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Я бы в сварщицы  
                           пошла

Омбудсмен Мария 
Львова-Белова предло-

жила создать в России 
центры занятости для 

подростков. 

Уполномоченный 
по правам ребен-
ка при президенте 

России Мария Львова-Бе-
лова заявила на Всерос-
сийском форуме «Под-
ростки 360» о необходи-
мости открыть подрост-
ковые центры занятости 
в регионах и составить 
пул компаний, которые 
готовы трудоустраивать 
молодых людей. По ее 
словам, такие центры мо-
гли бы существовать как 
в составе традиционных 
центров занятости, так 
и внутри подростковых 
пространств, которые 
уже существуют. Пока та-
кое пространство работа-
ет в Пензе, в ближайшее 
время появятся еще в 14 
регионах (Красноярского 
края среди них нет). По 
мнению Марии Львовой-
Беловой, возможность 
найти работу на несколь-
ко часов в день должна 
быть не только на канику-
лах, но и в любое другое 
время. При этом детский 
омбудсмен подчеркнула, 
что временная или ча-
стичная занятость под-
ростка не должна мешать 
учебе. 

Вопрос в том, какой 
формат этих центров заня-
тости будет эффективным 
не только для временного 
трудоустройства молодых 
людей, но и для профори-
ентации. Возможно, наше 
предложение поддержат 
не все, но все же… Может 
быть, возродить практику 
учебно-производствен-
ных комбинатов в системе 
образования, и начиная 
с 8-9-го класса дать под-
росткам возможность 
выбора будущей специа-
лизации? Чтобы не было 
стыдно, больно, неловко 
от того, что наши дети не 
знают даже названий ра-
бочих, инженерных, гума-
нитарных профессий. Не 
говоря уже о том, что карта 
востребованных сегодня 
специальностей для них 
– тайна, покрытая мра-
ком. И в момент выбора 
они оказываются один на 
один с будущим, которого 
боятся.  
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Для эффективного 
использования

На заседании Комитета по эконо-
мической политике Государственной 
думы рассмотрен и одобрен законо-
проект, предлагающий разрешить 
передачу резидентам государствен-
ного движимого имущества для эф-
фективного и рационального исполь-
зования, вовлечения в хозяйствен-
ный оборот имущества в границах 
ТОСЭР. Вовлечение в оборот движи-
мого имущества позволит сократить 
период запуска проектов, увеличить 
объем инвестиций в основной капи-
тал, направить средства на создание 
дополнительных рабочих мест.

Сохрани жизнь
Сотрудники Федерального госу-

дарственного пожарного надзора 
продолжают профилактическую ра-
боту по предотвращению возгораний 
и напоминают о важности установки 
автономных дымовых извещателей. 
Устанавливают их во всех жилых по-
мещениях, кроме ванной и туалета. 
Прикрепить извещатель необходимо 
к потолку в горизонтальном положе-
нии. Для этого допустимо использо-
вать двусторонний скотч. Извещатели 
бесплатно могут получить многодет-
ные родители, семьи, находящиеся 
в социально опасном положении, а 
также имеющие на иждивении детей-
инвалидов в УСЗН по программе раз-
вития системы социальной поддер-
жки горожан. Для этого необходимо 
написать заявление. За 2022 год уже 
было зарегистрировано 118 случаев 
возгорания, из них 37 – в жилых по-
мещениях. Дымовые пожарные изве-
щатели стоят недорого, но способны 
обезопасить вашу жизнь и жилище.

Вот это профи!
Выпускник гимназии №91 Нико-

лай Бобров стал лауреатом престиж-
ной премии «Шеф-повар года 2022» 
в номинациях «Шеф-повар региона 
СФО» и «Прорыв года». Николай ра-
ботает в красноярском ресторане 
Tunguska, и еще он бренд-шеф ре-
сторанной группы BerryWood Family. 
В 2021 году стал обладателем приза 
«Пальмовая ветвь ресторанного биз-
неса» в номинации «Авторская ло-
кальная кухня». Ежегодная премия 
«Шеф-повар года» вручается от име-
ни профессионального поварского 
сообщества, дающего независимую 
оценку и выражающего признание 
деятельности шеф-повара в каждом 
регионе России.

Монумент истины
Член Союза журналистов и Союза 

фотохудожников России фотограф 
Алексей Снетков посетил железно-
горскую космическую фирму, со-
общается в группе «АО Решетнев» 
во «ВКонтакте». Цель визита – фо-
тосъемка мозаичных панно в произ-
водственных цехах предприятия и 
санатории-профилактории «Звезд-
ный». Фотографии мозаик станут ча-
стью большого проекта «Монумент 
истины», автором которого является 
Алексей Снетков. Мозаичные панно 
созданы больше 40 лет назад руками 
решетневца, художника-дизайнера 
Бронислава Ильинского. Его работы 
украшали стены не только помеще-
ний предприятия, но и детского лаге-
ря «Орбита», спорткомплекса «Раду-
га», а также некоторых дошкольных 
учреждений Железногорска. Цель 
фотопроекта – сохранение памяти 
о монументальном искусстве совет-
ской эпохи.

новости

Новый бренд полностью 
разработан штатными сотруд-
никами московского предста-
вительства ИСС, в том числе 
профессиональным графи-
ческим дизайнером, который 
появился в творческой коман-
де совсем недавно. Креатив-
щики основательно подошли 
к выбору цветового решения 
бренда. Достигаемый эффект 
– установление ассоциативной 
связи с космическими аппа-
ратами и производственными 
цехами. Именно поэтому в 
цветовой гамме превалируют 
серебристый, серый, желтый, 
золотой, белый, черный.

Под брендом
«РЕШЕТНЕВ»Совсем скоро существенно изменит-

ся фирменный стиль железногорско-
го космического предприятия.

Фаберже, Смирновъ, Калашников, 
Лада, Ростех… Эти и многие дру-
гие российские марки обрели 

популярность за счет продолжительного 
влияния на рынке, а еще благодаря тому, 
что каждый товарный знак индивидуа-
лен и неповторим. Однако, несмотря на 
свою известность и уникальность, любой 
бренд со временем проходил апгрейд. 
Причем изменялись, например, не толь-
ко цвета и шрифты. Обновлялись и сами 
названия компаний.

Наше предприятие в этом смысле 
тоже не стояло на месте. За 63 года оно 
неоднократно переименовывалось. 
Было филиалом ОКБ-1, ОКБ-10, КБ ПМ, 
НПО ПМ, ФГУП «НПО ПМ имени ака-
демика М.  Ф.  Решетнева». Уже более 
10 лет сибирская спутникостроитель-
ная фирма известна как «Информаци-
онные спутниковые системы» имени 
академика М.  Ф.  Решетнева». Сегодня 
в дополнение к этому названию утвер-
ждено новое краткое наименование – 
АО «РЕШЕТНЕВ». 

Помимо этого, существенно меня-
ется фирменный стиль компании. Объ-
ективно нынешний бренд отстает от 
современных практик корпоративной 
идентичности и не соответствует бли-
жайшим планам развития предприя-
тия, согласно которым его ждет глубо-
кая трансформация и, по сути, переро-
ждение. Новый бренд будет выражать 
обновленную философию компании, 
которая заключается в переходе к се-
рийному производству десятков и со-
тен спутников в год, в том числе за счет 
ускорения сроков проектирования, 

внедрения передовых ИТ-инструмен-
тов и софтов, принципов параллельно-
го проектирования, новых технологий 
массового производства и испытаний 
космических аппаратов, автоматизации 
и роботизации производств. Возведе-
ние с нуля цехов-гигантов, концент-
рация всей мощи отрасли – все это во-
плотит в себе новая концепция бренда 
решетневской фирмы.

Для того чтобы работать в ускорен-
ном режиме, сотрудникам предпри-
ятия нужна повышенная мотивация. 
Люди должны отождествлять себя с 
фирмой и командой. Гордость и ответ-
ственность необходимы каждому из 
нас. И ребрендинг является такой же 
важной частью комплекса мотиваци-
онных мероприятий, как премирова-
ние персонала, улучшение условий 

труда, обучение и повышение профес-
сиональной квалификации, примене-
ние мер по сплочению команд и интен-
сификации разработок. 

В качестве краткого названия пред-
приятия выбрана фамилия его основа-
теля и первого руководителя, потому 
что имя Михаила Федоровича Решет-
нева уже стало узнаваемым брендом 
в стране и в мире, символом достиже-
ний сибирских спутникостроителей и 
гарантом надежности нашей косми-
ческой техники. Более того, использо-
вание фамилий легендарных людей в 
качестве товарного знака организаций 
является общепризнанной и привыч-
ной практикой в российской и зарубеж-
ной промышленности.

Елена ЕСИНА

Награда многодетным
Две многодетные семьи из Желез-

ногорска получили краевые награ-
ды. Почетные знаки «Материнская 
слава» и почетные грамоты вручил 

губернатор Красноярского края 
Александр Усс в ходе торжественной 
церемонии в правительстве региона.

Почетный знак Красноярского 
края «Материнская слава» из 
рук главы региона на церемо-

нии получили 18 многодетных матерей 
из разных территорий. Этой наградой 
отмечаются женщины, проживающие 
в Красноярском края не менее 10 лет, 
родившие или усыновившие 7 и более 
детей. В их числе и две мамы из Же-
лезногорска. Елена Викторовна Крав-
ченко с супругом Алексеем Юрьевичем 
воспитывают 7 сыновей, их семейный 
стаж почти 30 лет. Елена Викторовна 
сама выросла в многодетной семье, и 
главным для нее в жизни стало воспи-
тание детей. В настоящее время она 

не работает и занимается воспитанием 
младших, в этом ей помогают старшие 
сыновья. Алексей Юрьевич трудится на 
АО «ИСС». Родители большое внима-
ние уделяют совместному чтению, по-
сещению театров, музеев, концертов. 
В семье любят спорт и музыку: все дети 
тренировались в спортивных школах и 
посещали музыкальную.

Екатерина Николаевна Мамчиц с 
супругом Александром Николаевичем 
воспитывают 8 детей – 4 сыновей и 4 
дочерей, их семейный стаж тоже при-
ближается к 30 годам. Екатерина Нико-
лаевна работает в специальном управ-
лении ФПС № 2 МЧС России, Александр 
Николаевич – на ГХК. Старшие дети жи-
вут отдельно, младшие с родителями. 
В семье все любят спорт, старшие дети 
занимались плаванием, участвовали в 
городских соревнованиях, сын Алексей 
занимался карате и регби. Младшие 
учатся в музыкальной и художествен-
ной школах.

 ⬛ – Мама – само слово олицетворяет 
душевное тепло, щедрость, забо-
ту, добро. Именно мама является 
хранительницей домашнего очага. 
А отец – это стержень и защитник 
семьи, – сказал Александр Усс, об-
ращаясь к собравшимся в зале мно-
годетным семьям. – Каждая пара 
по-своему талантлива, у каждой 
– своя история. Но все вы, безуслов-
но, счастливые люди. Огромное 
человеческое спасибо за родитель-
ский труд, за душевную щедрость. 
Искренне желаю всем вам здоро-
вья, взаимопонимания и оптимиз-
ма, – добавил глава региона. 

Также в ходе церемонии были вру-
чены почетные грамоты губернатора 
отцам семей. 

Ирина СИМОНОВА
Фото пресс-службы губернатора 

и правительства Красноярского края
Елена Кравченко с супругом Алексеем воспитывают 7 сыновей. Екатерина Мамчиц с супругом Александром воспитывают 8 детей.
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Береговую линию Элковского пляжа предложил благоустроить Дамир Агаев. 

Благоустраивать что будем?
Этим вопросом озадачены чиновники, общественники и активные жители 

ЗАТО. Тюбинг-парк и барбекю-зона на Элковском пляже, горожан, мягко 
скажем, не устроили. Мало, тесно, спорно. Поэтому глава города Игорь 

Куксин призвал активистов подумать и предложить другие проекты бла-
гоустройства общественных территорий. И вот что из этого вышло.

Про тюбинг и барбекю ГиГ уже 
рассказывал (№ 46, стр.3, «Что ни 
делается, все к лучшему?»). Эти 

два проекта вызвали нешуточные споры 
и даже оскорбления в адрес авторов и 
тех, кто вдруг их поддержал, со стороны 
спортивного сообщества города и группы 
жителей Элки, которым не нравится идея 
благоустройства их района. Не надо, го-
ворят, ничего менять. Дамир Агаев хочет 
все-таки благоустроить пляж, а не сделать 
из него «шашлычку». На федеральные 
100 миллионов рублей он предлагает 
оборудовать туалеты, комнату матери и 
ребенка, зоны для переодевания, МАФ, а 
также построить корт, на котором можно 
будет проводить турниры по пляжному 
футболу и волейболу. А зимой, по задумке 
предпринимателя, эта территория будет 
превращаться в крытый каток. 

 ⬛ – Хочу сказать, что одной компани-
ей готовится проект глэмпинг-пар-
ка, который расположится в лесной 
зоне этой территории, – говорит 
Дамир Агаев. – Там будет и зона 
для рыбаков, и бани, и домики, 
и место для барбекю. Это будет 
вложение со стороны бизнеса. 
Кроме того, мы готовы рассмотреть 
варианты содержания территории 
общегородского пространства, что 
немаловажно, на мой взгляд. 

Другой пляж, городской, предлагает 
благоустроить предприниматель Денис 
Елизарьев. Он показал очень амбициоз-
ный проект с фонтанами на воде, роллер-

дромами, удобными лежаками, спортив-
ными площадками и многим другим. Тут 
и благоустройство самого пляжа, туале-
тов, раздевалок, строительство площад-
ки для выгула и дрессировки собак, свето-
вой фонтан, аэрарий, батуты, «парящая» 
веранда и большая парковка – всего 19 
пунктов. Выглядит все очень интересно. 
Правда, непонятно, хватит ли ста милли-
онов на реализацию.

– В эту же территорию входит и ле-
сопарковая полоса, – говорит Денис. – 
Идея проекта в том, чтобы объединить 
интересы всех категорий граждан, а 
также увеличить объем посещаемости 
этой локации. И, конечно, улучшить ка-
чество отдыха. 

Директор МБУ КБУ Николай Па-
сечкин предлагает продолжать благо-
устройство вокруг озера и строить до-
рожку западнее «Нейтрино- парка». 

 ⬛ – Мы предлагаем заполнить новый 
парк природными объектами, – го-
ворит Николай Николаевич. – Это 
позволит легко и быстро вырваться 
из зоны урбанизации, выйти на 
пятикилометровую прогулочную 
зону с лавочками, качелями, смо-
тровыми площадками и детскими 
городками. Также мы предлагаем 
расширить парковку около церкви. 
И, что немаловажно, строительство 
парка не предполагает вырубку 
существующих зеленых насажде-
ний. А пешеходные тропы будут 
проходить не только вдоль озера, 
но и в лесном массиве. 

Неожиданно на совещании пред-
ставили сразу два проекта по бла-
гоустройству бывшей освещенной 
лыжероллерной трассы. Главный ре-
дактор муниципальных СМИ Юлия 
Третьякова предложила создать на 
этой территории экопарк, которому 
даже название уже придумали – «Бе-
лая лисица».

 ⬛ – Мы предлагаем расширить прогу-
лочные дорожки, выделить полосу 
для велосипедистов и любителей 
бега, установить вдоль ручья Байкал 
беседки и скамейки. А также про-
думать островки активности для 
детей и подростков, не нарушая 
экологичности, – рассказала Юлия 
Игоревна. – Еще разработать мар-
шруты для экотроп, которые ведут 
в ущелье. Их можно, кстати, сде-
лать в формате квеста, в котором 
по легенде нужно будет найти ту 
самую белую лисицу. Это же может 
стать основой для приложения 
«Железногорский хайкинг». У нас 
все есть для такого прекрасного и 
масштабного проекта. Его огром-
ный плюс – сохранение экологии и 
природы, которая нам дана. 

В районе Третьей скалы по этому проек-
ту может появиться лестница наподобие 
Торгашинской в Красноярске. Она будет 
выходить на смотровую площадку горы 
Спортивная, где расположатся кафе и ма-
газинчики визит-центра. Команда разра-
ботчиков предполагает, что это место ста-
нет новым центром притяжения горожан. 
С похожим проектом выступил депутат 
Совета депутатов Никита Травников. 

 ⬛ – Юлия Игоревна сказала доста-
точно много, у нас пересекались 

мысли по лестнице со смотровой 
площадкой и по спортивным 
зонам и зонам отдыха, – отметил 
Травников. – Эта территория при-
влекательна тем, что на ней можно 
сделать практически все. И такой 
проект будет логичным продолже-
нием и украшением спортивного 
кластера Железногорска. 

«Юлия Игоревна уже озвучивала» 
– фраза, которая несколько раз про-
звучала в речи этого депутата. Видимо, 
проект благоустройства именно этой 
территории сегодня действительно 
актуален и многим интересен. Ники-
та Андреевич не отрицает возможно-
сти объединить усилия разных групп 
общественности для его реализации, 
подчеркивая значимость, масштаб, 
востребованность. Секретарь местно-
го отделения партии «Единая Россия» 
Сергей Шаранов предложил в проекте 
благоустройства лыжероллерной трас-
сы предусмотреть создание еще одного 
элемента – новой экотропы от «Нейтри-
но-парка» до СЮТ по лесному массиву 
вдоль проспекта Курчатова. И офор-
мить эту тропу в едином с экопарком 
«Белая лисица» стиле.

 ⬛ – Все представленные сегодня 
проекты хороши, – сказал Шара-
нов, – Реализация любого из них 
будет неоспоримым плюсом для 
развития Железногорска. Конеч-
но, логично было бы замыкать 
кольцо вокруг озера. Но и проект 
благоустройства большой лока-
ции в старой части города, на 
мой взгляд, выигрышен. Более 
того, если его развивать, то здесь 
найдет место и концепция объ-
единения спортивного центра с 
культурно-парковым.

Теперь активисты должны доработать 
визуализацию своих проектов, привести 
их к единому стандарту и представить 
готовые варианты к 2 декабря. Лучшие 
предложения выставят на всеобщее голо-
сование на новой цифровой платформе.

Анна ЛУБНИНА

Николай Пасечкин считает, что нужно продолжить отстраивать дорожку вокруг озера.

