился в 50-х годах, в период застройки ядра исторического центра 
Железногорска (фото из архива ДК). Строители спешили сдать объект к 40-летней годовщине Октября.
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нее украшавших портик главно-
го фасада – воина-победителя с 
цветами и инженера. Но деньги, 
полученные  на реконструкцию, 
использовать не удалось, потому 
что Красноярск вдруг сделал 
всю площадь Ленина в Железно-
горске культурным наследием 
регионального значения. Теперь 
мы не можем войти ни в одну 
программу ремонта и ничего не 
можем изменить.

Однако Дворец культуры и все зда-
ния площади Ленина стали объектом 
культурного наследия не вдруг. Дело в 
том, что перед началом любого строи-
тельства, связанного с земляными рабо-
тами, требуется заключение на предмет 
наличия или отсутствия археологиче-
ских объектов. В январе 2020 года по 
муниципальному контракту (заказчик 
– МКУ УКС) были проведены разве-
дочные работы на земельном участке, 
отводимом для проектирования и стро-
ительства объекта: «Реконструкция 
здания МБУК "Дворец культуры", ЗАТО 
г. Железногорск, Красноярский край». 
В подвале ДК археологи забили шур-
фы и ничего не нашли. Казалось бы, 
никаких препятствий к реконструкции 
здания не было. Однако закон пред-
усматривает еще и государственную 
историко-культурную экспертизу в том 
случае, если у органа охраны объектов 
культурного наследия нет данных об 
отсутствии на земельных участках, под-
лежащих воздействию в ходе земляных, 
строительных, мелиоративных и иных 
работ объектов, обладающих призна-
ками объектов культурного наследия. 
Такое исследование было заказано Кра-
евым государственным казенным учре-
ждением «Центр по сохранению куль-
турного наследия Красноярского края». 
По его результатам в апреле 2021 года 
весь архитектурный комплекс площади 
Ленина был включен в единый государ-
ственный реестр объектов культурного 

наследия, вид – «достопримечательное 
место». 

Сотрудники центра теперь перио-
дически наезжают в Железногорск, 
делают руководству ДК замечания по 
поводу содержания здания и требуют, 
чтобы на фасаде восстановили лепнину 
и прочее. Но по закону ремонтировать 
объекты культурного наследия по про-
грамме капремонтов нельзя – здания 
нужно капиталить целиком. Причем 
проводить работы должна лицензи-
рованная организация. Цены у таких 
фирм заоблачные, непосильные ни для  
собственников зданий, ни для муници-
палитетов. Государственных программ, 
позволяющих заниматься объектами, 
вошедшими в единый реестр объектов 
культурного наследия, пока еще нет.

Единственным положительным мо-
ментом этой ситуации может стать по-
нимание того, что нынешние строители 
вряд ли смогли бы повторить подвиг 
своих предшественников и отремон-
тировать ДК за два года. Риск того, что 
некогда самое роскошное здание горо-
да превратится в руины по причине эле-
ментарного долгостроя, очень велик. 
Напомним, на реконструкцию давали 
650 миллионов рублей, хотя в проект 
изначально закладывали 890 миллио-
нов. Но и этих средств все равно бы не 
хватило. Для того чтобы здание отре-
монтировать и запустить, необходимо 
как минимум полтора миллиарда. Отку-
да их взять? 

По мнению Алексея Поливина, зда-
ние Дворца культуры без капремонта 
простоит в безаварийном состоянии 
еще лет пять, а потом резко станет ава-
рийным. Неужели ДК ожидает печаль-
ная судьба «Спутника»?

Есть, правда, небольшая надежда 
на Федеральный закон от 20.10.2022 № 
407-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон "Об объектах куль-
турного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской 
Федерации"». В этом законе установ-

лены критерии включения объектов 
культурного наследия в приоритетном 
порядке в государственные федераль-
ные, региональные и муниципальные 
программы. И железногорский Дворец 
культуры, на наш взгляд, подходит для 

включения в такие программы сразу 
по двум критериям. Однако получить 
комментарии по этому поводу в Управ-
лении градостроительства газете не 
удалось. 

Марина СИНЮТИНА

Включению в  государственные программы Российской Федерации, государствен-
ные программы субъектов Российской Федерации, муниципальные программы в об-
ласти сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия в приоритетном порядке подлежат объекты культурного насле-
дия, которые соответствуют одному или нескольким из следующих критериев.

В том числе: 
 ⬛ 5) объект культурного наследия играет существенную роль в формировании 

силуэта застройки населенного пункта или в формировании застройки крас-
ной линии улицы либо является градостроительным акцентом, градоформиру-
ющим объектом;

 ⬛ 6) объект культурного наследия является ансамблем, представляющим 
самостоятельную историко-культурную ценность, либо входит в состав такого 
ансамбля;

 (Федеральный закон от 20.10.2022 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Ст.12 )

Третий этаж ДК много лет заливает 
талыми и дождевыми водами.

Лепнина на фасаде здания крошится 
и обваливается.Без ремонта ДК может простоять еще лет 5.

Портик главного фасада ДК раньше украшали  три скульптуры: воина-победителя, 
скрипачки и инженера.

Площадь Ленина, 1961 год (из личного архива Ларисы Тищенко). Интерьеры ДК  (из личного  архива Натальи Панкратовой).
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Понедельник, 28 ноября

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

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

11:45 Д/с «Великие династии. Волкон-
ские». (12+).

12:35, 13:20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).
13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

14:45, 16:15, 
19:15, 23:50, 
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
4:50 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+).
13:30 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». (16+).
0:45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». (16+).
3:55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Утренние гадания. (16+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Вернувшиеся. (16+).
13:30, 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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». (18+).
1:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕР-

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

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:25 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 
21:00

Новости дня. (16+).

9:20, 2:35 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (12+).
10:55, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:35 Д/ф «Кровавые листья сакуры». 

(16+).
13:15 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». (16+).
17:05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+).
18:50 Д/с «Ледоколы войны». (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 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (12+).
1:05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». (12+).
3:45 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды». (12+).
4:35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:25

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

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

Т/с «ФИЗРУК». (16+).

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

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+).

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

20:00, 20:30 Т/с «ОТПУСК». (16+).
21:00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2». (16+).
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+).
23:30 «Женский стендап». (18+).
0:30 «Такое кино!» (16+).
1:00 Х/ф «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ». (18+).
2:30, 3:15 «Импровизация». (16+).
4:05, 4:50 «Comedy Баттл». (16+).
5:35 «Открытый микрофон». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 1:05 ХХ век.
12:00 Д/ф «Роман в камне».
12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13:20 Д/с «Провинциальные музеи 

России».
13:50 Д/с «Первые в мире».
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
16:25 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 

Искандер».
17:15 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструментали-
сты. Григорий Соколов.

18:40, 1:55 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь».

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Больше, чем любовь.
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля».
0:20 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником.
2:40 Д/с «Забытое ремесло».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:00 «6 кадров». (16+).
7:15, 5:05 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:25, 4:10 Давай разведёмся! (16+).
10:25, 2:30 Тест на отцовство. (16+).
12:35, 0:50 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:35, 22:50 Д/с «Порча». (16+).
14:05, 23:55 Д/с «Знахарка». (16+).
14:40, 0:25 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:15 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ». (16+).
19:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». (16+).
1:40 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (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 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». (0+).

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+).
8:55 «100 мест, где поесть». (16+).
9:55 М/ф «Потерянное звено». (6+).
11:45 Х/ф «ХАЛК». (16+).
14:35 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН». (12+).
17:00, 19:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+).
20:00 Х/ф «БАМБЛБИ». (12+).
22:20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». (12+).
1:05 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).
2:05 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, 6:00, 
6:45

Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ». (16+).

7:30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». (12+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
9:25, 10:20, 
11:15, 12:10

Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». (16+).

13:25, 14:25, 
15:30, 16:35, 
18:00, 18:10, 
19:10

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3». 
(16+).

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

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

23:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (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, 
2:50

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 «Звёздная логика». (0+).
7:40 М/с «Монсики». (0+).
8:10 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

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

ватели». (0+).
11:05 М/с «Простоквашино». (0+).
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/ф «Гудзонианс. Магическая сила!» 

(6+).
14:20 М/с «Супер МЯУ». (0+).
16:05 М/с «Буба». (6+).
18:15 М/с «Лунтик». (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+).
23:20 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Сказка о рыбаке и рыбке». (0+).
23:50 М/ф «О том, как гном покинул дом и 

...» (0+).
0:00 М/ф «А что ты умеешь?» (0+).
0:10 М/ф «Подарок для самого слабого». 

(0+).
0:20 М/с «Смешарики». (0+).
1:25 Еда на ура. (0+).
1:45 М/с «Скай Бластерс». (6+).
3:15 «Каша-малаша». (6+).
3:40 М/с «Элла, Оскар и Шу». (0+).
4:35 «Что в тарелке?» (0+).

МАТЧ!
7:15 Футбол. Хорватия - Канада. 

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

9:20 Кёрлинг. Международный 
турнир «Murom Classic-2022». 
Женщины. (0+).

10:00, 13:05, 
16:15

Новости.

10:05, 4:00 Все на Матч!
13:10 Футбол. Испания - Германия. 

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

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

Обзор. (0+).
16:45 Футбол. Камерун - Сербия. 

Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

19:00, 
22:00, 1:00

Катар-2022. Все на футбол!

19:45 Футбол. Южная Корея - Гана. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

22:45 Футбол. Бразилия - Швейцария. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

1:45 Футбол. Португалия - Уругвай. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

4:45 «Один день в Катаре». (16+).
5:10 Футбол. Камерун - Сербия. Чем-

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

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 Д/с «Большое кино». (12+).
8:50 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». 

(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 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА». (12+).

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

(12+).
16:55 Прощание. (16+).
18:10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ». (12+).
22:40 Специальный репортаж. (16+).
23:10 «Знак качества». (16+).
0:45 Д/ф «Карл III. Король ожида-

ния». (16+).
1:25 Д/ф «Список Брежнева». (12+).
2:05 Д/ф «Письмо товарища Зиновь-

ева». (12+).
4:15 «Женская логика. Вирус позити-

ва». Юмористический концерт. 
(12+).

5:55 Перерыв в вещании.

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

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

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

«Новости». (16+).

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

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

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 3:50 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». (12+).
22:10 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Документальный спецпроект». (16+).
0:30 Х/ф «ПОДАРОК». (16+).
2:20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК». (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, 
23:50, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
4:50 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+).
13:30 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

(16+).
0:45 Д/с «Англия - Россия. Коварство 

без любви». «Подстава государ-
ственной важности». (16+).

1:40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». (16+).

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

Лучшая версия себя. (16+).
9:00 Утренние гадания. (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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3». 

(18+).
1:00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

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

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:00 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

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

Новости дня. (16+).

9:20, 2:40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (12+).
10:45, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:15 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 

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

линой. (12+).
23:25 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
1:25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (12+).
3:45 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
4:00 Т/с «АНАКОП». (16+).

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, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30

Т/с «ФИЗРУК». (16+).

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

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+).

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

20:00, 20:30 Т/с «ОТПУСК». (16+).
21:00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2». 

(16+).
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+).
23:30 «Женский стендап». (18+).
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, 16:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».
8:45 Д/с «Забытое ремесло».
9:05, 23:05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:25, 18:30 Цвет времени.
12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13:20, 2:25 Д/с «Провинциальные музеи 

России».
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14:30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 Д/с «Передвижники».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Инструмен-
талисты. Сергей Догадин.

18:40, 1:35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь».

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, 5:20 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:45, 4:10 Давай разведёмся! (16+).
9:45, 2:30 Тест на отцовство. (16+).
12:00, 0:50 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:00, 22:45 Д/с «Порча». (16+).
13:30, 23:50 Д/с «Знахарка». (16+).
14:05, 0:25 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:40 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». (16+).
18:45 Про здоровье. (16+).
19:00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА». (16+).
1:40 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).
5:00 «6 кадров». (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 «Всё, кроме обычного». (16+).
11:35, 16:25, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

11:40, 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, 16:15, 
18:00, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

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

14:45 Д/ф «Енисейская Губерния. 
Страницы истории». (12+).

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

«Наша культура». (16+).

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

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

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 Т/с «ГРАНД». (16+).
12:25 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+).
20:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ». (16+).
23:05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». (16+).
2:05 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+).

5:30, 6:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3». 
(16+).

7:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 
(12+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
9:25, 10:25, 
11:20, 12:10

Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
(16+).

13:25, 14:25, 
15:20, 16:15, 
17:10, 18:00, 
18:25, 19:20

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4». 
(16+).

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

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

23:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
3:05, 3:35, 
4:00, 4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00, 
2:50

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 «Звёздная логика». (0+).
7:40 М/с «Монсики». (0+).
8:10 М/с «Чуч-Мяуч». (0+).
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

ки». (0+).
10:45, 
4:35

«Что в тарелке?» (0+).

11:05 М/с «Простоквашино». (0+).
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 «Зук». (0+).
16:05 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
18:15 М/с «Лунтик». (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+).
23:20 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Ёжик должен быть колючим?» (0+).
23:25 М/ф «Необычный друг». (0+).
23:45 М/ф «Муха-Цокотуха». (0+).
23:55 М/ф «Однажды утром». (0+).
0:00 М/ф «В порту». (0+).
0:20 М/с «Смешарики». (0+).
1:25 Еда на ура. (0+).
1:45 М/с «Скай Бластерс». (6+).
3:15 «Каша-малаша». (6+).
3:40 М/с «Элла, Оскар и Шу». (0+).

МАТЧ!
7:15 Футбол. Южная Корея - Гана. 

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

9:20 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) - «Университет» 
(Ижевск). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. (0+).

10:00, 13:05, 
16:15, 18:50, 
21:00

Новости.

10:05, 4:00 Все на Матч!
13:10, 18:55 Футбол. Бразилия - Швейцария. 

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

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

Обзор. (0+).
16:45 Футбол. Португалия - Уругвай. 

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

21:05, 0:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45, 1:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Прямая трансляция из Катара.
4:45 «Один день в Катаре». (16+).
5:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Трансляция из Катара. (0+).
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 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА». (12+).
10:40 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА». (12+).

13:40, 5:10 Мой герой. (12+).
14:55 Город новостей.
15:05, 2:45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». (12+).
16:55, 1:25 Прощание. (16+).
18:10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА». (12+).
22:40 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Анне Вески. Холод в гру-

ди». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30, 5:45 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «90-е. Губернатор на вер-

блюде». (16+).
2:05 Д/ф «Дворцовый перево-

рот-1964». (12+).
4:15 «Берегите пародиста!» (12+).
5:55 Перерыв в вещании.
4:10 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

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

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00, 
3:10

«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, 4:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ХИЩНИК». (16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (18+).

Вторник, 29 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, 
23:50, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
4:50 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+).
13:30 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

(16+).
0:45 Д/с «Англия - Россия. Коварство 

без любви». «В поисках пятой 
колонны». (16+).

1:40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Утренние гадания. (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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4». 

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

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:25 Т/с «АНАКОП». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:20, 2:20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (12+).
10:55, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
18:50 Д/с «Ледоколы войны». (16+).
19:40 Д/с «Секретные материалы». (16+).
22:55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. (12+).
23:25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 

(12+).
1:05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (12+).
3:35 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
5:10 Д/ф «Живые строки войны». 

(12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:15

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

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

Т/с «ФИЗРУК». (16+).

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

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+).

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

20:00, 20:30 Т/с «ОТПУСК». (16+).
21:00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2». 

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

(16+).
23:30 «Женский стендап». (18+).
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, 16:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».
8:45, 18:25 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, 2:25 Д/с «Провинциальные музеи 

России».
13:45 Искусственный отбор.
14:30 Д/с «Жизнь замечательных 

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

ской консерватории. Инстру-
менталисты. Сергей Стадлер.

18:40, 1:35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь».

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+).

9:10, 4:15 Давай разведёмся! (16+).

10:10, 2:35 Тест на отцовство. (16+).

12:25, 0:55 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13:30, 22:55 Д/с «Порча». (16+).

14:00, 0:00 Д/с «Знахарка». (16+).

14:35, 0:30 Д/с «Верну любимого». (16+).

15:05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». 
(16+).

19:00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». (16+).

1:45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». (16+).

5:05 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 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 «Всё, кроме обычного». (16+).
11:35, 17:55, 
19:25, 21:05

«Полезная программа». (16+).

11:40, 18:15, 
23:10

«Наша культура». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

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

ВИ». (16+).
14:30, 19:00, 
21:25, 0:00

«Интервью». (16+).

14:45 Д/ф «Енисейская Губерния. 
Страницы истории». (12+).

15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
16:15, 18:00, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

17:00 Т/с «КОМАНДА Б». (16+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:25

«Что и как». (12+).

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

0:35, 3:55 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ». (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 Т/с «ГРАНД». (16+).
12:25 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (16+).
20:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-

ТРЕБЛЕНИЯ». (12+).
23:20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

РЫЦАРЬ». (12+).
2:15 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
3:30 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:10, 
6:50, 7:40, 
13:25

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4». 
(16+).

8:25, 9:25, 
9:55, 10:55, 
12:05

Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ». (12+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
14:20, 15:10, 
16:05, 16:55, 
18:00, 18:15, 
19:15

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». 
(16+).

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

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

23:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (16+).

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

3:05, 3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
4:10, 4:55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00, 
2:50

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 «Звёздная логика». (0+).
7:40 М/с «Монсики». (0+).
8:10 М/с «ДиноСити». (0+).
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощ-

ники». (0+).
10:45 «Игра с умом». (0+).
11:05 М/с «Простоквашино». (0+).
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+).
16:05 М/с «Сказочный патруль». (0+).
18:15 М/с «Лунтик». (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+).
23:20 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Оранжевое горлышко». (0+).
23:40 М/ф «Волшебный клад». (0+).
0:00 М/ф «Пятачок». (0+).
0:10 М/ф «Разные колёса». (0+).
0:20 М/с «Смешарики». (0+).
1:25 Еда на ура. (0+).
1:45 М/с «Скай Бластерс». (6+).
3:15 «Каша-малаша». (6+).
3:40 М/с «Панда и петушок Лука». (0+).
4:35 «Что в тарелке?» (0+).

МАТЧ!
7:15, 13:10, 
16:45, 18:55, 
5:10

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

9:20 Баскетбол. МБА (Москва) - «Са-
мара». Единая лига ВТБ. (0+).

10:00, 13:05, 
16:15, 18:50, 
21:00

Новости.

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

Обзор. (0+).
21:05, 0:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45, 1:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Прямая трансляция из Катара.
4:45 «Один день в Катаре». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:05 «Доктор И...» (16+).
8:40 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА». 

(12+).
10:35 Д/ф «Проклятые сокровища». 

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

События.

11:45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД». (12+).

13:40, 5:05 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00, 2:45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». (12+).
16:55 Прощание. (16+).
18:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 

(12+).
20:00 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).
22:35 «Хватит слухов!» (16+).
23:05 Д/ф «90-е. Тур для дур». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30, 5:45 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 

слава». (12+).
1:25 «Знак качества». (16+).
2:05 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе». (12+).
4:15 «Один + Один». Юмористиче-

ский концерт. (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

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

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

17:00, 3:10 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ЛЕОН». (16+).
22:30 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». (18+).

Среда, 30 ноября
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ДЕЛО
АРЕНДА

СДАМ помещения: 13, 27, 48 кв.м. 
Тел. 72-81-22, 8-960-769-34-41.
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 новый за “Европой”, отопле-
ние, хол. вода, 2 эт., туалет, ворота 
на пульте, 86 кв.м, 1180 тыс. руб.  Га-
раж на УПП, кооп. № 78, стояноч-
ный, ж/б, 150 тыс. руб.  Участок на 
“Косом” рядом с Енисеем, 7 соток, 
185 тыс. руб.  Тел. 8-908-223-40-94.
ГАРАЖ теплый, двухэтажный, с 
отличной отделкой в центре горо-
да. Тел. 8-950-433-77-90.
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 длительный 
срок, возможно с последующим 
выкупом. Тел. 8-908-202-78-86.
ЖИЛЬЕ

КУПЛЮ
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.

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.

1-КОМН.  квартира в центре горо-
да в хорошем состоянии, 1 эт. Тел. 
8-983-150-18-04.
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. Собственник. 
Тел. 8-983-167-44-52.
2-КОМН. квартира в Красноярс-
ке, площадь 45,6 кв.м, 4 эт., в р-не 
Нефтебазы по Красноярскому ра-
бочему. Тел. 8-913-586-31-59.
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.
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 ремон-
том, и вы желаете ее сдать и быть 
уверенным что квартиру не испор-
тят. То это  мы. Семья работников 
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 арендует 1-2-3-4-комн. квар-
тиры с мебелью и быттехникой для 
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. Тел. 8-963-254-62-71.
АРЕНДУЮ 1-комн.  квартиру с мебе-
лью и быттехникой, желательно по 
60 лет ВЛКСМ, пр. Ленинградский. 
Не курю, не злоупотребляю. Служу 
в в/ч 3377. Рассмотрю варианты до 15 
тыс. руб.  Также готов внести залого-
вую сумму для вашей безопасности 
и возвратить квартиру в идеальном 
состоянии. Тел. 8-983-291-91-47.
БЕЗ посредников. Семейная пара 
снимет 1-комн.  меблированную 
квартиру на длительный срок в 

центре по ул. Ленина, Школьная, 
Свердлова. Так же рассмотрим 
другие районы. Мы очень береж-
но относимся к имуществу. Тел. 
8-902-980-78-27..
ВЕЖЛИВАЯ просьба дочитать до 
конца. В/Ч 3377 Арендуем: 1-2-3-
комн. квартиры от 20 до 10 тыс. руб., 
комнаты, гостинки, студии от 1300  в 
долгосрочную аренду. От нас: ста-
бильность, порядочность. Длитель-
ный срок проживания - От вас, соб-
ственники: Наш  телефон единый и 
работает круглосуточно, 8-950-989-
33-77. Также купим жилье в Красно-
ярске 8-950-989-33-77 в/ч 3377.
СДАМ в аренду 1-комн.  квартиру 
в р-не пл. Победы, 4 эт., окна ПВХ, 
дом  во дворе. Собственник. Тел. 
8-902-942-35-38.
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 производства 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел.  8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ иномарку  до 350 
тыс. руб.  у хозяина для себя. Сроч-
но. Тел. 8-950-435-84-30.
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.
ЛАДА Калина 2010 г.в, 1 хозяин, 
пробег  51 тыс. км, 285 тыс. руб.  . Тел. 
8-983-504-44-96, 8-923-359-77-10.

НИССАН АД 2017 г.в., автомат, аук-
ционный, состояние нового авто-
мобиля, кузов универсал, расход 6 
л, 615 тыс. руб.  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 обо-
рудование. Всегда в продаже холо-
дильники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-914-30-44.

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ: “Бирюса-6”, но-
вый испаритель, новая резина, 7000 
руб. “Бирюса-22” состояние хоро-
шее, 7000 руб. Тел. 8-983-294-40-04.
МЕБЕЛЬ

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

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

СУПЕР подарки - гобеленовые 
рюкзаки и сумки ручной работы! 
Меховая мастерская ТД “Алек-
сандровский” - все услуги по 
ремонту меховых изделий. 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”.

ПРОДАМ
ШУБУ норковую р-р 50-52, длин-
ная, состояние хорошее, 8 тыс. 
руб.  Тел. 8-908-223-48-82.
ТОРГОВЫЙ РЯД

КУПЛЮ
ПОС УДУ,  сервизы, хрус та ль, 
мельхиор, серебро, книги, 
елочные игрушки, подс такан-
ники, картины, биж у терию, 
значки, фотоаппараты, объ-
ек тивы, с тат уэтки, шкат улки, 
часы, подсвечники, а лмаг, ви-
тафон, бинок ли, ба ла лайки, 
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. До-
ставка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-
05-45.
ДРОВА сосновые,  колотые (су-
хие), березовые. Тел. 8-913-183-
06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. 
Доставка. Тел. 8-965-912-22-55 
(Константин).
ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 
мм, 300 руб; ДВП б/у 2150х1220, 
200 руб.  Возможна доставка. Тел.  
8-902-947-04-55.
СЛУ ХОВЫЕ  аппараты, флэшки, 
карты памяти, диски, наушни-
ки, элементы питания, аккуму-
ляторы, батарейки обычные, 
часовые и для слуховых аппа-
ратов. Канцтовары, фонарики, 
эл.лампочки и др. электротова-
ры. Дом быта (холл), киоск “То-
вары 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
ДВЕ юные партеры (брат с се-
строй) и их красивый братик 
редкой окраски (кофе с молоком) 
ждут своих заботливых хозяев. Ко-
тикам 3.5 мес., к лотку приучены, 
аппетит отличный. Тел. 8-953-851-
08-23, 8-902-974-32-90.
ОТДАМ котят в добрые руки, 2 
мес., едят все, к лотку приучены. 
Тел. 8-963-956-28-18.
РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
В Железногорский дом-интернат 
для инвалидов на постоянную ра-
боту тр-ся: повар, кухонный рабо-
чий, официант, ассистент по уходу. 
Официальное трудоустройство. 
Тел. 72-81-12.
В новый магазин (пр. Ленинград-
ский, 3) - управляющий-товаро-
вед, продавцы. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8-950-988-
94-06.
МАСТЕР по изготовлению ключей 
в мастерскую “АТЕК”, возможно 
обучение. Тел. 8-983-292-99-77, 74-
56-33.
МАСТЕР по ремонту обуви в мас-
терскую “АТЕК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.
МАУ “Горный” - дворник, з/плата 
от 25 тыс. руб.  Доставка на работу 
и с работы служебным транспор-
том. Тел. 76-14-00, 8-908-91295-41.
НА новый завод оператор станка 
лазерной резки с опытом работы 
на САПР программах (компас, ав-
токад и тп). З/плата от 50 до 80 тыс. 
руб.  Адрес: Поселковая, 15. Тел. 
8-983-288-09-08, Дмитрий.
ПРЕДПРИЯТИЮ - пекарь, уче-
ник пекаря. Тел. 74-64-12, 8-913-
830-16-08.
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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, № ре-
гистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0804001:1761, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, садоводческое общество "Рассвет", квартал № 32, уч. № 417. Заказчик ка-
дастровых работ Лаврушин В.Ю. (пос. Подгорный, ул. Лесная, д.3, кв. 10, тел. 8-913-186-9097).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «26» декабря 
2022г. в 10:45 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 «28» ноября 2022г. по «23» 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-
дастровом квартале 24:58:0804001.

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 
24:58:0412001:223, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, в сад. тов. № 33, участок № 369. Заказчик кадастровых работ Беляева 
Л.И. (г. Железногорск, пр. Мира, д.25, кв. 33, тел. 8-913-573-4084).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «26» декабря 
2022г. в 10:15 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 «28» ноября 2022г. по «23» 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-
дастровом квартале 24:58:0412001.

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 
24:58:0347001:326, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 19, уч. 257. Заказчик кадастровых работ Кирюши-
на Н.О. (г. Железногорск, пр. Курчатова, д.70, кв. 135, тел. 8-983-299-3331).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «26» 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 «28» ноября 2022г. по «23» 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-
дастровом квартале 24:58:0347001.

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»).

ПРИГЛАШАЕМ на постоянную 
работу охранников с удостовере-
нием. Тел. 8-960-769-71-49.

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

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин, в ночные смены, з/плата 
30000-35000. Тел. 8-913-047-03-41.
ПРОДАВЕЦ на подработку в ноч-
ные смены, смена 1500 руб. Тел. 
8-913-513-57-89.
ПРОДАВЕЦ на подработку в ноч-
ное время в продуктовый киоск, 
график с 21.00 до 9.00., без в/п, 
можно пенсионерам. Тел. 8-950-
988-94-06.
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.
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: медицинская 
сестра (брат) по физиотерапии; 
врач-физиотерапевт.  e-mail: 
lavrinenkomv@spu24.ru, тел. 75-
73-04.
СВАРЩИКИ на полуавтомат на 
завод котельного оборудования. 
Пн-пт с 8 до 17.00 работы на Посел-
ковой, 15. З/плата от 60 тыс. руб.  
минимум. Опыт в сварке привет-
ствуется, но не обязателен. Тел. 
8-983-288-09-08, Дмитрий.
СИДЕЛКА. Парень 32 года, все де-
лает сам. Тел. 8-962-083-04-56
СОТРУДНИКИ охраны  с лицен-
зией и без (возможно обучение). 
Тел. 72-40-33, 8-908-56-52, 8-913-
187-69-71.

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, составле-
ние исков, жалоб, договоров, 
юридическое 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 строительно-
го мусора, макулатуры, металла и 
хлама. Подготовка квартир и гара-
жей к продаже. Тел.  8-913-511-56-
94, 8-999-313-80-40.
AUTO-ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и 
краю. Услуги грузчиков. Тел. 8-983-
163-26-82.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел.  8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. Термо-
будки  от 10 куб.м до 30 куб.м, 
фургон длина от 3 до 6 м. Перее-
зды любой сложности, доставка 
грузов и стройматериалов. Вы-
воз мусора и хлама. Услуги груз-
чиков. Заберем чугунные ванны 
и батареи. Скидки!!! Тел. 8-913-
188-51-92.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду, Красноярск и р-ны края. 
Доставка мебели и быттехники из 
Красноярска. Доставка стройма-
териалов. Вывоз мусора в любое 
время. Тел. 8-983-362-68-76.

ВОЗИМ-НОСИМ по городу и краю. 
Бережно и ответственно перевезем 
вашу квартиру, офис, гараж, дачу. 
Доставим мебель из Красноярска, 
стройматериалы из Леруа Мерлен. 
Аккуратно вынесем и занесем. При-
езжаем быстро. Услуги грузчиков. 
Тел.  70-80-03, 8-913-175-16-65.
ГРУЗОВИК 3 тн, 4 тн, от 16 до 26 
куб.м с теплом. Переезды, достав-
ка мебели и  стройматериалов 
из магазинов, Леруа Мерлен, баз 
Красноярска. Хорошие грузчики. 
Тел. 70-80-03, 8-953-850-80-03.
ДОСТАВИМ. Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной, куряк, навоз, конский 
перегной, песок, гравий, щебень, 
УГОЛЬ Бородинский, Балахтин-
ский (сортовой, орех). Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-85-07.
ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. Япо-
нец самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий,  ПЩС, чернозем. Японский 
самосвал до 5 тн. МАЗ самосвал до  20 
тн. Фронтальный погрузчик, плани-
ровка, погрузка. Тел.  8-913-183-06-28.

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

ПАРИКМАХЕР на дому. Универ-
сал. Пенсионерам скидка 10%. 
Стрижки качественно и аккурат-
но. Мария. Тел. 8-913-048-13-08.

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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 
ХИМЧИСТКА

АБСОЛЮТНО профес-
сиональная перетяжка и 
ремонт мягкой мебели. За-
мена механизмов, пружин-
ных блоков, поролона. Все 
виды работ выполняются 
быстро и качественно. При 
перетяжке 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 стро-
ителей с 20-ти летним стажем, 
выполнит строительные работы. 
Строим как маленькие садовые 
домики, так и кот теджи: электри-
ка, сантехника, крыша, фасад, 
септик, скважина, заборы (стро-
ительные работы), фундамент, 
сварка, погреба, гаражи. Мате-
риал приобретем - доставим. 
Гарантия сроков, качества. Мы 
профессионалы, за которыми не 
нужен контроль. Заказчики оста-
ются довольны. Пенсионерам 
скидка. Вызов бесплатно. Тел. 
8-953-850-80-48, 70-80-48.

“ А Б С О Л Ю Т - С А Н Т Е Х Н И К ” . 
Устранение засоров, установка 
ванн унитаза, смесителя, а также 
их ремонт. Замена труб водораз-
бора, канализации, батарей, счет-
чиков. Кафель - ванны подключим. 
Пенсионерам скидки. Доставка, 
гарантия. Тел. 8-953-850-80-48, 70-
80-48.
“БРИГА Д А-РЕМОНТ ” квартир. 
Все работы, потолки, с тены, 
полы, демонтаж, обои, сантех-
ника, кафель, ма лярные ра-
боты, гипсокартон, ламинат, 
панели, линолеум. Гарантия. 
Дос тавка бесплатно! Пенсио-
нерам 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, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быст-
ро, качественно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41, 
8-902-911-83-33.
“САНТЕХРАБОТЫ”: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушите-
лей, замена труб водоснабжения, 
демонтаж/монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. Установ-
ка смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентилей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор.  Бы-
стро, качественно, недорого.  Тел.  
708-108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).
8913-031-45-52 Сантехник, уста-
новка полотенцесушителя, уста-
новка счетчиков воды, установка 
унитаза, установка смесителя, 
устранение засора, установка раз-
личного сантехнического обору-
дования, ремонт сантехнических 
приборов, подключение стираль-
ных машин.
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В РАМКАХ ПЕРВОГО ЭТАПА АКЦИИ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ЛЕД» ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСПЕК-

ТОРЫ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ИНСПЕКТОРСКОГО 
УЧАСТКА ГИМС НАПОМИНАЮТ О БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ВОДОЕМАХ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД.
С наступлением заморозков на водоёмах появляется первый 

лёд. Образовавшийся первый ледяной покров очень опасен.
 Для того, чтобы не произошло «ледяной» трагедии, необходимо 

соблюдать правила безопасности вблизи и на водоемах в осенне-
зимний период: – не выходите на тонкий, неокрепший лед;

– не проверяйте на прочность лед ударом ноги;
– случайно попав на тонкий лед, следует немедленно отойти 

по своему следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото 
льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределя-
лась на большую площадь. Точно так же поступают при предостере-
гающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

 Правила поведения на водоёмах в осенне-зимний период:
– с появлением первого ледяного покрова на водоёмах запре-

щается катание на коньках, лыжах и переход, тонкий лёд непрочен 
и не выдерживает тяжести человека;

– переходить по льду нужно по оборудованным переправам, но 
если их нет, то прежде, чем двигаться по льду, надо убедиться в его 
прочности;

– прочность льда рекомендуется проверять: если после первого 
удара лёд пробивается и на нём появляется вода, нужно немедлен-
но остановиться и идти обратно по следам; первые шаги на обрат-
ном пути надо делать, не отрывая подошвы от льда, категорически 
запрещается проверять прочность льда ударом ноги;

– во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лёд, необходи-
мо внимательно осмотреться, наметить маршрут движения, выби-
рая безопасные места; лучше всего идти по проложенной тропе, 
опасно выходить на лёд при оттепели, не следует спускаться на лёд 
в незнакомых местах, особенно с обрывов;

– при движении по льду следует быть осторожным, вниматель-
но следить за поверхностью льда, обходить опасные и подозри-
тельные места; следует остерегаться площадок, покрытых толстым 
слоем снега – под снегом лёд всегда тоньше, чем на открытом месте; 
особенно осторожным нужно быть в местах, где быстрое течение, 
вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, травы, где ру-
чьи впадают в водоёмы, выходят родники и вливаются тёплые сточ-
ные воды промышленных предприятий, где ведётся заготовка льда 
и т.п.; безопаснее всего переходить по прозрачному с зеленоватым 
оттенком льду толщиной не менее семи сантиметров;

– при групповом переходе по льду надо двигаться на расстоя-
нии 5–6 метров друг от друга, внимательно следя за идущим впе-
реди. При перевозке небольших по размерам, но тяжелых грузов, 
их следует класть на сани или брусья с большой площадью опоры;

– кататься на коньках разрешается только на специально обору-
дованных катках. Если каток устраивается на водоёме, то катание 
разрешается, лишь после тщательной проверки прочности льда 
(толщина льда должна быть не менее 10–12 сантиметров). Массовое 
катание разрешается при толщине льда не менее 25 сантиметров. 
Опасно ходить и кататься на льду в ночное время и, особенно в не-
знакомых местах;

– при переходе водоёма на лыжах рекомендуется пользовать-
ся проложенной лыжнёй. Если приходиться идти по целине, то для 
обеспечения безопасности крепления лыж следует отстегнуть, что-
бы при необходимости можно было быстро освободиться от лыж. 
Палки надо держать в руках, петли с кистей рук снять, рюкзак дер-
жать на одном плече. Расстояние между лыжниками должно быть 
5–6 метров. Во время движения по льду лыжник, идущий первым, 
ударами палок по льду определяет его прочность, следит за харак-
тером льда;

– во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой пло-
щадке пробивать много лунок, прыгать и бегать по льду, собираться 
большими группами. Каждому рыболову необходимо иметь с собой 
шнур длиной 12–15 метров, на одном конце которого крепится груз 
весом 400–500 граммов, а на другом – петля;

– в случае провала льда под ногами надо действовать быстро и 
решительно – широко расставив руки, удержаться на поверхности 
льда, без резких движений стараться выползти на твёрдый лёд, а 
затем, лёжа на спине или на груди, продвинуться в сторону, откуда 
пришел, одновременно призывая на помощь;

С наступлением низких температур повышается риск чрезвы-
чайных ситуаций на водоемах. Испытывать его на прочность пер-
выми будут дети и любители зимней рыбалки. Важно помнить и 
соблюдать основные правила поведения на водных объектах, ведь 
выполнение элементарных мер предосторожности – залог вашей 
безопасности!

Родители и взрослые! 
Особенно хочется напомнить вам о тех, кто вызывает наиболь-

шее беспокойство, – о детях! Не упускайте возможности предупре-
дить детей об опасностях, которые таят в себе замёрзшие водоемы. 

Не допускайте бесконтрольного нахождения и игр детей вблизи 
водоемов, разъясните им смертельную опасность пренебрежения 
данными рекомендациями.

КГКУ «ЦЗН ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» 
СОВМЕСТНО С АО «АТОМСПЕЦТРАНС», 

ФГУП «ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» ПРОВОДЯТ 
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 25 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 14 ЧАСОВ.

Требуются: проводник по сопровождению груза и спецвагонов, соста-
витель поездов 5 разряда, специалист по обеспечению требований про-
мышленной безопасности, помощник машиниста тепловоза, монтер пути 
4-6 разряда, помощник машиниста электровоза, помощник машиниста 
электропоезда, диспетчер по грузовой работе, слесарь по ремонту подвиж-
ного состава 5 разряда, машинист тепловоза, машинист крана, ведущий 
специалист по информационной безопасности, инженер по ядерной без-
опасности, инженер-технолог (химик), слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике, инженер по автоматизированным системам 
управления технологическими процессами, инженер – электроник.

Возможно переобучение по рабочим профессиям.
Желательно иметь резюме.
Ярмарка состоится в помещении центра занятости населения
по адресу: Пионерский проезд, 6.
Приглашаются все желающие. 
Справки по телефону:75-22-14

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 
24:58:0000000:73471, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, садоводческое товарищество 33 террито-
рия, улица Южная, участок № 244. Заказчик кадастровых работ Писаренко В.В. (г. Красно-
ярск, ул. Николаева, д.7А, кв. 62, тел. 8-983-149-8868.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «26» декабря 2022г. в 
10:00 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 «28» 
ноября 2022г. по «23» 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 кадастровых кварталах 24:58:0412001 и 24:58:0414001.

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»).

8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагности-
ка и ремонт электроплит, подклю-
чение электроплиты, электромон-
таж, перенос розеток и выключа-
телей.
АККУРАТНО, качественно, не-
дорого: побелка, покраска, шпат-
левание, обои линолеум, кафель, 
отделка панелями, профессио-
нальная реставрация ванн и др. 
Пенсионерам скидки. Закупка, 
доставка материалов. Тел. 8-983-
615-09-73.

БРИГАДА кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металлоче-
репицу, ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-913-195-60-
45, 77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное строи-
тельство. Работаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-94, 
70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Качест-
венно, в короткие сроки. Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 77-04-80, 
8-923-570-92-75, 8-983-204-94-15.
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 
сложности (шпатлевка, покраска, 
обои). Скидки. Тел. 8-908-223-43-
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 ванн жидким 
акрилом. Договор. Гарантия. Тел. 
8-913-556-67-93.
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, пе-
ренос эл.счетчиков, штобление, 
сверление бетона, подключение 
и ремонт эл.плит. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Тел. 77-02-66, 
8-908-223-42-66.
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. Пенсио-
нерам скидка. Договор по жела-
нию. Тел. 77-03-41, 8-908-223-43-41, 
8-983-150-79-87
ЭЛЕКТРИК: все виды услуг. Тел. 
8-913-598-43-76 (Максим).
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой 
сложности, замена, перенос: 
эл.счетчиков, розеток, выключа-
телей, автоматов. Ремонт эл.плит, 
люстр, бра, навес. Штробление без 
пыли пылесосом. Устранение не-
поладок. Поиск скрытой проводки.  
Гарантия 3 года. Договор. Ссылка: 
https://vk.com/remontomasster555 
Александр. т 8-923-454-88-21.

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 стиральные и 
посудомоечные машины”. Професси-
ональный ремонт СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт принте-
ров, копировальной 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 скидки. 
Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-52-60 
(с 9 до 22.00, без выходных).
РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, 
LCD (ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 
8-908-218-79-90, 8-983-157-52-94.

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

РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без выходных. 
Лучшие цены!! Тел.  8-908-015-81-18.
РЕМОНТ стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагревате-
лей. Сертификат, дипломы. Тел. 77-00-
28, 8-908-223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32,  8-905-
975-90-74, 8-908-223-42-32.

РЕМОНТ компьютеров на дому. wi-
fi, роутеры, ноутбуки, Windows. Лю-
бые проблемы слюбой сложности. 
Звоните. Тел. 8-983-265-04-89.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж про-
мышленного холодильного 
оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. По-

ставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Беспроцентная 
рассрочка!! Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин на дому. Ка-
чественно и недорого. Замена 
уплотнительной резины на холо-
дильниках. Куплю неисправную 
быттехнику. Тел. 8-908-223-46-30, 
77-06-30.
РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.
СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие тех-
нологии” Ремонт смартфонов, на-
вигаторов, регистраторов, LED те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видео-
камер, стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Ремонт и 
заправка лазерных принтеров. 
Мы делаем то, что не могут другие. 

Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-
72-55, АСЦ “Высокие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. Про-
живание временно, постоянно, на 
выходные дни, пожизненно. Тел. 
8-913-171-83-11.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
АТТЕСТАТ № 446479, выданный в 
1996 г. сч. недейств.
ДИПЛОМ об окончании в 2002 г. 
Сибирской Аэрокосмической Акаде-
мии по специальности “Экономика и 
управление на предприятиях маши-
ностроительной отрасли, экономиче-
ский факультет, квалификация “эко-
номист-менеджер” на имя Воробьева 
Евгения Леонидовича сч. недейств.
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2022                               №2355

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 17.01.2022 № 48 «Об утверждении нормативных 

затрат на выполнение работ в сфере молодежной политики 
муниципальным казенным учреждением «Молодежный центр» 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», в целях определения по-
требности в финансировании оказания муниципальной услуги,

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

17.01.2022 № 48 «Об утверждении нормативных затрат на выполнение работ в 
сфере молодежной политики муниципальным казенным учреждением «Моло-
дежный центр» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - по-
становление) следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-политической рабо-
те А.В. Калинина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2022 № 2355

п/п Наименование муни-
ципальной работы

Уникальный номер 
реестровой записи

кол-во 
меропри-
ятий

Цена за 
единицу 
объема 
работы

1 1 2 3 4
1 Организация меро-

приятий, направлен-
ных на профилактику 
асоциального и 
деструктивного пове-
дения подростков и 
молодежи, поддержка 
детей и молодежи, 
находящейся в 
социально-опасном 
положении

Р.12.1.0095.0001.001 6 149 610,52

2 Организация 
мероприятий в сфере 
молодежной поли-
тики, направленных 
на формирование 
системы развития 
талантливой и иници-
ативной молодежи, 
создание условий для 
самореализации под-
ростков и молодежи, 
развитие творческого, 
профессионального, 
интеллектуального по-
тенциалов подростков 
и молодежи

Р.12.1.0098.0001.002 12 377 906,89

3 Организация 
мероприятий в сфере 
молодежной поли-
тики, направленных 
на гражданское и 
патриотическое 
воспитание молодежи, 
воспитание толерант-
ности в молодежной 
среде, формирование 
правовых, культурных 
и нравственных 
ценностей среди 
молодежи

Р.12.1.0099.0001.002 17 59 029,73

4 Организация 
мероприятий в сфере 
молодежной полити-
ки, направленных на 
вовлечение молодежи 
в инновационную, 
предприниматель-
скую, добровольче-
скую деятельность, 
а также на развитие 
гражданской активно-
сти молодежи и фор-
мирование здорового 
образа жизни

Р.12.1.0100.0001.002 5 153 270,38

5 Организация досуга 
детей, подростков и 
молодежи (Тип досу-
говой деятельности - 
Культурно-досуговые, 
спортивно-массовые 
мероприятия)

Р.12.1.0096.0003.002 20 267 674,17

6 Организация досуга 
детей, подростков 
и молодежи (Тип 
досуговой деятельно-
сти - Общественные 
объединения)

Р.12.1.0096.0004.001 10 252 920,67

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2022 г.                           №2290

г. Железногорск

О поднятии флага Красноярского края муниципальными образо-
вательными учреждениями ЗАТО Железногорск

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 27.03.2000 № 10-701 «О флаге 
Красноярского края», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Разрешить поднимать флаг Красноярского края муниципальным обра-

зовательным учреждениям ЗАТО Железногорск.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-

горск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения настоящее постановле-
ние через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН 

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18.11.2022                                      № 2379

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.02.2019 № 324 «О комиссии по вопросам перепланировки и (или) 

переустройства помещения в многоквартирном доме, переводу жилого 
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на территории 

ЗАТО Железногорск»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

07.02.2019 № 324 «О комиссии по вопросам перепланировки и (или) переу-
стройства помещения в многоквартирном доме, переводу жилого помещения 
в нежилое и нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (при-
ложение).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                         И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.112022 №2379

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2019 № 324

СОСТАВ  КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
И (ИЛИ) ПЕРЕУСТРОЙСТВА ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

ПЕРЕВОДУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ И
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНО-

ГОРСК
Куксин И.Г. – Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии
Витман О.В. – руководитель Управления градостроительства Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии
Каверзина С.В. – начальник отдела муниципального жилищного фонда 

Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:
Блохин В.П. – руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА 

России (по согласованию)
Дементьева И.Д. – главный специалист отдела дежурного генплана и ка-

дастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Кориневская Е.Д. – главный специалист - юрисконсульт юридического 

отдела Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Тельманова А.Ф. – руководитель Управления городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18.11.2022                                          № 2380

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 11.02.2019 № 364 «Об утверждении Положения о приемочной 
комиссии, ее состава и формы акта приемки работ по переустройству и 
(или) перепланировке, а также выполненных работ, необходимых для 

перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые 
на территории ЗАТО Железногорск»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российско й Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
в целях упорядочения рассмотрения вопросов, связанных с переустройством и 
(или) перепланировкой помещений в многоквартирном доме, переводом жи-
лых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые,

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

11.02.2019 № 364 «Об утверждении Положения о приемочной комиссии, ее со-
става и формы акта приемки работ по переустройству и (или) перепланировке, 
а также выполненных работ, необходимых для перевода жилых помещений в 
нежилые и нежилых помещений в жилые на территории ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (при-
ложение).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                        И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2022 №2380

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 №364

СОСТАВ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
Куксин И.Г. – Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии
Витман О.В. – руководитель Управления градостроительства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии
Каверзина С.В. – начальник отдела муниципального жилищного фонда 

Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:
Блохин В.П. – руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА 

России (по согласованию)
Дементьева И.Д. – главный специалист отдела дежурного генплана и ка-

дастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Тельманова А.Ф. – руководитель Управления городского хозяйства Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск
 – представитель управляющей организации, товарищества 

собственников жилья (по согласованию)

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2022                                        № 527 И

г. Железногорск

О предоставлении Романовой Д.С. имущественной поддержки в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества 

без проведения торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Фе-
деральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об 
утверждении Положения о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муни-
ципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого ад-
министративно-территориального образования Железногорск Красноярского 
края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 
1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск», на основании заявления Романовой Дарьи 
Сергеевны (ИНН 245209133813), принимая во внимание заключение № 69 от 
14.11.2022 по результату рассмотрения заявления на предоставление муници-
пальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального 
имущества без проведения торгов, с целью поддержки физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Романовой Дарье Сергеевне, физическому лицу, не явля-

ющемуся индивидуальным предпринимателем и применяющему специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имущественную 
поддержку в виде заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов на комнату 9 (согласно техническому паспорту, состав-
ленному по состоянию на 07.06.2008), площадью 15,8 кв.м., второго этажа не-
жилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Восточная, д. 28, для предоставления услуг парикмахерски-
ми и салонами красоты, на срок 5 (пять) лет.

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

2.1. Проинформировать Романову Дарью Сергеевну о принятом решении;
2.2. Заключить договор аренды муниципального имущества с Романовой 

Дарьей Сергеевной в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Осуществить мероприятия по государственной регистрации договора 

аренды;
2.4. Внести сведения о предоставленной имущественной поддержке Ро-

мановой Дарье Сергеевне в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства - получателей поддержки.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2022                                      №2395

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Уставом городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края», Решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении 
Положения о предоставлении муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированным не-
коммерческим организациям», в целях оказания имущественной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям путем передачи 
во владение и (или) в пользование муниципального имущества,

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

горск от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям»:

1.1. Пункт 3.1. приложения № 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«3.1. В течение срока приема заявлений организация вправе подать на имя 
Главы ЗАТО г. Железногорск заявление по форме, составу и содержанию, уста-
новленными настоящим Порядком (приложение № 2).

Организация вправе подать в отношении одного объекта только одно за-
явление».

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (при-
ложение).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно¬телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.11.2022 № 2395

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 15 ноября 2017 г. № 1877

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Калинин А.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
общественно-политической работе, председатель 
Комиссии.

Бондаренко О.В. - главный специалист по взаимодействию с обще-
ственными объединениями и молодежной поли-
тике Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
заместитель председателя Комиссии.

Лукомская О.Ю. - ведущий специалист отдела аренды муници-
пального имущества МКУ «УИЗиЗ», секретарь 
Комиссии (по согласованию).