Вот так, по мнению Дениса Елизарьева, может выглядеть городской пляж. 

Как вам идея экопарка «Белая лисица» 
на месте бывшей освещенной лыже-

роллерной трассы? 
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Лилия Чернявская рассказывает легенду о силе медведя и трех мирах. Каково это – читать руками?

На дистанциях Вяльбе узнавали по ее знаменитой розовой шапочке.

Инициатором и инвестором 
строительства многофункци-
онального лыжного цент-
ра «Воробьи» стал житель 
Подгорного, спортсмен и 
меценат Игорь Воробьев. 
База прекрасно подходит для 
занятий спортом и подготов-
ки к соревнованиям. Пятики-
лометровая трасса соответ-
ствует всем нормативам для 
проведения соревнований 
российского и международно-
го уровней. 

На торжественное открытие лыж-
ного комплекса «Воробьи» в Под-

горном 3 декабря приедет олим-
пийская чемпионка, президент 

Федерации лыжных гонок России 
Елена Вяльбе.

В Подгорном 3 и 4 декабря прой-
дут первые два этапа открытого 
Кубка ЗАТО Железногорск по 

лыжным гонкам «SKI9kaTOUR» сезона 
2022-2023 года. Призовой фонд турни-
ра – 260 тысяч рублей. Также ожидается 
приезд на спортивное событие совет-
ника губернатора Красноярского края, 
чемпиона мира по биатлону Павла Рос-
товцева, олимпийской чемпионки по 
биатлону Ольги Медведцевой, призера 
чемпионата мира 2005 года лыжника 
Николая Большакова и бронзового при-
зера Олимпиады-2006 по лыжным гон-
кам Алены Сидько. 

Начало церемонии открытия – в 
16:20. После этого состоится старт сим-
волического забега «Олимпийский» на 
600 м с участием приглашенных гостей, 
к которому могут присоединиться все 
желающие. В 17:00 – масс-старт вечер-
ней гонки. Женщины побегут 5 кило-
метров, мужчины – 10. Организаторы 
турнира также обещают после награ-

ждения сюрприз. Какой именно – пока 
держится в секрете. 

Также в программе соревнований 
ожидается автограф-сессия с имени-
тыми спортсменами. Лыжный спортив-
ный клуб «Воробьи» в своей группе во 
«ВКонтакте» будет вести прямую транс-
ляцию соревнований с профессиональ-
ными комментаторами.

Во второй день соревнований, 4 де-
кабря, пройдут женская и мужская ин-
дивидуальные гонки. Место проведе-
ния – п. Подгорный, ул. Черемуховая, 16, 
лыжный комплекс «Воробьи». 

Ирина СИМОНОВА

К нам едут 
чемпионы

Музей археологии в Подгорном 
принимает участие во Всероссийской 

акции «Музей для всех – 2022».  

Музей археологии в Подгорном 
переехал. Тесновато, конечно, 
по сравнению с прежними поме-

щениями, но все так же уютно, интересно, 
душевно. Лилия Чернявская, заведующая 
музеем, как всегда, встречает радушно. 
Она рассказала, какая работа проводится 
в музее для людей с инвалидностью, как 
создается здесь инклюзивное простран-
ство. Сама Лилия Милославовна записы-
вала мастер-класс «Камень желаний» для 
акции «Музей для всех». А мне предложи-
ла небольшой эксперимент: с закрытыми 
глазами на ощупь определить, что изобра-
жено на полуобъемном фото наскальной 
живописи. Это трудно – погружает в дру-
гой мир, заставляет думать иначе. 

 ⬛ – Мы придумали и внедрили 
такой формат работы, когда ре-
ализовывали проект «Прочитай 
историю руками», – рассказывает 
Лилия Чернявская. – Тогда к нам 
на экскурсии приходили тотально 
слепые и слабовидящие люди, а 
как-то раз в красноярской школе 
вместе с ними пришли абсолютно 
здоровые. И мы им тоже предло-
жили прочитать рисунок руками. 
Так и внедрили образовательную 
инклюзию в свою работу.

Лилия Милославовна рассказала, что 
решила посвятить работу в этом проекте 
своему учителю пения Геннадию Кузьми-
чу Жмуйдину. 

– Он был тотально слепым. До школы 
его доводил отец, а в класс к нам он уже 
заходил самостоятельно, – вспоминает 
Лилия Милославовна. – Передвигался с 
тросточкой, и абсолютно каждого из нас 
узнавал по голосу, по шагам, по движени-
ям. Тогда мы не задумывались, как живет-
ся человеку. А однажды всем классом сбе-
жали с его урока – потом было очень стыд-
но, когда представили, как он чувствовал 

себя, зайдя в абсолютную тишину класса. 
Так вот, когда я начала продвигать наш му-
зейный проект, мне очень захотелось его 
найти. И я это сделала – он жил тогда где-
то в Прибалтике. Мы долго разговаривали 
по телефону. Удивительно, но он помнил 
весь наш класс по именам и фамилиям, по 
тому, как мы звучали на его уроках. 

Вот и в акции «Музей для всех – 2022» 
Милославская и ее коллектив участвуют 
не просто так, не ради моды и рейтингов. 
Для нее сверхважны люди и их новые 
знания,  а еще – прочтение петроглифов 
и рисунков древних художников. Свой 
мастер-класс «Камень желаний» Лилия 
Чернявская в этом году записывала для 
людей с нарушениями ментального раз-
вития.

– Наскальные изображения – цен-
ные источники, характеризующие не 
только материальную, но и духовную 

жизнь в далеком прошлом, – размыш-
ляет Лилия Чернявская. – Например, в 
эпоху неолита чаще всего изображали 
лося. Добыча этого животного давала 
мясо, из шкур шили одежду и утепляли 
ими жилище, кости использовались как 
поделочный материал. Древние обо-
жествляли это животное. Они сравни-
вали его с солнцем, дающим жизнь. Для 
нас очень важно, чтобы наш посетитель 
мог не только прикоснуться к прошлому, 
но и мог выразить себя – высказать свое 
мнение о том, что хотел сказать древний 
художник, тем самым стать участником 
научного исследования. 

В декаду инвалидов, которая традици-
онно стартует 3 декабря, в Музее архео-
логии в Подгорном ждут всех желающих 
прикоснуться к древности. Лилия Черняв-
ская отметила, что если люди с ограничен-
ными возможностями здоровья не могут 

приехать в музей, для них есть  формат 
выездных мастер-классов. 

 ⬛ – Задача акции «Музей для всех» 
– привлечь внимание широкой 
общественности к значимости 
равноправного участия всех людей 
в культурной жизни, – говорит Ли-
лия Чернявская. – Люди с ограни-
ченными возможностями должны 
жить и работать среди нас. Они 
особенно чутко воспринимают 
мир. Работа с ними – как с детьми, 
у которых еще не сформированы 
стереотипы. Евгений Сергеевич 
Анненский всегда говорил, что дет-
ские интерпретации наскальной 
живописи всегда самые неожидан-
ные и, как правило, истинные. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Читай историю руками
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Директора школ города во главе с 
Евгением Карташовым побывали 
в школах №100 и №104, где сейчас 

идет капитальный ремонт. Руково-
дители обсудили сложности, кото-

рые могут возникнуть в ходе работ, и 
многое другое. 

Расширенное заседание учрежде-
ний образования прошло 23 ноя-
бря. Евгений Карташов рассказал 

и показал директорам образовательных 
учреждений на примерах двух школ, с 
какими трудностями можно столкнуться 
во время капитального ремонта. Снача-
ла делегация отправилась в 100-ю. Там 
Евгений Александрович встретился с ди-
ректором «сотой», подрядчиком и пред-
ставителем краевого Управления капи-
тального строительства. Заместителю 
главы ЗАТО Железногорск по социаль-
ным вопросам рассказали о ходе ремон-
та и о том, что еще предстоит сделать. По 
плану до конца года должны закончить 
ремонт кровли и тепловых сетей. Затем 
приступят к электрическим сетям и ка-
нализации. Из федерального и краевого 
бюджетов выделили дополнительные 
средства, теперь сумма на ремонт уве-
личилась до 160 миллионов рублей. По 
словам директора, это произошло пото-
му, что в ходе ремонта выявилось много 
проблем. Подрядчик убедил присутству-
ющих, что к 1 августа 2023 года все рабо-
ты закончат.

 ⬛ – Ситуация такова, что мы 
работаем немножко «с колес», 
работы очень активно ведутся. А 
проекты появляются уже по ходу 
выполнения работ, – рассказы-
вает Владимир Люто, директор 
школы №100. – Но надо отметить, 
что темпы значительно выросли, с 
генподрядчиком находимся в по-
стоянном режиме согласования. 

Совещание продолжилось в школе 
№104 в Подгорном. Там с ремонтом дела 
обстоят лучше. Около 80% работ по пла-
ну на этот год выполнили: полностью 
обновили систему отопления и кровлю, 
почти закончили общестроительные ра-
боты, ремонт сантехнических систем и 
электрики. Скоро начнут устанавливать 
датчики пожарной сигнализации, систе-
мы оповещения и камеры видеонаблю-
дения. Кроме того, на средства бюджета 
края для школы приобретут новое обо-
рудование. По словам Евгения Карташо-
ва, с большой вероятностью учреждение 
будет сдано в конце этого или начале 
следующего года. Но работать оно по 
плану начнет  1 сентября 2023 года. 

 ⬛ – Директора школ познакомились 
с суровой действительностью и 
узнали, что такое капитальный 
ремонт школы. Мне кажется, что 
все удалось, – считает Евгений 
Карташов, заместитель главы 
ЗАТО Железногорск по социаль-
ным вопросам. – Хотелось, чтобы 
директора сегодня увидели, что 
ремонт – это хлопотно. Суще-
ствуют конкретные вопросы, 
за решения которых директор 
должен взять ответственность. 
Они непростые, и это можно 
сделать только командой. Речь 
не идет только о цвете стен, но и 
об оборудовании, вентиляции. Я 
очень благодарен, что у нас есть 
два этих сложных ремонта. Мы 
нарабатываем опыт и теперь вой-
дем в следующий этап подготов-
ленными.

А следующий капитальный ремонт 
планируется в школах №95 и №93. Пока 
готова только дефектная ведомость, а 
как будет все организовано, пока не об-
суждали. Но, по словам Карташова, мас-
штабные работы будут идти примерно в 
том же режиме.

– Ремонт – это всегда очень большая 
головная боль. Сегодня мы увидели два 
разных результата, – делится впечатле-
ниями Дмитрий Протопопов, директор 
школы №95. – Я прекрасно понимаю, в 
чем сложности. Они связаны не только 
с организацией образовательного про-
цесса, но и с ходом ремонта. Также суще-
ствуют проблемы и с проектной стадией 
– не всегда учитывается то, что необхо-
димо сделать. Многие вопросы вскрыва-
ются здесь и сейчас. Надо понимать, что 

перед выделением финансирования вся 
документация проходит государствен-
ную экспертизу, а эксперты тоже имеют 
свою позицию и не соглашаются с теми 
средствами, которые мы запрашиваем. А 
когда руководители оказываются правы, 
приходится добавлять деньги, потому 
что не хватает. Я увидел, что директора 
образовательных учреждений готовы 
брать на себя ответственность и при-
нимать нестандартные решения, чтобы 
добиться результата. Нас тоже ожидают 
некоторые сюрпризы. Сейчас оконча-
тельного решения по нашей школе пока 
не принято. Но если это произойдет, то в 
школе заменят абсолютно все коммуни-
кации.

Завершающий визит был в лицей 
№103. Там Евгений Карташов вместе 

с директорами железногорских школ 
посмотрел на организацию питания. 
Сейчас в 103-й организована линия раз-
дачи блюд. Директор лицея Дмитрий 
Диких рассказал, что из-за этого около 
30 школьников отказались от централи-
зованного питания, но обедать в столо-
вой стали на 100 человек больше. Так-
же поднимался вопрос о «Пушкинских 
картах». По словам Евгения Карташова, 
всего 30% молодых людей от 14 до 22 лет 
пользуются возможностью ходить на ме-
роприятия по карте. Он призвал руково-
дителей образовательных учреждений 
активнее предлагать молодежи заво-
дить карты и организовывать походы на 
спектакли и концерты.

Марина АНДРЕЕВА

Такова действительность 
ремонта

Крыша – слабое место школы №100, так считает ее директор Владимир Люто.

Пока все очень неприглядно, но не переживайте – ремонт идет по плану.

Высотные работы в спортзале.

Заменят старое оборудование 
и в пищеблоках.
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Отечественные разработки 
для подземных исследований
Промышленный потенциал Краснояр-

ского края используют при создании 
подземной исследовательской лабора-
тории, которую строит Национальный 

оператор по обращению с радиоактив-
ными отходами (НО РАО). Геологиче-
ские породы, залегающие на глубине 

около 500 м, планируется всесторонне 
изучить, чтобы оценить возможность 

окончательной изоляции высокоактив-
ных радиоактивных отходов в Нижне-

канском скальном массиве.

Представители Союза машинострои-
телей края, крупных производств по-
бывали на площадке строительства 

НКМ-лаборатории, расположенной в 6 км 
от Железногорска. Ее начали строить в 2018 
году. Работы планируется завершить к 2029 
году. Сегодня почти полностью завершено 
создание наземной инфраструктуры буду-
щего центра исследований. Инженеры и 
строители готовы зайти на следующий этап 
– проходку горных выработок на глубину до 
550 м. Это строительство трех вертикаль-
ных стволов и горизонтальных выработок 
общей длиной 5 км. Подземная лабора-
тория – уникальный объект, который не 
имеет аналогов в России и других странах 
мира. А практический опыт и компетенции 
крупнейших предприятий космической, 
машиностроительной и радиотехнической 
отраслей помогут в создании оборудования 
и решении различных научных задач при 
комплексных исследованиях на объекте. 

Ученые ведущих профильных инсти-
тутов будут вести здесь исследования, 
чтобы ответить на вопрос, безопасно ли 
окончательная изоляция радиоактивных 
отходов (РАО) 1-го и 2-го классов в горных 
породах Нижнеканского массива. И толь-
ко при подтверждении полной безопас-
ности объекта здесь может появиться 
пункт окончательной изоляции РАО.

При создании лаборатории и после 
нее потребуются высокотехнологичные 
современные решения, которые могут 
предложить красноярские компании. 
АО «Красмаш», АО «Информационные 
спутниковые системы» им. Решетнева, 
ООО «Стальинвест», «Стройинвест», АО 
ЦКБ «Геофизика» – это лидеры красно-
ярского и российского рынка и потенци-
альные партнеры ГК «Росатом» в реали-
зации проекта.

 ⬛ – Эти предприятия имеют не 
только опыт, но и уже готовые 
технические решения, которые 
могут быть использованы для 
создания лаборатории, – отметил 
Виктор Красильников, директор 
департамента инновационного 
развития и технологий ФГУП «НО 
РАО». – Во время визита предста-
вители Союза промышленников 
и предпринимателей смогли по-
знакомиться с нашими объектами 
и оценить свои возможности для 
решения наших вопросов.

По его словам, у атомщиков есть 
широкий круг задач – это и горные 
проходки, которые имеют свои особен-
ности, и необходимость в создании не-
стандартного оборудования, а также 
информационных систем, которые бу-
дут осуществлять мониторинг во вре-
мя работы лаборатории. Все это могут 
предложить предприятия с мощной 
технологической, интеллектуальной и 
промышленной базой, компетенциями 
мирового уровня.

 ⬛ – Оборудование красноярского 
производства, которое работает 
в открытом космосе, подвергает-
ся радиационному воздействию, 
– привел пример Виктор Кра-
сильников. – В перспективе, если 
на месте лаборатории будет со-
здан пункт окончательной изоля-
ции РАО, для защиты элементов 
его информационной системы 
нам потребуется техника с ана-
логичными характеристиками. 

Появится и необходимость в различно-
го рода контейнерах, предназначенных 
для транспортировки РАО и их последую-
щей изоляции. Но это только в том случае, 
если будет принято решение о возможно-
сти финальной изоляции РАО. Потребуют-
ся и многофункциональные платформы, 
транспортеры, краны. Кроме того, лабора-
тории понадобится современная система 
контроля и мониторинга, которую также 
могут создать местные предприятия.

 ⬛ – Мы ориентируемся только на оте-
чественные разработки. Тем более 
что объект и оборудование, которые 
будут предложены для изготов-
ления предприятиям, уникальны, 
– добавил Красильников. – Ничего 
здесь не производится серийно. За-
казывать за рубежом крайне дорого 
и небезопасно. Так что мы, зная о 
высоком потенциале красноярских 
промышленных предприятий, 
рассчитываем именно на них. 

По мнению генерального директора 
«Красмаша» и председателя Красноярского 
отделения Союза машиностроителей Алек-
сандра Гаврилова, атомщики могут обес-

печить завод заказами на 10-15 лет вперед, 
а общая сумма контрактов – превысить 100 
миллиардов рублей. Это особенно важно и 
в плане импортозамещения.

Перспективы партнерства националь-
ного оператора и ведущих промышлен-
ных компаний края высоко оценил за-
меститель председателя Регионального 
совета Красноярского регионального от-
деления Общероссийской общественной 
организации «Союз машиностроителей 
России» (КРО СМР) Андрей Шаров.

 ⬛ – Полученные нами предложения 
дают почву для размышления 
нашим предприятиям, которые 
обладают колоссальным опытом 
и компетенциями, позволяю-
щими им оставаться лидерами 
своих производств на рынке 
нашей страны, – подытожил 
Андрей Шаров. – А еще это очень 
интересные научно-технические 
задачи, которые немного выходят 
за рамки их сегодняшней дея-
тельности. Поэтому, безусловно, 
потребуются новые подходы. 
Но мы заинтересованы в поиске 
новых идей, новых проектов – и 
в том, чтобы наше сотрудничест-
во с Росатомом развивалось на 
долговременной основе. 

Сейчас представители регионального 
бизнеса и атомщики готовят совместное 
решение: оно предусматривает обмен 
проектной документацией между Росато-
мом и КРО СМР, а также предложениями 
для формирования технических заданий, 
которые предприятия возьмут в работу.