Члены Комиссии:
Антонов Э.Ю. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

(по согласованию);
Горбунова Я.Ю. - менеджер по проектам Красноярской региональ-

ной общественной организации «Ассоциация раз-
вития гражданского общества» (по согласованию);

Захаренкова Т.Н. - директор КГБУ СО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения «Железногорский» 
(по согласованию);

Карташов С.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»;
Пуд В.А. - генеральный директор АНО «Физкультурно-спор-

тивный центр содействия здоровому образу 
жизни» (по согласованию);

Скруберт И.В. - руководитель МКУ «Управление образования»; 
Травников Н.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

(по согласованию);
Хамматова Т.Ю. - руководитель МКУ «Молодежный центр» (по 

согласованию);
Шелепов Г.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

(по согласованию);
Шулепова Н.А. - руководитель Красноярской региональной 

общественной молодежной организации «Эколо-
гический союз» (по согласованию).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2022                       №2396

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения о 

единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и 
обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2322 
«О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массо-
вой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях», 
Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершен-
ствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 
территории Российской Федерации», Национальным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», утвержденным 
и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 27.01.2021 № 25-ст, постановлением админи-
страции Красноярского края от 20.08.1997 № 451-п «О Порядке сбора и обмена в 
Красноярском крае информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и краевого характера», Уставом 
ЗАТО Железногорск,

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

25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчер-
ской службе ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления:
1.1.1. Cлова «Указом Президента Российской Федерации от 28.10.2010 № 

1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб на территории Российской Федерации» заменить словами 
«Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершен-
ствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 
территории Российской Федерации».

1.1.2. Слова «Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 
22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-дис-
петчерская служба. Основные положения», утвержденным и введенным в дей-
ствие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии от 29.06.2016 № 723-ст» заменить словами «Национальным стандар-
том Российской Федерации ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», 
утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 27.01.2021 № 25-ст».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 21 ноября 2022 № 2396

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25 мая 2015 № 810

Положение
о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и пол-

номочия единой дежурно-диспетчерской службы ЗАТО Железногорск (далее 
- ЕДДС). 

2. Целью создания ЕДДС является повышение готовности органов мест-
ного самоуправления (далее – Администрации ЗАТО г. Железногорск) и служб 
городского округа (далее – ЗАТО Железногорск) к реагированию на угрозы воз-
никновения или возникновение чрезвычайных ситуаций (происшествий) (да-
лее – ЧС), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (далее – РСЧС), в том числе экстренных оперативных служб, организаций 
(объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС 
(происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по организации и осуществлению мероприятий по 
гражданской обороне, обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
в границах ЗАТО Железногорск, защите населения и территорий от ЧС (проис-
шествий), в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья.

3. ЕДДС) является органом повседневного управления городского звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЗАТО Железногорск (далее – Же-
лезногорское звено ТП РСЧС), обеспечивающим деятельность Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и 
привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
осуществления обмена информацией и оповещения населения при угрозе или 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

4. На базе ЕДДС действует система – 112 и эксплуатируется единый но-
мер «112».

5. ЕДДС является вышестоящим органом для всех дежурно-диспетчерских 
служб (далее – ДДС), действующих на территории ЗАТО Железногорск, по во-
просам сбора, обработки, анализа и обмена информацией об угрозе и возник-
новении ЧС, а также координирующим органом по вопросам совместных дей-
ствий ДДС в чрезвычайных ситуациях и при реагировании на происшествия.

6. Прием в ЕДДС информации (сообщений) об угрозе или факте возник-
новения ЧС (происшествий) от населения, организаций и ДДС проводится по 
всем имеющимся видам и каналам связи, в том числе по номеру телефона ЕДДС 
и номеру «112», а также от сигнальных систем, систем мониторинга и других тех-
нических систем. Использование единого номера вызова экстренных опера-
тивных служб «112» не отменяет ранее принятого порядка приема от населения 
сообщений о происшествиях (по телефонам 101, 102, 103, и др.).

7. ЕДДС в пределах своих полномочий взаимодействует с ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов) ЗАТО Железногорск независимо 
от форм собственности.

8. ЕДДС предназначена для:
8.1. Приема и передачи сигналов оповещения гражданской обороны от 

вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов функцио-
нирования Железногорского звена ТП РСЧС; 

8.2. Приема сообщений об угрозе или факте возникновения ЧС (происше-
ствий) от населения и организаций, оперативного доведения данной информа-
ции до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов); 

8.3. Координации совместных действий ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов), оперативного управления силами и средства-
ми городского звена; 

8.4. Оперативного управления силами и средствами городского звена.
8.5. Оповещения руководящего состава городского звена и населения об 

угрозе возникновения или факте возникновении ЧС;
8.6. Приема сигнала (-ов) оповещения о выполнении мероприятий по не-

посредственной подготовке к переводу на работу в условиях военного времени 
и переводу на работу в условиях военного времени;

8.7. Оповещения руководящего состава Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск и сотрудников Администрации ЗАТО г. Железногорск, в соответствии 
с инструкцией по оповещению, о приеме сигнала (-ов) оповещения о выполне-
нии мероприятий по непосредственной подготовке к переводу на работу в ус-
ловиях военного времени и переводу на работу в условиях военного времени.

9. Оперативные дежурные ЕДДС, согласно графика работы (сменности), 
уполномочены на направление операторам связи в соответствии с территори-
ей, на которой они оказывают услуги связи, обращений на передачу сигналов 
оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, о 
правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по 
защите при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а так же при ведении военных действий 
или вследствие этих действий.

10. ЕДДС осуществляет свою деятельность на штатной основе в составе му-
ниципального казенного учреждения «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»).

11. Общее руководство ЕДДС осуществляет Глава ЗАТО г. Железногорск, 
непосредственное – руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – руководитель Управления ГОЧС).

12. ЕДДС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 
права, международными договорами Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президен-
та Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также 
нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной 
власти Красноярского края, определяющими порядок и объем обмена инфор-
мацией при взаимодействии экстренных оперативных служб, в установленном 
порядке нормативными правовыми актами Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), настоящим Положе-
нием, а также соответствующими муниципальными правовыми актами ЗАТО 
Железногорск.

13. ЕДДС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Федераль-
ным казенным учреждением «Центр управления в кризисных ситуациях Глав-
ного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Красноярскому краю» (далее – ЦУКС), подразделениями органов 
государственной власти и Правительством Красноярского края.

14. ЕДДС функционирует круглосуточно.
II. Основные задачи ЕДДС
1. ЕДДС выполняет следующие основные задачи:
1.1. Прием от населения, организаций и технических систем сообщений об 

угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия);
1.2. анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение 

ее до ДДС, в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообще-
ние;

1.3. сбор и обработка данных, необходимых для подготовки и принятия 
управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧС (происше-
ствий), а также контроль их исполнения;

1.4. сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой, 
систем мониторинга, действующих на территории ЗАТО Железногорск, инфор-
мации об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), сложившейся 
обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС (происшествий);

1.5. обработка и анализ данных о ЧС (происшествиях), определение ее мас-
штаба и уточнение состава сил, привлекаемых для реагирования на ЧС (проис-
шествие), их оповещение о переводе в один из режимов функционирования 
Железногорского звена ТП РСЧС;

1.6. обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по 
ликвидации чрезвычайной ситуации и реагированию на происшествие, под-
готовка и корректировка заранее разработанных и согласованных со службами 
ЗАТО Железногорск вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС 
(происшествий), принятие экстренных мер и необходимых решений (в преде-
лах, установленных вышестоящими органами полномочий);

1.7. доведение до Главы ЗАТО г. Железногорск, ДДС и организаций экс-
тренных предупреждений об угрозе возникновения или возникновении ЧС 
(происшествий);

1.8. оповещение руководящего состава Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, органов управления и сил Железногорского звена ТП РСЧС, ДДС, 
действующих на территории ЗАТО Железногорск об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС (происшествий);

1.9. информирование ДДС, руководителей сил и средств РСЧС, привлека-
емых к ликвидации ЧС (происшествий), об обстановке, принятых и рекоменду-
емых мерах;

1.10. доведение задач, поставленных органами вышестоящего уровня, до 
ДДС, сил и средств РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий), кон-
троль их выполнения и организация взаимодействия;

1.11. осуществление информирования населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций, мерах и способах защиты от по-
ражающих факторов источника чрезвычайной ситуации;

1.12. своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций;

1.12.1. осуществление информационного взаимодействия и направление 
операторам связи, оказывающим услуги связи на территории ЗАТО Железно-
горск а также редакциям средств массовой информации, осуществляющим 
свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии с заклю-
ченными соглашениями заявок и обращений на передачу сигналов оповеще-
ния и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, о правилах 
поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите 
при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;

1.13. мониторинг, анализ, прогнозирование, оценка и контроль сложив-
шейся обстановки на основе информации, поступающей от различных автома-
тизированных систем и оконечных устройств;

1.14. представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении 
ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений 
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и действиях по ликвидации ЧС (происшествий) на основе ранее подготовлен-
ных и согласованных планов) вышестоящим органом управления по подчинен-
ности;

1.15. предоставление оперативной информации о произошедших ЧС (про-
исшествиях), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих 
докладов по подчиненности; 

1.16. прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях), поступаю-
щих по единому номеру «112»;

1.17. анализ и ввод в базу данных системы-112 информации, полученной по 
результатам реагирования;

1.18. уточнение и корректировка действий привлеченных дежурно-дис-
петчерских служб по реагированию на вызовы (сообщения о происшествиях), 
поступающие по единому номеру «112»;

1.19. контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о проис-
шествиях), поступившие по единому номеру «112» с территории ЗАТО Желез-
ногорск;

1.20. прием сигнала (-ов) оповещения о выполнении мероприятий по непо-
средственной подготовке к переводу на работу в условиях военного времени и 
переводу на работу в условиях военного времени;

1.21. оповещение руководящего состава Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск и сотрудников Администрации ЗАТО г. Железногорск, в соответствии 
с инструкцией по оповещению, о приеме сигнала (-ов) оповещения о выполне-
нии мероприятий по непосредственной подготовке к переводу на работу в ус-
ловиях военного времени и переводу на работу в условиях военного времени.

III. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДДС 
1. ЕДДС:
1.1. Обеспечивает оповещение руководящего состава и сил Железногор-

ского городского звена ТП РСЧС, в том числе ДДС экстренных оперативных 
служб, ДДС организаций (объектов), привлекаемых к ликвидации ЧС (проис-
шествий);

1.2. обеспечивает взаимодействие с руководителями соответствующих 
служб с целью немедленного направления к месту ЧС (происшествия) сил и 
средств городского звена;

1.3. обеспечивает координацию действий сил и средств Железногорского 
городского звена ТП РСЧС, ДДС экстренных оперативных служб и ДДС органи-
заций по предотвращению и/или ликвидации ЧС (происшествий);

1.4. по решению Главы ЗАТО г. Железногорск (Председателя Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности ЗАТО Железногорск) обеспечивает своевременное опо-
вещение населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС;

1.5. самостоятельно принимает необходимые решения по защите и спасе-
нию людей (в рамках своих полномочий), если возникшая обстановка не дает 
возможности для согласования экстренных действий с вышестоящими органа-
ми управления.

IV. Состав и структура ЕДДС
1. Штатное расписание ЕДДС утверждается руководителем Управления 

ГОЧС.
2. ЕДДС включает в себя: руководство ЕДДС и дежурно-диспетчерский 

персонал.
3. Организационная (штатная) структура ЕДДС включает следующих 

специалистов:
- начальник ЕДДС;
- заместитель начальника ЕДДС - старший дежурный оперативный;
- дежурные оперативные;
- помощники дежурного оперативного - Операторы-112. 
3.1. Численность персонала ЕДДС устанавливается в количестве – 11 штат-

ных единиц. 
3.2. Для выполнения функциональных обязанностей аналитика и специа-

листа службы технической поддержки ЕДДС могут привлекаться специалисты 
данных должностей, входящих в состав штатной структуры Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

3.3. По решению Главы ЗАТО г. Железногорск (председателя КЧС и ПБ ЗАТО 
Железногорск) в состав ЕДДС могут быть дополнительно включены специали-
сты:

- дежурные оперативные;
- помощники дежурного оперативного - Операторы-112 (в соответствии с 

утвержденной проектной документацией на создание и развитие системы-112);
- аналитики по направлениям (обеспечивающие сбор, обобщение и ана-

лиз поступающей из различных источников информации);
- технические специалисты (обеспечивающий техническую поддержку 

систем связи и оповещения, комплекса средств автоматизации ЕДДС и иных 
программно-аппаратных средств ЕДДС);

- специалисты других должностей, исходя из фактических задач и нужд 
ЕДДС.

4. Зал оперативной дежурной смены ЕДДС должен обеспечивать воз-
можность одновременной работы в едином информационном пространстве 
оперативной дежурной смены, а также Главы ЗАТО г. Железногорск (председа-
теля КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск), заместителя председателя КЧС и ПБ ЗАТО 
Железногорск, старшего оперативного дежурного.

4.1. В зале оперативной дежурной смены должно быть предусмотрено 
место хранения документации. Минимальный перечень документации ЕДДС 
должен содержать: порядок создания и организации деятельности ЕДДС 
ЗАТО Железногорск; документы, определяющие повседневную деятельность 
(документация по организации оперативного дежурства, инструкции и др.); 
документацию дежурного оперативного (журналы дежурства, инструкции по 
обмену информацией и др.); документы по организации оповещения (схемы 
и списки оповещения и др.); паспорта безопасности; планы взаимодействия 
ЕДДС ЗАТО Железногорск с ДДС экстренных оперативных служб и органи-
заций (объектов) при ликвидации пожаров, ЧС (происшествий); аварийные и 
аварийные медицинские карточки на все химически опасные вещества и ра-
диационные грузы.

4.2 В целях обеспечения приема и передачи документов управления, 
обмена всеми видами информации с вышестоящими, взаимодействующими 
и подчиненными органами управления в установленные сроки и с требуемым 
качеством, доведения сигналов оповещения до органов управления и населе-
ния в ЕДДС должна быть создана информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура с соответствующим уровнем информационной безопасности, 
включающая:

- комплекс средств автоматизации ЕДДС, включая: систему хранения, 
обработки и передачи данных; систему видеоконференцсвязи; систему отобра-
жения информации (в том числе видеокамера с функцией зума и поворота, вы-
носной микрофон); систему мониторинга стационарных объектов и подвижных 
транспортных средств, АРМ специалистов; метеостанцию;

- систему связи и оповещения, включая: систему телефонной связи; сред-
ства регистрации (записи) входящих и исходящих переговоров, а также опреде-
ления номера звонящего абонента; систему радиосвязи; систему оповещения 
населения, в том числе комплексную систему экстренного оповещения населе-
ния и оповещения должностных лиц; систему внутренней связи;

- систему приема сигналов оповещения и боевого управления;
- систему резервного электроснабжения;
- иное специализированное программное обеспечение, позволяющее 

оперативной дежурной смене ЕДДС выполнять задачи по предназначению;
- автоматизированные рабочие места специалистов.
5. Для несения круглосуточного дежурства, согласно графику, утвержда-

емому руководителем Управления ГОЧС, создаются дежурные смены ЕДДС 
(далее - ДС ЕДДС). 

6. Для технического обслуживания, ремонта и обеспечения постоянной 
готовности, находящихся на дежурстве автоматизированных рабочих мест, 
систем связи и оповещения ПУ ЕДДС привлекаются специалисты Управления 
ГОЧС, а также территориальные операторы связи Министерства связи и инфор-
мационных технологий Российской Федерации на договорной основе.

7. Зал оперативной дежурной смены ЕДДС размещается по адресу: 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленин-
градский, 10.

V. Организация работы ЕДДС
1. ЕДДС функционирует в режимах повседневной деятельности, повышен-

ной готовности и чрезвычайной ситуации.
2. Режимы функционирования для ЕДДС устанавливаются решением Гла-

вы ЗАТО г. Железногорск (председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск).
3. В режиме повседневной деятельности: 
3.1. ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство, находясь в готовности 

к экстренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС. В этом режиме 
ЕДДС осуществляет:

3.1.1. Прием от населения, организаций и ДДС информации (сообщений) 
об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия);

3.1.2. сбор, обработку и обмен информацией в области защиты населения 
и территорий от ЧС (происшествий) и обеспечения пожарной безопасности;

3.1.3. обобщение и анализ информации о чрезвычайных ситуациях (проис-
шествиях) за сутки дежурства и представление соответствующих докладов по 
подчиненности;

3.1.4. поддержание в готовности к применению программно-технических 
средств ЕДДС, систем связи и оповещения;

3.1.5. передачу информации об угрозе возникновения или возникновении 
ЧС (происшествия) по подчиненности, в первоочередном порядке Главе ЗАТО 
г. Железногорск (Председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Желез-
ногорск), руководителю органа, уполномоченного на решение задач в области 
ГО и ЧС ЗАТО Железногорск, в ДДС экстренных оперативных служб, которые 
необходимо направить к месту ЧС (происшествия), в ЦУКС;

3.1.6. по решению Главы ЗАТО г. Железногорск (Председателю Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности ЗАТО Железногорск), с пульта управления ЕДДС или 
ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации проводит инфор-
мирование населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, о 
порядке действий;

3.1.7. осуществляет информационное взаимодействие и направление опе-
раторам связи, оказывающим услуги связи на территории ЗАТО Железногорск а 
также редакциям средств массовой информации, осуществляющим свою дея-
тельность на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии с заключенными 
соглашениями, заявок и обращений на передачу сигналов оповещения и (или) 
экстренной информации о возникающих опасностях, о правилах поведения 
населения и необходимости проведения мероприятий по защите при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие 
этих действий;

3.1.8. получение и анализ данных от систем мониторинга, систем наблюде-
ния и контроля за обстановкой в ЗАТО Железногорск, состоянием потенциаль-
но опасных объектов, опасных производственных объектов, а также за состоя-
нием окружающей среды;

3.1.9. внесение необходимых изменений в базу данных, а также в структуру 
и содержание оперативных документов по реагированию ЕДДС на ЧС (проис-
шествия);

3.1.10. разработку, корректировку и согласование с ДДС экстренных опера-
тивных служб и ДДС организаций регламентов и соглашений о реагировании 
на ЧС (происшествия) и информационном взаимодействии;

3.1.11. контроль за своевременным устранением неисправностей и аварий 
на системах жизнеобеспечения ЗАТО Железногорск;

3.1.12. уточнение и корректировку действий ДДС, привлеченных к реаги-

рованию на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающие по единому 
номеру «112»;

3.1.13. контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о проис-
шествиях), поступившие по единому номеру «112» с территории ЗАТО Желез-
ногорск;

3.1.14. осуществляет прием и обработку вызовов (сообщений о происше-
ствиях), поступающих по единому номеру «112» с территории ЗАТО Железно-
горск, а также анализ и ввод в базу данных системы-112 информации, получен-
ной по результатам реагирования;

3.2. ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций в режиме 
повседневной деятельности действуют в соответствии со своими ведомствен-
ными инструкциями, заключенными с ЕДДС соглашениями о взаимодействии 
и своевременно представляют в ЕДДС оперативную информацию о текущей 
обстановке, об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия), 
а также о ходе и об окончании проведения работ по ликвидации ЧС (происше-
ствия).

3.2.1. Сообщения, поступившие в ДДС и идентифицированные как со-
общения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия), в 
первоочередном порядке передаются в ЕДДС. Сообщения о чрезвычайных 
ситуациях (происшествиях), которые не относятся к сфере ответственности 
принявшей их дежурно-диспетчерской службы, незамедлительно передаются 
соответствующей ДДС по предназначению.

4. В режим повышенной готовности ЕДДС и привлекаемые ДДС экстрен-
ных оперативных служб и ДДС организаций переводятся при угрозе возник-
новения ЧС. В режиме повышенной готовности ЕДДС города дополнительно 
осуществляет:

4.1. Заблаговременную подготовку дежурно – диспетчерского персонала к 
возможным действиям в случае возникновения ЧС;

4.2. взаимодействие с руководителями соответствующих служб по вопро-
сам готовности сил и средств городского звена, ДДС экстренных оперативных 
служб и ДДС организаций к действиям в случае возникновения ЧС;

4.3. оповещение и персональный вызов членов Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности ЗАТО Железногорск, органов управления ГОЧС ЗАТО Железногорск;

4.4. передачу информации об угрозе возникновения или возникновении 
ЧС (происшествия) по подчиненности, в первоочередном порядке Главе ЗАТО 
г. Железногорск (Председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Желез-
ногорск), в ДДС экстренных оперативных служб, которые необходимо напра-
вить к месту ЧС (происшествия), в ЦУКС;

4.5. получение и анализ данных наблюдения и контроля за обстановкой на 
территории ЗАТО Железногорск, на потенциально опасных объектах, а также за 
состоянием окружающей среды;

4.6. прогнозирование возможной обстановки, подготовку предложений 
по действиям привлекаемых ДДС экстренных оперативных служб и ДДС орга-
низаций, сил и средств городского звена;

4.7. корректировку планов реагирования ЕДДС на угрозу возникновения 
ЧС и планов взаимодействия с соответствующими ДДС экстренных оператив-
ных служб и ДДС организаций, силами и средствами городского звена, действу-
ющими на территории ЗАТО Железногорск в целях предотвращения ЧС;

4.8. координацию действий ДДС экстренных оперативных служб и ДДС 
организаций, сил и средств городского звена при принятии ими экстренных 
мер по предотвращению ЧС или смягчению ее последствий;

4.9. информирование населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций, любым доступным способом, в том числе 
через операторов связи, оказывающих услуги связи на территории ЗАТО Же-
лезногорск а также редакции средств массовой информации, осуществляю-
щим свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии 
с заключенными соглашениями заявок и обращений на передачу сигналов 
оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, о 
правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по 
защите при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий 
или вследствие этих действий;

4.10. по решению Главы ЗАТО г. Железногорск (Председателя Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности ЗАТО Железногорск), с пульта управления ЕДДС прово-
дит оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, 
информирует о принимаемых мерах и порядке действий;

4.10.1. в ситуациях, требующих принятия безотлагательного решения, 
право на проведение оповещения населения об угрозе возникновения чрез-
вычайной ситуации, о принимаемых мерах и порядке действий может осу-
ществляться по указанию (решению) старшего оперативного дежурного ЕДДС 
с обязательным (немедленным) уведомлением Главы ЗАТО г. Железногорск 
(Председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск) о начале 
оповещения, любым доступным средством (способом) связи;

4.11. обобщение и анализ информации о чрезвычайных ситуациях (про-
исшествиях) за сутки дежурства и представление соответствующих докладов 
вышестоящим органам управления по подчиненности;

4.12. представление докладов вышестоящим органам управления по под-
чиненности в соответствии с установленной формой.

4.13. При возникновении чрезвычайной ситуации муниципального, 
межмуниципального или более масштабного характера старший дежурный 
оперативный (дежурный оперативный) ЕДДС немедленно оповещает Главу 
ЗАТО г. Железногорск (Председателя Комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО 
Железногорск), старшего оперативного дежурного ЦУКС, начальника ЕДДС, 
осуществляет вызов членов Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Желез-
ногорск, которые берут на себя управление дальнейшими действиями по лик-
видации ЧС. До прибытия Главу ЗАТО г. Железногорск (Председателя Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности ЗАТО Железногорск) старший дежурный оператив-
ный (дежурный оперативный) ЕДДС осуществляет оповещение и выдвижение 
сил и средств Железногорского звена ТП РСЧС к месту ЧС (происшествия). По 
решению Главы ЗАТО г. Железногорск (Председателя Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности ЗАТО Железногорск) на территории ЗАТО Железногорск может быть 
введен режим чрезвычайной ситуации. Решение о введении на территории 
ЗАТО Железногорск режима ЧС доводится до органов управления Железногор-
ского звена ТП РСЧС, ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций, 
привлекаемых к реагированию и ликвидации ЧС и других заинтересованных 
организаций, ЦУКС.

5. В режиме чрезвычайной ситуации ЕДДС дополнительно осуществляет 
выполнение следующих задач:

5.1. Организует немедленное оповещение и направление к месту ЧС сил и 
средств городского звена, привлекаемых к ликвидации ЧС, осуществляет коор-
динацию их усилий по предотвращению и ликвидации ЧС, а также реагирова-
нию на происшествия после получения необходимых данных;

5.2. самостоятельно принимает решения по защите и спасению людей (в 
рамках своих полномочий), если возникшая обстановка не дает возможности 
для согласования экстренных действий с вышестоящими органами управления;

5.3. осуществляет сбор, обработку и представление собранной информа-
ции, проводит оценку обстановки, дополнительное привлечение к реагирова-
нию ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций, действующих на 
территории ЗАТО Железногорск;

5.4. по решению Главы ЗАТО г. Железногорск (Председателя Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности ЗАТО Железногорск) с пульта управления ЕДДС про-
водит оповещение населения о чрезвычайной ситуации, информируют о сло-
жившейся ситуации, принимаемых мерах и порядке действий;

5.4.1. в ситуациях, требующих принятия безотлагательного решения, 
право на проведение оповещения населения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, о принимаемых мерах и порядке действий может осуществляться по 
указанию (решению) старшего оперативного дежурного ЕДДС с обязательным 
(немедленным) уведомлением Главы ЗАТО г. Железногорск (Председателя 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск) о начале оповещения, 
любым доступным средством (способом) связи;

5.5. осуществляет сбор, обработку, уточнение и представление оператив-
ной информации о развитии ЧС, а также оперативное управление действиями 
ДДС экстренных оперативных служб, ДДС организаций, привлекаемых к лик-
видации ЧС, сил и средств городского звена;

5.6 осуществляет постоянное информационное взаимодействие с руко-
водителем ликвидации ЧС, Главой ЗАТО г. Железногорск (Председателем Ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск), оперативной дежурной 
сменой ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, оперативным штабом 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, ДДС экстренных опе-
ративных служб, ДДС организаций о ходе реагирования на ЧС и ходе ведения 
аварийно-восстановительных работ;

5.7. осуществляет привлечение аварийно-восстановительных служб, 
нештатных аварийно-спасательных формирований и иных организаций к 
мероприятиям по проведению аварийно-восстановительных работ в зоне ЧС, 
если возникшая обстановка не дает возможности для согласования экстренных 
действий с вышестоящими органами управления;

5.8. осуществляет контроль проведения аварийно-восстановительных и 
других неотложных работ;

5.9. готовит и представляет в вышестоящие органы управления по подчи-
ненности доклады и донесения о ЧС в соответствии с установленной формой.

6. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации инфор-
мационное взаимодействие между ДДС осуществляется через ЕДДС. Для этого 
в ЕДДС от взаимодействующих ДДС в первоочередном обязательном порядке 
и на безвозмездной основе передаются сведения об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС, сложившейся обстановке, принятых мерах, задействован-
ных и требуемых дополнительно силах и средствах. Поступающая в ЕДДС ин-
формация доводится до всех заинтересованных ДДС.

VI. Порядок работы ЕДДС. 
1. Сообщения о ЧС (происшествиях) могут поступать в ЕДДС от населения и 

организаций по всем имеющимся видам и каналам связи, от систем мониторин-
га, от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), вышесто-
ящих и взаимодействующих органов управления РСЧС. Вызовы (сообщения) о 
ЧС (происшествиях) принимаются, регистрируются и обрабатываются опера-
тивно-дежурным персоналом ЕДДС.

2. При классификации сложившейся ситуации (происшествия) как ЧС ло-
кального уровня ЕДДС поручает проведение ликвидации ЧС соответствующим 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и силам РСЧС, 
в компетенции которых находится реагирование на случившуюся ЧС, при не-
обходимости уточняет действия привлеченных ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов).

3. При классификации сложившейся ситуации (происшествия) как ЧС 
выше локального уровня, старший оперативный дежурный ЕДДС или началь-
ник отдела ЕДДС немедленно докладывает Главе ЗАТО г. Железногорск, руко-
водителю Управления ГОЧС, в ЦУКС, оценивает обстановку, уточняет состав 
привлекаемых сил и средств, проводит их оповещение, отдает распоряжения 
на необходимые действия и контролирует их выполнение. Одновременно го-
товятся формализованные документы о факте ЧС для последующей передачи 

в вышестоящие органы управления РСЧС.
4. При выявлении угрозы жизни или здоровью людей до населения дово-

дится информация о способах защиты. Организуется обмен информацией об 
обстановке и действиях привлеченных сил и средств между ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов), сопоставление и обобщение 
полученных данных, готовятся донесения и доклады вышестоящим органам 
управления.

VII. Порядок взаимодействия ЕДДС с ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов)

1. Порядок взаимодействия ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов) определяется межведомственными нормативны-
ми правовыми актами и нормативными правовыми актами исполнительных 
органов власти Красноярского края, Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
устанавливающими порядок взаимодействия и обмена информацией при 
катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС, заключенными соглашениями и ре-
гламентами.

2. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации инфор-
мационное взаимодействие между ДДС осуществляется через ЕДДС. Для этого 
в ЕДДС от взаимодействующих ДДС в первоочередном обязательном порядке 
и на безвозмездной основе передаются сведения об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС, сложившейся обстановке, принятых мерах, задействован-
ных и требуемых дополнительно силах и средствах. Поступающая в ЕДДС ин-
формация доводится до всех заинтересованных ДДС.

VIII. Комплектование и подготовка кадров ЕДДС
1. Комплектование персонала ЕДДС осуществляется руководителем 

Управления ГОЧС в установленном порядке.
2. Персонал ЕДДС обязан знать требования руководящих документов, 

регламентирующих его деятельность, и применять их в практической работе.
3. На обучение и повышение квалификации специалисты ЕДДС направ-

ляются решением руководителя ЕДДС. Обучение и повышение квалификации 
специалистов ЕДДС проводят в учебно-методических центрах по ГО и ЧС Крас-
ноярского края, курсах ГО, учебных центрах и учебных пунктах федеральной 
противопожарной службы государственной противопожарной службы, других 
образовательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии по под-
готовке специалистов указанного вида деятельности; стажировки - на рабочем 
месте. Специалисты ЕДДС должны проходить повышение квалификации не 
реже одного раза в пять лет. По результатам обучения/повышения квалифика-
ции специалисты проходят оценку подготовленности и допускаются к работе. 

4. В целях поддержания уровня профессиональной подготовленности де-
журно-диспетчерского персонала ЕДДС, совершенствования его практических 
навыков в выполнении функциональных обязанностей, а также овладения но-
выми навыками руководство ЕДДС организовывает подготовку дежурно-дис-
петчерского персонала по специально разработанной МЧС России программе.

5. Занятия по подготовке дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС про-
водятся в рабочее время. Время и порядок проведения занятий определяется 
руководителем единой дежурно-диспетчерской службы ЗАТО Железногорск.

6. С целью повышения эффективности принятия управленческих решений 
дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС участвует установленным порядком в 
проведении совместных тренировок с органами повседневного управления, 
силами и средствами РСЧС, расположенными на территории Красноярского 
края, под руководством ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснояр-
скому краю.

7. Требования к персоналу ЕДДС устанавливаются квалификационными 
требованиями, должностными инструкциями и локальными нормативными 
актами Управления ГОЧС, утвержденными руководителем Управления ГОЧС.

IX. Деятельность ЕДДС 
1. Финансирование деятельности ЕДДС осуществляется за счет:
1.1. Средств бюджета ЗАТО Железногорск.
1.2. Иных источников, в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2022 
№ 39п назначены публичные слушания по вопросу о предоставлении Финогее-
ву Александру Анатольевичу разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка - хранение автотранспорта (2.7.1) площадью 34 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, территория ГСК N 81Б, зе-
мельный участок № 36, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-7).

Публичные слушания состоятся 08.12.2022 в 14-30 в помещении большого 
зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск.

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

нии Финогееву Александру Анатольевичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка - хранение автотранспорта;

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

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 пу-
бличных слушаний. Перед началом публичных слушаний проводится регистра-
ция 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 (реги-
страции):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

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

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

- в письменной форме после размещения информационных материалов 
в газету «Город и горожане» и на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
проведения экспозиции или экспозиции такого проекта;

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

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

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градо-
строительства: место нахождения Управления градостроительства: 662971, 
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 парт-
съезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

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

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2022                                       №39 п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
Финогееву Александру Анатольевичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – хранение 
автотранспорта

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
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. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ста-
тьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заявлением Финогееву Александру Анато-
льевичу,

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

ния Финогееву Александру Анатольевичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка - хранение автотранспорта (2.7.1) 
площадью 34 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, территория 
ГСК N 81Б, земельный участок № 36, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-7).

2. Провести публичные слушания 08.12.2022 в 14-30 в помещении большо-
го зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. 
Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21 по вопросу предоставления Финогееву 
Александру Анатольевичу разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка - хранение автотранспорта (2.7.1) площадью 34 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, территория ГСК N 81Б, зе-
мельный участок № 36, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-7).

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

4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего постановле-
ния на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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 Финогееву Александру Анатольевичу разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка - хранение автотранспорта 

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 Фе-
дерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Пра-
вилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ста-
тьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Финогееву Александру Анатольевичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка - хранение ав-
тотранспорта площадью 34 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железно-
горск, территория ГСК N 81Б, земельный участок № 36, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне объектов инженерной инфраструктуры 
(ИТ-7).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего постановле-
ния на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК № 9

17 ноября 2022 года в 14-00   г. Железногорск
                  ул. 22 партсъезда, 21
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 11.11.2022 в 14-30, от 

11.11.2022 в 14-45в п. Тартат. Представление Главе ЗАТО г. Железногорск заключе-
ния и рекомендации по вопросам: о предоставлении разрешения или об отказе 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.

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

пользования и застройки ЗАТО Железногорск:
1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Юрьевой 

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

1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Дементьеву 
Владимиру Ивановичу разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка, пло-
щадью 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 располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоста-
вить субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход» муниципальную преференцию в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муници-
пальная преференция) на нижеследующее муниципальное имущество, входя-
щее в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Но-
мер
п.п.

Наименование объекта Адрес Пло-
щадь
(кв. м)

Целевое 
использо-
вание

1.

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
24:58:0303016:5711, 
этаж 1

Российская Федера-
ция, Красноярский 
край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железно-
горск, ул. Советской 
Армии, 
д. 30, пом. 12/13

13,9
Админи-
стративно- 
бытовое и 
торговое

2.

Комнаты 28-38, 43 
(согласно выписке № 
04:535/2006-1028 от 
21.03.2006 из ЕГРОКС), 
первого этажа, комна-
ты 3-5, 17-23 (согласно 
выписке № 04:535/2006-
1028 от 21.03.2006 из 
ЕГРОКС), второго этажа 
нежилого здания с 
кадастровым номером 
24:58:0000000:3804

Российская 
Федерация, 
Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск,
 ул. Красноярская, 
зд. 13

832,9 Нежилое

3.

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
24:58:0303016:5628, 
этаж 2

Российская Федера-
ция, Красноярский 
край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железно-
горск, ул. Советской 
Армии, 
д. 30, пом. 13/1

34,2
Админи-
стративно- 
бытовое и 
торговое

4.

Комната 12 (по 
техническому па-
спорту) второго этажа 
помещения 2 (произ-
водственный корпус) 
нежилого здания с 
кадастровым номером 
24:58:0305017:10

Российская 
Федерация, 
Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск,
 ул. Матросова, 15

23,0 Нежилое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муници-
пальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железно-
горск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции из-
ложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе 
Сферы города/Имущественная поддержка МСП/ НПА.

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

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

Дата начала приема заявлений: «24» ноября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений: «08» декабря 2022  года не позднее 

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

Директор МКУ «УИЗиЗ»                                                                                          Е.Я. СИВЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предостав-
ления в аренду для ведения садоводства земельного участка площадью 807 
кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, территория СНТ № 20, ул. № 18, земельный участок 
№ 2/1, в зоне садоводства и огородничества за границами населенного пункта 
(СХ-3), на землях сельскохозяйственного назначения. 

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

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном 

Приложения к постановлению 
№ 39п от 18.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/39n.pdf



ГОРОД№ 47  |  24 ноября 2022 И ГОРОЖАНЕ16 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по 
вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 24 ноября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 декабря 2022 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муни-

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предостав-
ления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0708001:1151, площадью 750 кв. м, по адресу: Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, тер. снт № 42, ул. № 8, з/у 359, на зем-
лях сельскохозяйственного назначения.

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

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

Дата начала приема заявлений – 24 ноября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 декабря 2022 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор МКУ «УИЗИЗ»                                           Е.Я. СИВЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предостав-
ления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0803001:603, площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир СТ «Химик», уч. 1088. Почтовый адрес ориентира: Красноярский, г. 
Железногорск, п. Подгорный, на землях населенных пунктов.

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

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

Дата начала приема заявлений – 24 ноября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 декабря 2022 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор  МКУ «УИЗИЗ»                                                                                        Е.Я. СИВЧУК
     

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21.11.2022                               № 2397

Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 29.03.2019 № 697 «Об утверждении положения 
и состава комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
признанию молодых семей участниками мероприятия «Расходы 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-

обретение (строительство) жилья» муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан ЗАТО Железногорск».

В целях реализации ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 № 1710, мероприятия 6 «Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья» подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края» государствен-
ной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан», утвержденной Постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 №  514-п, мероприятия «Расходы на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» муници-
пальной программы ЗАТО Железногорск «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан ЗАТО Железногорск», утвержденной Постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.03.2019 № 

697 «Об утверждении Положения и состава комиссии при Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по признанию молодых семей участниками мероприятия «Расходы на пре-
доставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья» муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 4.2 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«4.2. Руководство работой Комиссии осуществляет Глава ЗАТО г. Железногорск, 

который является ее председателем. Председатель Комиссии несет персональную 
ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию».

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (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. Железногорск (И.С. Ар-
хипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

вания.
 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 21.11. 2022 № 2397
Приложение № 2 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
 от 29.03.2019 № 697

СОСТАВ Комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
признанию молодых семей участниками мероприятия «Расходы 

на предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья» муниципальной программы ЗАТО 

Железногорск «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск»

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

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

Синицина Н.С. - ведущий специалист по жилью отдела муниципаль-
ного жилищного фонда Управления градострои-
тельства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Вершинина Г.И. - начальник Отдела по делам семьи и детства Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск
Каверзина С.В. - начальник отдела муниципального жилищного фон-

да Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

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

Цытыркина В.Н. - председатель территориальной профсоюзной орга-
низации г. Железногорска Российского профсоюза 
работников атомной энергетики и промышленности 
(по согласованию)

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
15 ноября 2022                        № 22-277РР

г. Железногорск

О согласовании условий концессионного соглашения по результа-
там проведения переговоров

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.04.2018 № 33-

132Р «Об утверждении Положения о порядке подготовки концессионных согла-
шений, реализуемых в отношении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края», на основании предло-
жения от 24.08.2022 № 001/9289 о заключении концессионного соглашения с 
лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения, 
поступившего от Акционерного общества «Красноярская региональная энер-
гетическая компания», постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 27.09.2022 №1970 «О возможности заключения концессионного соглашения 
на иных условиях, чем предложено инициатором заключения концессионного 
соглашения», протокола заседания рабочей группы по проведению перегово-
ров в форме совместных совещаний, в целях согласования условий концесси-
онного соглашения в связи с принятием решения о возможности заключения 
концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором 
заключения концессионного соглашения, от 11.11.2022 № 4,

РЕШИЛ:
1. Согласовать условия концессионного соглашения по результатам про-

ведения переговоров между концедентом – городским округом «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» и лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного 
соглашения – Акционерным обществом «Красноярская региональная энерге-
тическая компания» в отношении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск, связанного между собой и предназначен-
ного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным со-
глашением (приложение). 

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопро-
сам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

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

Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
От 15 ноября 2022 № 22-277Р

                   
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск             
«___»________20__ год

Городской округ «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» Красноярского края, именуемый в 
дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает Администрация ЗАТО 
г. Железногорск, в лице Главы ЗАТО г. Железногорск Куксина Игоря Германови-
ча, действующего на основании Устава и решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.02.2018 № 30-117Р «Об избрании Главы ЗАТО г. Железногорск», и

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Горэлектросеть» (далее - МП «Горэлектросеть»), владеющее муниципальным 
имуществом на праве хозяйственного ведения, в лице директора Харабет 
Алексея Ивановича, действующего на основании Устава МП «Горэлектросеть», 
выступающее на стороне Концедента и осуществляющее отдельные полномо-
чия, и

Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая 
компания» (АО «КрасЭКо»), именуемое в дальнейшем «Концессионер», в 
лице заместителя генерального директора – директора по развитию Баран-
чука Александра Сергеевича, действующего на основании доверенности № 
24АА3816888 от 22.11.2019 года, удостоверенной Богословской Ириной Юрьев-
ной, нотариусом Красноярского нотариального округа, 

именуемые также при совместном упоминании «Стороны», в соответствии 
с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения без проведения 
конкурса от «___» ________ 20__ г. № ________ заключили настоящее Концес-
сионное соглашение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Концессионер обязуется за свой счет реконструировать (модернизиро-

вать) в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Концес-
сионным соглашением (далее - Соглашение) имущество, состав, описание и 
технико-экономические показатели которого приведены в Приложении № 1 к 
настоящему Соглашению (далее - объект Соглашения), право собственности на 
которое принадлежит Концеденту, и осуществлять производство и передачу 
электрической энергии в границах ЗАТО Железногорск Красноярского края, 
с использованием объекта Соглашения, а также иного имущества, состав и 
описание которого приведены в Приложении № 1.1 к настоящему Соглашению, 
принадлежащего Концеденту на праве собственности, образующего единое 
целое с объектом Соглашения и предназначенного для использования в целях 
создания условий осуществления Концессионером указанной в настоящем 
пункте деятельности, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру  на 
срок, установленный настоящим Соглашением права владения и пользования 
Объектом Соглашения и иным имуществом.

Целями реконструкции (модернизации) и использования (эксплуатации) 
объекта Соглашения и иного имущества является создание условий осущест-
вления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглаше-
нием, которая направлена на организацию качественного электроснабжения 
потребителей в ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Объект Соглашения
2.1. Объектом Соглашения являются объекты электросетевого хозяйства, 

предназначенные для производства и передачи электрической энергии и под-
лежащие реконструкции.

2.2. Объект соглашения, а также иное имущество принадлежит Конце-
денту на праве собственности на основании документов о государственной 
регистрации прав собственности Концедента. Сведения о документах, удосто-
веряющих право собственности Концедента на объект Соглашения, указаны в 
приложении № 3 к настоящему соглашению, сведения о документах, удостове-
ряющих право собственности Концедента на иное имущество, указаны в при-
ложении № 3.1. к настоящему соглашению.

2.3. На момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения 
закреплен на праве хозяйственного ведения за МП «Горэлектросеть».

3. Реконструкция объекта соглашения
3.1. Концессионер обязан реконструировать объект, состав, описание и 

технико-экономические показатели которого установлены в Приложении № 1 
к настоящему Соглашению, в срок, указанный в пункте 8.2. настоящего Согла-
шения.

3.2. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструк-
ции объекта третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собствен-
ные.

3.3. Концессионер обязан за свой счет в срок, установленный п.3.11 на-
стоящего Соглашения разработать проектную документацию, необходимую 
для реконструкции объекта Соглашения. Проектная документация подлежит 
согласованию с Концедентом в течение 30 календарных дней с момента ее раз-
работки. Копия согласованной сторонами проектной документации подлежит 
передаче Концеденту в течение пяти рабочих дней с момента ее согласова-
ния.  При прекращении Концессионного соглашения Проектная документация 
подлежит безвозмездной передаче Концеденту в полном объеме.

3.4. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые усло-
вия длявыполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе 
принятьнеобходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионе-
ра и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

3.5. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной до-
кументации требованиям, установленным настоящим Соглашением, требо-
ваниям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об 
этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения 
необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по 
реконструкции объекта Соглашения.

3.6. При обнаружении несоответствия проектной документации требо-
ваниям, установленным настоящим Соглашением, в случае разработки про-
ектной документации Концессионером, Концессионер несет ответственность 
перед Концедентом в порядке и размерах, указанных в разделе 11 настоящего 
Соглашения.

3.7. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоя-
тельств,делающих невозможным создание и реконструкцию объекта Соглаше-
ния в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование 
(эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно 
уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования 
дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

3.8. Концессионер обязан ввести объект Соглашения в эксплуатацию в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.9. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) 
объекта Соглашения в срок, указанный в разделе 8 настоящего Соглашения.

3.10. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию 
объекта Соглашения в объемах и формах, указанных в приложении № 2 к насто-
ящему Соглашению

Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, 
осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, 
определен без учета расходов, источником финансирования которых является 
плата за подключение (технологическое присоединение) и равен: 303  519 967 
(Триста три миллиона пятьсот девятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь) 
рублей 00 копеек без учета НДС.

Задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со ста-
тьей 22 Федерального закона № 115-ФЗ от 21.07.2005 г. «О концессионных согла-
шениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены 
в Приложении № 5 к настоящему Соглашению. 

3.11. Сроки реализации мероприятий, указанных в Приложении № 5 к 
настоящему Соглашению, с учетом запланированных объемов инвестиций, 
указанных в Приложении  № 2, согласовываются Сторонами путем подписания 
графика реализации мероприятий, на срок не менее 5 лет.

Концессионер обязан в срок не позднее 01 декабря года, предшествую-
щего началу реализации мероприятий, направить в адрес Концедента график 
реализации мероприятий, а Концедент в срок не позднее одного месяца после 
получения обязан его согласовать либо представить свои предложения.   

3.12. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Со-
глашения оформляется подписываемым Сторонами актом приемки работ, по 
форме, указанной в Приложении №10 к настоящему Соглашению.

Акт приемки работ передается Концессионером Концеденту для рассмо-
трения.

В течение 5 (пяти) Рабочих дней Концедент по результатам такого рас-
смотрения подписывает представленный Акт приемки работ или отказывает в 
подписании Акта приемки работ в случае обнаружения недостатков и направ-
ляет Концессионеру предписание об устранении недостатков с описанием 
примерного перечня мер, необходимых для приведения реконструированного 
объекта в соответствие с требованиями проектной документации, настоящего 
соглашения и законодательства.

3.13. Концедент имеет право участвовать в финансировании мероприя-
тий по созданию, реконструкции, переустройству на основе внедрения новых 
технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и 
замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым 
более производительным оборудованием, изменению технологического или 
функционального назначения объекта Соглашения и (или) иного имущества 
и иных мероприятий, не указанных в Приложении № 2 к настоящему Соглаше-
нию, в том числе по проведению капитального ремонта имущества, входящего 
в состав объекта Соглашения и (или) иного имущества, за счет средств соответ-
ствующего бюджета, фонда. Все отделимые и неотделимые улучшения в случае, 
указанном в настоящем пункте являются собственностью Концедента.

4. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предо-
ставленному Концессионеру

4.1. Концедент и МП «Горэлектросеть», выступающее на стороне Конце-
дента, обязаны предоставить Концессионеру права владения и пользования 
на объект Соглашения и иное имущество, указанные в Приложениях № 1, № 1.1. 
к настоящему Соглашению, в срок, указанный в разделе 8 настоящего Соглаше-
ния.

4.2. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объекты Согла-
шения и иное имущество, указанное в Приложениях № 1, № 1.1. к настоящему 
Соглашению, в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осу-
ществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, в 
срок, указанный в разделе 8 настоящего Соглашения.

4.3. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения и иное иму-
щество в технически пригодном и исправном состоянии, производить за свой 
счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта 
Соглашения.

4.4. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект 
Соглашения и иное имущество в пользование третьим лицам на срок, не превы-
шающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 8.1. на-
стоящего Соглашения, при условии соблюдения Концессионером обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

4.5. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглаше-
ния и иного имущества не допускается.

4.6. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осу-
ществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственно-
стью Концессионера.

4.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия 
Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим 
Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав 
иного имущества, является собственностью Концессионера.

4.8. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согла-
сияКонцедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоя-
щим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собствен-
ностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению 
не подлежит.

4.9. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концес-
сионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим 
Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью 
Концессионера.

4.10. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балан-
се и производить соответствующее начисление амортизации

4.11. В соответствии с п. 6.5. ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях»  валовая выручка Концессионера на 
каждый год действия Соглашения указана в Приложении № 8 к настоящему 
Соглашению. 

4.12. Права Концессионера на владение и пользование объектами недви-
жимого имущества, входящего в состав объектов Соглашения и иного имуще-
ства, подлежат государственной регистрации в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прав 
владения и пользования Концессионера осуществляется силами Концедента.

5. Порядок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и 
иного имущества

5.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан при-
нять объект Соглашения в срок, указанный в пункте 8.7. настоящего Соглаше-
ния. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен находиться в 
состоянии, указанном в Приложении №1 к настоящему Соглашению, быть при-
годным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего 
Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

5.2. Концессионер обязан возвратить Концеденту, а Концедент обязан 
принять иное имущество в срок, указанный в пункте 8.8. настоящего Соглаше-
ния, и в состоянии, указанном в Приложении №1.1. к настоящему Соглашению.

5.3. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного 
имущества, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сто-
ронами.

5.4. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к пе-
редаваемому объекту, одновременно с передачей этого объекта Концеденту.

5.5. Концедент вправе отказаться от подписания акта приема-передачи в 
случае, если:

- объекты концессионного соглашения находятся в состоянии хуже, чем на 
момент заключения настоящего Соглашения; 

- состояние объектов Соглашения не соответствует состоянию после его 
реконструкции;

- Концессионер передает не все объекты, указанные в перечне.
5.6. Обязанность Концессионера по передаче объектов Соглашения, ука-

занных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, считается исполненной 
с момента подписания Сторонами акта приема-передачи и государственной 
регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование 
указанными объектами.

Обязанность Концессионера по передаче иного имущества, указанного в 
Приложении № 1.1 к настоящему Соглашению, считается исполненной с момен-
та подписания Сторонами акта приема-передачи.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи (воз-
врата), обязанность Концессионера по передаче объектов, указанных в При-
ложениях № 1, № 1.1 настоящего Соглашения, считается исполненной, если 
Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных 
объектов, включая действия по государственной регистрации прекращения 
прав Концессионера на владение и пользование этими объектами.

5.7. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи при-
знается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных 
настоящим Соглашением.

5.8. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объ-
ектами недвижимого имущества, входящего в состав объектов Соглашения и 
иного имущества, подлежит государственной регистрации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. Государственная реги-
страция прекращения указанных прав Концессионера осуществляется силами 
Концедента.

Концедент обязуется осуществить действия, необходимые для государ-
ственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в тече-
ние 30 рабочих дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

6. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков
6.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договора аренды 

(субаренды) земельных участков, на которых располагаются объекты Соглаше-
ния и (или) которые необходимы для осуществления Концессионером деятель-
ности, предусмотренной настоящим Соглашением в течение 60 (шестидесяти) 
календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.

6.2. Описание земельных участков, кадастровые номера, и иные сведения 
из государственного земельного кадастра приведено в Приложении № 7. Расчет 
размера арендной платы за пользование земельными участками определен в 
соответствии с п. 4 ст. 39.7 Земельного Кодекса РФ, приказа Министерства эко-
номического развития РФ от 22.09.2011 № 507, с учетом основных принципов 
определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 г. № 582: 
размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности и предоставленные для размещения 
объектов систем электро-, газоснабжения, объектов систем теплоснабжения, 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или местного 
значения, не может превышать размер арендной платы, рассчитанный для со-
ответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности.

6.3. Договоры аренды, земельных участков заключаются на срок действия 
настоящего Соглашения и подлежат государственной регистрации в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная 
регистрация договора осуществляется за счет Концедента.

6.4. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды 
земельного участка третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, 
если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

6.5. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для пре-
кращения договора аренды земельного участка.

6.6. Концессионер вправе с согласия Концедента, возводить на земельном 
участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого 
имущества, не входящие в состав объекта Соглашения и иного имущества, 
предназначенные для использования при осуществлении Концессионером 
деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

7. Порядок осуществления Концессионером деятельности по настоящему 
Соглашению.

7.1. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную 
в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

7.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации 
объекта Соглашения и  иного имущества в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательством Российской Федерации.

7.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 
1.1. настоящего Соглашения, с момента подписания акта приема-передачи объ-
екта Соглашения и иного имущества, и до окончания срока действия настояще-
го Соглашения.

7.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, вклю-
чая осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего 
Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом 
Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои соб-
ственные.

7.5. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные 
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, норма-
тивнымиправовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том 
числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.

7.6. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной 
в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществлять производство, передачу, 
распределение и сбыт электроэнергии, по регулируемым ценам (тарифам) и в 
соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

8. Сроки по настоящему Соглашению.
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторо-

нами и действует по «23» июня 2047г.
8.2. Окончательный срок реконструкции объекта Соглашения - «31» дека-

бря 2034г. 
8.3. Окончательный срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения - «31» 

декабря 2034г. 
8.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объектов Согла-

шения и иного имущества - с момента передачи объекта Соглашения и иного 
имущества Концедентом Концессионеру по акту приема-передачи по оконча-
нию срока действия настоящего Соглашения.

8.5. Передача Концедентом и МП «Горэлектросеть», выступающим на 
стороне Концедента, Концессионеру объектов Соглашения осуществляется 
01.01.2024 на основании акта приема-передачи.

8.6. Передача Концедентом и МП «Горэлектросеть», выступающим на сто-
роне Концедента, Концессионеру иного имущества осуществляется 01.01.2024 
на основании акта приема-передачи.

8.7. Срок передачи Концессионером Концеденту объектов Соглашения - в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания срока настояще-
го Соглашения

8.8. Срок передачи Концессионером Концеденту иного имущества - в те-
чение 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания срока настоящего 
Соглашения.

8.9. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в 
пункте 1.1. настоящего Соглашения - с момента передачи объекта Соглашения 
и иного имущества Концендентом и МП «Горэлектросеть», выступающим на 
стороне Концедента, Концессионеру по акту приема-передачи по окончании 
срока действия настоящего Соглашения.

9. Плата по Соглашению

9.1. Концессионным соглашением предусматривается плата в размере 22 
000 000,00 (двадцать два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС по дей-
ствующей ставке, установленной законодательством, вносимая Концессионе-
ром Концеденту в течение отдельного периода - 5 лет с 01.01.2024. В остальные 
периоды срока действия концессионного соглашения, плата равна нулю.

Ежегодная концессионная плата за период с 01.01.2024 по 31.12.2028 со-
ставляет 4 400 000 (четыре миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС по действующей ставке, установленной законодательством.

9.2. Ежегодная концессионная плата вносится Концессионером в бюджет 
муниципального образования в период с 01.01.2024 по 31.12.2028, не позднее 25-
го числа последнего месяца текущего года, путем перечисления на расчетный 
счет Концедента.

10. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Кон-
цессионером условий настоящего Соглашения

10.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными 
им органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных 
осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в 
разумный срок до начала осуществления указанными органами возложенных 
на них полномочий по настоящему Соглашению.

10.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером 
условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению 
деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, обязательств по 
использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, 
установленными настоящим Соглашением, сроков исполнения обязательств, 
указанных в разделе 8 настоящего Соглашения.

10.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных 
органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессио-
нером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект 
Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятель-
ности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

10.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию 
об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

10.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной 
деятельности Концессионера.

10.6. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе 
разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям кон-
фиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

10.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля заде-
ятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять 
на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент 
обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
обнаружения указанных нарушений.

10.8. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информа-
цию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, 
и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных собы-
тий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

11.Ответственность Сторон
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

11.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допу-
щенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, уста-
новленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, 
проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта 
Соглашения.

11.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 11.2., настоящего 
Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обна-
ружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требова-
ние безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта на-
стоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При 
этом срок для устранения нарушения составляет 90 (девяносто) рабочих дней. 

Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причи-
ненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером  требо-
ваний,    указанных   в пункте 11.2 настоящего Соглашения, если эти нарушения 
не были устранены Концессионером  в срок, определенный    п.11.3. соглашения 
или иной срок, установленный Концедентом в требовании об устранении нару-
шений,   предусмотренном пунктом 11.3 настоящего Соглашения, или являются 
существенными.

11.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество 
работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 3 (трех) лет со дня пере-
дачи объекта Соглашения Концеденту.

11.5. Стороны имеют право на возмещение убытков, возникших в результа-
те неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению.

Возмещающая сторона обязана возместить Стороне, претендующей 
на возмещение, в полном объеме реальный ущерб, разумно понесенный ею 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Возмещающей 
стороной своих обязанностей по Настоящему Соглашению (далее - «Возмеща-
емые убытки»). 

Сторона, претендующая на возмещение, обязана приложить разумные 
усилия для снижения размера Возмещаемых убытков. 

Сторона, претендующая на возмещение, обязана направить уведомление 
Возмещающей стороне, содержащее оценку Возмещаемых убытков и расчет 
суммы, которую она требует к возмещению, а Возмещающая сторона в течение 
10 (десяти) Рабочих дней с момента получения такого уведомления обязана на-
править ответ, соглашается она или нет с таким расчетом. В случае если Возме-
щающая сторона соглашается с расчетом, изложенным в уведомлении, то она 
обязана выплатить сумму, указанную в уведомлении, в течение 30 (тридцати) 
Рабочих дней с даты получения уведомления. В случае если Возмещающая сто-
рона не соглашается с расчетом, решение относительно размера Возмещаемых 
убытков и разрешается сторонами в порядке проведения переговоров или в 
судебном порядке.

11.6. Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет ЗАТО Желез-
ногорск  неустойку в виде штрафа, только в случае направления Концедентом 
в адрес Концессионера претензии, при неисполнении или нарушении сроков 
исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами 1.1., 3.1., 
3.3, 3.11, 8.2 настоящего Соглашения,  в размере 0,01% от объема инвестиций, в 
размере неисполненных обязательств, которые должны были быть исполнен-
ными на момент предъявления претензии.

В случае нарушения Концессионером срока внесения концессионной 
платы, Концессионер обязуется уплатить в пользу Концедента пени из расчета 
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от размера невнесенной концессион-
ной платы за каждый день просрочки.

11.7. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде штрафа 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обя-
зательств, в размере 0,01% от общего объема инвестиций, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

11.8. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

В качестве обеспечения, Концессионером предоставляется безотзывная и 
непередаваемая банковская гарантия. 

Банковская гарантия предоставляется до подписания концессионного 
соглашения, в течение 30 календарных дней с момента направления концесси-
онеру концессионного соглашения, подписанного Концедентом. 

Размер банковской гарантии составляет: 10% от предельного размера рас-
ходов Концессионера на реконструкцию объекта Соглашения. Срок действия 
банковской гарантии составляет 3 года с момента подписания настоящего Со-
глашения.

11.9. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по 
настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением 
другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанно-
стей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обя-
занностей.

12. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств
 непреодолимой силы
12.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим обра-

зом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления 
обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении ука-
занных обстоятельств не позднее 3 календарных дней с даты их наступления и 
представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении ис-
полнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

12.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения 
последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, 
послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обя-
зательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий 
предпринять в течение 5 (пяти) рабочих дней меры, направленные на обеспече-
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ние надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в 
пункте 1.1. настоящего Соглашения.

13. Изменение Соглашения
13.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сто-

рон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения 
о заключении настоящего Соглашения, не могут быть изменены соглашением 
сторон, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О 
концессионных соглашениях».

13.2. Основанием для изменения условий настоящего Соглашения являет-
ся существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при 
заключении настоящего Соглашения, включая невозможность обеспечения ус-
ловий и порядка компенсации расходов Концессионера по предоставленным 
им потребителям льготам, установленным федеральными законами, законами 
субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, в том числе по льготам по оплате товаров, работ и 
услуг.

13.3. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна 
из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обо-
снованием предлагаемых изменений.

Сторона, получившая предложение, в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает 
решение о согласий или об отказе внести изменения в условия настоящего 
Соглашения.

13.4. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной 
из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

14. Прекращение Соглашения
14.1. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
14.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на осно-

вании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного 
нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного 
изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а 
также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.

14.3. Существенными нарушениями условий концессионного соглашения 
Концессионером являются:

а) нарушение сроков реконструкции объекта концессионного соглашения 
по вине Концессионера;

б) использование (эксплуатация) объекта концессионного соглашения в 
целях, не установленных концессионным соглашением, нарушение порядка 
использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;

в) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неис-
полнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением;

г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, без согласия Концедента, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального 
закона № 115-ФЗ от 21.07.2005 г. «О концессионных соглашениях», а также поло-
жениями иных нормативных правовых актов;

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером уста-
новленных концессионным соглашением обязательств по предоставлению 
потребителям электроэнергии.

14.4. Существенными нарушениями условий концессионного соглашения 
Концедентом являются:

а) невыполнение в установленный срок обязанности по передаче концес-
сионеру объекта концессионного соглашения;

б) передача концессионеру объекта концессионного соглашения, не со-
ответствующего условиям концессионного соглашения (в том числе описанию, 
технико-экономическим показателям, назначению объекта концессионного 
соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного 
года с момента подписания сторонами концессионного соглашения акта прие-
ма-передачи объекта концессионного соглашения, не могло быть выявлено при 
его передаче концессионеру и возникло по вине концедента;

14.5. Порядок и срок возмещения расходов Сторон, связанных с досроч-
ным расторжением настоящего Соглашения, а также фактически понесенных 
расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнерге-
тики и не возмещенных ему на момент окончания срока действия настоящего 
Соглашения приведены в Приложении № 9 к настоящему Соглашению. 

15. Разрешение споров
15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем перегово-
ров.

15.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных перегово-
ров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоя-
щему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ 
на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты ее получения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается 
принятой.

15.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие меж-
ду Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

16. Заключительные положения
16.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, 

обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с даты этого изменения.

16.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 3 (трех) под-
линных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один) эк-
земпляр для Концедента, 1 (один) экземпляр для МП «Горэлектросеть», высту-
пающее на стороне Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера.

16.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Согла-
шению, как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после 
вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. 
Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются упол-
номоченными представителями Сторон.

17. Приложения концессионного соглашения
Приложение № 1 «Состав, описание, в том числе технико-экономические 

показатели объекта Соглашения»;
Приложение № 1.1. «Состав и описание иного имущества Соглашения»;
Приложение № 2 «Требования к реконструкции (модернизации) объекта 

Соглашения, затраты на реализацию мероприятий»;
Приложение № 3 «Сведения о выписках из ЕГРН, удостоверяющих право 

собственности Концедента на объект Соглашения, права владения и пользова-
ния которым передаются Концессионеру»;

Приложение № 3.1. «Сведения о выписках из ЕГРН, удостоверяющих пра-
во собственности Концедента на недвижимое имущество, входящее в состав 
иного имущества, права владения и пользования которым передаются Кон-
цессионеру»;

Приложение № 4 «Перечень документов, относящихся к передаваемому 
объекту Соглашения»;

Приложение № 5 «Техническое задание»;
Приложение № 6 «Плановые значения показателей деятельности Концес-

сионера»;
Приложение № 7 «Описание земельных участков»;
Приложение № 8 «Объем необходимой валовой выручки, получаемой 

Концессионером в рамках рассматриваемого Соглашения».
Приложение № 9 «Порядок и срок возмещения расходов Сторон, связан-

ных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, а также фактически 
понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
электроэнергетики и не возмещенных ему на момент окончания срока дей-
ствия настоящего Соглашения».

Приложение № 10 «Форма Акта приемки законченного реконструкцией 
объекта концессионного соглашения».

18. Адреса, реквизиты, подписи Сторон

Концедент: На стороне Конце-
дента:

Концессионер:

Полное наименование:
Администрация закрытого 
административно-терри-
ториального образования 
город Железногорск

Полное наименование: 
Муниципальное 
предприятие ЗАТО 
Железногорск 
Красноярского края 
«Горэлектросеть»

Полное наименование:
Акционерное общество 
«Красноярская регио-
нальная энергетическая 
компания»

Сокращенное наимено-
вание:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

Сокращенное наиме-
нование:
МП «Горэлектросеть»

Сокращенное наиме-
нование:
АО «КрасЭКо»

ИНН 2452012069
КПП 245201001
ОГРН 1022401419590

ИНН 2452000803
КПП 245201001
ОГРН 1022401406477

ИНН 2460087269
КПП 246601001
ОГРН 1153468001773

Банковские реквизиты:
ИНН 2452012069/КПП 
245201001
УФК по Красноярскому краю
(Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск л/с 04193009450)
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
БАНКА РОССИИ//УФК 
по Красноярскому краю 
г.Красноярск 
р/сч 03100643000000011900
кор счет 
40102810245370000011
БИК 010407105
ОКТМО 04735000
КБК 00911109044040000120

Банковские реквизиты:
р/с 
40702810131130000208
Красноярское 
отделение 
№ 8646 ПАО Сбербанк 
России 
г. Красноярск, 
к/с 
30101810800000000627 
БИК: 040407627

Банковские реквизиты:
р/с  40702810731020104009 
в Красноярском отделе-
нии № 8646 ПАО Сбербанк 
России 
г. Красноярск, 
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627

Контактные телефоны: 
8(3919) 76-56-15, 74-64-95

Контактные телефоны:
8-(3919) 72-16-53, 74-67-
02, 72-80-68, 75-72-52

Контактные телефоны: 
8 (391) 228-62-24, 228-62-07 

Юридический адрес: 662971, 
Красноярский край, 
г. Железногорск, 22 Парт-
съезда улица, 21
Почтовый адрес: 662971, 
Красноярский край, 
г. Железногорск, 22 Парт-
съезда улица, 21
Фактический адрес: 662971, 
Красноярский край, 
г. Железногорск, 22 Парт-
съезда улица, 21

Юридический адрес:  
662970, Красноярский, 
край, 
г. Железногорск, ул. 
Восточная, 18
Почтовый адрес:
662970, Красноярский, 
край, 
г. Железногорск, ул. 
Восточная, 18
Фактический адрес:
662970, Красноярский, 
край, 
г. Железногорск, ул. 
Восточная, 18

Юридический адрес: 
660049, Красноярский 
край, 
г. Красноярск, пр. Мира, д. 
10, пом. 55.
Почтовый адрес: 660049, 
Красноярский край, 
г. Красноярск, пр. Мира, д. 
10, пом. 55.
Фактический адрес: 
660049, Красноярский 
край, 
г. Красноярск, пр. Мира, д. 
10, пом. 55.

Адреса электронной почты, 
по которым допустим обмен 
сообщениями:
 
kancel@adm.k26.ru 

Адреса электронной 
почты, по которым 
допустим обмен 
сообщениями:
 
info@mpges.ru

Адреса электронной по-
чты, по которым допустим 
обмен сообщениями:

 mail@kraseco24.ru

_____________/  И.Г. Куксин   
М.П.

________/ А.И. Харабет   
М.П.

_________/  А.С. Баранчук
М.П.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК «О 
БЮДЖЕТЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ»

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, 
большой зал) состоятся публичные слушания по проекту решения Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете 

ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» опублико-
ван в газете «Город и горожане» от 17.11.2022 и размещён на официальном сайте 
ЗАТО Железногорск www.admk26.ru в разделе Совет депутатов/Публичные 
слушания.

Участниками публичных слушаний являются жители ЗАТО Железногорск, 
обладающие избирательным правом, представители органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, юриди-
ческих лиц, общественных организаций и иные участники по приглашению 
инициатора публичных слушаний. Участники публичных слушаний вправе 
представить в орган, осуществляющий проведение публичных слушаний, свои 
письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, 
для включения их в протокол публичных слушаний до дня проведения публич-
ных слушаний.

Предложения жителей ЗАТО Железногорск и иных участников публич-
ных 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 Пар-
тсъезда, 21, кабинет 119. 

Прием письменных предложений прекращается в 17 часов 30 минут 24 
ноября 2022 года.

Проведению публичных слушаний предшествует регистрация участни-
ков. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации 
сотрудниками аппарата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, с указанием 
места их постоянного проживания на основании паспортных данных. Реги-
страция участников публичных слушаний будет проводиться по адресу: г. 
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, в фойе на 4 этаже в день проведения пу-
бличных слушаний с 17.20. до 18.00 на основании документов, удостоверяющих 
личность гражданина.

Ведение публичных слушаний осуществляет председательствующий, на-
значенный инициатором публичных слушаний, в соответствии с регламентом, 
утверждённым решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск». Участники публичных слушаний записываются для выступлений и 
подают вопросы в письменном виде секретарю публичных слушаний. Реше-
ние по вопросам, рассматриваемым на публичных слушаниях, принимается 
открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него подано 
большинство голосов от числа зарегистрированных участников публичных 
слушаний.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 243 НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской 
Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукцио-
нов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право заключения догово-
ров аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск от 14.11.2022 № 519И «О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального имущества», Муниципальное 
казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» уведомляет о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны закрытого административно-территориального образования Железно-
горск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора 

аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действу-
ющее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора аукциона: 
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-65-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имуще-

ства, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
«14» декабря 2022 года в 10 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального 

имущества со следующими условиями:
Комнаты 3, 4, 5 (согласно техническому паспорту помещения, составленно-

го по состоянию на 02.03.2016) нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0306002:108, этаж № 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, пр-кт Курчатова, 
зд.48А, помещ.13 (объект 1).

Общая площадь объекта: 32,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без 

НДС): 6 163,20 руб.
Шаг аукциона – 308,16 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты 3, 4, 5 располо-

жены в помещении № 13 на первом этаже нежилого здания. Вход в комнату из 
коридора общего пользования. Помещение оборудовано централизованными 
системами электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водо-
отведения, отопления. Сан. узел общего пользования - на этаже. Техническое 
состояние помещения в целом удовлетворительное.

Требуется выполнение косметического ремонта помещений, проверка 
работоспособности пожарной сигнализации, в случае необходимости устрой-
ство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения 
людей о пожаре.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края».

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным ли-

цам на основании запроса в письменной форме, в том числе в форме электрон-
ного документа на электронную почту: info@zem.k26.ru, о предоставлении 
документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления без взимания платы по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, каб. № 2-05, каб. № 2-07, в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, 

вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов либо в форме электронного документа. 
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 

документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе разме-

щается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установ-

ленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с уче-
том статьи 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» и пунктом 30 Положения 
о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-тер-
риториальном образовании, на территории которого расположены объекты 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица 
и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на уча-
стие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662970, Красноярский край. 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, кабинет № 2-07 в 
понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов 
(время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на 
официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе долж-
ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «08» декабря 2022 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-

ний в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие из-
менения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения ор-
ганизатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявите-
лям.

Директор МКУ «УИЗиЗ»                                                                                     Е.Я.   СИВЧУК

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 14.11.2022                                 № 2337

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 06.11.2013 №1752 «Об утверждении муниципаль-
ной программы “Управление муниципальным имуществом ЗАТО 

Железногорск”»

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

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

06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы “Управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции, соглас-
но 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. Железногорск 

(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, 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
18.11.2022                                    № 2378

г. Железногорск

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

2018-2024 годы» «

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

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

Железногорск от 30.11.2017 № 2069 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»»:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
««Об утверждении муниципальной программы «Формирование совре-

менной городской среды на 2018-2025 годы» «.».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-

горск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, 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                                      № 2324

г. Железногорск

Приложения к концессионному соглашению 
(решение Совета депутатов № 22-277РР 
от 15 ноября 2022) опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
https://www.gig26.ru/dokumenty/2022/22277p

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципаль-

ной программы “Реформирование и модернизация жилищно 
– коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-

тивности на территории ЗАТО Железногорск”» 

В целях реформирования и модернизации жилищно – коммунального 
хозяйства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

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

Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железно-
горск”»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложе-
ние).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, 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
14.11.2022                                    № 2348

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 

Железногорск»”

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края», 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», 

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

07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, 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                                  № 2353

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 30.11.2016 № 2020 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»» 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

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

30.11.2016 № 2020 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, 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
18.11.2022                                   №2381

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципаль-
ной программы “Развитие транспортной системы, содержание и 

благоустройство территории ЗАТО Железногорск”»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения 
удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, 
развития транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

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

горск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы “Раз-
витие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск”» изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(приложение).

Приложения к постановлению 
№ 2337 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/2337.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2378 от 18.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2378.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2324 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/2324.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2348 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/2348.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2353 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/2353.pdf
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2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-

горск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, 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
21.11.2022                             № 2393

г. Железногорск

Об отмене постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 
утверждении Правил определения управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в связи с заклю-
чением договоров управления многоквартирными домами, руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2022 

№ 1665 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Белорусская, д. 44».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2022 
№ 1666 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Белорусская, д. 48».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2022 
№ 1667 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Белорусская, д. 52».

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2022 
№ 1673 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Калинина, д. 19».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2022 
№ 1847 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Калинина, д. 20».

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2022 
№ 1661 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Калинина, д. 32».

7. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 
№ 2072 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13».

8. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 
№ 2074 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15».

9. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 
№ 2076 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17».

10. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.09.2022 
№ 2018 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Поселковая, д. 27».

11. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.09.2022 
№ 2017 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Поселковая, д. 29».

12. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2022 
№ 1576 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, проезд Поселковый, д. 10».

13. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 
№ 2078 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, проезд Поселковый, д. 16».

14. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 
№ 2080 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, проезд Поселковый, д. 18».

15. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 
№ 2068 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, проезд Поселковый, д. 20».

16. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2022 
№ 1846 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, проезд Поселковый, д. 22».

17. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2022 
№ 1845 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, проезд Поселковый, д. 24».

18. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 
№ 2070 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Пушкина, д. 19».

19. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 
№ 2082 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Пушкина, д. 21».

20. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 
№ 2084 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Пушкина, д. 23».

21. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2022 
№ 1660 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Северная, д. 14».

22. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2022 
№ 1947 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Таежная, д. 69».

23. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2022 
№ 1848 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Таежная, д. 74».

24. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2022 
№ 750 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Узкоколейная, д. 25».

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

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

27. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
28. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2022                                    № 2382

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципаль-

ной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО 
Железногорск”»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского окру-
га «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края»,

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

от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 

строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Програм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализа-
ции Программы» изложить в новой редакции:

 «

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
Программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
Программы

Общий объем финансирования муниципальной Про-
граммы составит – 6 413 588 135, 13 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 290 458 296,45 руб., из них:
2022 год –79 312 969,71 руб.;
2023 год – 95 177 552,02 руб.;
2024 год – 115 967 774,72 руб.
Краевой бюджет – 4 044 732 473, 68 руб., из них:
2022 год – 1 460 590 139,31 руб.;
2023 год – 1 299 396 142,43 руб.;
2024 год – 1 284 746 191,94 руб.
Местный бюджет – 2 078 397 365, 00 руб., из них: 
2022 год – 775 018 813, 00 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 968 692,00 руб.

».
1.1.2. Приложение №1 к муниципальной Программы «Развитие образова-

ния ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему Постановлению.

1.1.3. Приложение №2 к муниципальной Программы «Развитие образова-
ния ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно Приложению № 
2 к настоящему постановлению.

1.1.4. Приложение № 3 к муниципальной Программе «Развитие образова-
ния ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно Приложению № 
3 к настоящему постановлению.