Ирина СИМОНОВА

Представители регионального бизнеса и руководители градообразующих предприятий Железногорска посетили площадку строи-
тельства подземной исследовательской лаборатории (НКМ-лаборатории).

Красноярский машиностроительный завод посетили представители НО РАО. Деле-
гация побывала на производственной площадке «Красмаша», ознакомилась с работой 
основных цехов, технологической базой и   возможностями предприятия. Экскурсию 

на производство провел генеральный директор, председатель Красноярского регио-
нального отделения Союза машиностроителей России (КРО СМР) Александр Гаврилов
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Она представилась юристом
Считается, что в одну воронку снаряд 

дважды не падает. Эту народную 
примету недавно опроверг 47-летний 
житель Железногорска. Он стал жер-

твой мошенников второй раз.

Мужчина заявил в полицию, что 
неизвестные обманом похи-
тили у него около 300 тысяч 

рублей. Рассказал, что пять лет назад 
связался с интернет-платформой, пред-
лагавшей быстрый доход, оформил два 
кредита и перевел «кураторам» 200 ты-
сяч рублей. Примерно через месяц же-
лезногорцу сообщили, что на его счету 
уже 8 тысяч долларов. Однако вывести 
выигрыш мужчина не смог и понял, что 
попался на удочку мошенников.

В августе текущего года ему позвонила 
женщина, которая представилась сотруд-
ницей столичной юридической компа-
нии.  Собеседница поинтересовалась, не 
играл ли железногорец ранее на бирже. 
Услышав утвердительный ответ, женщи-
на объяснила, что та площадка, куда муж-
чина вкладывал средства, уже перестала 
существовать, и теперь юристы за опре-
деленный процент помогают незадач-
ливым вкладчикам вернуть деньги. Для 
большей убедительности «юрист» потре-
бовала, чтобы потерпеший направил ей 
документы, подтверждающие денежные 
переводы пятилетней давности. Желез-
ногорец выполнил все, что требовалось, 
и через несколько дней злоумышленница 
позвонила ему с «прекрасной новостью» 

– его счет, открытый на «бирже» несколь-
ко лет назад, не аннулирован, и в настоя-
щее время на нем хранится 56 тысяч дол-
ларов. Единственная сложность якобы 
заключалась в том, что деньги находятся 
в зарубежном банке, а за их хранение не-
обходимо уплатить штраф. К телефонным 
разговорам присоединился «сотрудник 
банка», который инструктировал заявите-
ля по поводу необходимости «штрафной 
выплаты». Рассчитывая получить круп-
ную прибыль, местный житель оформил 
кредит и перевел чуть меньше 300 тысяч 
рублей на указанные ему реквизиты.

Спустя несколько дней «сотрудник 
банка» и «юрист» перестали отвечать 
на звонки, и мужчина обратился в поли-
цию. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 

ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Макси-
мальное наказание по этой статье – ли-
шение свободы на срок до 6 лет.

Уважаемые горожане! Не вступай-
те в диалог с незнакомцами, какие бы 
предлоги они не использовали! Нико-
му не сообщайте информацию о своих 
счетах и банковских картах. Если вас 
пытаются убедить в том, что вам поло-
жена компенсация за ранее приобре-
тенные некачественные товары или 
денежная премия за некогда утрачен-
ные вклады (инвестиции), прерывай-
те общение. Так действуют мошенни-
ки! При любых подозрительных звон-
ках обращайтесь в дежурную часть 
полиции по номеру 102 или 74-58-58.

Куртка, джин и квадрокоптер
Сотрудники патрульно-постовой службы железногорской полиции задер-

жали подозреваемого в серии краж из магазинов. Предметами хищений 
стали бутылка дорогого джина, зимняя куртка и квадрокоптер. Общая 

стоимость похищенного составила порядка 15 тысяч рублей.

Дознавателями МУ МВД России 
по ЗАТО г.Железногорск возбу-
ждены уголовные дела в отноше-

нии 44-летнего местного жителя, кото-
рый за два дня совершил три кражи из 
различных торговых точек.

Заявления о хищениях поступили 
в дежурную часть от представителей 
магазинов детских товаров, спортив-
ной одежды и магазина оптовых цен. 
Сотрудники полиции отсмотрели запи-
си камер видеонаблюдения и обнару-
жили, что во всех торговых точках, где 
произошли кражи, отметился ранее 
неоднократно судимый гражданин. На 
розыск подозреваемого были ориен-
тированы все наружные наряды. Зло-
умышленника задержали в торговом 

центре. Свою вину в трех преступных 
эпизодах он признал.

Подозреваемый рассказал, что в 
примерочной магазина спортивных 
товаров и одежды повредил магнит-
ную бирку на новой куртке за 6 тысяч 
рублей. Затем надел обновку, а свою 
старую куртку оставил на вешалке. Да-
лее мужчина заглянул в продуктовый 
магазин, спрятал бутылку джина под 
куртку и скрылся. После дегустации 
похищенного алкоголя подозреваемый 
направился в магазин детских товаров, 
где незаметно для продавцов вытащил 
из стоявшей на полке коробки квадро-
коптер и покинул торговый центр. За-
пустить игрушку не смог, поскольку слу-
чайно повредил двигатель.

В отношении 44-летнего мужчины 
возбуждены три уголовных дела по 
признакам преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 158 УК «Кража». Санкция 
статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до 2 лет. Ранее мужчина был судим 
более 20 раз, в том числе 15 раз за кражи 
имущества.

Не сдержался
Полицейские задержали молодого 
человека, продававшего через не-
существующий интернет-магазин 

охолощенное оружие. Жертвами 
обмана стали жители Хабаровского 

края, Воронежа, Пятигорска, Вла-
дивостока и Республики Дагестан.

По версии следствия, в начале те-
кущего года подозреваемый при-
обрел аккаунт интернет-магазина 

охолощенного оружия в одной из соци-
альных сетей. Не располагая представ-
ленными на странице товарами, он стал 
отвечать на вопросы потенциальных 
покупателей и обещал организовать до-
ставку интересующих экземпляров. При 
этом «продавец» настаивал на полной 
предоплате товара путем перевода на 
банковский счет. Пятерых покупателей 
из разных уголков России такой вариант 
устроил. Получив перевод, подозревае-
мый прекращал общение с доверчивы-
ми гражданами. Общая сумма ущерба, 
причиненного действиями железногор-
ца, составила порядка 170 тысяч рублей. 

В ходе допроса подозреваемый свою 
вину признал. Он рассказал следовате-
лю, что якобы планировал использовать 
приобретенный аккаунт с целью привле-
чения рекламодателей и заработка. Но 
затем увидел, что пользователи соцсети 
активно интересуются товарами, фото 
которых были представлены на прио-
бретенной им странице, и решил ис-
пользовать ситуацию в корыстных целях.

Возбуждено уголовное дело по пяти 
эпизодам преступлений, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 159.3 УК РФ («Мошенни-

чество с использованием электронных 
средств платежа»). Максимальное на-
казание по этой статье – 5 лет лишения 
свободы. Подозреваемый в содеянном 
раскаялся и дал обязательство компен-
сировать всем потерпевшим причинен-
ный материальный ущерб. Он находит-
ся под подпиской о невыезде и надле-
жащем поведении.
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Две искусственные шестиметро-
вые ели скоро установят перед 
Дворцом культуры. В прошлом 

году зеленые красавицы прибы-
ли на главную площадь города из 
леса. Но теперь принято решение 

живые деревья не рубить.

Ели доставили на теплый склад 
МП «Горэлектросеть» 24 ноя-
бря, и специалисты предпри-

ятия уже приступили к их бережной 
сборке. Кроме новогодних деревьев, 
привезли новые ограждения, ком-
плекты гирлянд и шаров. 

Обе ели, шары и ограждение оте-
чественного производства. Сумма 
контракта – 447600 рублей. Диаметр 
каждой ели у основания – 1,9 метра, 
вес только хвои – 74 кг, каркаса – по-
чти 91 кг. Деревья украсят 280 шаров 
золотого, серебряного, красного и си-
него цветов.

 ⬛ – Пока монтаж начнем на 
нашем теплом складе, а ближе 
к Новому году установим 
деревья на площади Ленина, 
– рассказал директор «Горэ-
лектросети» Алексей Хара-
бет. – Также мы уже начали 
монтировать каркасы искус-
ственных елей на площади 
перед Центром досуга и в 
парке. Следующие на очереди 
– поселки ЗАТО. 

Иллюминация на липах по улице 
Ленина пока не планируется, так как 
КБУ проводит обрезку деревьев. 

Екатерина МАЖУРИНА

Репетиции нового спектакля нача-
лись в Театре кукол «Золотой клю-

чик». Добрая постановка с росто-
выми куклами будет представлена 

зрителям в конце декабря.

Из репетиционного кабинета теа-
тра доносятся веселые возгласы, 
смех и заводная музыка. Это ак-

теры читают сценарий и прорабатыва-
ют свои образы для нового спектакля 
«Чудесный лес, или Приключения Вин-
ни-Пуха». Пятачок, Тигра, Кролик, сам 
Винни и другие герои сказки попали в 
непростую ситуацию: их друг Кристофер 
Робин стал взрослым и практически пе-
рестал с ними играть. Но его друзья ре-
шили не отчаиваться и пустились в при-
ключения. Спектакль ставит режиссер из 
Санкт-Петербурга по пересказу повести 
«Винни-Пух» Бориса Заходера.

 ⬛ – Этот спектакль должен был 
ставить Дмитрий Сарвин – ав-
тор инсценировки. Но по ряду 
причин он не смог приехать. А мы 
с ним большие друзья, учились 
на одном курсе. И он предложил 
мне его подменить, – рассказыва-
ет Константин Ермихин, режис-
сер спектакля. – Когда я прочитал 
инсценировку, сразу согласился. 
Ведь это история про Винни-Пу-
ха, история про взросление. Это 
не просто спектакль, а спектакль-
игра. Что делают игрушки, когда 
Кристофера Робина нет? Как они 
переживают расставание с ним, 
как они ищут выход из этой ситуа-
ции? И если Кристофер Робин вы-
рос, значит ли это, что их история 
закончилась? Я надеюсь, что мы 
сможем найти какой-то другой 
выход. И, конечно, история будет 
продолжена.

Константин Викторович – режиссер 
музыкального театра и эстрады. Для 
него работа в театре кукол – интересный 
и полезный опыт. Режиссер отметил, что 
в железногорском «Золотом ключике» 
работа всех служб проходит иначе. Уже 
сейчас, когда идут первые читки сцена-
рия, практически готовы все костюмы, 
декорации и реквизит. А это очень упро-
щает работу. 

– Обычно в театрах костюмы и рек-
визит приносят за день до премьеры, и 
актеры как сумасшедшие начинают хва-
таться за них и думать, как играть с тем 
или иным предметом, – говорит Конс-
тантин Ермихин. – В этом театре все со-
вершенно по-другому. Здесь уже можно 
начинать репетировать и придумывать 
спектакль именно с тем реквизитом, с 
теми костюмами, которые есть.

Роли Константин Ермихин распреде-
лял вместе с Дмитрием Сарвиным, так 
как Дмитрий поставил в нашем театре 
уже не один спектакль и хорошо знает 
железногорских артистов, их характе-
ры и способности. Сами актеры гово-
рят, что это точное попадание в каждый 
образ. 

 ⬛ – Константин Викторович нам 
подсказал способ: мы убираем 
текст и начинаем играть, что-
бы понять, что мы – игрушки, 
– рассказывает актриса Театра 
кукол «Золотой ключик» Наталья 
Афонина. – Это делается для того, 
чтобы окунуться в детство и даже 
стать детьми. 

Спектакль создается по федеральной 
программе «Культура малой родины» 
при поддержке партии «Единая Россия» 
и будет показан в канун Нового года. 
Кстати, после спектакля всех юных зри-
телей от трех лет будет ждать новогод-
няя интермедия, где ребята встретятся с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. А опла-
тить билеты можно по «Пушкинской 
карте». Премьера состоится 18 декабря в 
11 часов. С подробным 
расписанием можно 
ознакомиться на сайте 
театра или в группе во 
«ВКонтакте». 

Анна ЛУБНИНА

Елки 
прибыли, 
ждем 
Деда 
Мороза!

Давайте поиграем!

В городской администрации 23 
ноября обсудили, как Железно-

горск будет встречать 2023-й. На 
совещании чиновники рассмотрели 
программу мероприятий к предсто-

ящим праздникам.

Учреждения культуры готовят 
новогоднюю сказку для желез-
ногорцев. В этом году будет не-

сколько праздничных локаций и много 
красивой иллюминации. Новогодние 
праздники традиционно начнутся от-
крытием елок и ледовых городков Де-
дом Морозом. Первые огни на еловых 
ветках зажгутся 17 декабря в 17:00 на 
главной городской елке в Парке культу-
ры и отдыха. В 18:00 19 декабря пройдет 
открытие ледового городка на площади 
Ленина, а 21 числа в 19:00 – на площади 
перед Центром досуга, как  и открытие 

елки в Додоново. В Подгорном ледо-
вый комплекс начнет принимать гостей 
23 декабря в 18:00. В Тартате и Новом 
пути иллюминация на елках зажжется 
25 декабря, а в Первомайском перед ДК 
«Юность» – 26 декабря. Также 19 декаб-
ря в 18:00 в ЦД пройдет елка главы ЗАТО 
Железногорск для одаренных детей 
«Берендеево царство». В Танцевально-
концертном зале 20 декабря в 16:00 де-
тям с ограниченными возможностями 
покажут новогоднюю сказку. Там же 28 
декабря в 19:00 состоится благотвори-
тельный концерт «РОК от ЗАТО».

Одно из ключевых событий ново-
годних праздников – праздничное 
шествие снеговиков 25 декабря в 
17:00 от площади Ленина до городско-
го парка. Секретом праздника станет 
участие знаменитого гостя, имя кото-
рого пока остается в тайне. В «Параде 
снеговиков» может принять участие 
любой желающий. Для этого нуж-
но собрать команду от пяти человек, 
придумать образ снеговика, снять ко-
роткую видеопрезентацию своего ко-
стюма и выложить в социальную сеть 
«ВКонтакте» с хэштегом #ЗАТОснего-
вик. После этого заполнить заявку и 
отправить ее на почту kirovpark@mail.
ru. Жюри выберет самого красивого и 
оригинального снеговика в трех воз-
растных категориях: дети, подростки 
и взрослые. Победителей ждут грамо-
ты и приятные призы. Но взрослым за 
победу нужно будет еще побороться: 
каждый должен принять участие в 
творческом юмористическом состя-

зании. По итогам этих соревнований 
будет объявлен победитель, который 
получит главный кубок от тайной зве-
зды. Подробную информацию можно 
узнать на странице Парка культуры и 
отдыха во «ВКонтакте».

В следующем году горожан тоже не 
оставят без веселья: 2 января в город-
ском парке с 15:00 до 16:00 пройдут 
игры на свежем воздухе под вкусным 
названием «Мандариновое настрое-
ние». В 18:00 начнется новогоднее све-
товое шествие.

 ⬛ – Эти интересные творческие 
мероприятия должны объеди-
нить всех горожан, – считает 
исполняющий обязанности 
руководителя Управления 
культуры Сергей Карташов. 
– Парад снеговиков предпо-
лагает участие в командном 
конкурсе, там будут оценивать 
образ. Также будет масштабный 
хоровод, который станет хоро-
шей заявкой на место в Книге 
рекордов России. Учреждения 
культуры отлично готовятся к 
таким мероприятиям, горожан 
ждет разнообразная культурная 
программа. 

Подробное расписание новогодних 
гуляний будет известно 15 декабря на 
пресс-конференции с главным Дедом 
Морозом Железногорска. 

Марина АНДРЕЕВА

Как Новый год 
встретим?

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ
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1 ДЕКАБРЯ                                           ЧЕТВЕРГ
8:00. Мч. Платона. Мчч. Романа 

диакона и отрока Варула. Со-
бор святых Эстонской земли. 
Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
2 ДЕКАБРЯ                                      ПЯТНИЦА
8:00. Прор. Авдия. Мч. Варлаама. 

Свт. Филарета, митр. Москов-
ского. Иконы Божией Матери, 
именуемой «В скорбех и печа-
лех Утешение». Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
3 ДЕКАБРЯ                                         СУББОТА
8:00. Предпразднство Введения во 

храм Пресвятой Богородицы. 
Прп. Григория Декаполита. 
Мч. Дасия. Литургия, по окон-
чании – молебны, панихида, 
отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
4 ДЕКАБРЯ                        ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Введение (вход)во храм 

Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии. На трапезе разреша-
ется рыба. Литургия, по окон-
чании – молебны, панихида, 
отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист Божией Матери.
17:00. Катехизаторские курсы.
5 ДЕКАБРЯ                     ПОНЕДЕЛЬНИК
17:00. Вечернее богослужение.
6 ДЕКАБРЯ                                       ВТОРНИК
8:00. Свт. Амфилохия, еп. Иконий-

ского. Блгв. вел. кн. Александ-
ра Невского, в схиме Алексия. 
Литургия.

7 ДЕКАБРЯ                                                 СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с ака-

фистом пред иконой Божией 
Матери «Всецарица».

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

дочь ВАЛЕРИЯ
у ЗАХАРОВЫХ 

Евгения Николаевича 
и Татьяны Владимировны

дочь ЕВА
у ПОМОРЦЕВЫХ 

Евгения Александровича 
и Кристины Ринатовны

дочь АЛИСА
у ТИМОШЕНКО 

Дениса Сергеевича 
и Ирины Александровны

дочь АНГЕЛИНА
у ЕЖОВА 

Сергея Витальевича 
и КУВШИНОВОЙ 
Алены Игоревны

дочь АДЕЛИНА
у НАУРУСОВА 

Ильгама Маратовича 
и ПУЗЫРЕВОЙ 

Анастасии Александровны

Старая сказка
на новый ладЛучшей истории, чем «Мама», для 

постановки к Дню матери невоз-
можно было найти. Этот еще не 

очень привычный в нашей стране 
праздник теперь точно будет пом-
нить каждый зритель трех премь-

ерных спектаклей 27 ноября.

Считается, что в мировом искус-
стве всех времен и народов лю-
бой спектакль, книга или фильм 

– вариация одного из тридцати шести 
основных сюжетов. Нашей редакции 
неизвестно, входит ли в их число сказ-
ка о волке и козлятах, но она точно 
этого достойна.