 1.1.5. Приложение № 4 к муниципальной Программе «Развитие образова-
ния ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно Приложению № 
4 к настоящему постановлению.

 1.1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе: 
 1.1.6.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ре-

сурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой ре-
дакции:

 «

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограммы
 

Общий объем финансирования подпрограммы соста-
вит – 6 273 048 734,13 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 290 458 296, 45 руб., из них:
2022 год – 79 312 969,71 руб.;
2023 год – 95 177 552,02 руб.;
2024 год – 115 967 774,72 руб.
Краевой бюджет – 3 929 069 843,68 руб., из них:
2022 год – 1 395 777 909,31 руб.;
2023 год – 1 268 978 342,43 руб.;
2024 год – 1 264 313 591,94 руб.
Местный бюджет –2 053 520 594,00 руб., из них: 
2022 год – 750 142 042,00 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 968 692,00 руб.

».
1.1.6.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.1.7 В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.1.7.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ре-

сурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой ре-
дакции: 

«

Информация по 
ресурсному обе-
спечению под-
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составит – 116 062 630,00 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 руб., из них
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 115 662 630,00 руб., из них:
2022 год – 64 812 230,00 руб.;
2023 год – 30 417 800,00 руб.;
2024 год – 20 432 600,00 руб.
Местный бюджет – 400 000,00 руб. из них:
2022 год – 400 000,00 руб.;
2023 год - 0,00 руб.;
2024 год - 0,00 руб.

».
1.1.7.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Государственная поддержка 

детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему поста-
новлению.

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

3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21.11.2022                                       № 2405

г. Железногорск

О реализации полномочий по приему и рассмотрению заявок о 
готовности к участию в конкурсе на право заключения концесси-

онного соглашения от иных лиц 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
Железногорск от 26.04.2018 № 33-132Р «Об утверждении положения о по-
рядке подготовки концессионных соглашений, реализуемых в отношении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа “Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края”», на основании постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2022 №1970 «О возможности заклю-
чения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено 
инициатором заключения концессионного соглашения», протокола засе-
дания рабочей группы по проведению переговоров в форме совместных 
совещаний, в целях согласования условий концессионного соглашения в 
связи с принятием решения о возможности заключения концессионного 
соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором заключения 
концессионного соглашения, от 11.11.2022 № 4, решения Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2022 №22-277Р «О согласовании условий кон-
цессионного соглашения по результатам проведения переговоров»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить информационное сообщение о приеме заявок о готов-

ности к участию в конкурсе на право заключения концессионного согла-
шения от иных лиц (приложение №1).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Захаровой О.В.):

2.1. В рамках реализации полномочий Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск осуществить прием, рассмотрение заявок о готовности к 
участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения от 
иных лиц в соответствии с действующим законодательством.

2.2. По результатам рассмотрения заявок обеспечить подготовку 
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.3. В случае поступления заявок о готовности к участию в конкурсе на 
право заключения концессионного соглашения от иных лиц, разместить 
данную информацию на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

3. Утвердить форму заявки о готовности к участию в конкурсе на 
право заключения концессионного соглашения от иных лиц, согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

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

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-

ние до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-

ния и подлежит официальному опубликованию. 

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18.11.2022                                № 2390

г. Железногорск

Об утверждении изменений № 10 в Устав Муниципального предприятия 
ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание письмо директора 
МП «Горэлектросеть» от 17.11.2022 № 88-14/947,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 10 в Устав муниципального предприятия ЗАТО 

Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть» (далее – МП «Горэлектро-
сеть») (приложение).

2. Директору МП «Горэлектросеть» (А.И. Харабету) в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайонную 
ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию 
изменение № 10 в Устав МП «Горэлектросеть».

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

 Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                      И.Г. КУКСИН
 

     
 Приложение 

к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск  
от 18.11.2022 №2390

Изменения № 10 в Устав 
Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск

Красноярского края «Горэлектросеть»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2022

 
1. Пункт 2.2. Устава изложить в новой редакции:
«2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, 

Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности 
Предприятия):

2.2.1. Ремонт электрического оборудования;
2.2.2. Монтаж промышленных машин и оборудования;
2.2.3. Сбор отходов;
2.2.4. Обработка и утилизация отходов;
2.2.5. Строительство жилых и нежилых зданий;
2.2.6. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения;
2.2.7. Строительство местных линий электропередачи и связи;
2.2.8. Разборка и снос зданий;
2.2.9.расчистка территории строительной площадки;
2.2.10. Производство земляных работ;
2.2.11. Производство электромонтажных работ;
2.2.12. Производство кровельных работ;
2.2.13. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
2.2.14. Деятельность такси;
2.2.15. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам;
2.2.16. Разработка проектов промышленных процессов и производств, от-

носящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической 
технологии, машиностроению, а также в области промышленного строитель-
ства, системотехники и техники безопасности;

2.2.17. Испытания, исследования и анализ целостных механических и элек-
трических систем, энергетическое обследование;

2.2.18. Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 
группировки;

2.2.19. Сдача в аренду временно неиспользуемого имущества, закре-
пленного за предприятием на праве хозяйственного ведения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами ЗАТО Железногорск и настоящим Уставом;

2.2.20. Коммерческая, в том числе посредническая, торгово-закупочная 
деятельность;

2.2.21. Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

2.2.22. Внешнеэкономическая деятельность.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2022                                  №2406

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.12.2021 № 2584 «Об утверждении нормативных затрат 
на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и норматив-
ных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных, 

муниципальных автономных учреждений культуры, муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», в целях определения по-
требности в финансировании оказания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584 «Об утверждении нормативных затрат на 
оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальных бюджетных, муниципальных авто-
номных учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»: 

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

1.2. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3. Приложение № 20 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 21 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (В. Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2022                                      №138 з

г. Железногорск

О предоставлении Юрьевой Нине Ермолаевне разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка - 

малоэтажная многоквартирная жилая застройка

На основании заключения публичных слушаний 11.11.2022, заключения Ко-
миссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск 
17.11.2022, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами земле-
пользования 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 Юрьевой Нине Ермолаевне разрешение на условно разре-

шенный 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 рас-
положен 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. Железногорск (И.С. 
Архипова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

кования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2022                                     №139 з

г. Железногорск

О предоставлении Дементьеву Владимиру Ивановичу разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка

На основании заключения публичных слушаний 11.11.2022, заключе-
ния Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск 17.11.2022, в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской 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 Желез-
ногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дементьеву Владимиру Ивановичу разрешение на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка - малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, площадью 1600 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Же-
лезногорск, п. Тартат, ул. 40 лет октября, земельный участок № 8, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего постановле-
ния на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2022                                    №2407

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 11.11.2016 № 1893 «Об учреждении молодежной 

премии Администрации ЗАТО г. Железногорск за достижения в об-
ласти социально-экономического развития ЗАТО Железногорск»

В целях привлечения молодежи к вопросам социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск, выявления, поддержки и поощрения социаль-
но значимых инициатив и достижений талантливой молодежи, молодежных 
лидеров, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5445 «О государствен-
ной молодежной политике Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 N 1744 «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в 
XXI веке»», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2022 № 
22-274Р «О делегировании депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск в 
состав конкурсной комиссии по присуждению молодежной премии Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск за достижения в области социально-экономиче-
ского развития ЗАТО Железногорск»

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

11.11.2016 № 1893 «Об учреждении молодежной премии Администрации ЗАТО 
г. Железногорск за достижения в области социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-политической рабо-
те А.В. Калинина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И. Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 22.11.2022 № 2407

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 11.11.2016 № 1893

СОСТАВ 
Конкурсной комиссии по присуждению Молодежной премии Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск за достижения в области социально-эко-

номического развития ЗАТО Железногорск

Калинин А.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
общественно-политической работе, председатель 
комиссии

Бондаренко 
О.В.

- главный специалист по взаимодействию с обще-
ственными объединениями и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Антонов Э.Ю.
Власова Ю.Е.

-
-

депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по 
согласованию)
председатель Совета молодых сотрудников АО "Инфор-
мационные спутниковые системы имени академика 
М.Ф. Решетнева" (по согласованию)

Дмитриева О.М.
Люто В. П.
Мартынова Е.Н.

-
-
-

начальник отдела поддержки предпринимательства и 
развития территории Управления экономики и плани-
рования Администрации ЗАТО г. Железногорск
депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по 
согласованию)
специалист отдела общего и дополнительного 
образования МКУ «Управление образования» (по 
согласованию) 

Мацнева Т.В.
-

председатель комиссии по патриотическому воспита-
нию молодежи Железногорской местной обществен-
ной организации ветеранов (по согласованию)

Мозговой С.Ю. - руководитель Центра тестирования по выполнению 
нормативов испытаний ВФСК ГТО в ЗАТО г. Железно-
горск (по согласованию)

Прудков М.В.
Симонов М.Ю.

-
-

руководитель АНО "Физкультурно-спортивное обще-
ство "Молния" (по согласованию)
директор МП «Инфоцентр» (по согласованию)

Столетова Ю.О. - заместитель директора МБУК ЦГБ им. М.Горького по 
управлению проектами (по согласованию)

Травников Н.А.
Туманова А.С.
Хамматова Т.Ю
Шелепов Г.В.
Шичкова Т.П.

-
-
-
-
-

депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по 
согласованию)
председатель Молодежной организации ФЯО ФГУП 
"ГХК" (по согласованию)
директор МКУ «Молодежный центр» (по согласованию)
депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по 
согласованию)
руководитель МОО инвалидов "Вдохновение" г. Желез-
ногорска Красноярского края (по согласованию)

Приложения к постановлению 
№ 2381 от 18.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2381.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2382 от 18.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2382.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2405 от 21.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2405.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2406 от 21.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2406.pdf
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9:40 «Жить здорово!» (16+).

10:30, 13:20, 
16:15, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
4:50 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+).
13:30 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

(16+).
0:40 «Поздняков». (16+).
0:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1:45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:45 Х/ф «ГЕРОЙ 115». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:20, 2:30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (12+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Ледоколы войны». (16+).
19:40 «Код доступа». (12+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23:25 Д/ф «Легенды футбола: 11 мол-

чаливых мужчин». (16+).
0:50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИО-
СИФА». (16+).

3:55 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
(12+).

5:15 Д/с «Военные врачи». (16+).

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, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30

Т/с «ФИЗРУК». (16+).

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

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+).

18:30, 19:30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ». (16+).

21:00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2». 
(16+).

22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+).
23:30 «Женский стендап». (18+).
0:30, 1:30, 
2:20

«Импровизация». (16+).

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

(16+).
8:50, 4:20 Давай разведёмся! (16+).
9:50, 2:40 Тест на отцовство. (16+).
12:05, 0:55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:10, 
22:45

Д/с «Порча». (16+).

13:40, 
23:50

Д/с «Знахарка». (16+).

14:15, 0:25 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:50 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА». (16+).
18:45 Спасите мою кухню. (16+).
19:00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». (16+).
1:50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).
5:10 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «КОМАНДА Б». (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 «Всё, кроме обычного». (16+).
11:35, 12:45, 
16:25, 19:10, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

11:40, 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, 16:15, 
18:00, 21:55, 
2:50

«Вне зоны». (16+).

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

14:45 Д/ф «Енисейская Губерния. 
Страницы истории». (12+).

15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:35

«Наша экономика». (16+).

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

0:35, 3:55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ». (12+).
3:55 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:10, 
6:55, 7:50, 
9:30, 9:55, 
10:55, 11:55

Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА». (16+).

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

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». 
(16+).

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

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
3:10, 3:55, 
4:40

Т/с «ПУЛЯ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00, 
2:50

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 «Звёздная логика». (0+).
7:40 М/с «Монсики». (0+).
8:10 М/с «Зук». (0+).
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

ки». (0+).
10:45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11:05 М/с «Простоквашино». (0+).
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 «Оранжевая корова». (0+).
16:05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+).
18:15 М/с «Лунтик». (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+).
23:20 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Умка». (0+).
23:25 М/ф «Серебряное копытце». (0+).
23:40 М/ф «Стойкий оловянный солдатик». 

(0+).
23:55 М/ф «Дереза». (0+).
0:05 М/ф «Вершки и корешки». (0+).
0:20 М/с «Смешарики». (0+).
1:25 Еда на ура. (0+).
1:45 М/с «Скай Бластерс». (6+).
3:15 «Каша-малаша». (6+).
3:40 М/с «Панда и петушок Лука». (0+).
4:35 «Что в тарелке?» (0+).

МАТЧ!
7:15, 14:35, 
16:45, 18:55, 
5:10

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

9:20 Баскетбол. УГМК (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Курск). PARI 
Чемпионат России. Премьер-
лига. Женщины. (0+).

10:00, 18:50, 
21:00

Новости.

10:05, 4:00 Все на Матч!

12:50 Биатлон. Pari Кубок России. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Увата.

21:05, 0:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45, 1:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара.

4:45 «Один день в Катаре». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20 «Доктор И...» (16+).
8:55 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ». (12+).
10:40 Д/ф «Жизнь без любимого». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД». (12+).

13:40, 5:05 Мой герой. (12+).
14:55 Город новостей.
15:10, 2:50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». (12+).
16:55 Прощание. (16+).
18:10 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА». (12+).
22:35 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи. Свадь-

ба в Эрмитаже». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30, 5:45 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «Любимцы вождя». (12+).
1:25 Д/ф «Актёрские драмы. Генна-

дий Нилов и Вадим Бероев». 
(12+).

2:05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди». (12+).

4:20 «На двух стульях». Юмористиче-
ский концерт. (12+).

5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:25 «Документальный проект». (16+).
6:00, 18:00, 
2:50

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+).
17:00, 3:40 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
(16+).

22:05 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:00 Утренние гадания. (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+).

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 «ПАРЯЩИЙ ТИГР». (12+).

1:15, 1:30, 
2:00, 2:15, 
2:45, 3:00, 
3:30, 3:45, 
4:15

Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).

4:30, 5:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (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 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».
8:45 Д/с «Забытое ремесло».
9:05, 23:05 Д/ф «Сокровища Московского 

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

России».
13:45, 0:20 Д/с «Острова».
14:30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Д/с «Пряничный домик».
15:50 «2 Верник 2».
17:40 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Инстру-
менталисты. Даниил Шафран и 
Антон Гинзбург.

18:25 Д/ф «Роман в камне».
19:00 Д/ф «Щелкунчик». Обыкновен-

ное чудо».
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

21:35 «Энигма».
1:00 Концерт-посвящение Анатолию 

Никитину.
2:15 Д/с «Первые в мире».
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 Т/с «ГРАНД». (16+).
12:25 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+).
20:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». (16+).
22:00 Х/ф «БАМБЛБИ». (12+).
0:20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». (12+).
2:55 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
4:05 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

Четверг, 1 декабря
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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, 2:20

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).

18:00 Вечерние новости.

18:40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+).

19:45 «Поле чудес». (16+).

21:00 «Время».

21:45 Премьера. «Баста. Концерт в 
Лужниках». (12+).

23:30 Х/ф «ЧУЖАЯ». (18+).

1:30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:15

Вести. Местное время.

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

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:30 «Дуэты». (12+).
23:45 «Улыбка на ночь». (16+).
0:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-

НЫЙ СЛУЧАЙ». (12+).
4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
4:58 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 «Страшная химия». Научное 

расследование Сергея Малозё-
мова. (12+).

12:00 «ДедСад». (0+).
13:30 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «ДНК». (16+).
17:55 «Жди меня». (12+).
20:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
22:10 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

(16+).
0:00 «Своя правда» с Романом Баба-

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

ского». (12+).
2:10 «Квартирный вопрос». (0+).
3:05 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». (16+).
4:35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:00 Утренние гадания. (16+).

9:30, 10:05, 
10:40, 11:50, 
17:20, 17:55, 
18:30, 19:00

Д/с «Слепая». (16+).

10:35 Я хочу такой дизайн. (12+).

11:15 Новый день. (12+).

12:20 Мистические истории. (16+).

13:30, 14:00 Гадалка. (16+).

14:30, 15:40 Вернувшиеся. (16+).

16:45 Секреты. (16+).

19:30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
(16+).

22:30 Х/ф «ВОЙНА». (16+).

0:30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 
СИНЕГО МОРЯ». (16+).

2:30, 3:15, 
4:00, 4:45, 
5:15

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:00 Д/ф «Тацинский рейд. Маленькие 

герои победоносного боя». (12+).
6:50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». (12+).

11:15, 13:20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». (16+).
15:25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ». (16+).
17:25, 18:15 Т/с «КОМАНДА 8». (16+).
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
23:55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ». (12+).
1:35 Х/ф «СХВАТКА». (12+).
3:10 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИО-
СИФА». (16+).

4:50 Д/с «Москва - фронту». (16+).
5:10 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:20

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

8:30 «Звездная кухня». (16+).
9:00 «Вызов». (16+).
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
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 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ». (16+).

18:00 «Концерты». (16+).
19:00, 20:00 «Однажды в России». (16+).
21:00, 22:00 «Комеди Клаб». (16+).
23:00, 5:30 «Открытый микрофон». (16+).
0:00 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛ-

ЛА». (18+).
2:20, 3:10 «Импровизация». (16+).
3:55, 4:40 «Comedy Баттл». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 9:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:50

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 16:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».
8:45, 16:15 Д/с «Первые в мире».
9:05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля».
10:20 Шедевры старого кино.
12:05 Д/с «Забытое ремесло».
12:20 Открытая книга.
12:50 Власть факта.
13:30 Д/ф «Пауль Хиндемит и его бла-

городнейшие видения».
14:30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
17:40 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Инстру-
менталисты. Концерт-посвяще-
ние Анатолию Никитину.

19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Торжественное открытие XXIII 

Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Трансляция 
из КЗЧ.

21:30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
23:00 «2 Верник 2».
0:10 Х/ф «GRAND КАНКАН».
2:15 М/ф «Мультфильмы».
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).

9:05, 4:30 Давай разведёмся! (16+).

10:05, 2:50 Тест на отцовство. (16+).

12:20, 1:05 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13:25, 23:00 Д/с «Порча». (16+).

13:55, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).

14:30, 0:35 Д/с «Верну любимого». (16+).

15:00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». 
(16+).

19:00 Х/ф «САДОВНИЦА». (16+).

2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». (16+).

1:50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).

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

Новости. (16+).

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

«Полезная программа». (16+).

11:40, 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, 16:15, 
18:00, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

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

14:45 Д/ф «Енисейская Губерния. 
Страницы истории». (12+).

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

«Наше здоровье». (16+).

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

0:35, 3:55 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ». (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+).
11:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». (16+).
13:00 Уральские пельмени. (16+).
13:10 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «АРТЕК. БОЛЬ-

ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+).
23:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». 

(0+).
0:45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». (0+).
2:45 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
3:55 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 5:50, 
6:35, 7:25, 
8:25, 9:30, 
10:00, 11:05, 
12:05

Т/с «ПУЛЯ». (16+).

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

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». 
(16+).

18:45, 19:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». 
(16+).

20:40, 21:30, 
22:20

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:10 Они потрясли мир. (12+).
0:55, 2:15, 
3:30, 4:45

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

1:35, 2:50, 
4:10

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00, 
2:50

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 «Звёздная логика». (0+).
7:40 М/с «Монсики». (0+).
8:10 М/с «Царевны». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (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. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Снежная королева: Хранители 

чудес». (0+).
16:55 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
18:35 М/с «Геройчики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:20 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Дюймовочка». (0+).
23:50 М/ф «Капризная принцесса». (0+).
0:10 М/ф «Слонёнок». (0+).
0:20 М/с «Смешарики». (0+).
1:25 Еда на ура. (0+).
1:45 М/с «Озорные эльфы». (0+).
3:15 «Каша-малаша». (6+).
3:40 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
4:35 «Что в тарелке?» (0+).
3:50 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
4:35 «Семья на ура!» (0+).

МАТЧ!

7:15, 13:10, 
16:45, 18:55, 
5:10

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

9:20 Биатлон. Pari Кубок России. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Увата. (0+).

10:00, 13:05, 
16:15, 18:50, 
21:00

Новости.

10:05, 4:00 Все на Матч!

15:15 «Оазис футбола».

16:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Обзор. (0+).

21:05, 0:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45, 1:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара.

4:45 «Один день в Катаре». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 Д/ф «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника». (12+).
9:10, 11:50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50

События.

13:00, 15:05 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МО-
СТЫ». (12+).

14:50 Город новостей.
17:00 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома». (12+).
18:10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ». 

(12+).
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23:00 «Приют комедиантов». (12+).
0:40 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).
2:20, 5:45 «Петровка, 38». (16+).
2:35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА». (12+).
4:05 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-

ЩАЮСЬ». (12+).

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

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

«Новости». (16+).

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

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

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

14:00, 4:35 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
21:30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР». (12+).
0:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ». (18+).
2:20 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

(12+).

Пятница, 2 декабря
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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 Д/с Премьера. «Бог войны. 

История русской артиллерии». 
(12+).

13:50 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал...» (12+).

14:40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
16:15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 Премьера. «Снова вместе. Ледни-

ковый период». (0+).
21:00 «Время».
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Кубок мэра Москвы. (16+).
23:15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «СДЕЛАНО В 

ИТАЛИИ». (12+).
1:00 Д/с «Великие династии. Строга-

новы». (12+).
2:00 «Моя родословная». (12+).
2:40 «Наедине со всеми». (16+).
3:25 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «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 Большие перемены.
12:35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «ЛАБОРАНТКА». (12+).
0:40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ». (12+).
3:50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА». (12+).
5:34 Перерыв в вещании.

НТВ
5:05 Д/с «Спето в СССР». (12+).
5:50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
7:25 «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 «Ты не поверишь!» (16+).
21:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». (12+).
23:30 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
0:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
1:25 «Дачный ответ». (0+).
2:20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». (16+).
4:00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8:45, 10:00, 
11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 
15:00, 16:00

Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ». (16+).

17:00 Наследники и самозванцы. 
(16+).

18:30, 19:30, 
20:30, 21:30, 
22:30, 23:15, 
0:15, 1:15

Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).

2:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕР-
ТАЛЕЦ». (18+).

3:15, 4:00, 
4:45, 5:30

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:20, 3:30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». (6+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

8:15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
(6+).

10:05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+).

11:45 Легенды музыки. (12+).
12:10 «Легенды кино». (12+).
13:15 «Время героев». (16+).
13:35 Главный день. (16+).
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». (12+).
15:10 «Не факт!» (12+).
15:35 Д/с «Война миров». (16+).
16:25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (16+).
18:30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
21:20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
22:50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 

(16+).
0:20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ». (12+).
2:00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ». (12+).
4:45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (12+).
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

«Однажды в России». (16+).

14:00 «Вызов». (16+).
14:50, 16:10, 
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 «Сказка о царе Салтане». 

«Последняя невеста Змея Горы-
ныча».

8:20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ». 
«ЭКЗАМЕН НА ЧИН». «ВЫИГ-
РЫШНЫЙ БИЛЕТ». «ДРАМА».

10:05 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
12:05 Д/с «Земля людей».
12:35 Д/с «Передвижники».
13:05, 0:35 Д/ф «Волшебные песни животных 

с Дэвидом Аттенборо».
14:00 Черные дыры. Белые пятна.
14:40 Д/с «Эффект бабочки».
15:10 «Рассказы из русской истории».
16:15 Отсекая лишнее.
17:00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
18:25 Д/с «Репортажи из будущего».
19:05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
21:15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя 

забыть».
22:00 «Агора».
23:00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ».
1:30 Д/с «Искатели».
2:15 М/ф «Большой подземный бал». 

«История одного города».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 
6:00

«6 кадров». (16+).

6:45 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).

8:45 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». (16+).

10:45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+).

19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).

22:30 Х/ф «ОЛЮШКА». (16+).

0:20 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». (16+).

3:35 Д/с «Нотариус». (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 «Тролль: история с хво-

стом». (6+).
14:45 «Всё, кроме обычного». (16+).
17:00 «Годенко-NEW!» Концерт. (12+).
18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:30 Страшно. Интересно. (12+).
21:00, 3:30 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИНИ». (16+).
23:50 «Закон и порядок». (16+).
0:05 Т/с «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ». (12+).

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 Премьера! «Отель «У овечек». 

(0+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8:25, 11:05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Премьера! «100 мест, где поесть». 

(16+).
11:25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». (16+).
14:25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+).
17:55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-

НИЙ РЫЦАРЬ». (12+).
21:00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН». (16+).
23:00 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (18+).
2:20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
3:55 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

КА-2». (16+).
6:05, 6:45, 
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

Х/ф «ТАЙСОН». (16+).

14:40, 15:25, 
16:20, 17:15

Х/ф «ЧУЖОЕ». (12+).

18:05, 18:40, 
19:30, 20:15, 
21:05, 21:45, 
22:35, 23:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
1:05, 1:45, 
2:25, 3:00, 
3:40, 4:20

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00, 
2:50

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:20 М/с «Морики Дорики». (0+).
9:50 М/с «Отель у овечек». (0+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:25 М/с «Барбоскины». (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: 

«Мойдодыр». (0+).
17:10 М/ф «Лягушка-путешественница». (0+).
17:30 М/ф «Гадкий утёнок». (0+).
17:45 М/с «Три кота». (0+).
19:10 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Умка». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Снежная королева». (0+).
0:00 М/ф «Петя и Красная Шапочка». (0+).
0:20 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
1:25 Еда на ура. (0+).
1:45 М/с «Озорные эльфы». (0+).
3:15 «Каша-малаша». (6+).
3:40 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
4:35 «Что в тарелке?» (0+).