Правда, просто взять классический 
сюжет и воспроизвести его – так не ра-
ботает. Интересно только в случае, ког-
да старая история читается по-новому 
– с другой точки зрения, с иным пони-
манием характеров, в другом времени 
или обстоятельствах.

Это удается далеко не всегда. Но в слу-
чае «Мамы» все получилось – и по мне-
нию режиссера Анастасии Касаткиной, и 
по мнению зрителей. История органично 
живет на фоне современного города и 
ищет решения актуальных проблем.

Зрители, кстати, «голосовали нога-
ми» – в День матери прошли подряд 
три представления, и зал на каждом 
был полон зрителей разных возрастов. 
И не все взрослые пришли с детьми. 
Это, скорее всего, говорит о правиль-
но проведенной рекламной кампании 
(в которой по мере сил участвовала и 
наша редакция).

Всегда сложно ставить то, что мно-
гие помнят и любят, и не повторять-
ся, не оглядываться на знаменитую 
версию. С «Мамой» эта задача была 
сверхактуальна – старый фильм стоит 
перед глазами и звучит в ушах. Но со-

здателям спектакля удалось ее решить. 
Не только за счет костюмов, декораций 
(художник-постановщик Н.Миронова) 
и реквизита (как вам Волк, записыва-
ющий песню козы на диктофон?), но и 
через иной взгляд на персонажей. 

Спектакль яркий и веселый, смеш-
ной и трогательный. Дети прекрасны 
по определению и вполне убедитель-
ны как актеры, танцоры и вокалисты 
(музыкальный руководитель – Е. Зай-
цева, балетмейстер-постановщик Ю. 
Брагин). Номер очаровательных ма-
леньких ласточек – отдельное украше-
ние спектакля.

Особый респект «Маме» за то, что 
волка здесь не изгоняют, а… впрочем, 
это будет уже спойлер. Приходите и 
посмотрите сами. Главное – что хоте-
лось размышлять о том, почему тот или 
иной персонаж поступает именно так. 
Даже подумалось – почему Коза одна с 
козлятами, где их папа? Ох и трудно ей, 
наверное, с пятерыми…

Наша редакция ходила на разные 
представления – кто-то на первое, кто-
то на второе, кто-то на третье. Поэтому о 
разных исполнителях одной роли (Коза, 
Ласточка, Овца, Медведица) мнения ра-
зошлись, особенно о главной героине. 
Были жаркие споры. Но это же и здоро-

во, особенно для «детского» спектакля! 
Зато редакция единогласно в восторге 
от Волка (Р. Ридзель) и троицы хулиганов 
(К.Кабертай, В.Писаренко, С. Хихич). 

Добрый, милый, красивый и теплый 
получился спектакль. Приходите 16 де-
кабря и убедитесь сами!

В сказке Братьев Гримм козлят семеро, как и в немецкой и рус-
ской народных сказках. В знаменитом фильме 1976 года «Мама» 
их пятеро. Дело в том, что это был совместный проект, в котором 
участвовали СССР, Румыния и Франция. В Румынии популярна 
авторская сказка, которую написал в XIX веке молдавский писа-
тель Ион Крянгэ – «Волк и трое козлят». Поэтому в фильме взяли 
среднее арифметическое – пятеро.

Надежда Сунчугашева
заместитель руководителя МКУ ЦОС

 ⬛ – Меня пригласила на 
спектакль подруга, ее дочь 
играла самого маленького 
козленочка. Я наблюдала, 
как они готовились, ездили 
на репетиции, и сама по-
просила, чтобы мне купили 
билет – меня заинтересо-
вало участие в спектакле 
детей. Дочка моей подруги 
рассказала, что «режиссер 
очень добрая, а с детьми 
мы подружились». Сидели 
мы в партере, близко к сце-
не, и впечатление было, что 
сама была на сцене вместе 
с актерами, даже подпе-
вала! Мне показалось, что 
дети как будто живут, а не 
играют. Видно было, что 
режиссер и музыкальный 
руководитель с ними очень 
хорошо поработали.

 Юлия Третьякова
главный редактор 
газеты «Город и горожане»

 ⬛ – Мы ходили на спектакль 
всей семьей, с детьми, и 
еще была моя мама. Понра-
вилось всем. Эта постанов-
ка «пробила» моих детей. 
Им скоро 13, ершистые 
подростки. Им было инте-
ресно посмотреть на друга 
(он играл козленка Митяя). 
Это для них было необыч-
но, интересно. А для нас, 
родителей, откровением 
стало то, что мои дети 
после спектакля говорили. 
Обсуждали Волка – снача-
ла было смешно, а потом 
им стало его жалко – поня-
ли, что у волка нет мамы. 
И как круто, если в любой 
момент можно посекретни-
чать с мамой, и она всегда 
придет к тебе на помощь.

Екатерина Мажурина
ответственный секретарь 
газеты «Город и горожане»

 ⬛ – Спектакль чудесный! Когда 
идешь на такие постановки, 
в голове держишь фильм, 
детство, прекрасные впечат-
ления. И спектакль не разо-
чаровал, тем более что дети 
на сцене – это всегда круто и 
здорово. А когда знаешь, что 
они отыграли подряд кто два, 
кто три спектакля – ну, тут 
просто восторг и восхищение! 
Конечно, огромное спасибо 
тем, кто этих деток готовил, 
особенно тех, у кого до этого 
не было опыта выступления 
на сцене. Когда пели финаль-
ную песню о маме – ну, просто 
до слез! Это хорошие, добрые, 
позитивные эмоции, которые 
всем нам так нужны. Сходила 
с удовольствием, а ведь я уже 
взрослая, и свой ребенок 
давно вырос. И те, кто думает, 
что такие спектакли только 
для детей, очень ошибаются. 
На них отдыхаешь душой, 
вспоминаешь детство, маму, 
семейные праздники. Волк 
Роман Ридзель – крутой, 
настоящий злодей, для меня 
это настоящее открытие его 
как актера. Когда я смотрела 
спектакль, с его костюмом 
случился небольшой конфуз. 
А он молодец – роль отыграл, 
как ни в чем не бывало. Зрите-
ли, конечно, этот момент, на-
верное, долго помнить будут! 
Так хочется, чтобы этот опыт с 
детьми не был последним.

Подготовила Светлана КАЛИНИЧЕВА, фото Андрея ЦЕЛУЕВА
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Понедельник, 5 декабря

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 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат России по 
прыжкам. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

13:55 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал...» (16+).

14:45, 17:05, 
19:15, 23:45, 
3:05

Информационный канал. (16+).

16:15 «Мужское / Женское». (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-22». (16+).
22:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:30 «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+).
0:35 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ». (12+).
2:05 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Утренние гадания. (16+).
6:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

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

Гадалка. (16+).

16:05 Я хочу такой дизайн. (12+).
16:45 Секреты. (16+).
19:30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).
20:30, 
21:30, 22:30

Т/с «ГРИММ». (16+).

23:15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
1:45 Наследники и самозванцы. 

(16+).
3:00, 3:45, 
4:30, 5:15

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
6:05 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

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

Новости дня. (16+).

9:20, 23:25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
(12+).

11:20 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
11:35 Д/с «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане». (16+).
13:40 Т/с «КОМАНДА 8». (16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Холодная война. Битва эко-

номик». (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+).
1:10 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС». (12+).
2:50 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА». 

(16+).
4:20 Д/с «Военные врачи». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:15

«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 «ЖУКИ». (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, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

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

невозможного».
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:15, 16:25 Цвет времени.
8:35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:30 ХХ век.
12:00 Д/с «Забытое ремесло».
12:20, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13:10 Эпизоды.
13:50 Д/с «Первые в мире».
14:05 Д/ф «Рубеж».
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
16:35 XXIII Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты.

18:35, 1:20 Д/ф «Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение».

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:35 Д/ф «Биохакинг».
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
23:50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником.
2:15 Д/ф «Звезда жизни и смерти».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
6:45, 5:20 По делам несовершеннолетних. (16+).
8:45, 4:30 Давай разведёмся! (16+).
9:45, 2:50 Тест на отцовство. (16+).
12:00, 1:05 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:05, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
13:35, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
14:10, 0:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+).
19:00, 20:35 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ». (16+).
20:30 Шаг в карьеру. (16+).
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «КОМАНДА Б». (16+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30 «Всё, кроме обычного». (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 «ОДНАЖДЫ В ЛОНДОНЕ». 
(16+).

СТС
6:00, 5:40 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
9:55 «100 мест, где поесть». (16+).
11:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (0+).
12:45 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ». (6+).
14:45, 19:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+).
20:00 Х/ф «ВЕНОМ». (16+).
22:00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН». (16+).
0:00 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).
1:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
3:15 «6 кадров». (16+).
1:05 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).
2:05 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
3:15 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:10 Х/ф «ЧУЖОЕ». (12+).
6:50 Х/ф «ТРИО». (16+).
8:55 «Знание - сила». (0+).
9:30, 10:25, 
11:20, 12:20, 
13:30, 13:45, 
14:40, 15:35, 
16:30, 18:00, 
18:55

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». 
(16+).

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

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
3:05, 3:40, 
4:10, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

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

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 «Звёздная логика». (0+).
7:40 М/с «Монсики». (0+).
8:10 М/с «Царевны». (0+).
10:45 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
11:05 М/с «Простоквашино». (0+).
12:40, 
22:30

М/с «Инфинити Надо». (6+).

13:30 М/с «Петроникс». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Барбоскины». (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
17:25 М/с «Черепашки». (0+).
18:50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:05 М/с «Отель у овечек». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

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

ет: «Заколдованный мальчик». (0+).
0:05 М/ф «Синеглазка». (0+).
0:20 М/с «Смешарики». (0+).
1:30 Еда на ура. (0+).
1:55 М/с «Скай Бластерс». (6+).
3:15 «Каша-малаша». (0+).
3:45 М/с «Салон дядюшки Брэда». (6+).
4:45 «Что в тарелке?» (0+).

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

Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала. Трансляция из 
Катара. (0+).

9:20 Фехтование. Международный 
турнир «Московская са-
бля-2022». Команды. (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. 

1/8 финала. Прямая трансляция 
из Катара.

4:45 «Один день в Катаре». (16+).
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+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви». (12+).
9:05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕН-

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

События.

11:50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». (12+).

13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА». (12+).
16:55 «Право на безопасность». (12+).
17:35, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
18:10, 20:00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+).
22:40 Специальный репортаж. (16+).
23:05 «Знак качества». (16+).
0:45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Чёр-

ный крест Пеньковского». (12+).
1:25 Д/ф «Анне Вески. Холод в гру-

ди». (16+).
2:05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 

и биография». (12+).
2:45 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).
4:40 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-

рянный герой». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:30 «Территория заблуждений с 

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

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 2:55 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР». (12+).
22:20 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Документальный спецпроект». (16+).
0:30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «ЦИТА-

ДЕЛЬ». (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, 
17:05, 19:15, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

16:15 «Мужское / Женское». (16+).

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-22». (16+).
22:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:30 «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+).
0:20 Д/с «Англия - Россия. Коварст-

во без любви». «Битва за третий 
мир». (16+).

1:30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА». (16+).
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Утренние гадания. (16+).
6:15, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:15 Дом исполнения желаний. 

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

Д/с «Слепая». (16+).

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

Гадалка. (16+).

16:45 Секреты. (16+).
19:30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).
20:30, 
21:30, 22:30

Т/с «ГРИММ». (16+).

23:15 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». (18+).
1:15 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657». 

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

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
4:55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

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

Новости дня. (16+).

9:20, 23:25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
(12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

13:20, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).

14:05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». (16+).

18:50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик». (16+).

19:40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

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

1:10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ». 
(12+).

2:40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО». (12+).

4:00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:20

«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, 
14:00

Т/с «ФИЗРУК». (16+).

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 «ЖУКИ». (16+).
21:00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2». 

(16+).
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+).
23:30 «Женский стендап». (18+).
0:35, 1:35, 
2:25

«Импровизация». (16+).

3:10, 4:00 «Comedy Баттл». (16+).
5:30 «Открытый микрофон». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:35, 
0:55

Д/ф «Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение».

8:35 Цвет времени.
8:50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:20, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13:10 Д/с «Забытое ремесло».
13:30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14:10 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера». 95 лет со дня рождения 
Владимира Наумова.

15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 XXIII Международный те-

левизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и ударные ин-
струменты.

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор.
21:30 «Белая студия».
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
1:45 Д/ф «Вода. Голубое спокойст-

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

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

(16+).

8:45, 4:30 Давай разведёмся! (16+).

9:45, 2:50 Тест на отцовство. (16+).

12:00, 1:05 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13:05, 23:00 Д/с «Порча». (16+).

13:35, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).

14:10, 0:35 Д/с «Верну любимого». (16+).

14:45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+).

19:00, 20:35 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО». 
(16+).

20:30 Шаг в карьеру. (16+).

2:00 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 «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, 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, 
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+).
18:00 «Русский мир». (16+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наша культура». (16+).

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

0:35, 3:55 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». (16+).

СТС
6:00, 5:40 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8:00, 18:30, 
19:00

Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
(16+).

9:00 Маска. Танцы. (16+).
11:20 Уральские пельмени. (16+).
11:40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». (0+).
14:00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+).
20:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (12+).
22:25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

(12+).
1:05 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
3:15 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
6:50 Х/ф «ДВОЕ». (16+).
8:30, 9:30, 
10:05, 11:05, 
12:00

Т/с «БАРСЫ». (16+).

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

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». 
(16+).

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

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
3:05, 3:40, 
4:10, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

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

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 «Звёздная логика». (0+).
7:40 М/с «Монсики». (0+).
8:10 М/с «Чуч-Мяуч». (0+).
10:45, 
4:45

«Что в тарелке?» (0+).

11:00 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 «Лунтик». (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
17:25 М/с «Черепашки». (0+).
18:50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:05 М/с «Отель у овечек». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:20 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Каникулы Бонифация». (0+).
23:35 М/ф «Приключения кузнечика Кузи». (0+).
23:55 М/ф «Крашеный лис». (0+).
0:10 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». (0+).
0:20 М/с «Смешарики». (0+).
1:30 Еда на ура. (0+).
1:55 М/с «Скай Бластерс». (6+).
3:15 «Каша-малаша». (0+).
3:45 М/с «Салон дядюшки Брэда». (6+).

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

Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала. Трансляция из 
Катара. (0+).

9:20 Баскетбол. «МИНСК» (Белорус-
сия) - «Пари НН» (Нижний Нов-
город). 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. 
1/8 финала. Прямая трансляция 
из Катара.

4:45 «Один день в Катаре». (16+).

21:45, 1:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара.

4:45 «Один день в Катаре». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00, 16:55 «Право на безопасность». (12+).
8:30 «Доктор И...» (16+).
9:05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА». (12+).
10:55, 2:45 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЁР». (12+).

13:40, 5:25 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫ-

ШЕЛОВКА». (12+).
17:35, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
18:15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+).
22:35 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и 

жареная картошка». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «90-е. Голосуй или проигра-

ешь!» (16+).
1:25 Д/ф «Жизнь без любимого». (12+).
2:05 Д/ф «Атака с неба». (12+).
4:45 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

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

«Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 3:20 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». (18+).

Вторник, 6 декабря
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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, 
17:05, 19:15, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

16:15 «Мужское / Женское». (16+).
21:00 «Время».
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НОВЫЕ 

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

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

Вести. Местное время.

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

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22». (16+).
22:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:30 «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+).
0:20 Д/с «Англия - Россия. Коварство 

без любви». «Сепаратизм с бри-
танским акцентом». (16+).

1:35 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА». (16+).
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Утренние гадания. (16+).
6:15, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

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

Гадалка. (16+).

16:45 Секреты. (16+).
19:30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).
20:30, 
21:30, 22:30

Т/с «ГРИММ». (16+).

23:15 Х/ф «ПРИЗРАК». (16+).
1:45 Х/ф «СТУКАЧ». (16+).
3:30, 4:15, 
5:00

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

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

Новости дня. (16+).

9:20, 23:25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:20, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
14:10, 3:55 Т/с «БАТЯ». (16+).
18:50 Д/с «Холодная война. Битва 

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

ной. (12+).
1:10 Х/ф «СХВАТКА». (12+).
2:45 Д/ф «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпионажа». 
(12+).

3:40 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:45

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

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

Т/с «ОЛЬГА». (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 «ЖУКИ». (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+).

3:10, 3:55 «Comedy Баттл». (16+).
4:40, 5:30 «Открытый микрофон». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»

7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:35, 
0:50

Д/ф «Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение».

8:40, 12:10 Цвет времени.
8:50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:20, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13:10 Д/ф «Людмила Макарова. Надо 

жить, чтобы все пережить».
13:35 Искусственный отбор.
14:20 Д/ф «Сезар Франк: святой от 

музыки».
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35 XXIII Международный те-

левизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано.

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта.
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
1:40 Д/ф «Лебединый рай».
2:25 Д/ф «Роман в камне».
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
8:45, 4:30 Давай разведёмся! (16+).
9:50, 2:50 Тест на отцовство. (16+).
12:05, 1:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:10, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
13:40, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
14:15, 0:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:50 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ». (16+).
19:00, 20:35 Х/ф «АКВАМАРИН». (16+).
20:30 Шаг в карьеру. (16+).
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (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, 20:45, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30 «Всё, кроме обычного». (16+).
11:35, 17:55, 
19:55, 21:20

«Полезная программа». (16+).

11:40, 18:15, 
23:10

«Наша культура». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

12:25, 16:25, 
19:50, 0:30, 
2:20, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

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

ВИ». (16+).
14:30, 21:40, 
0:00

«Интервью». (16+).

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

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

«Вне зоны». (16+).

19:00 Хоккей с мячом. ХК «Енисей»- 
ХК «Динамо» (Москва). Чемпио-
нат России. Прямая трансляция.

20:00 Хоккей с мячом. ХК «Енисей» - 
ХК «Динамо» (Москва). Чемпио-
нат России. Прямая трансляция.

22:05, 3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН». (16+).
22:55, 
23:00, 2:25

«Что и как». (12+).

0:35, 3:55 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». (16+).

СТС
6:00, 
5:40

Ералаш. (0+).

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 Маска. Танцы. (16+).
11:35 Уральские пельмени. (16+).
11:50 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+).
14:40 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (16+).
20:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ». (6+).
22:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». (16+).
0:55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+).
3:20 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:30 Х/ф «ДВОЕ». (16+).
6:55 Х/ф «МОЙ ГРЕХ». (16+).
8:55 «Знание - сила». (0+).
9:30, 10:25, 
11:20, 12:10

Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+).

13:30, 14:25, 
15:25, 16:25, 
17:25, 18:00, 
18:50

Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
(16+).

19:45, 20:40, 
21:25, 0:30, 
1:15, 1:55, 
2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (16+).

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

3:05, 3:40, 
4:05

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

4:35 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (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 «Супер МЯУ». (0+).
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+).
11:10 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 «Смешарики. Пин-код». (6+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». 

(0+).
17:25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
18:50 М/с «Команда Флоры». (0+).
20:05 М/с «Отель у овечек». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

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

ставляет: «Вовка в тридевятом 
царстве». (0+).

23:35 М/ф «Сказка о золотом петушке». 
(0+).

0:10 М/ф «Глаша и Кикимора». (0+).
0:20 М/с «Смешарики». (0+).
1:30 Еда на ура. (0+).
1:55 М/с «Скай Бластерс». (6+).
3:15 «Каша-малаша». (0+).
3:45 М/с «Салон дядюшки Брэда». (6+).
4:45 «Что в тарелке?» (0+).

МАТЧ!
7:15, 13:10, 
16:45, 18:55

Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала. Трансляция из 
Катара. (0+).

9:20 Гандбол. «Чеховские медведи» 
(Московская область) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины. (0+).

10:00, 13:05, 
16:15, 18:50, 
1:55

Новости.

10:05, 2:00 Все на Матч!
15:15 «Оазис футбола».
16:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Обзор. (0+).
20:55 Спортивная гимнастика. «Ку-

бок олимпийского чемпиона 
Михаила Воронина». Прямая 
трансляция из Москвы.

22:55, 1:20 Катар-2022. Все на футбол!
23:25 Баскетбол. МБА (Москва) - 

«Астана» (Казахстан). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.

2:40, 5:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+).

4:45 «Один день в Катаре». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00, 16:55 «Право на безопасность». (12+).
8:30 «Доктор И...» (16+).
8:55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК». 

(12+).
10:55, 2:45 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ». (12+).

13:40, 5:25 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА». (12+).
17:35, 21:45, 
0:30

«Петровка, 38». (16+).

18:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 
(12+).

20:00 Х/ф «ПРАВДА». (12+).
22:35 «Хватит слухов!» (16+).
23:05 Прощание. (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «Проклятые сокровища». 

(12+).
1:25 «Знак качества». (16+).
2:05 Д/ф «Подслушай и хватай». (12+).
4:45 Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

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

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

17:00, 2:55 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
4:35 «Документальный проект». (16+).

Среда, 7 декабря
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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 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”, но-
вый, двухэтажный, отопление, 
хол. вода, 2 эт., туалет, подъемные 
ворота, 86 кв.м, 1180 тыс. руб. Га-
раж холодный на УПП, кооп. № 78, 
стояночный, ж/б, 145 тыс. руб. Тел. 
8-908-223-40-94.
ГАРАЖ теплый, двухэтажный, с 
отличной отделкой в центре горо-
да. Тел. 8-950-433-77-90.
ЖИЛЬЕ

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 
ремонта. Тел. 75-35-75, 8-913-043-
09-41, 8-913-832-50-22, 8-908-209-
48-64.
1-КОМН. квартиру пр. Мира 6. Тел. 
8-902-979-72-60.
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 ре-
монтом и вы желаете ее сдать и 
быть уверенным что квартиру не 
испортят. То это мы. Семья работ-
ников ГХК ищет в аренду хорошую 
2-комн. квартиру до 20 тыс. руб. 
Оплата без проблем. 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, ак-
куратные. Оплата без проблем. 
Чистоту, порядок гарантируем. 
Люди у нас ответственные. Тел. 
8-963-254-62-71.
АРЕНДУЮ  1-комн. квартиру с 
мебелью и быт техникой, же-
лательно по 60 лет ВЛКСМ, пр. 
Ленинградский. Не курю, не 
злоупотребляю. Служу в в/ч 
3377. Рассмотрю варианты до 
15 тыс. руб. Также готов внести 
залоговую сумму для вашей без-
опасности и возвратить кварти-
ру 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.
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.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производст-
ва в любом состоянии. Расчет на 
месте. Оформление документов. 
Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.
ЖИГУЛИ, ВАЗ, Лада. Тел. 8-983-
504-44-96, 8-923-359-77-10.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ на заказ с аукци-
онов Японии и Кореи. Тел. 8-902-
947-51-29, 8-902-916-16-67.
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., универсал, 
привезен в 2021 г., вариатор, состо-
яние нового авто, кузов. Срочно. 
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 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-
914-30-44.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
“Гермес” по перетяжке, 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовление 
на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть 
доставка. Официальная 
гарантия, наличный, 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”.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мель-
хиор, серебро, книги, елочные иг-
рушки, подстаканники, картины, 
бижутерию, значки, фотоаппа-
раты, объективы, статуэтки, шка-
тулки, часы, подсвечники, алмаг, 
витафон, бинокли, балалайки, ак-
кордеон, 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 (сухие), 
березовые. Тел. 8-913-183-06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. До-
ставка. Тел. 8-965-912-22-55 (Конс-
тантин).
ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 
мм, 300 руб; ДВП б/у 2150х1220, 
200 руб. Возможна доставка. Тел. 
8-902-947-04-55.
СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, 
карты памяти, диски, наушники, 
элементы питания, аккумуляторы, 
батарейки обычные, часовые и 
для слуховых аппаратов. Канцто-
вары, фонарики, эл.лампочки и др. 
электротовары. Дом быта (холл), 
киоск “Товары для дома”.
ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разум-
ные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9.00 до 22.00, без выходных).

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

ДВЕ юные партеры (брат с се-
строй) и их красивый братик 
редкой окраски (кофе с молоком) 
ждут своих заботливых хозяев. Ко-
тяткам 3.5 мес., к лотку приучены, 
аппетит отличный. Тел. 8-953-851-
08-23, 8-902-974-32-90.
ОТДАМ щенков, подкидыши, 2 
девочки + 1 мальчик, окрас черно-
белый. Будут небольшими. Тел. 
8-983-155-22-92.
РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
В новый магазин (пр. Ленинград-
ский, 3) - управляющий-товаро-
вед, продавцы. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8-950-988-
94-06.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР на Га-
зель. Тел. 8-913-048-77-55.
МАСТЕР по изготовлению ключей в 
мастерскую “АТЕК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.
МАСТЕР по ремонту обуви в мас-
терскую “АТЕК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.
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 т.п). З/плата от 50 до 80 тыс. 
руб. Адрес: Поселковая, 15. Тел. 
8-983-288-09-08, Дмитрий.
ООО “Городская телефонная сеть” 
техник, специалист работа в техни-
ческой поддержке. Обслуживание 
клиентов СПД. Режим работы смен-
ный; ведущий инженер требование 
в сфере телекоммуникаций или 
информационных технологий об-
разование Высшее. Режим работы: 
пятидневная рабочая неделя. Теле-
фон для справок 8-391-976-50-05.
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ОХРАННОМУ  предприятию: 
начальник охраны, охранники. 
Тел. 8-983-158-41-40.
ПРИГЛАШАЕМ на постоянную 
работу охранников с удостовере-
нием. Тел. 8-960-769-71-49.

ПРОДАВЕЦ в маг. “Отде-
лочные материалы” сети 
магазинов. “Сан-Саныч”. 
З/плата стабильная, 2 раза 
в месяц, полный соцпакет. 
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.
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” пригла-
шает на работу: медицинская сестра 
(брат) по физиотерапии; врач-фи-
зиотерапевт. e-mail: lavrinenkomv@
spu24.ru, тел. 75-73-04.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” при-
глашает на работу: мастера участка 
административно-хозяйственного 
отдела; инженер-энергетика. e-mail: 
lavrinenkomv@spu24.ru, тел. 75-73-04.
СВАРЩИКИ на полуавтомат на за-
вод котельного оборудования. Пн-пт 
с 8 до 17.00, работы на Поселковой, 15. 
З/плата от 60 тыс. руб. минимум. Опыт 
в сварке приветствуется, но не обяза-
телен. Тел. 8-983-288-09-08, Дмитрий.
СИДЕЛКА. Парень 32 года, все де-
лает сам. Тел. 8-962-083-04-56
СОТРУДНИКИ охраны с лицензией 
и без (возможно обучение). Тел. 72-
40-33, 8-908-56-52, 8-913-187-69-71.
УБОРЩИЦА, работа в городе, з/плата 25 
тыс. руб., своевременно. График работы 
при собеседовании. Тел. 8-913-553-25-26.
ШВЕЯ-НАДОМНИЦА. Тел. 8-903-
920-87-43.

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
“AUTO БОРТОВОЙ КРАН”. Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, кран 
5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.
“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных 
и праздников. Вывоз строитель-
ного мусора, макулатуры, металла 
и хлама. Подготовка квартир и 
гаражей к продаже. Тел. 8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.
AUTO-ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и 
краю. Услуги грузчиков. Тел. 8-983-
163-26-82.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и краю до 5 тонн. Термобуд-
ки от 10 куб.м до 30 куб.м, фургон 
длина от 3 до 6 м. Переезды лю-
бой сложности, доставка грузов и 
стройматериалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. Заберем 
чугунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу, Красноярск и р-ны края. 
Доставка мебели и быттехники из 
Красноярска. Доставка стройма-
териалов. Вывоз мусора в любое 
время. Тел. 8-983-362-68-76.
ВОЗИМ-НОСИМ по городу и 
краю. Бережно и ответственно 
перевезем вашу квартиру, офис, 
гараж, дачу. Доставим мебель из 
Красноярска, стройматериалы из 
Леруа Мерлен. Аккуратно выне-
сем и занесем. Приезжаем быстро. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-913-175-16-65.
ГРУЗОВИК 3 тн, 4 тн, от 16 до 26 
куб.м с теплом. Переезды, 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).
УБОРКА квартир. Добросовестно 
и аккуратно. Возьму на постоян-
ное сотрудничество 2 или 3-комн. 
квартиру. Разовые уборки не осу-
ществляю. Тел. 8-953-855-94-80.
РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА

АБСОЛЮТНО професси-
ональная перетяжка и ре-
монт мягкой мебели. Замена 
механизмов, пружинных 
блоков, поролона. Все виды 
работ выполняются быстро и 
качественно. При перетяжке 
углового дивана или набора 
- пуфик в подарок!!! Пенси-
онерам скидка!!! 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 так-
же их ремонт. Замена труб водо-
разбора, канализации, батарей, 
счетчиков. Кафель - ванны под-
ключим. Пенсионерам скидки. 
Доставка, гарантия. Тел. 8-953-
850-80-48, 70-80-48.
“БРИГАДА-РЕМОНТ” квартир. 
Все работы, потолки, стены, полы, 
демонтаж, обои, сантехника, ка-
фель, малярные работы, гипсокар-
тон, ламинат, панели, линолеум. 
Гарантия. Доставка бесплатно! 
Пенсионерам скидка. Тел. 70-80-
48, 8-953-850-80-48.
“БЫСТРО, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен”. Пен-
сионерам скидка. Тел. 73-02-28, 
8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантех-
нических и бытовых услуг насе-
лению. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, батарей. 
Ремонт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-
223-47-80, 70-85-48, 8-913-594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41, 8-902-911-83-33.
“САНТЕХРАБОТЫ”: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб водоснаб-
жения, демонтаж/монтаж кана-
лизации. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, уни-
тазов и др. Замена труб, вентилей 
в садах и огородах. Консультация 
специалиста и доставка материа-
ла бесплатно. Пенсионерам скид-
ки, рассрочка. Гарантия. Договор. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 (Сер-
гей), 8-908-223-41-29 (Александр).

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

БРИГАДА кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металлоче-
репицу, ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-913-195-60-
45, 77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное строи-
тельство. Работаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-94, 
70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.
ДЕМОНТАЖ строений, фунда-
ментов. Слом перегородок, про-
емов в квартирах и в гаражах. 
Вывоз строительного мусора. Тел. 
8-983-362-68-76.

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.
ЗАМКИ. Вскрытие, замена и ре-
монт дверных замков. Вскрытие 
машин. Сантехника, электрика, 
сварка. Тел. 8-983-268-14-89.
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.
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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 
24:58:0322001:242, расположенного по адресу: Красноярский край, г.о. ЗАТО город Желез-
ногорск, г. Железногорск, тер. снт N 18, ул. Линейная 1-я, з/у 36. Заказчик кадастровых работ 
Ефременко Р.А. (г. Железногорск, д.101, кв. 67, тел. 8-913-586-1400).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «10» января 2023г. 
в 10:00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский 
край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «02»декабря 2022г. по «09» января 2023г. по адресу: Красноярский 
край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ 
требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0322001.

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»).

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022                                                          № 2435

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
 г. Железногорск от 05.11.2013 №1740 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

В целях развития культ уры ЗАТО Железногорск, в соответствии со стать-
ей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об у тверж дении Порядка принятий решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 
№1740 «Об у тверж дении муниципальной программы «Развитие культ уры ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

В приложении № 1 к постановлению строку «Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализации программы» Паспорта муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансирова-
ния по годам реализации 
программы

общий объем финансирования программы – 
1 259 436 287,17 руб., в том числе по годам: 
2022 год – 473 771 321,17 руб., в том числе:
465 231 821,17 руб. за счет средств местного бюджета;
1 282 782,74 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 256 717,26 руб. за счет средств федерального 
бюджета;
2023 год – 394 880 503,00 руб., в том числе: 
391 401 303,00 руб. за счет средств местного бюджета;
1 128 685,92 руб. за счет средств краевого бюджета;
2 350 514,08 руб. за счет средств федерального 
бюджета; 
2024 год – 390 784 463,00 руб., в том числе: 
387 393 163,00 руб. за счет средств местного бюджета;
1 103 187,31 руб. за счет средств краевого бюджета;
2 288 112,69 руб. за счет средств федерального бюджета

».
2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культ уры ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культ уры ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

4. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культ уры 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

4.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация по ре-
сурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе 
в разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 
238 399 784,00 руб. из них по годам:
2022 год – 90 804 754,00 руб., в том числе: 
89 473 454,00 руб. за счет средств местного бюджета;
215 783,61 руб. за счет средств краевого бюджета;
1 115 516,39 руб. за счет средств федерального 
бюджета;
2023 год – 73 797 515,00 руб., в том числе: 
73 466 215,00 руб. за счет средств местного бюджета;
215 783,61 руб. за счет средств краевого бюджета;
115 516,39 руб. за счет средств федерального 
бюджета;
2024 год – 73 797 515,00 руб., в том числе: 
73 466 215,00 руб. за счет средств местного бюджета;
215 783,61 руб. за счет средств краевого бюджета;
115 516,39 руб. за счет средств федерального бюджета

».
4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Культ урное наследие» изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культ уры 

ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
5.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 

числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация по ре-
сурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе 
в разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 569 930 661,42 руб., из них по годам:
2022 год – 215 732 979,42 руб.;
212 788 879,42 руб. за счет средств местного бюджета;
853 790,56 руб. за счет средств краевого бюджета;
2 090 309,44 руб. за счет средств федерального 
бюджета;
2023 год – 177 472 681,00 руб.;
174 324 781,00 руб. за счет средств местного бюджета;
912 902,31 руб. за счет средств краевого бюджета;
2 234 997,69 руб. за счет средств федерального 
бюджета;
2024 год – 176 725 001,00 руб. в том числе: 173 665 001,00 
руб. за счет средств местного бюджета;
887 403,70 руб. за счет средств краевого бюджета;
2 172 596,30 руб. за счет средств федерального бюджета

».
5.2. Приложение № 2 к подпрограмме « Досуг, искусство и народное творче-

ство» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению.

6. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культ уры 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

6.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация по ре-
сурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе 
в разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 428 432 307,75 руб., из них по годам:
2022 год – 159 202 135,75 руб.;
154 938 035,75 руб. за счет средств местного бюджета;
213 208,57 руб. за счет средств краевого бюджета;
4 050 891,43 руб. за счет средств федерального бюджета;
2023 год – 136 115 086,00 руб.;
136 115 086,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2024 год – 133 115 086,00 руб. в том числе: числе 
133 115 086,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета

».
6.2 Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации про-

граммы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению.

7. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культ уры 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

7.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация по ре-
сурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе 
в разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 22 325 174,00 руб., из них по годам:
2022 год – 8 031 452,00 руб.;
2023 год – 7 146 861,00 руб.; 
2024 год – 7 146 861,00 руб.

».
7.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие архивного дела » изложить в 

новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
8. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газет у «Город и горожане».

9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет ».

10. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

11. Настоящее постановление вст упает в силу после 
его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

МАЛЯРНЫЕ работы любой 
сложности (шпатлевка, покраска, 
обои). Скидки. Тел. 8-908-223-43-
03, 77-03-03, Наталья.
МАСТЕР на час, все виды от работ 
от А до Я. Сантехника, электрика, 
установка, замена, ремонт. Реионт 
вартир, санузел под ключ, маляр-
ные работы мн. др. Ремонт сти-
ральных машин. Ниизкие цены, 
гарантия. Скидки. Тел. 8-913-555-
46-93, 8-983-285-39-06.
ООО “УК Водяной”- все виды сан-
технических и сварочных работ 
(монтаж сантехоборудования, за-
мена труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, филь-
тров очистки, водонапорных стан-
ций, узлов учета. Принимаем на 
обслуживание юр/физ лица. Дого-
вор. Гарантия. Качество. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-983-363-18-11, 
8-904-896-76-98, 8-913-589-81-71.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ рестав-
рация ванн из двухкомпонентной 
эмали импортного производства. 
Всегда свежие качественные ма-
териалы. Белизна вашей ванны 
100%. Тел. 8-983-615-09-73.