МАТЧ!
7:15, 14:15, 
16:50

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

9:20 Фехтование. Международный 
турнир «Московская сабля 
2022». Женщины. (0+).

10:00 Смешанные единоборства. А. 
Малыхин - Р. де Риддер. One FC. 
Прямая трансляция из Филип-
пин.

12:30, 16:20, 
18:55, 4:00

Все на Матч!

12:50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Увата.

18:50, 21:00 Новости.

20:30 Футбол. FONBET Кубок России. 
Жеребьёвка. Прямая трансля-
ция.

21:05, 0:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45, 1:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала. Прямая трансляция 
из Катара.

4:45 «Один день в Катаре». (16+).

5:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала. Трансляция из 
Катара. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 

(12+).
7:35 «Православная энциклопедия». 

(6+).
8:00 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». (16+).
10:00, 11:45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». (0+).
11:30, 14:30, 
23:20

События.

12:00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». (12+).

13:50, 14:45 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА». (12+).

17:35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР». 
(12+).

21:00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

22:05 Право знать! (16+).
23:30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Чёр-

ный крест Пеньковского». (12+).
0:10 Д/ф «90-е. Голосуй или проигра-

ешь!» (16+).
0:50 Специальный репортаж. (16+).
1:20 «Хватит слухов!» (16+).
1:45, 2:25, 
3:10, 3:50

Прощание. (16+).

4:35 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома». (12+).

5:15 «10 самых...» (16+).
5:40 «Петровка, 38». (16+).

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 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». (16+).
19:50 Х/ф «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ». (16+).
21:30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «ЦИТА-

ДЕЛЬ». (16+).
23:15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
1:05, 2:30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (12+).
1:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. А. Шле-

менко - М. Исмаилов. Суперсе-
рия. Прямая трансляция. (16+).

3:40 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 3 декабря
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Воскресенье, 4 декабря

ПЕРВЫЙ
5:15, 6:10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:40 «Часовой». (12+).
8:10 «Здоровье». (16+).
9:20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. (12+).
9:40 Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. (12+).
10:10 «Жизнь других». (12+).
11:05 Премьера. «Повара на колесах». (12+).
12:15 «Видели видео?» (0+).
14:20 Д/с «Великие династии. Строга-

новы». (12+).
15:10 Д/ф «Обыкновенный гений». К 

85-летию Эдуарда Артемьева. (12+).
16:15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (12+).
18:05 Д/с «Романовы». (12+).
19:10 Премьера. «Поем на кухне всей 

страной». (12+).
21:00 «Время».
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр. (16+).
23:45 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат России по 
прыжкам. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+).

1:15 «Моя родословная». (12+).
1:55 «Наедине со всеми». (16+).
2:40 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
5:40, 3:20 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(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 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 

ЖИЗНЬ». (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 Д/ф «Век суда». (12+).
2:20 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
4:59 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+).
23:15 «Звезды сошлись». (16+).
0:45 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
3:30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». (16+).

ТВ-3
6:00, 1:45 Дом исполнения желаний. (16+).
6:05 Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель. (16+).
6:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Д/с «Слепая». (16+).
9:30 Дом исполнения желаний. Луч-

шая версия себя. (16+).
10:30, 11:30, 
12:30, 13:30, 
14:15

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

15:00 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657». 
(16+).

17:00 Х/ф «ВОЙНА». (16+).
19:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
21:00 Х/ф «УБИЙЦА». (16+).
23:30 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 

ВСЕХ». (16+).
1:50, 2:30, 
3:15, 4:00, 
4:30, 5:15

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ». (12+).
9:00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-

евым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. (16+).
11:30 Код доступа. (12+).
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
13:15 «Специальный репортаж». (16+).
13:55 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19:45 Д/с «Битва ставок». (16+).
20:30 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ». (12+).
1:20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (6+).
2:45 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоми-

ная блокадный Ленинград». (12+).
3:15 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». (16+).

ТНТ
7:00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ». 

(12+).
8:35 Х/ф «БИТЛДЖУС». (12+).
10:30 «Перезагрузка». (16+).
11:00, 11:30, 
12:05, 12:40, 
13:10, 13:40, 
14:15

Т/с «ЖУКИ». (16+).

14:50 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+).
16:50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». (12+).
19:00 «Звезды в Африке». (16+).
21:00 «Концерты». (16+).
22:00 «Импровизация. Дайджест». (16+).
23:00 «Я тебе не верю». (16+).
0:00 «Новые танцы». (16+).
1:55, 3:05 «Битва экстрасенсов». (16+).
4:20 «Импровизация». (16+).
5:10 «Comedy Баттл». (16+).
5:55 «Открытый микрофон». (16+).
6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
8:50 Тайны старого чердака.
9:15, 1:55 Диалоги о животных.
10:00 Передача знаний.
10:50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
12:05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
12:30 Д/с «Элементы» с Антоном 

Успенским».
13:00 Д/ф «Престольный праздник. 

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы».

13:40 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. 
Анатолий Кролл, Лариса Долина, 
звезды программы «Джазовая 
панорама».

14:45 Х/ф «БРАВИССИМО».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 Цвет времени.
17:20 «Пешком...»
17:50 Д/с «Предки наших предков».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра». К 95-летию со дня рождения 
Владимира Наумова».

20:55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43».
23:20 Шедевры мирового музыкально-

го театра.
2:35 М/ф «Сундук». «Рыцарский 

роман».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
6:50 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (16+).
8:55 Х/ф «ОЛЮШКА». (16+).
10:55 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». (16+).
14:45 Х/ф «САДОВНИЦА». (16+).
18:45 Пять ужинов. (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». (16+).
0:20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
3:30 Д/с «Нотариус». (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 «Тролль: история с хво-

стом». (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, 
18:45, 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

Т/с «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ». (12+).

17:00 Хоккей с мячом. ХК «Енисей» - 
ХК «Ак Барс Динамо». Чемпио-
нат России. Прямая трансляция.

19:15 «Годенко-NEW!» Концерт. (12+).
21:00, 2:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС». (16+).
0:05 Страшно. Интересно. (12+).
1:00 Х/ф «АТЛАНТИДА». (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+).
10:35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ». (16+).
13:40 М/ф «Семейка Аддамс». (12+).
15:25 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+).
17:10 М/ф «Кунг-фу Панда-2». (0+).
18:55 М/ф «Кунг-фу Панда-3». (6+).
20:45 Х/ф «МУЛАН». (12+).
23:00 Премьера! Маска. Танцы. (16+).
0:55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (12+).
3:20 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:40, 
6:20, 7:05, 
7:45, 8:35, 
9:25, 10:20, 
11:15, 12:15, 
13:10, 14:05, 
14:55, 15:55, 
16:45, 17:40, 
18:35

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». (16+).

19:30, 20:15, 
21:20, 22:05

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
0:40, 1:30, 
2:15, 2:55

Х/ф «ТАЙСОН». (16+).

3:40, 4:20 Х/ф «ЧУЖОЕ». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00, 
2:50

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:20 М/с «Морики Дорики». (0+).
9:50 М/с «Отель у овечек». (0+).
11:00 «Трам-пам-пам». (0+).
11:25 М/с «Спина к спине». (0+).
13:00 «Студия красоты». (0+).
13:20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны кос-

моса». (0+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Как Львёнок и Черепаха 
пели песню». (0+).

17:00 М/ф «Бременские музыканты». (0+).
17:25 М/ф «По следам бременских музы-

кантов». (0+).
17:45 М/ф «Летучий корабль». (0+).
18:00 М/с «Фиксики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Команда Флоры». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Малыш и Карлсон». (0+).
23:15 М/ф «Карлсон вернулся». (0+).
23:35 М/ф «Возвращение блудного 

попугая». (0+).
0:05 М/ф «Тараканище». (0+).
0:20 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
1:25 Еда на ура. (0+).
1:45 М/с «Озорные эльфы». (0+).
3:15 «Каша-малаша». (6+).
3:40 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
4:35 «Что в тарелке?» (0+).

МАТЧ!
7:15, 13:50, 
5:10, 7:15

Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала. Трансляция из 
Катара. (0+).

9:20 Фехтование. Международный 
турнир «Московская сабля 
2022». Мужчины. (0+).

10:00 Смешанные единоборства. С. 
Томпсон - К. Холланд. С. Пав-
лович - Т. Туивас. UFC. Прямая 
трансляция из США.

12:30, 15:55, 
17:35, 4:00

Все на Матч!

12:50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из Увата.

16:20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Увата.

17:30, 20:25 Новости.
18:25 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

ЦСКА. Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

20:30, 0:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45, 1:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. Прямая трансляция 
из Катара.

4:45 «Один день в Катаре». (16+).
9:20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 
2022». Команды. (0+).

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
5:50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 

(0+).
7:20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ». (12+).
9:00 «Здоровый смысл». (16+).
9:30 Д/ф «Шесть дней из жизни мар-

шала Рокоссовского». (12+).
10:15, 11:45, 
15:00

Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).

11:30, 0:25 События.
14:30 Московская неделя.
17:35 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК». 

(12+).
21:10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИНА». 
(12+).

0:40 «Петровка, 38». (16+).
0:50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ». (12+).
3:45 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». (16+).
5:30 «Закон и порядок». (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Тайны Чапман». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30 «Новости». (16+).
9:00 «Самая народная программа». 

(16+).
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10:30 «Наука и техника». (16+).
11:30 «Неизвестная история». (16+).
13:00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ». (16+).
21:15 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
4:20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
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В Театре кукол «Золотой ключик» 
якобы по техническим причинам 

отменили спектакль «Случай в лесу» 
красноярского театра «Вспышка». На 
самом деле постановка не состоялась 
из-за скандала, который выплеснулся 
далеко за пределы города и края. ГиГ 

разбирался в причинах произошед-
шего, а главное – в том, кому и зачем 
понадобилось выставлять культуру 

Железногорска в неприглядном свете.

Началось все с публикации афиши 
спектакля в социальных сетях. У 
пьесы было и второе название – 

«От***рили». Возрастное ограничение 18+ 
указали, о присутствии ненормативной 
лексики предупредили.

С такого нестандартного решения ди-
ректор Наталья Шоф начала реализацию 
проекта переформатирования «Золотого 
ключика», зрителями которого больше 
полувека были только дети. Предполага-
лось создать кукольный театр, интересный 
также подросткам и взрослым. Но столь 
авангардное решение пришлось по душе 
не всем – в соцсетях мгновенно появились 
негативные комментарии. Однако явно 
нецензурное название пьесы не оттолк-
нуло любопытствующих – билеты прода-
вались неплохо. Можно только предпола-
гать, чем бы закончился этот эксперимент, 
но тут прилетела пуля, откуда не ждали. 
Накренившиеся духовно-нравственные 
ценности Железногорска озаботили На-
талию Пряженикову (Садриеву), бывшую 
журналистку местных СМИ, ныне прожи-
вающую в другом регионе. Пряженикова 
сразу пошла в атаку – на российском ка-
нале «Царьград» она возмутилась, что жи-
тели Железногорска терпимо относятся к 
намерению показать пьесу с матом в сте-
нах кукольного театра. Ведущий канала 
отругал власти города за нерешительную 
позицию и пообещал активистке поддер-
жку вплоть до подключения депутатов Го-
сударственной Думы и губернатора Крас-
ноярского края. После таких угроз спек-
такль отменили. Кто-то из подписчиков 
Пряжениковой поздравлял ее с победой, 
но другие недоумевали, почему за них ре-
шили, что им можно смотреть, а что нет.

Мы спросили депутатов, работников 
культуры и образования, журналистов, 
что они думают о случившемся. Все ре-
спонденты ответили, что скандал в ку-
кольном театре стал предметом споров и 
обсуждений. Дискуссии шли о том, умест-
ны ли на площадке кукольного театра 
спектакли категории 18+ .

– Исторически театр кукол не пред-
назначался исключительно для детей, – 
высказал свою точку зрения депутат Ро-
ман Беллер. – Спектакль «Случай в лесу» 
о том слое общества, где люди в силу 
своего воспитания и окружения не изъ-
ясняются на литературном языке. Очень 
жаль, что у человека, поднявшего волну, 
есть только две краски – черная и белая. 
У жизни на самом деле множество цве-
тов и оттенков. 

Депутат Никита Травников сказал, что 
не собирался идти на спектакль, но лишь 
потому, что он предполагался в театре ку-
кол. Но и противодействовать бы не стал, 
поскольку на афише указано возрастное 
ограничение. 

– Я не против таких постановок, – го-
ворит Травников. – Я бы сходил на этот 
спектакль на другой площадке. В моем 
восприятии кукольный театр – это для де-
тей. Хотя я не утверждаю, что это детское 
учреждение. Красноярский ТЮЗ ставит 
спектакли с ограничением возраста, и они 
пользуются большим успехом у зрителей. 
Возможно, и у нас был бы спрос на них.

Мы также попросили респондентов 
прочитать текст, ставший основой пьесы 
«Случай в лесу» – исповедь человека, ко-
торый в 16-летнем возрасте убил своего 
одноклассника, чтобы доказать самому 
себе, что он сильный. По сути, это класси-

ческая тема греха и раскаяния в антураже 
депрессивного населенного пункта.

– Я дочитать до конца не смогла, – го-
ворит Татьяна Гроздова, в прошлом со-
трудница городского музея. – Это ужас! 
До знакомства с текстом я считала, что 
пьесу для взрослых лучше бы показывать 
не в кукольном театре, а в другом месте. 
Но сейчас бы я не порекомендовала этот 
спектакль никому и нигде!

Директор Музея археологии в Подгор-
ном Лилия Чернявская прочитала лишь 
две трети текста. 

– Для меня мат вообще неприемлем, 
– сказала Чернявская. – Сам сюжет пье-
сы, наверное, хорош – человек смог под-
няться с такого дна и переосмыслить свою 
жизнь, раскаяться. Но показывать это на 
муниципальных площадках, я думаю, не 
стоит. Да и нужен ли такой спектакль се-
годня, когда идет СВО? 

Лилия Бучинская, учитель русского язы-

ка и литературы школы №106, тоже не ста-
ла читать весь текст.

 ⬛ – Никаких признаков искусства 
я не увидела, – сказала Бучин-
ская. – Философия низов обще-
ства мне абсолютно понятна – в 
нашей школе семей двадцать 
таких. Читать корявый матер-
шинный язык невозможно. Я с 
большим удовольствием читала 
Эдуарда Лимонова – там весь 
мат оправдан. А здесь чистой 
воды эпатаж.

Но есть и респонденты, для которых 
тема нецензурной лексики оказалась вто-
ростепенной.

– Текст ужасный, но не мат меня пугает, 
– сказала руководитель вокальной сту-
дии The Best Елена Аноприева. – Автор с 
жуткой обыденностью описывает страш-
ные вещи. Это история про человека, в 
котором возбудили зло. Тут все намного 
глубже, чем просто мат. Мат – это концен-
трация зла. Но у зла обличий много. Люди 
иногда с приличным выражением лица 
и мирными словами такое страшное зло 
творят!

По мнению Аноприевой, спектакль 
«Случай в лесу» лучше проводить в за-
крытом формате специально для педа-
гогов, психологов, всех, кто работает с 
подростками. И с обязательным после-
дующим обсуждением темы. Но человек 
должен решать сам, нужно ли ему видеть 
такие постановки, подчеркивает Елена.

Журналист Екатерина Григоренко счи-
тает, что искусство должно быть похоже на 
жизнь, поэтому нецензурные слова в текс-
те обоснованы.

– Я читала, и мне плакать хотелось, – го-
ворит Екатерина. – Там открывается такая 
пропасть, настоящий ад! Я думаю, что это 
надо показывать. Да, мат – но у вас что, та-
кая слабая психика? Здесь это не скабрез-
ность, а лексика, сформированная усло-
виями, в которых человек вырос. Я знаю 
таких людей – у них мат не ругательство, а 
аутентичная речь.

Мы спросили руководителя крас-
ноярского театра «Вспышка» 
Марию Булатову, почему для 

постановки выбрали такой неоднознач-
ный текст. 

 ⬛ – Пьеса и спектакль – довольно 
разные высказывания, – ответи-
ла Мария Булатова. – Спектаклю 
уже два года. Он о культе силы, 
который навязывается подрост-
ку в нашем обществе, о табу 
на чувствительность и чувст-
венность в мальчике, который 
растет в российской глубинке. 
Это наша попытка разобраться 
в себе, в том наследии, которое 
подарили нам наши родители, 
и в том, что мы передаем дальше. 

То есть нельзя утверждать, что «Случай 
в лесу» – калька текста, который читали 

наши респонденты.
– Мне это все напоминает историю 

про спектакль «Силикон» Театра оперет-
ты, – сказал директор школы №95 Дмит-
рий Протопопов. – Там много чего было, 
и нецензурные слова в том числе. И в этот 
спектакль предлагали включить детей из 
гимназии 96. Помню, что мы с Валерией 
Бреус, директором 96-й, и руководителем 
Управления культуры Галиной Тихолаз ре-
шали, как быть. В итоге текст поправили, 
причем смысл спектакля от этого не был 
потерян. Сейчас эту постановку рекомен-
дуют подросткам.

Но история с «Силиконом» была извест-
на лишь узкому кругу, скандалом вселен-
ского масштаба она не стала. Так почему 
же попытка привлечь внимание зрителей 
к Театру кукол, пусть и спорным способом, 
послужила для Наталии Пряжениковой 
поводом трубить на федеральных кана-
лах о посягательстве на моральные устои 
общества?

Дмитрий Протопопов считает, что тема 
подогрета искусственно. Ведь даже после 
отмены постановки Садриева продолжа-
ет публиковать обличительные посты, бо-
рется «с развратом в искусстве».

 ⬛ – Это личная позиция, дове-
денная до крайности, – говорит 
директор 95-й. – Какую цель 
она преследует – напомнить о 
себе? Меня всегда насторажи-
вает такая активность. Это как 
из пулемета по мухам. Подняла 
пену – спектакль отменили. Но 
она продолжает пену взбалты-
вать. Меня всегда удивляет, как 
у людей хватает времени на по-
добные занятия. А у Садриевой 
пятеро детей, между прочим.

 По мнению Елены Аноприевой, Садри-
ева просто пиарится. 

– Я считаю, что эта женщина создает со-
циальное напряжение в обществе, – гово-
рит Елена. – Железногорск решает сегод-
ня важные задачи, ему совсем не нужна 
дурная слава. И Садриева считает себя 
православной? Но разве не грязь словес-

ную она разводит? Еще голый по площади 
не пошел, а только объявил, что хочет пой-
ти, а его уже осудили. Садриеву коробит 
только мат? Меня это просто поражает. 
Неужели она не слышит мата на улицах? 
Законопать людям рот тогда!

Мы обратились к отцу Роману Нещере-
ту, настоятелю храма Михаила Архангела, 
с просьбой прокомментировать ситуа-
цию. 

 ⬛ – Я знаю о произошедшем, 
поскольку в епархию поступило 
письмо, – сказал отец Роман. – 
Думаю, инцидент связан с тем, 
что мероприятие собирались 
проводить в детском учрежде-
нии. Ненормативная лексика 
с точки зрения церкви – это 
искажение дара божьего, слова. 
Церковь не одобряет ненорма-
тивную лексику в любом контек-
сте и выражает свое отношение 
к ситуации. А уже дело людей – 
участвовать или не участвовать в 
подобных мероприятиях.

Ничего общего с воинствующим ради-
кализмом Пряжениковой – взрослый че-
ловек имеет право сам определять, какой 
спектакль ему смотреть, как говорить, ка-
кую одежду носить, сколько рожать детей.

Есть ли хоть что-то положительное в 
этой истории? Ведь у медали всегда две 
стороны. Наверно, есть – в городе дей-
ствительно возник интерес к «Золотому 
ключику». Сейчас делай там любую поста-
новку – и будет аншлаг.

Руководитель «Вспышки» Мария Була-
това говорит, что после отмены спектакля 
ей писали жители Железногорска, при-
чем даже те, кто раньше никогда не ходил 
в театр. 

– Хайп, конечно, – говорит Булатова о 
причине решения директора «Золотого 
ключика» пригласить «Вспышку» на га-
строли. – Но такая редкая возможность 
привлечь людей к театру всегда ценна. 

Марина СИНЮТИНА

У зла обличий много 

Игорь Куксин, 
глава ЗАТО Железногорск:

 ⬛ – Можно принимать или 
не принимать, соглашаться 
или не соглашаться, апло-
дировать или освистывать: 
каждый человек свободен в 
своем суждении о произве-
дении искусства. Как и в мне-
нии, искусство ли это вообще. 
В этом ключе спектакль 
«Случай в лесу» уже инте-
ресен: его не показали, но 
обсуждали куда больше, чем 
иной из показанных. Камнем 
преткновения стала ненор-
мативная лексика. Оправда-
на ли она – можно спорить. 
Главное – не занимать 
позицию «запрещать и не 
пущать». Однако городские 
муниципальные учреждения 
культуры должны быть вни-
мательны в выборе произве-
дений, которые размещают 
на своих площадях, тем бо-
лее когда речь идет о театре 
кукол, который в сознании 
зрителей устойчиво ассоци-
ируется именно с творчест-
вом для детей. Спектакли, 
где активно используется 
обсценная лексика, там вряд 
ли уместны, даже если на 
афише указаны возрастные 
ограничения. Для этого есть 
другие площадки. А дальше 
уже зритель выскажет свое 
мнение.
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Ученики 97-й школы побывали в 
гостях в 179-й. Ребята стали участ-
никами акции «Три П: Понимаем, 

Принимаем, Помогаем», цель 
которой – поддержка и интеграция 

в социальное пространство детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью.

Учащиеся коррекционной школы-
интерната вместе с преподавате-
лями провели три мастер-класса 

для своих новых друзей.

 ⬛ – В нашей школе прошел уже ряд 
спортивных мероприятий, на-
правленных на эту акцию. В ней 
уже приняли участие учащиеся 
98-й и 101-й школ, – рассказывает 
Василина Дуликова, социальный 
педагог КГБОУ «Железногорская 
школа-интернат» №179. – Сейчас 
у нас проходит инклюзивный 
проект по трудовым дисципли-
нам. На «уроках дружбы» наши 

гости познали азы швейного, 
штукатурного и столярного 
мастерства. Ученики нашей 
школы успешны в спортивных и 
трудовых дисциплинах и с удо-
вольствием поделились своими 
знаниями и опытом.

В 97-й школе есть уроки технологии, 
но ученики знают все только в теории. 
Поэтому на мастер-классе по столяр-
ному мастерству, например, все были 
очень увлечены процессом. А учащи-
еся 179-й с удовольствием помогали.

– Мы учили детей из другой школы 
правильно пользоваться лобзиком и 
другими инструментами, – рассказал 
Евгений Сычев, ученик 8«А» класса 
КГБОУ «Железногорская школа-ин-
тернат» №179. – С ними мы выпили-
вали кухонные лопатки, чтобы, когда 
дети будут готовить блины и оладьи, 
они смогли пользоваться этими лопат-
ками.

Евгений очень любит заниматься 
столярным делом, и у него это отлично 
получается. С работой «Красноярский 
острог» он стал победителем краево-
го конкурса, а сейчас готовится к сле-
дующему. Поэтому на мастер-классе 
чувствовал себя уверенно и отлично 
справился с ролью преподавателя. 

В кабинете кройки и шитья собра-
лись ученицы восьмых классов. Де-

вушки учились шить цветы в технике 
тканевого оригами.

– Прошел «урок дружбы», где мы 
учились шить цветочки, – говорит 
Алина Талий, ученица 8«А» класса КГ-
БОУ «Железногорская школа-интер-
нат» №179. – Мне нравится занимать-
ся в швейной мастерской, я люблю 
шить костюмы и делать разные подел-
ки для конкурсов. Сейчас шью брюки 
для танца.  

Некоторые девушки из 97-й школы 
впервые сели за швейные машины. И 
для них это было необычно и интерес-
но. В третьем кабинете занимались 
штукатурным и малярным делом. Пар-
ни узнали тонкости работы с гипсом.

Сейчас школа №179 работает над по-
лучением лицензии, с которой сможет 
обучать своих учеников профессиям 
с присвоением разрядов. А матери-
альная база для этого есть – в рамках 
проекта «Доброшкола» мастерские 
удалось полностью оборудовать.

Анна ЛУБНИНА 

В школе №90 прошли необычные 
уроки «Зеленая перемена». В гости 
к пятиклассникам пришел енот Ро-
стик, чтобы рассказать о важности 

сортировки мусора.

Школьники узнали, какие виды 
отходов существуют и как их 
правильно сортировать. По-

том сыграли в настольную игру «Разде-
ляем мусор». Каждому раздали карточ-
ки с изображением предметов, которые 
использует человек в повседневной 
жизни. Необходимо было правильно 
разложить отходы в четыре контейне-
ра: опасные, перерабатываемые, строи-
тельные и прочие. И объяснить, почему 
именно этот мусор нужно поместить в 
конкретное ведро. 