РЕМОНТ окон ПВХ 
(рег улировка, замена 
фурнит уры и уплот-
нителей). Натяжные 
потолки, окна ПВХ, жа-
люзи, москитные сетки. 
“Альянс”. Договор, га-
рантия, 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.
САНТЕХБРИГА Д А: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. 
Газоэлектросварка. Качество. 
Пенсионерам 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. Устране-
ние неполадок. Поиск скрытой 
проводки. Гарантия 3 года. До-
говор. 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 стираль-
ные и посудомоечные машины”. 
Профессиональный ремонт СВЧ-
печей, холодильников, заправка 
и ремонт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стиральную 
машину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.
ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у тех-
нику. Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, сте-
кла духовок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, розе-
ток. Установка нагревательных 

элементов к самоварам, электро-
чайникам. Гарантия 1 год. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-923-337-60-
82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 22.00, 
без выходных).
РЕМОНТ аудио-, 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 компьютеров на дому. 
wi-fi, роутеры, ноутбуки, Windows. 
Любые проблемы с любой сложно-
сти. Звоните. Тел. 8-983-265-04-89.
РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без выходных. 
Лучшие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.
РЕМОНТ стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, водо-
нагревателей. Сертификат, дипло-
мы. Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

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

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

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

РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.
СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие 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.

ООО “Экскалибр Плюс” информи-
рует свих абонентов о том, что, с 
01. января 2023 года увеличивает-
ся стоимость услуг для физических 
лиц: -обслуживание охраной сиг-
нализации квартиры составит 60 
руб./месяц; -обслуживание охран-
ной сигнализации коттедж/гараж 
составит 160 руб./месяц. Обслу-
живание домофонной системы:- 
для абонентов с переговорным 
устройством стоимость услуг со-
ставит 46 руб./месяц; для абонен-
тов без переговорного устройства 
стоимость услуг составит 23 руб./
месяц. Тел. 8 (3919) 75-11-86.
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. Про-
живание временно, постоянно, на 
выходные дни, пожизненно. Тел. 
8-913-171-83-11.

БЮРО НАХОДОК
УТЕРЯН аттестат о среднем обра-
зовании на имя Тарасенкова Ан-
тона Владимировича, выданный 
школой № 90. Тел. 8-983-293-07-33.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
АТТЕСТАТ об основном общем 
образовании Д № 68486, выдан-
ный 10.06.1989 г. на имя Колоса-
ревой Надежды Дмитриевны 
14.11.1973 г.р. сч. недейств.
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образо-

вание Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2022                                №2351

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 26.09.2022 № 1962 «О проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах»
 
В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановле-
нием Правительства Красноярского края 11.06.2019 № 303-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 2020–2022 годы», предло-
жением Регионального фонда капитального ремонта Красноярского края о 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, учитывая, что собственники помещений в многоквартирных домах, 
формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального операто-
ра, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имуще-
ства, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 26.09.2022 № 1962 «О проведении капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах»:

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

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

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                 И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 15.11.2022 № 2351

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26.09.2022 № 1962

Перечень многоквартирных домов

Адрес Перечень работ и (или) 
услуг

Срок 
начала 
прове-
дения 
работ

Объем 
предпо-
лагаемых 
работ, (кв. 
м., ед.)

Стоимость 
работ, 
руб.

г. Железно-
горск
 ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 56

Ремонт или замена лиф-
тового оборудования, 
признанного непригод-
ным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт

2022 г. 2 4 970 562,00

г. Железно-
горск
 ул. Кирова, 
д. 14

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
водоотведения

2022 г. 480,00 1 054 988,12

г. Железно-
горск, ул. 
Ленина, д. 48А

Ремонт или замена лиф-
тового оборудования, 
признанного непригод-
ным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт

2022 г. 1 2 874 021,19

г. Железно-
горск
 ул. Парковая, 
д. 4

Ремонт крыши 2022 г. 755,00 10 888 781,28

г. Железно-
горск
 ул. Парковая, 
д. 10

Ремонт крыши 2022 г. 1 183,00 17 333 158,31

ЗАТО Железно-
горск
 п. Подгорный 
ул. Строитель-
ная, д. 23

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем го-
рячего водоснабжения

2022 г. 184,00 1 724 751,41

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
холодного водоснаб-
жения

2022 г. 189,00 1 400 471,95

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения

2022 г. 623,00 7 523 291,52

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2022                                  № 2356

г. Железногорск

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

дан ЗАТО Железногорск»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях повышения до-
ступности жилья и улучшения жилищных условий граждан, проживающих 
на территории ЗАТО Железногорск, Уставом ЗАТО Железногорск

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

16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1. Абзац 24 раздела 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприя-
тий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожида-
емых результатов» муниципальной программы изложить в новой редакции: 
«позволит обследовать на предмет признания объекта капитального строи-
тельства аварийным и подлежащим сносу, разработать проектно-сметную 
документацию на снос аварийных объектов и впоследствии снести данные 
объекты»

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2022                                    № 2421

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 26.11.2020 № 2242 «О принятии решения о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в 2021-2023 годах»

В соответствии со ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением от 24.06.2014 № 1207 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и 
предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий 
на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств», 
протоколом заседания комиссии по вопросам социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск от 21.11.2022 № 9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2020 № 2242 «О принятии решения о подготов-
ке и реализации бюджетных инвестиций в 2021-2023 годах»:

1.1. Пункт 1.1.3 постановления изложить в новой редакции:
«1.1.3. Предполагаемая предельная стоимость объекта – 230 000 000,00 

(двести тридцать миллионов) рублей, в том числе на подготовку изыскатель-
ских работ и проектной сметной документации I этапа – 1 521 180,18 (один 
миллион пятьсот двадцать одна тысяча сто восемьдесят рублей 18 копеек), 
II этапа – 10 735 000,00 (десять миллионов семьсот тридцать пять тысяч) ру-
блей, III этапа – 10 735 000,00 (десять миллионов семьсот тридцать пять тысяч) 
рублей.».

1.2. Пункт 1.1.4 постановления изложить в новой редакции:
«1.1.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является осу-

ществление организации ритуальных услуг и содержания мест захороне-
ния: проведение изыскательских работ с последующей разработкой проект-
ной сметной документации I – III этапа на строительство объекта ритуально-
го назначения (кладбище).».

1.3. Пункт 1.1.6 постановления изложить в новой редакции:
«1.1.6. Заказчиком определить МКУ «Управление имущественным ком-

плексом.».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2022                                    № 2410

г. Железногорск 
 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 29.11.2021 № 2287 «О принятии решения о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в 2022 - 2024 годах»

В соответствии со ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 24.06.2014 № 1207 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать 
соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок дей-
ствия лимитов бюджетных обязательств», протоколом заседания комиссии 
по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 
21.11.2022 № 9, 

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

горск от 29.11.2021 № 2287 «О принятии решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в 2022 - 2024 годах»:

1.1. В пункте 1.1 слова «количество - 45 жилых помещений, суммарная 
площадь - от 990 до 1890 кв. метров» заменить словами «количество – не ме-
нее 50 жилых помещений, суммарная площадь - от 1100 до 2100 кв. метров».

1.2. В пункте 1.3 слова «82 884 000 (восемьдесят два миллиона восемьсот 
восемьдесят четыре тысячи) рублей заменить словами «91 643 600 (девяно-
сто один миллион шестьсот сорок три тысячи шестьсот) рублей».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11. 2022                                      № 2416

г. Железногорск 

О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций в 2023 – 2025 годах

В соответствии со ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 24.06.2014 № 1207 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать 
соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок дей-
ствия лимитов бюджетных обязательств», протоколом заседания комиссии 
по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 
21.11.2022 № 9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 

в форме капитальных вложений в 2023-2025 годах на приобретение жилых 
помещений в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск в целях 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в рамках 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Развитие образования 
ЗАТО Железногорск».

1.1. Установить технические характеристики жилых помещений:
количество – не менее 22 жилых помещений, суммарная площадь – от 

484 до 924 кв. метров, общая площадь одного жилого помещения – от 22 до 42 
кв. метров, в том числе без учета балкона – от 22 до 42 кв. метров.

1.2. Установить сроки приобретения жилых помещений:
- не позднее 25.12.2023 в 2023 году,
- не позднее 25.12.2024 в 2024 году,
- не позднее 25.12.2025 в 2025 году,
1.3. Предполагаемая (предельная) стоимость приобретаемых жилых по-

мещений составляет 46 886 100 (сорок шесть миллионов восемьсот восемь-
десят шесть тысяч сто) рублей.

1.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является приоб-
ретение жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Желез-
ногорск в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск.

1.6. Заказчиком определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                 И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2022                             №40п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик Строительная компания «ЭкономЖилСтрой» разре-
шения на отклонение от предельных параметров строительства 

объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заявлением общества с 
ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Стро-
ительная компания «ЭкономЖилСтрой»,

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

ления обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 
застройщик Строительная компания «ЭкономЖилСтрой» разрешения на 
отклонение от предельных параметров строительства объекта капиталь-
ного строительства (для строительства среднеэтажного жилого дома) на 
земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303023:12 по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, 19.

2. Провести публичные слушания 15.12.2022 в 17-00 в помещении боль-
шого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по адре-
су: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21 по вопросу предоставления обще-
ству с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 
Строительная компания «ЭкономЖилСтрой» разрешения на отклонение от 
предельных параметров строительства объекта капитального строитель-
ства (для строительства среднеэтажного жилого дома) на земельном участ-
ке с кадастровым номером 24:58:0303023:12 по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, 19.

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию 

по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего поста-
новления на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
23.11.2022 № 40п назначены публичные слушания по вопросу о предостав-
лении обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 
застройщик Строительная компания «ЭкономЖилСтрой» разрешения на 
отклонение от предельных параметров строительства объекта капиталь-
ного строительства (для строительства среднеэтажного жилого дома) на 
земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303023:12 по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, 19.

Публичные слушания состоятся 15.12.2022 в 17-00 в помещении большо-
го зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Информационные материалы к вопросу: проект решения Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск о предоставлении обществу с ограниченной 
ответственностью «Специализированный застройщик Строительная компа-
ния «ЭкономЖилСтрой» разрешения на отклонение от предельных параме-
тров строительства объекта капитального строительства.

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

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников 
публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний проводится 
регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве 
участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие до-
кументы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фами-
лии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места житель-
ства (регистрации):

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

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения. 

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

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

- в письменной и устной форме в процессе обсуждения вопроса на пу-
бличных 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 пар-
тсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

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

ПРОЕКТ
Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____ _________ 2022 _________

г. Железногорск

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик Строительная компания 

«ЭкономЖилСтрой» разрешения на отклонение от предельных 
параметров строительства объекта капитального строительства

На основании заключения публичных слушаний, заключения Комис-
сии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 40 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 Железно-
горск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Специ-

ализированный застройщик Строительная компания «ЭкономЖилСтрой» 
разрешение на отклонение от предельных параметров строительства объ-
екта капитального строительства (для строительства среднеэтажного жи-
лого дома) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303023:12 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, 19, в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2): - 
минимальные отступы от границ земельных участков – 0,5 м.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего поста-
новления на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОД-
ГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК № 10

22 ноября 2022 года в 14-00   г. Железногорск
                                                                                                                  ул. 22 партсъезда, 21
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории 

квартала № 103 (район улиц Березовая, Кедровая) г. Железногорск ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края.

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

землепользования и застройки ЗАТО Железногорск:
1.1.1 Согласовать заключение Управления градостроительства Админи-

страции ЗАТО г.  Железногорск от 18.11.2022 №  14-1/295 о соответствии Про-
екта требованиям статьей 42, 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

1.1.2. Согласовать проект планировки и проект межевания территории 
квартала № 103 (район улиц Березовая, Кедровая) г. Железногорск ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края.

1.1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск назначить и провести 
публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     28.11. 2022                              №2436

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.05.2014 № 892

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реа-
лизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»,  на 
основании Устава ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 07.05.2014 № 892 «Об утверждении Положения о 
сообщении муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск  о получении подарка в связи с  протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выру-
ченных от его реализации»:

1.1. В Приложении к постановлению «Положение о сообщении муници-
пальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск  о получении 
подарка в связи с  протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации»:

1.1.1. В пункте 11 слова «на имя Главы администрации ЗАТО г. Железно-
горск» заменить словами «на имя Главы ЗАТО г. Железногорск»;

1.1.2. В пункте 15 слова «Главой администрации ЗАТО г. Железногорск» 
заменить словами «Главой ЗАТО г. Железногорск»;

1.1.3. В пункте 17 слова «Главой администрации ЗАТО г. Железногорск» 
заменить словами «Главой ЗАТО г. Железногорск». 

1.3. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Контроль над исполнением постановления возложить на  замести-

теля Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-политической работе А.В. 
Калинина.».

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

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на  замести-
теля Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-политической работе А.В. 
Калинина.

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

 
 Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности 
предоставления в аренду для ведения личного подсобного хозяйства зе-
мельного участка площадью 604 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, д. Шивера, 
ул. Заречная, земельный участок № 17Б, в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-1), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
ведения садоводства, имеют право в течение 10 (десяти) дней со дня опубли-
кования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (поста-
новление Правительства РФ от 09.04.2022 №629 «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году»). 

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, 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 – 01 декабря 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 декабря 2022 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в 

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

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

Исполняющий обязанности
директора МКУ «УИЗИЗ»                                                                          М.Г. БИЗЮКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности 
предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка 
площадью 823 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, территория 
СНТ «ДОК», улица № 8, земельный участок № 17, в зоне садоводства и огород-
ничества (СХ-2), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
ведения садоводства, имеют право в течение 10 (десяти) дней со дня опубли-
кования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (поста-
новление Правительства РФ от 09.04.2022 №629 «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году»). 

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, 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 – 01 декабря 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 декабря 2022 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в 

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

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

Исполняющий обязанности
директора МКУ «УИЗИЗ»                                                                             М.Г. БИЗЮКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности 
предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка 
площадью 823 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, территория 
СНТ «ДОК», улица № 8, земельный участок № 17, в зоне садоводства и огород-
ничества (СХ-2), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
ведения садоводства, имеют право в течение 10 (десяти) дней со дня опубли-
кования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (поста-
новление Правительства РФ от 09.04.2022 №629 «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году»). 

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, 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 – 01 декабря 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 декабря 2022 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в 

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

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

Исполняющий обязанности
директора МКУ «УИЗИЗ»                                                                         М.Г. БИЗЮКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности 
предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0708001:110, площадью 750 кв. м, по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 42, улица № 12, участок № 600, на землях сельскохозяй-
ственного назначения. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
ведения садоводства, имеют право в течение 10 (десяти) дней со дня опубли-
кования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (поста-
новление Правительства РФ от 09.04.2022 №629 «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году»). 

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, 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 – 01 декабря 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 декабря 2022 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Исполняющий обязанности
директора МКУ «УИЗИЗ»                                                                           М.Г. БИЗЮКОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

п. Додоново
ул. Крестьянская,
зд. 8, помещ. 1
(МКУ «УПТ»)
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                              25.11.2022 в 14-45

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Шестакову Кон-
стантину Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка - ведение огородничества с условным кадастро-
вым номером 24:58:0501001:ЗУ26, площадью 228 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, п.  Додоново, ул. Речная, земельный участок № 29/1, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

Основания составления заключения о результатах публичных слушаний:
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протокол публичных слушаний от 25 ноября 2022 года.
Количество участников публичных слушаний – 5 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоян-

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: от-
сутствуют.

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: раз-
решить предоставление Шестакову Константину Сергеевичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка - ведение 
огородничества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ26, пло-
щадью 228 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п.  Додоново, ул. Речная, 
земельный участок № 29/1, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена 

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

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

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г.  Железно-
горск.

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

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 10

п. Додоново
ул. Крестьянская,
зд. 8, помещ. 1
(МКУ «УПТ»)
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                              25.11.2022 в 14-45

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Шестакову Констан-
тину Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - ведение огородничества с условным кадастровым номе-
ром 24:58:0501001:ЗУ26, площадью 228 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
п.  Додоново, ул. Речная, земельный участок № 29/1, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск от 14.11.2022 № 34п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в 
газете «Город и горожане» от 10.11.2022 № 45.

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

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

лении Шестакову Константину Сергеевичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка - ведение огородничества с 
условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ26;

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

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г.  Железно-
горск.

Территория проведения публичных слушаний - в г. Железногорск, ул. 22 
партсъезда, 21 в помещении большого зала заседаний (4 этаж).

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний с 10.11.2021 по 24.11.2022.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют 
– 5 участников публичных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г.  Же-

лезногорск, председатель комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурного генплана 

и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.  Желез-
ногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Шестаков Константин Сергеевич.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Шестакову Константину 

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

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления 
на слушаниях отводится:

- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Шестакову Константину Сергеевичу - до 

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

председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном 

виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 5;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление Шестакова Константина Сергеевича: рассказал о желании 

использовать испрашиваемый земельный участок для ведения огородниче-
ства.

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

стантину Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка - ведение огородничества с условным кадастровым 
номером 24:58:0501001:ЗУ26, площадью 228 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, п. Додоново, ул. Речная, земельный участок № 29/1, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных 
слушаний: разрешить предоставление Шестакову Константину Сергеевичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - 
ведение огородничества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ26, 
площадью 228 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п.  Додоново, ул. Речная, зе-
мельный участок № 29/1, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 5;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слу-

шаний на 1 л.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого зала
заседаний (4 этаж),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    24.11.2022 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Анисимову Вита-

лию Ивановичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - ведение огородничества площадью 201 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Объездная, земельный уча-
сток № 8/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Основания составления заключения о результатах публичных слуша-
ний:

протокол публичных слушаний от 24 ноября 2022 года.
Количество участников публичных слушаний – 9 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоян-

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: от-
сутствуют.

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: раз-
решить предоставление Анисимову Виталию Ивановичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка - ведение 
огородничества площадью 201 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Объездная, земельный участок № 8/1, так как испрашива-
емый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена 

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

2. Разрешить предоставление Анисимову Виталию Ивановичу разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка - ве-
дение огородничества площадью 201 кв. м, местоположением: Российская 

Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Объездная, земельный участок № 8/1, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г.  Железно-
горск.

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

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 17

г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого зала
заседаний (4 этаж),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край   24.11.2022 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Анисимову Вита-
лию Ивановичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - ведение огородничества площадью 201 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Объездная, земельный уча-
сток № 8/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск от 07.11.2022 № 29п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в 
газете «Город и горожане» от 10.11.2022 № 45.

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

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

лении Анисимову Виталию Ивановичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка - ведение огородничества;

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

горск.
Территория проведения публичных слушаний - в г. Железногорск, ул. 22 

партсъезда, 21 в помещении большого зала заседаний (4 этаж).
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слуша-

ний с 10.11.2021 по 24.11.2022.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутству-

ют – 9 участников публичных слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Же-

лезногорск, председатель комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурного генплана 

и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Анисимов Виталий Иванович.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Анисимову Виталию Ива-

новичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка - ведение огородничества площадью 201 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Объездная, земельный участок № 8/1, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1).

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

- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Анисимова Виталия Ивановича - до 5 

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

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

ном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление Анисимова Виталия Ивановича: рассказал о желании 

использовать испрашиваемый земельный участок для ведения огородни-
чества.

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

лию Ивановичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - ведение огородничества площадью 201 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Объездная, земельный уча-
сток № 8/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных 
слушаний: разрешить предоставление Анисимову Виталию Ивановичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - ведение огородничества площадью 201 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Объездная, земельный участок № 8/1, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слу-

шаний на 2 л.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого зала
заседаний (4 этаж),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край   25.11.2022 в 17-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Козловой Анаста-
сии Алексеевне разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - сенокошение, площадью 84371 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, примерно 320 м по направлению на юго-запад от жилого 
дома по ул. Верхняя, д. 29 в д. Шивера, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне естественного ландшафта за границами населен-
ного пункта (Р-5).

Основания составления заключения о результатах публичных слушаний:
протокол публичных слушаний от 25 ноября 2022 года.
Количество участников публичных слушаний – 6 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоян-

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: от-
сутствуют.

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разре-
шить предоставление Козловой Анастасии Алексеевне разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка - сенокошение, 
площадью 84371 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красно-
ярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, примерно 320 м по 
направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Верхняя, д. 29 в д. Шивера, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне естествен-
ного ландшафта за границами населенного пункта (Р-5).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена 

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

2. Разрешить предоставление Козловой Анастасии Алексеевне раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
- сенокошение, площадью 84371 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, при-
мерно 320 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Верхняя, 
д. 29 в д. Шивера, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне естественного ландшафта за границами населенного пункта (Р-5).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г.  Железно-
горск.

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

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 14

г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого зала
заседаний (4 этаж),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край   25.11.2022 в 17-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Козловой Анаста-
сии Алексеевне разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - сенокошение, площадью 84371 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, примерно 320 м по направлению на юго-запад от жилого 
дома по ул. Верхняя, д. 29 в д. Шивера, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне естественного ландшафта за границами населен-
ного пункта (Р-5).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск от 14.11.2022 № 35п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в 
газете «Город и горожане» от 10.11.2022 № 45.

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

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

лении Козловой Анастасии Алексеевне разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка - сенокошение;

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

ногорск.
Территория проведения публичных слушаний - в г. Железногорск, ул. 22 

партсъезда, 21 в помещении большого зала заседаний (4 этаж).
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слуша-

ний с 10.11.2021 по 24.11.2022.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутству-

ют – 6 участников публичных слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Же-

лезногорск, председатель комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурного генплана 

и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Представитель Козловой Анастасии Алексеевны – Плесконосова Ири-

на Владимировна по доверенности от 23.04.2022 № 24АА 4344688.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Козловой Анастасии 

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

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

- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Плесконосовой Ирине Владимировне 

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

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

ном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 6;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление Плесконосовой Ирины Владимировны: рассказал о же-

лании использовать испрашиваемый земельный участок для сенокошения.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение Н.В. Бузун: разрешить предоставление Козловой Анаста-

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

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных 
слушаний: разрешить предоставление Козловой Анастасии Алексеевне раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
- сенокошение, площадью 84371 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, при-
мерно 320 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Верхняя, д. 29 
в д. Шивера, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
естественного ландшафта за границами населенного пункта (Р-5).

Голосовали:
«ЗА» - 6;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слу-

шаний на 1 л.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

п. Додоново
ул. Крестьянская,
зд. 8, помещ. 1
(МКУ «УПТ»)
ЗАТО Железногорск
Красноярский край   25.11.2022 в 15-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Кузнецову Евге-
нию Олеговичу разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка - ведение огородничества с условным кадастровым номе-
ром 24:58:0501001:ЗУ30, площадью 228 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
п. Додоново, ул. Луговая, земельный участок № 70/1, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж 1).

Основания составления заключения о результатах публичных слушаний:
протокол публичных слушаний от 25 ноября 2022 года.
Количество участников публичных слушаний – 6 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоян-

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: от-
сутствуют.

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: раз-
решить предоставление Кузнецову Евгению Олеговичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка - ведение 
огородничества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ30, 
площадью 228 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красно-
ярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, ул. 
Луговая, земельный участок № 70/1, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена 

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

2. Разрешить предоставление Кузнецову Евгению Олеговичу разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка - веде-
ние огородничества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ30, 
площадью 228 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, ул. Луго-
вая, земельный участок № 70/1, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г.  Железно-
горск.

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

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 12

п. Додоново
ул. Крестьянская,
зд. 8, помещ. 1
(МКУ «УПТ»)
ЗАТО Железногорск
Красноярский край   25.11.2022 в 15-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Кузнецову Евге-
нию Олеговичу разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка - ведение огородничества с условным кадастровым номе-
ром 24:58:0501001:ЗУ30, площадью 228 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
п. Додоново, ул. Луговая, земельный участок № 70/1, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск от 14.11.2022 № 30п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в 
газете «Город и горожане» от 10.11.2022 № 45.

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

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

лении Кузнецову Евгению Олеговичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка - ведение огородничества с услов-
ным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ30;

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

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г.  Железно-
горск.

Территория проведения публичных слушаний - в г. Железногорск, ул. 22 
партсъезда, 21 в помещении большого зала заседаний (4 этаж).

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний с 10.11.2021 по 24.11.2022.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутству-
ют – 6 участников публичных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Же-

лезногорск, председатель комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурного генплана 

и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Кузнецов Евгений Олегович.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Кузнецову Евгению Оле-

говичу разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка - ведение огородничества с условным кадастровым номером 
24:58:0501001:ЗУ30, площадью 228 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
п. Додоново, ул. Луговая, земельный участок № 70/1, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж 1).

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

- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Кузнецову Евгению Олеговичу - до 5 

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

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

ном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 6;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление Кузнецова Евгения Олеговича: рассказал о желании 

использовать испрашиваемый земельный участок для ведения огородни-
чества.

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

нию Олеговичу разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка - ведение огородничества с условным кадастровым номе-
ром 24:58:0501001:ЗУ30, площадью 228 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
п. Додоново, ул. Луговая, земельный участок № 70/1, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публич-
ных слушаний: разрешить предоставление Кузнецову Евгению Олеговичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - ведение огородничества с условным кадастровым номером 
24:58:0501001:ЗУ30, площадью 228 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
п. Додоново, ул. Луговая, земельный участок № 70/1, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 6;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слу-

шаний на 1 л.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого зала заседаний (4 этаж),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край   24.11.2022 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Мукину Евгению 
Андреевичу разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка - ведение огородничества площадью 278 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО 
город Железногорск, г. Железногорск, ул. Линейная, земельный участок № 
1/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Основания составления заключения о результатах публичных слуша-
ний:

протокол публичных слушаний от 24 ноября 2022 года.
Количество участников публичных слушаний – 9 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоян-

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: от-
сутствуют.

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: раз-
решить предоставление Мукину Евгению Андреевичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка - ведение 
огородничества площадью 278 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Линейная, земельный участок № 1/1, так как испрашива-
емый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена 

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

2. Разрешить предоставление Мукину Евгению Андреевичу разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка - ве-
дение огородничества площадью 278 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Линейная, земельный участок № 1/1, так как испрашива-
емый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г.  Железно-
горск.

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

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 16

г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого зала заседаний (4 этаж),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край   24.11.2022 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Мукину Евгению 
Андреевичу разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка - ведение огородничества площадью 278 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО 
город Железногорск, г. Железногорск, ул. Линейная, земельный участок № 
1/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск от 07.11.2022 № 28п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в 
газете «Город и горожане» от 10.11.2022 № 45.

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

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

лении Мукину Евгению Андреевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка - ведение огородничества;

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

горск.
Территория проведения публичных слушаний - в г. Железногорск, ул. 22 

партсъезда, 21 в помещении большого зала заседаний (4 этаж).
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слуша-

ний с 10.11.2021 по 24.11.2022.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутству-

ют – 9/10 участников публичных слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Же-

лезногорск, председатель комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурного генплана 

и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Мукин Евгений Андреевич.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Мукину Евгению Андрее-

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

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

- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Мукину Евгению Андреевичу - до 5 ми-

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

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

ном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление Мукина Евгения Андреевича: рассказал о желании 
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использовать испрашиваемый земельный участок для ведения огородни-
чества.

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

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

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных 
слушаний: разрешить предоставление Мукину Евгению Андреевичу разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка - ве-
дение огородничества площадью 278 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Линейная, земельный участок № 1/1, так как испрашива-
емый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слу-

шаний на 2 л.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

п. Додоново
ул. Крестьянская,
зд. 8, помещ. 1
(МКУ «УПТ»)
ЗАТО Железногорск
Красноярский край   25.11.2022 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Шестакову Кон-
стантину Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка - ведение огородничества с условным кадастро-
вым номером 24:58:0501001:ЗУ25, площадью 652 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, п.  Додоново, ул.  Речная, земельный участок № 27/1, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

Основания составления заключения о результатах публичных слушаний:
протокол публичных слушаний от 25 ноября 2022 года.
Количество участников публичных слушаний – 5 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоян-

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: от-
сутствуют.

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: раз-
решить предоставление Шестакову Константину Сергеевичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка - ведение 
огородничества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ25, пло-
щадью 652 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п.  Додоново, ул. Речная, 
земельный участок № 27/1, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена 

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

2. Разрешить предоставление Шестакову Константину Сергеевичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - ведение огородничества с условным кадастровым номером 
24:58:0501001:ЗУ25, площадью 652 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
п. Додоново, ул. Речная, земельный участок № 27/1, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г.  Железно-
горск.

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

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 10

п. Додоново
ул. Крестьянская,
зд. 8, помещ. 1
(МКУ «УПТ»)
ЗАТО Железногорск
Красноярский край   25.11.2022 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Шестакову Кон-
стантину Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка - ведение огородничества с условным кадастро-
вым номером 24:58:0501001:ЗУ25, площадью 652 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, п.  Додоново, ул. Речная, земельный участок № 27/1, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск от 14.11.2022 № 37п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в 
газете «Город и горожане» от 10.11.2022 № 45.

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

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

лении Шестакову Константину Сергеевичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка - ведение огородничества с 
условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ25;

2) план (чертеж, схема) земельного участка с условным кадастровым 
номером 24:58:0501001:ЗУ25.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г.  Железно-
горск.

Территория проведения публичных слушаний - в г. Железногорск, ул. 22 
партсъезда, 21 в помещении большого зала заседаний (4 этаж).

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний с 10.11.2021 по 24.11.2022.

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

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Же-

лезногорск, председатель комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурного генплана 

и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Шестаков Константин Сергеевич.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Шестакову Константину 

Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка - ведение огородничества с условным кадастровым номе-
ром 24:58:0501001:ЗУ25, площадью 652 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
п. Додоново, ул. Речная, земельный участок № 27/1, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж 1).

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

- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Шестакову Константину Сергеевичу - до 

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

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

ном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 5;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление Шестакова Константина Сергеевича: рассказал о жела-

нии использовать испрашиваемый земельный участок для ведения огород-
ничества.

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

стантину Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка - ведение огородничества с условным кадастро-
вым номером 24:58:0501001:ЗУ25, площадью 652 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, п.  Додоново, ул. Речная, земельный участок № 27/1, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных 
слушаний: разрешить предоставление Шестакову Константину Сергее-
вичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка - ведение огородничества с условным кадастровым номером 
24:58:0501001:ЗУ25, площадью 652 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
п. Додоново, ул. Речная, земельный участок № 27/1, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 5;

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

шаний на 1 л.

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

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование Желез-

ногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2022                                       № 2394

г. Железногорск

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
городского округа ЗАТО Железногорск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям»,Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках муниципаль-
ного контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения на территории городского округа ЗАТО Железногорск 
(приложение).

 2. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-комму-
нальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                       И.Г. КУКСИН

 Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.11.2022 № 2394

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям на 2023 год в рамках муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерниза-

ции объектов теплоснабжения на территории городского округа 
ЗАТО Железногорск

 Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках муници-
пального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск (далее – Про-
грамма) разработана в целях стимулирования добросовестного соблюде-
ния обязательных требований единой теплоснабжающей организацией, 
устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, создания условий для доведения обязательных требо-
ваний до контролируемых лиц, повышение информированности о способах 
их соблюдения.

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контро-
ля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности 
контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых на-
правлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
городского округа ЗАТО Железногорск.

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципаль-
ного образования является: 

 - соблюдение единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения на территории городского округа ЗАТО Железногорск, пред-
усмотренных инвестиционной программой предприятия.

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий.

Единой теплоснабжающей организацией на территории ЗАТО Желез-
ногорск определено ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО». На 2022 год ООО «КРАСЭ-
КО-ЭЛЕКТРО» инвестиционной программы не имеет.

Администрацией в 2022 году проверки соблюдения действующего за-
конодательства Российской Федерации в указанной сфере не проводились.

2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требо-

ваний единой теплоснабжающей организацией; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к на-

рушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до кон-
тролируемого лица, повышение информированности о способах их соблю-
дения;

4) предупреждение нарушений контролируемым лицом обязательных 
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствую-
щих возможному нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на контролируемое лицо;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом 

ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требо-

ваний;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушени-

ям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на 
устранение нарушений обязательных требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры единой теплоснаб-
жающей организации в сфере рассматриваемых правоотношений.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 
их проведения

№ 
п/п Наименование

мероприятия

Срок 
реали-
зации 
меро-
приятия

Ответ-
ственное 
должност-
ное лицо

 1 Информирование по вопросам 
соблюдения обязательных требований 
посредством размещения на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное 
образование город Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
www.admk26.ru, в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах: 
- текстов нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муници-
пального контроля; 

 Посто-
янно

Управ-
ление 
городского 
хозяйства 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Железно-
горск

- сведений об изменениях, внесенных 
в нормативные правовые акты, регули-
рующие осуществление муниципаль-
ного контроля, о сроках и порядке их 
вступления в силу;
- перечень нормативных правовых 
актов с указанием структурных единиц 
этих актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
является предметом контроля, а также 
информацию о мерах ответственно-
сти, применяемых при нарушении 
обязательных требований, с текстами в 
действующей редакции;
- программы профилактики рисков 
причинения вреда и план проведения 
плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий контрольным (надзорным) 
органом (при проведении таких 
мероприятий);
- сведения о способах получения 
консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований;
- доклады о муниципальном контроле;
- иные сведения, предусмотренные 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами 
и (или) программами профилактики 
рисков причинения вреда.

 2 Объявление предостережения.
Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
объявляется контролируемому лицу в 
случае наличия у Администрации ЗАТО 
г.Железногорск сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтверждения 
данных о том, что нарушение обяза-
тельных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям 

Не позд-
нее 30 
дней со 
дня полу-
чения 
указан-
ных све-
дений. 

Управ-
ление 
городского 
хозяйства 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Железно-
горск

 3 Консультирование.
Консультирование осуществляется 
в устной форме (по телефону) или 
письменной форме, посредством виде-
о-конференц-связи, на личном приеме, 
в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорно-
го) мероприятия по вопросам:
-организация и осуществление муници-
пального контроля;
-порядок осуществления профилак-
тических, контрольных мероприятий, 
установленных Положением о муници-
пальном контроле.

Посто-
янно по 
обра-
щениям 
контро-
лируемо-
го лица 
и его 
предста-
вителей

Управ-
ление 
городского 
хозяйства 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Железно-
горск

 
4. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п Наименование показателя Вели-

чина

11 Полнота информации, размещенной на официаль-
ном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в 
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона 
от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100%

2 Доля выданных предостережений по результатам 
рассмотрения обращений с подтвердившимися 
сведениями о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных 
требований и в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценно-
стям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (%).

100% от 
под-
твердив-
шихся 
фактов 
наруше-
ний

3
Доля лиц, удовлетворённых консультированием в 
общем количестве лиц, обратившихся за консульти-
рованием.

80%

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28.11.2022                               №2438

г. Железногорск

О присуждении Молодежной премии Администрации ЗАТО г. 
Железногорск за достижения в области социально-экономического 

развития ЗАТО Железногорск в 2022 году

В целях поддержки и поощрения социально значимых инициатив та-
лантливой молодежи, молодежных лидеров, привлечения молодежи к вопро-
сам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красно-
ярского края от 08.12.2006 N 20-5445 «О молодежной политике в Красноярском 
крае», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 05.11.2013 N 1744 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2016 № 1893 «Об учреждении молодежной 
премии Администрации ЗАТО г. Железногорск за достижения в области соци-
ально-экономического развития ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав лауреатов Молодежной премии Администрации 

ЗАТО г. Железногорск за достижения в области социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск в 2022 году согласно решению конкурсной 
комиссии по присуждению Молодежной премии Администрации ЗАТО г. 
Железногорск за достижения в области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск (приложение).

2. Финансирование выплаты премий производить за счет средств, 
предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов на выполнение мероприятий муниципальной про-
граммы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке», утвержденной поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной 

сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-политической 
работе А.В. Калинина.