 ⬛ – Первая проблема человече-
ства – это утилизация мусора, 
который приносит очень боль-
шой вред, – считает учитель-
ница географии школы №90 
Евгения Бурмакина. – Детям мы 
рассказываем, как правильно с 
ним обращаться и сортировать. 
Отклик от ребят замечательный! 
Они рассказали родителям о том, 

что нужно разделять мусор, и 
как правильно это делать. Теперь 
и взрослые знают, где стоят 
контейнеры для пластика. Это 
прекрасно!

По словам Олеси Потылицыной, по-
сле этих занятий ее дочь-школьница 
учит правильно сортировать мусор и бе-
речь природу. Теперь их семья ответст-
веннее подходит к этому вопросу.

– Очень хорошо, что уроки проводят-
ся в игровой форме. Сейчас у нас дома 
также четыре контейнера, по которым 
мы учимся распределять бытовые отхо-
ды, – рассказывает Олеся.

Школьникам предложили создать 
поделки из вторсырья, которыми можно 
было бы пользоваться. Дети подошли к 
заданию очень творчески. Сделали ку-
лер, копилки, кошельки, стулья и многое 
другое. И все это действительно работа-
ет, продумана каждая деталь. Теперь на 
первом этаже школы красуется выставка 
«Мусор смело пустим в дело!».

– Я узнала, как сортировать мусор и куда 
сдать опасные отходы, например, ртутный 
градусник – можно позвонить в «РостТех», 
который работает по всему Красноярскому 
краю, – рассказывает ученица 5 «А» класса 

Анна Соседкина. – Сотрудники заберут его 
и правильно утилизируют.

Коллектив 90-й уже давно поддержи-
вает эко-движение. Одна из педагогов 
школы сохраняет пластиковые бутылки 
и стаканы из-под кислородного коктей-
ля, который пьют ученики. Из них полу-
чаются креативные поделки. Например, 
каждый Новый год фойе первого этажа 
украшают снеговики из стаканов и «Трон 
желаний» из бутылок. Красиво, креатив-
но, а главное – экологично. 

– Раньше я слышал о сортировке мусо-
ра, но теперь знаю об этом гораздо боль-

ше, – рассказывает ученик 5 «А» класса 
Георгий Михальченко. – После урока я 
стал распределять мусор по контейне-
рам. Это важно! 

Организовала и создала обучающий 
проект для школьников «Зеленая пере-
мена» компания «РостТех». Он получил 
одобрение в Главном управлении обра-
зования администрации Красноярска. В 
прошлом году эко-проект был реализо-
ван в 34 школах Красноярска, на уроках 
побывали более тысячи школьников.

Марина АНДРЕЕВА  

До премьеры мюзикла «Мама» 
остались считанные дни. Она состо-

ится 27 ноября, в День матери...

Идут последние, самые ответст-
венные репетиции. Юные и взро-
слые артисты выкладываются по 

полной. Спектакль обещает стать ярким, 
необычным, особенным для каждого ар-
тиста и каждого зрителя. Он о том, как в 
жизни каждого важна Мама. А у Волка 
(Роман Ридзель), по версии авторов по-
становки, мамы нет, и ему, бедняге, не 
хватает любви. Он не умеет общаться и 
пытается любой ценой получить внима-
ние. Поэтому и бунтует против социума 
вместе с компанией таких же хулиганов 
(Кристина Кабертай, Вячеслав Писарен-
ко, Сергей Хихич). Так, выходит, Волк не 
такой уж и злой? И когда он начинает по-
нимать, что можно общаться по-другому, 
Коза (Наталья Рон, Татьяна Ежова) дарит 
ему свою доброту и тепло.

Спектакль будет интересен зрителям 
всех возрастов, но в первую очередь 
адресован, конечно, детям. И на сцене 
тоже много детей. У некоторых из них 
уже есть театральный опыт. Для режис-
сера Анастасии Касаткиной «Мама» – 
не первый опыт работы с юными акте-
рами.

 ⬛ – К детям нужно просто найти 
подход, чтобы они поверили в 
игру, которую им предлагаешь, и 
потом остается только направить, 
– уверена Анастасия. – Я люблю 
работать с детьми. Наверное, 
поэтому им интересно со мной, а 
мне – с ними. 

Старый любимый фильм «Мама», ка-
залось бы, диктовал привычный стиль в 
оформлении спектакля – элементы на-
родных костюмов, вышивки, кружева. 
Но художник Наталья Миронова пошла 

другим путем – максимально прибли-
зила визуальную часть спектакля к сов-
ременности. В фильме – пастораль, де-
ревенские пейзажи и соответствующий 
облик персонажей. А в новом спектакле 
Театра оперетты – современный город и 
герои, которых можно встретить в сво-
ем дворе. А то, что с ними происходит, 
может случиться с каждым – а значит, 
каждому найдется о чем подумать после 
спектакля.

«Мама» – часть проекта Театра опе-
ретты «Воспитание искусством». Спек-
такль поставлен при грантовой под-
держке администрации ЗАТО Железно-
горск. 

Билеты пока еще можно купить в 
кассе и на сайте театра, в том числе и по 
Пушкинской карте. 

Приходите на самый милый и теплый 
спектакль сезона!

Ирина СИМОНОВА

Подружились и научились новому

Важные уроки

Главное слово в каждой судьбе
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Председатель Комитета солдат-
ских матерей Наталья Кильди-
баева первой встретила желез-

ногорца, который, по ее словам, был 
ошибочно мобилизован для участия в 
специальной военной операции месяц 
назад и вернулся домой в понедельник.

 ⬛ – Дали повестку, сказали явиться 
на следующий день. Я сказал, 
что у меня бронь. Мне ответили, 

что разберутся, если что, вернут 
обратно. Поэтому убыл служить, 
– рассказывает мужчина. – На-
строение там у всех отличное, все 
знают, куда идут. Кормят отлично, 
отношение ко всем хорошее. 
Очень много гуманитарной 
помощи, все благодарны. Лично-
му составу все выдали: оружие, 
военную форму одежды. Все у 
них в наличии. 

Наталья Кильдибаева говорит, что 
в сейчас идет активная работа по воз-
вращению еще троих железногорцев 
домой. Один из них, кстати, ушел на спе-
цоперацию добровольцем, но подвело 
здоровье. Решение отправить его домой 
было принято военным врачом еще в на-
чале октября, но из-за бюрократических 
сложностей сделать это быстро не полу-
чается.

 ⬛ – Конечно, были бюрократиче-
ские накладки, ошибки, чело-
веческий фактор сработал. И 
случилось так, что несколько че-
ловек, имеющих бронь, призвали 
и отправили в учебку, – говорит 
Наталья. – Родственники обра-
тились к нам, и началась полуто-
рамесячная бумажная, можно 
сказать, война. Но, слава богу, 
добились, вот – первый пришел 
домой. Сейчас идет активная 
переписка с Омском, второго 
привезем.

Сегодня Комитет солдатских матерей 
пытается вернуть домой и Романа Пап-

кова, преподавателя робототехники и 
судомодельного спорта Станции юных 
техников. Он обучает более ста ребяти-
шек, многие из которых как раз должны 
сдавать нормативы на присвоение зва-
ния «Кандидат в мастера спорта».

– За него сейчас пишут все обществен-
ные организации, все сообщества, и Ми-
нистерство спорта Красноярского края, и 
из Новосибирска, – рассказала Наталья 
Кильдибаева. – Роман – уникальный че-
ловек, таких педагогов нет даже в Красно-
ярском крае, не то что в Железногорске. У 
него более 100 учеников. Он здесь очень 
нужен! Но в этом случае никаких право-
вых рычагов у нас нет. У меня сейчас семь 
писем, с которыми мы будем обращаться 
к депутатам и в краевую комиссию, чтобы 
рассмотрели вопрос о возвращении Ро-
мана. Но это только от их человеколюбия 
будет зависеть. 

Как говорит Наталья Кильдибаева, 
работа комитета не прекращается ни 
на минуту. Помогают вернуть ошибочно 
мобилизованных, поддерживают их се-
мьи в решении любой проблемы.

Анна ЛУБНИНА

В Академии МЧС на прошлой неделе 
прошли краевые учебно-методиче-

ские сборы по подведению итогов 
деятельности территориальной 

подсистемы РСЧС. В них принимали 
участие главы муниципалитетов края, 
представители краевых властей, пра-
воохранительные органы и ведомст-

ва, отвечающие за сохранение жизни 
и здоровья людей.

В течение двух дней обсуждались са-
мые важные вопросы гражданской 
обороны, защиты населения, преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства. Итоги совместной де-
ятельности ГУ МЧС России по краю и тер-
риториальной подсистемы РСЧС по лик-
видации чрезвычайных ситуаций подвел 
начальник Главного управления МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю Игорь Лисин. 
Он отметил, что в ближайшее время сле-
дует уделять больше внимания поддержке 
добровольческих инициатив, желательно, 
чтобы она должна стать более существен-
ной, как организационно, так и финансово.

Краевые учебно-методические сбо-
ры по подведению итогов деятельности 
территориальной подсистемы РСЧС про-
водятся ежегодно. В этом году местом 
их проведения  стал Железногорск, по-
скольку наш город занял первое место в 
региональном смотре-конкурсе на звание 
«Лучший орган местного самоуправления 
муниципального образования» в области 

обеспечения безопасности жизнедея-
тельности».

Участников мероприятия приветство-
вал глава ЗАТО Железногорск Игорь Кук-
син.

 ⬛ – Награда, полученная городом,  
говорит о том, что нам удалось 
достойно организовать работу, 
– отметил Куксин.– В этом, несом-
ненно, заслуга всех служб и ве-
домств, которые отвечают за жизнь 
и безопасность жителей города. 
Благодарю всех за проявленный 
профессионализм, мужество и 
слаженную совместную работу. 

Также благодарю за поддержку ру-
ководство Красноярского края. Мы 
знаем, что являемся членами боль-
шой команды, которая в трудную 
минуту окажет нам поддержку, и 
мы сами всегда готовы прийти на 
выручку. Все мы постоянно ведем 
работу по снижению количества 
ЧС, пожаров, происшествий на 
воде и гибелей людей на них – это, 
пожалуй, главный показатель эф-
фективности. Огромную роль тут 
играет профилактика, предупре-
ждение чрезвычайных ситуаций. 

Ирина СИМОНОВА 

Он нужен здесь 

Ошибочно мобилизованного железногорца вернули домой. Офицер, ра-
ботающий на оборонном предприятии города, нужен здесь.

Жизнь и безопасность в приоритете

Как вам новый вид искусства – 
художественная роспись 

огнетушителей?

Глава ЗАТО Железногорск (второй слева) на награждении за участие в региональном 
смотре-конкурсе «Лучший орган местного самоуправления муниципального 

образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности».

Круче джипа. Такой спецавтомобиль точно проедет везде!
«Авария» на котельной. Отработали оперативно, «пострадавшего» спасли, 

ЧП ликвидировали.
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Леша с удовольствием общается и любит быть в центре внимания:
«Я плаваю, бегаю, играю в теннис. На соревнованиях мне было очень сложно плыть на 
спине, но я стараюсь. Мне всегда папа помогает – он кричит, чтобы я ногами работал».

Солнечные победы
С 15 по 18 ноября в Саранске на дорожках современного Дворца водных 
видов спорта проходили Чемпионат и Первенство России по плаванию 

среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Это были первые все-
российские соревнования, на которых в отдельной категории выступали 

дети с синдромом Дауна. За медали и возможность участвовать во Все-
российской олимпиаде в январе 2023 года боролись215 спортсменов из 

32 регионов страны. «Солнечный» железногорец Алексей Степанов взял 
две бронзы больших стартов и готовится к своей первой олимпиаде.

ЛЕХА, ДАВАЙ!
Эти слова громче остальных звучат 

в бассейне «Дельфин» Спортивной 
школы «Юность» во время тренировок 
местного клуба адаптивного спорта. 
Так мотивируют и заставляют не те-
рять концентрацию пловца Алексея 
Степанова его отец и тренер. Леше 
14 лет, он – «солнечный ребенок». На 
днях вернулся со своих первых все-
российских соревнований, которые 
проводились специально для спор-
тсменов с синдромом Дауна. В секции 
и в спортивной школе Лешу все встре-
чали как чемпиона: он стал бронзо-
вым призером на двух дистанциях – 
вольным стилем и на спине. 

 ⬛ – На этих соревнованиях 
впервые выступали солнечные 
дети – всего 72 спортсмена, 
среди которых разыгрывались 
медали, – рассказывает Сергей 
Парыгин, тренер СШ «Юность». 
– Соревнования проводились 
по системе здоровых детей: 
побеждает сильнейший. Это в 
системе Special Olympics Inc. 
главенствует принцип равных 
возможностей, когда детей 
распределяют по заплывам 
согласно их результатам, и кто 
побеждает в дивизионах, тот и 
становится чемпионом. Здесь 
же у нас Алексей впервые 
попал в такую жесткую систему. 
Он плыл 25 метров вольным 
стилем и 25 метров на спине. 
На каждой дистанции было 
по 5 участников. Буквально на 
последних двух-трех метрах 
обоих финалов Леша взял свою 
бронзу. Спортсмены были очень 
сильные. Обстановка там просто 
шикарная. Отношения между 
спортсменами и тренерами 
уважительные, и самое главное 
– судьи были те, которые судят 
соревнования среди здоровых 
спортсменов. Это был новый 
опыт для каждого из нас.

Без пауз в тренировках и лишних 
разговоров – по такому принципу рабо-
тает Сергей Парыгин со своими воспи-
танниками. Он только-только вернулся 
из Саранска – и сразу в бассейн. У Леши 
Степанова, кстати, несмотря на уста-
лость после соревнований, тоже трени-
ровка по расписанию. 

– «Солнечные дети» обычно спо-
койные и даже флегматичные. А Леша 
у нас очень заметный, единственный 
среди всех холерик, – рассказывает о 
воспитаннике Сергей Александрович. 
– Он бегает, прыгает, кричит, радует-
ся – эмоции через край бьют. Алексей 
начинал тренироваться у Светланы 
Кулеш. Какой-то период плавал со 
здоровыми детьми. Буквально три 
года назад пришел ко мне. Было очень 
сложно. Мне пришлось много читать, 
спрашивать, узнавать, как работать с 
такими ребятами. Прошел курсы повы-
шения квалификации. На тренировке 
всегда присутствует папа Леши, пото-
му что он, выполняя задание, может 
отключиться ото всего, и очень труд-
но его вывести из этого состояния. Он 
реагирует только на отца, поэтому мы 
работаем всегда в тандеме. Я даю за-
дание, моя задача – придумать трени-
ровки, чтобы у Алексея было физиче-
ское развитие. А папа следит за тем, 
чтобы он это выполнял. Без него мы 
бы не добились результата, которым 
все гордимся. Работаем большой ко-
мандой: тренер выстраивает алгоритм 
работы, спортсмен выполняет задания, 
родители обеспечивают уют, заботу, 
дисциплину и во всем помогают трене-
ру, наша спортивная школа предостав-
ляет зал, бассейн. А Горно-химический 
комбинат уже третьи соревнования 
выступает нашим спонсором. Без этого 
мы бы просто не смогли участвовать в 
больших стартах. 

Папу Леши действительно знают все. 
Он всегда рядом, и у него своя теория 
воспитания, поддержки, мотивации, 
обучения и тренировок его особенного 
«солнечного» сына. 

 ⬛ – Самая главная мысль – о том, 
что не надо сдаваться, когда 
у ребенка что-то не получает-
ся, – делится опытом Анатолий 
Степанов, отец Алексея. – Надо 
его поддерживать и идти к той 
цели, которую и ребенок, и вся 
семья ставят. Ребенок в первую 
очередь должен быть любим и 
здоров, во вторую – заниматься 
спортом и не унывать. С Лешей 
безотказно работает строгое 
отношение. Нельзя давать ему 
спуску в его желании увильнуть 
от самой главной работы. И, ко-
нечно, важна настойчивость. Вот 
тогда все получается. 

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ…
В прошлом году Алексей Степанов 

впервые выступал на всероссийском 
турнире «Победим вместе». Сергей 
Александрович называет это ознако-
мительными стартами. На этом турни-
ре были второй раз, и уже боролись со 
спортсменами в среднем дивизионе. 
Сейчас бронза Чемпионата и Первен-
ства России, она дает Леше путев-
ку на Всероссийскую специальную 
олимпиаду, которая пройдет в январе 
2023 года в Казани. Алексей Степанов 
включен кандидатом в сборную Крас-
ноярского края. И он такой в команде 
региона один-единственный. Работы 
много, говорит тренер Парыгин, поэ-
тому уже сейчас начались усиленные 
тренировки по специальным планам. 

– Занятия у нас проходят с поне-
дельника по субботу, выходные – втор-
ник и воскресенье, – говорит Сергей 
Александрович. – Есть обязательные 
занятия в зале и на воде. Помимо со-
ревнований, которые проходят имен-
но по плаванию, мы участвуем во 
всех, которые есть в муниципалитете 
– дартс, легкая атлетика, лыжные гон-
ки, настольный теннис, 4 декабря будет 
первая зимняя спартакиада, и Алек-

сей на лыжах бежит. Я стараюсь вести 
наших ребят по системе многоборья, 
тогда у них более мощная мотивация. 
С такими детьми, если честно, пра-
ктически никто не хочет работать. Это 
очень трудно. Наши ребята особенные, 
каждый живет в своем мире. И досту-
чаться надо до каждого – в этом и есть 
трудность. Они смотрят друг на друга, 
копируют. Самая главная особенность 
– концентрация их внимания на себе. 
Они будут понимать и слушать, если 
ты внимателен к ним. Стараюсь где-то 
жестами, где-то мимикой, где-то инто-
нацией привлекать внимание – они это 
очень тонко чувствуют. И здесь стара-
ешься палку не перегнуть, чтобы они 
не замкнулись и выполняли задания. 
Они замечательные дети, с удоволь-
ствием ходят на тренировки. До этого 
каждый сам по себе был, а здесь у них 
единая команда. Вообще у нас сло-
жились идеальные условия. Поэтому 
такой хороший прогресс у всех спорт-
сменов – их имена звучат не только на 
краевом, но и на российском уровне. В 
этом и есть счастье тренера и родите-
лей особенных детей. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

У этой команды за три года совместной работы появились свои традиции выхода 
на старт, особые знаки поддержки и даже собственная кричалка-девиз.

Сергей Парыгин тренирует молодых людей с ОВЗ различной нозологии. Среди них уже есть 
именитые спортсмены. Секрет тренера прост: он полностью отдается своему делу.
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Бронза в кармане
В Ачинске 11-13 ноября прошел 

региональный турнир по мини-фут-
болу «Кубок открытия». За первое 
место боролись 16 команд Сибири. 
Воспитанники Спортивной школы 
«Смена» стали бронзовыми призе-
рами соревнований. На групповом 
этапе команда обыграла «Ротор 
Красноярск» со счетом 3:2, «Атлетик 
Ачинск» – 19:1 и «Сибирских ястре-
бов» – 4:0.

В полуфинале «Смена-2011» опе-
режала команду «Я чемпион – 2011», 
но за три минуты до конца игры 
пропустила три мяча и проиграла со 
счетом 2:3. В матче за третье место 
наши спортсмены обошли «Спартак 
Абакан» со счетом 7:4. По итогам 
турнира лучшим игроком команды 
стал Николай Хорошенин, лучшим 
защитником турнира был признан 
Макар Усков. В январе команда при-
мет участие в первенстве Краснояр-
ского края в Лесосибирске.

Лучшие ракетки
Чемпионат Красноярского края 

среди мужчин и женщин по на-
стольному теннису прошел 9-13 но-
ября в Красноярске. Сборную ко-
манду Железногорска представили 
воспитанники спортивной школы 
«Смена» Светлана Кисилева, Анас-
тасия Книга и Александр Просня-
ков. Также за команду выступили 
Роман Зубарев и Кристина Терен-
тьева. В женском командном заче-
те Книга, Кисилева и Терентьева 
заняли третье место. Золотую ме-
даль забрали Светлана и Кристина 
в женском парном разряде. В сме-
шанном парном разряде третьими 
стали Кристина Терентьева и Алек-
сандр Челядко (Красноярск). Брон-
зовую медаль в мужском парном 
разряде забрали Николай Никитин 
и Виталий Шаталов (Красноярск).

Одни из сильнейших
На стадионе «Труд» 18-20 ноя-

бря прошли открытые чемпионат 
и первенство Железногорска по 
кикбоксингу, посвященные памя-
ти МС СССР по боксу, двукратного 
чемпиона РСФСР Демьяна Козлова. 
В соревнованиях приняли участие 
137 спортсменов. Победителями 
сразу двух разделов, поинтфай-
тинг и лайт-контакт, стали: Андрей 
Басловяк, Вячеслав Валов, Ксения 
Данилова, Михаил Паксеев, Федор 
Паксеев, Матвей Каюков, Алек-
сандр Томилов. Александр Андреев 
победил в номинации «За волю к 
победе». По итогам соревнований 
будет сформирована сборная го-
рода, которая 8-11 декабря примет 
участие в чемпионате и первенстве 
Красноярского края.

Сплавали 
за медалями

Пловцы Горно-химического ком-
бината в составе сборной Красно-
ярского края стали призерами ХХIХ 
Кубка России по плаванию в кате-
гории «мастерс». В соревнованиях 
приняли участие 65 команд. За золо-
то боролись 803 спортсмена от 25 до 
92 лет, в числе которых были призе-
ры Олимпийских игр Алексей Мар-
ковский и Владимир Предкин. Олеся 
Брыксина забрала три серебряных 
и четыре бронзовых медали. Алек-
сандр Спирин завоевал серебро 
и две бронзы, Руслан Братышев – 
три бронзы.

коротко

Подготовила Марина АНДРЕЕВА

В память о тренере
В Спортивной школе «Смена» 18 ноя-
бря состоялся баскетбольный турнир 

памяти Александра Дежурных. За зо-
лото соревнований боролись десять 

школьных команд Железногорска.

В турнире приняли участие по 
пять команд юношей и девушек 
2009 года рождения. Всю неде-

лю школьники состязались за звание 
лучших. По словам тренеров, такой 
турнир способствует развитию ба-
скетбола среди школьников нашего 
города. Соревнования оттачивают ма-
стерство юных спортсменов и готовят 
к состязаниям более высокого уровня. 
По результатам турнира первой стала 
команда девушек лицея №103. Спорт-
сменки обошли 102-ю со счетом 51:37. 
Третье место заняли ученицы школы 
№90. В упорной борьбе баскетболисты 
школы №100 победили ребят из 103-й 
со счетом 37:35. Закрыли тройку призе-
ров ученики школы №97. 

Традиционный турнир памяти Алек-
сандра Дежурных проводится в Желез-
ногорске уже больше 20 лет. Александр 
Трофимович был первым председате-
лем спорткомитета Красноярска-26, 
директором ДЮСШ-1, чемпионом 
Красноярского края по баскетболу, а 
также одним из основателей баскет-
больного движения в городе. Много 
лет тренировал юношеские команды, 
в том числе сборную города, в которую 
вошли Александр Власов, Николай 
Анциперов, Александр Защеринский, 
Вадим Шаповалов и Сергей Кознов. 
Спортсмены неоднократно занимали 
призовые места в первенствах Красно-
ярского края. В последние годы тренер 
работал учителем физической культу-
ры в школах №101 и №96.

На Станции юных техников про-
шел комплексный региональный 

фестиваль «ЮниорПрофи». Четыре 
команды железногорских юных ин-
женеров показывали свои навыки в 

робототехнике и электронике.

Программа «ЮниорПрофи» реа-
лизуется с 2014 года, ее иници-
атор – Фонд поддержки соци-

альных инноваций «Вольное Дело». 
Учредитель фестиваля – министерство 
образования Красноярского края.

В интеллектуальном фестивале при-
няли участие около трехсот школьников 
со всего Красноярского края. Ребята 
показали свои знания сразу в двух ком-
петенциях: «Электроника 10+» и «Мо-
бильная робототехника 10+ и 14+». Кон-

курсные задания участники получали 
за несколько минут до начала состяза-
ний. Чтобы стать первыми, нужно было 
выполнить все.

 ⬛ – В начале соревнований ребя-
та знали только размер робота 
и то, что он должен уметь ехать 
по линии, преодолевать горку и 
объезжать препятствия, – рас-
сказывает педагог дополни-
тельного образования лабора-
тории «Робототехника» МБУ 
ДО «СЮТ» Наталья Лебедева. – 
А также уметь определять цвет 
кубика и привезти его в зону 
спасения.

Соревнования проходили в онлайн-
режиме: стояли две камеры общего 

вида и одна на поле. На выполнение 
заданий школьникам выделили три с 
половиной часа для подготовки и пять 
минут для записи выполненной про-
граммы. За процессом строго следили 
судьи. Участники находились с зада-
ниями один на один, посторонним 
зайти было нельзя. Да и отвлекаться 
некогда, каждая минута на счету. 

– Я считаю, что эти соревнования ре-
бятам помогут определиться со своей 
будущей профессией, а также понять, 
нужна ли им робототехника. Здесь они 
учатся дружить и получают дополни-
тельные знания, которых нет в школе, – 
добавила Наталья Лебедева. 

В чемпионате компетенций наши 
Дмитрий Гринь и Данил Присталов ста-
ли серебряными призерами в направ-
лении «Электроника 10+». 

Будущее за роботами?
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