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

 Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                          И. Г. КУКСИН 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.11.2022 № 2438

СОСТАВ лауреатов Молодежной премии Администрации ЗАТО г. 
Железногорск за достижения в области социально-экономического 

развития ЗАТО Железногорск

В соответствии с Положением о порядке присуждения Молодежной 
премии Администрации ЗАТО г. Железногорск за достижения в области со-
циально-экономического развития ЗАТО Железногорск, в целях привлечения 
молодежи к вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железно-
горск, выявления, поддержки и поощрения социально значимых инициатив 
и достижений талантливой молодежи, молодежных лидеров конкурсная ко-
миссия решила присудить Молодежную премию за достижения в области со-
циально-экономического развития ЗАТО Железногорск в 2022 году в размере 
17300 (семнадцать тысяч триста) рублей (включая НДФЛ):

1. В номинации «За успехи в области науки и образования»:
1.1. учащемуся МБОУ Лицей № 103 «Гармония» Миронову Дмитрию Серге-

евичу, 12.06.2008 года рождения;
1.2. доценту кафедры химии и процессов горения ФГБОУ ВО Сибирская 

пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России Коваль Юлии Николаевне, 
02.04.1987 года рождения;

1.3. учащейся 11 класса МБОУ Гимназия № 91 им М.В. Ломоносова Космы-
ниной Софье Александровне, 17.11.2005 года рождения.

2. В номинации «За успехи в области культуры и искусства»:
2.1. учащейся 10 класса МБОУ Лицей № 103 «Гармония» Кахтур Ангелине 

Дмитриевне, 10.11.2006 года рождения;
2.2. учащейся 8 класса МБОУ Гимназия № 91 им. М.В. Ломоносова, вос-

питаннице МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Кирьянен Кире 
Евгеньевне, 29.12.2007 года рождения.

3. В номинации «За успехи в области физической культуры и спорта»:
3.1. учащемуся 9 класса МАОУ «Лицей № 102», воспитаннику ДЮСШ 

«Юность» Арчакову Даниилу Федоровичу, 08.05.2007 года рождения;
3.2. учащейся 11 класса МБОУ Лицей № 103 «Гармония», воспитаннице 

МАУ СШ «Юность» Ломакиной Наталье Александровне, 20.02.2005 года 
рождения;

3.3. учащейся 8 класса МБОУ Лицей № 103 «Гармония», воспитаннице 
МАУ СШ «Юность» Крюковой Арине Евгеньевне, 11.08.2008 года рождения.

4. В номинации «За достижения в области профессиональной деятель-
ности»:

4.1. преподавателю первой квалификационной категории игры на музы-
кальном инструменте МБУ ДО «ДШИ № 2» п. Подгорный Мариловцеву Рома-
ну Юрьевичу, 15.08.1989 года рождения;

4.2. инженеру-технологу 2 категории АО «ИСС» Анисимовой Ксении Га-
рьевне, 11.05.1992 года рождения;

4.3. специалисту по охране труда 1 категории АО «ИСС» Сластихину Алек-
сандру Андреевичу, 17.06.1991 года рождения.

5. В номинации «За достижения в области информационно-медийной 
деятельности»:

5.1. учащемуся 9 класса МБОУ Школа № 106, воспитаннику МБУ ДО «Дво-
рец творчества и молодежи» Машукову Михаилу Александровичу, 29.11.2006 
года рождения;

5.2. учащейся 11 класса МБОУ Лицей № 103 «Гармония» Данюк Екатерине 
Васильевне, 21.12.2005 года рождения.

6. В номинации «За успехи в области общественной и добровольческой 
деятельности»:

6.1. члену ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Быкову Михаилу Эду-
ардовичу, 23.07.2001 года рождения;

6.2. учащейся 11 класса МБОУ Школа № 101 Уварковой Анастасии Викто-
ровне, 21.05.2005 года рождения;

6.3. учащемуся 8 класса МБОУ Школа № 106, воспитаннику МБУ ДО 
«ДЭБЦ» Москалюку Кириллу Алексеевичу, 15.12.2007 года рождения.

7. В номинации «За успехи в области развития духовности, граждан-
ственности и патриотизма молодежи»:

7.1. учителю физической культуры МБОУ Школа № 95, руководителю по-
искового отряда «Уран. Железногорск» Куликову Станиславу Дмитриевичу, 
25.01.1990 года рождения.

8. В номинации «За достижения в области молодежного предпринима-
тельства»:

8.1. индивидуальному предпринимателю Скопцовой Елизавете Ге-
оргиевне, 20.06.1991 года рождения.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28.11.2022                                 № 2437

г. Железногорск
 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 01.12.2021 № 2302 «О подготовке и проведении 

ярмарок в 2022 году»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка 
организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к орга-
низации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже 
на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий 
перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на терри-
тории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.10.2021 № 2046 «Об 
утверждении сводного плана организации ярмарок на территории 
ЗАТО Железногорск на 2022 год», 

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

от 01.12.2021 № 2302 «О подготовке и проведении ярмарок в 2022 году» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «(Приложения № 3-10)» заме-
нить словами «(Приложения № 3-12)»

1.2. В приложении № 1 к постановлению «Порядок организации 
специализированных, универсальных и сельскохозяйственных ярмарок 
и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них в 2022 году» раздел 5 «Особенности приема заявлений 
и выдачи уведомлений на универсальную и сельскохозяйственную яр-
марки» дополнить пунктами 5.9-5.10 следующего содержания:

«5.9. На универсальной ярмарке «Ёлочный базар» разрешена реа-
лизация следующей продукции:

- ёлки живые, искусственные;
- новогодние украшения, ёлочные игрушки;
- новогодние сувениры;
- новогодние и карнавальные костюмы, аксессуары;
- подарочные новогодние наборы;
- новогодняя печатная продукция.
 5.10. На универсальной ярмарке «Ёлочный базар» не допускается 

реализация:
- продовольственных товаров и товаров, указанных в п. 6.3.;
- пиротехнических изделий.».
1.3. Дополнить постановление Приложением № 11 «Схема размеще-

ния торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на универсальной ярмарке «Ёлочный базар» в районе площади 
«Ракушка» по адресу: г. Железногорск, ул. Советская, 29» согласно При-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Дополнить постановление Приложением № 12 «Схема разме-
щения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на универсальной ярмарке «Ёлочный базар» в районе МБУК 
«Центр Досуга» по адресу: г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. 37» 
согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск

(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 28.11.2022 № 2437
Приложение № 11 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 01.12.2021 № 2302

СХЕМА
 размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на универсальной ярмарке «Ёлочный 
базар» в районе площади «Ракушка» по адресу: г. Железногорск, 

ул. Советская, 29

                        «СИЛУЭТ»

1 2 3 4 5

                                               Площадь «Ракушка»

                                    Спорткомплекс «Октябрь»

Обозначения:

1-5      -  торговые места

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 28.11.2022 № 2437

Приложение № 12 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.12.2021 № 2302

СХЕМА 
размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на универсальной ярмарке «Ёлочный 
базар» в районе МБУК «Центр Досуга» по адресу: г. Железногорск, 

пр. Ленинградский, д. 37

                пр.Ленинградский, д.37
                           ЦЕНТР ДОСУГА
                                                                                           
                                                                                                 СЦЕНА

                                                              
                                          пр.Ленинградский, д.35

Обозначения:

1-5      -  торговые места
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 ноября 2022 г.                      №60

г. Железногорск

О созыве 23-ей сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
шестого созыва

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

Проект повестки дня 23-ей сессии Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск шестого созыва:

1. О согласовании Плана приватизации муниципального имуще-
ства – нежилого здания (овощехранилище № 2 на 1000 тонн), распо-
ложенного по адресу: Железногорск (г.), Новый Путь (п.), № 1В по ул. 
Водная.

2. О внесение изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 21.12.2010 № 11-70Р «Об уполномоченном органе по 
установлению размера платы за пользованием жилым помещением 
(платы за наем) по договорам социального найма, договорам найма 
жилых помещений государственного и муниципального жилищного 
фонда».

3. О внесение изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск».

4. Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы ЗАТО г. Железногорск.

5. О назначении членов конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность Главы ЗАТО г. Железногорск.

6. О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов.

Разное

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск                                                                           С.Д. ПРОСКУРНИН
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образо-

вание Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022                           №41п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта 
планировки и проекта межевания территории квартала № 103 (район 

улиц Березовая, Кедровая) г. Железногорск ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 08.06.2022 № 71з «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории квартала № 103 (район улиц 
Березовая, Кедровая) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского 
края», заключением комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск от 22.11.2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о рассмо-

трении проекта планировки и проекта межевания территории квартала № 
103 (район улиц Березовая, Кедровая) г. Железногорск ЗАТО Железногорск 
Красноярского края.

2. Провести публичные слушания 11.01.2023 в 17-00 в помещении боль-
шого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 
22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта 
межевания территории квартала № 103 (район улиц Березовая, Кедровая) г. 
Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

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

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего поста-
новления на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

 
В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 

28.11.2022 №  41п назначены публичные слушания по вопросу о рассмотре-
нии проекта планировки и проекта межевания территории квартала № 103 
(район улиц Березовая, Кедровая) г. Железногорск ЗАТО Железногорск 
Красноярского края (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся 11.01.2023 в 17-00 в помещении боль-
шого зала заседаний (4  этаж) Администрации ЗАТО г.  Железногорск по 
ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к Проекту:
- проект решения Администрации ЗАТО г. Железногорск об утвержде-

нии проекта планировки и проекта межевания территории квартала № 103 
(район улиц Березовая, Кедровая) г.  Железногорск ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

- чертеж планировки территории;
- чертеж межевания территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утвержде-
нии положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников 
публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний проводится 
регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве 
участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие до-
кументы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фами-
лии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места житель-
ства (регистрации):

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

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения. 

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ
Городской округ «Закрытое административно – территориальное образо-

вание Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_ _________ 2022 _________

г. Железногорск

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания террито-
рии квартала № 103 (район улиц Березовая, Кедровая) г. Железногорск 

ЗАТО Железногорск Красноярского края

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железно-
горск, на основании, заключения публичных слушаний, заключения Комис-
сии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, руководствуясь пунктом 21 статьи 4 Закона Российской Федерации от 
14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании», согласно согласованию с государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории квар-

тала № 103 (район улиц Березовая, Кедровая) г. Железногорск ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края (Приложение).

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) 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 поста-
новления на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск   И.Г. КУКСИН

Городской округ  «Закрытое административно – территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2022                                  №2383

г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”»

В целях создания условий для обеспечения высокого качества обра-
зования, соответствующего потребностям граждан и требованиям инно-
вационного развития экономики ЗАТО Железногорск, господдержки де-
тей-сирот, оздоровления детей в летний период, в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 

Приложения к постановлению 
№ 41п от 28.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/41p_sch.pdf

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск,

 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. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Прило-
жение).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2023.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2022                     №2417

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной 
программы “Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”»

В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии 
со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», 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», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита на-
селения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера”» следующее изменение:

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

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной 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 
опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН
     

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 23.11.2022                                      № 2420

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.11.2013 №1763 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории 

ЗАТО Железногорск»

В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести следующие изменения в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 №1763 «Об утверждении муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск»:

1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Финансирование программы на 2022 – 2024 годы 
составит 387 623 440,12 руб., 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 96 417,89 руб.,
в том числе:
2022 г. — 45 297,89 руб., 2023 г. — 0,00 руб.,
2024 г. — 51 120,00 руб.,
краевого бюджета — 324 205 982,11руб.,
в том числе:
2022 г. — 324 185 102,11 руб., 2023 г. — 0,00 руб.,
2024 г. — 20 880,00 руб.,
местного бюджета — 63 321 040,12 руб.,
 в том числе:
2022 г. — 36 746 074,12 руб.,
2023 г. — 13 287 483,00 руб.,
2024 г. — 13 287 483,00 руб.

1.2. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, 
поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муници-
пальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3.  Приложение №  3 «Информация об источниках финансирования 
подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (сред-
ства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов 
других уровней бюджетной системы)» к муниципальной программе «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (приложение № 2).

 1.4. В приложении № 6.3 к муниципальной программе «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.4.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению му-
ниципальной под-
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы

Финансирование подпрограммы на 2022 – 2024 
годы составит 20 122 505,12 руб., в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета – 0,00 рублей
краевого бюджета – 9 763 300,00 руб.,
в том числе:
2022 г. – 9 763 300,00 руб., 2023 г. – 0,00 руб.,
2024 г. – 0,00 руб.,
местного бюджета – 10 359 205,12 руб.,
в том числе:
2022 г. – 10 359 205,12руб., 2023 г. – 0,00 руб.,
2024 г. – 0,00 руб..

1.4.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к муни-
ципальной подпрограмме «Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Желез-

Приложения к постановлению 
№ 2383 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/2383.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2417 от 23.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2417.pdf

ногорск» изложить в новой редакции (приложение № 3).
 2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание 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 
опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ  «Закрытое административно – территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2022                              № 2427

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 30.11.2017 № 2069 «Об утверждении муниципальной 
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 Россий-
ской Федерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской среды»», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск», в целях формирования 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 
программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 
годы»»:

1.1. В приложении № 1 к постановлению строку 5 таблицы раздела 1 «Па-
спорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции:

«

Перечень 
подпро-
грамм и 
отдельных 
меро-
приятий 
муници-
пальной 
програм-
мы

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.
Отдельные мероприятия Программы:
1. Создание условий для вовлечения граждан и организаций в 
процесс формирования современной городской среды;
2. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, с целью заключения по результатам инвен-
таризации соглашений с собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками (пользователями) земель-
ных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года, в 
соответствии с требованиями правил благоустройства;
3. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, на-
правленных на формирование современной городской среды;
4. Благоустройство объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет 
средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил 
благоустройства;
5. Расходы на благоустройство объекта: Линейный "Нейтри-
но-парк";
6. Реализация комплекса мероприятий по благоустройству 
по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды;
7. Разработка проекта благоустройства общественной 
территории по объекту: "Спортивный бульвар, в границах от 
спортивного комплекса «Октябрь» до Центральной аллеи, 
вдоль ул. Парковая";
8. Разработка проекта благоустройства общественной террито-
рии по объекту: "Толгут парк";
9. Расходы на реализацию комплекса мероприятий по благо-
устройству по результатам Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды

».
1.2. В приложении № 1 к постановлению строку 10 таблицы раздела 1 «Па-

спорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции:

 «1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муници-
пальной 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

 Финансирование программы составит 
251 610 157,82 руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 197 591 454,78руб.,
краевого бюджета – 5 725 866,04 руб.,
местного бюджета – 48 292 837,00 руб., или в том числе по 
годам:
из федерального бюджета:
2022 г. — 122 484 948,00 руб., 2023 г. — 35 576 765,45 руб.,
2024 г. — 39 529 741,33 руб.,
из краевого бюджета:
2022 г. — 1 772 892,00 руб., 2023 г. — 1 872 461,34 руб.,
2024 г. — 2 080 512,70 руб.,
из местного бюджета:
2022 г. — 44 567 520,00 руб., 2023 г. — 1 764 624,00 руб.,
2024 г. — 1 960 693,00 руб.

».
1.3. Приложение к паспорту муниципальной программы «Формирова-

ние современной городской среды на 2018-2024 годы» «Перечень целевых 
показателей и показателей результативности муниципальной программы, 
с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации 
муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел № 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции :

«5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с ука-
занием сроков их реализации и ожидаемых результатов

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.
Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граж-

дан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству террито-
рии ЗАТО Железногорск.

В целях повышения степени вовлеченности заинтересованных граж-
дан, организаций в реализацию мероприятий в рамках настоящей Програм-
мы реализуются следующие принципы:

- участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муни-
ципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных терри-
торий для включения в Муниципальную программу;

- обеспечения вовлеченности заинтересованных граждан за счет раз-
мещения на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование город Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» досто-
верной и актуальной информации о дизайн-проекте по благоустройству 
общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, а 
также самого дизайн-проекта благоустройства до проведения самого обще-
ственного обсуждения;

- осуществления общественного (контроля собственников помеще-
ний в многоквартирных домах - применительно к дворовым территориям) 
контроля над процессом реализации проекта по благоустройству обще-
ственных и дворовых территорий (включая как возможность для контроля 
со стороны заинтересованных лиц, так и формирование рабочей группы, 
общественного совета проекта).

Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организа-
ций в процесс формирования современной городской среды. 

В целях выполнения мероприятия:
Осуществляется постоянная работа Общественной комиссии по раз-

витию городской среды (далее – Общественная комиссия) с организацией 
информативности населения ЗАТО Железногорск о ходе реализации Про-
граммы. Работа Общественной комиссии осуществляется в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 
«Об утверждении порядка формирования и состава общественной комис-
сии по развитию городской среды». 

Проводится общественное обсуждение Программы. Общественное 
обсуждение проекта Программы предусматривает рассмотрение проекта 
программы представителями общественности с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) и 
рассмотрение проекта программы общественной комиссией. Порядок об-
щественного обсуждения проекта Программы утвержден постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2017 № 2325.

Организуется отбор общественной территории для последующего 
благоустройства и включения в адресный перечень всех общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 
состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в со-
ответствующий период (приложение № 3 к Программе) путем голосования 
граждан, в возрасте от 14 лет, в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте «24благоустройство.рф» и на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», а также заполнением бюллетеней. 
Порядок голосования утверждается постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

Для выполнения данного мероприятия финансирование из местного 
бюджета не требуется.

Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивиду-
альных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их разме-
щения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с 
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (поль-
зователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 
года, в соответствии с требованиями правил благоустройства. Финансиро-
вание из местного бюджета на проведение инвентаризации не требуется, 
инвентаризация проводится сотрудниками Управления градостроительства 
в рамках исполнения должностных обязанностей.

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 
территорий ЗАТО Железногорск.

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены муниципаль-
ные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 
№ 1164 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений по включению дворовых территорий в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2020 № 
2314 «О назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий ЗАТО Железногорск, подлежащих в первооче-
редном порядке благоустройству в 2022 году»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 
372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной ко-
миссии по развитию городской среды».

Кроме того, для обеспечения реализации задачи предусмотрено фи-
нансовое обеспечение следующих мероприятий:

Мероприятие 3: Расходы на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству, направленных на формирование современной городской среды.

Данное мероприятие направлено на благоустройство дворовых и об-
щественных территорий.

Расходование средств, направляемых на выполнение работ по благо-
устройству дворовых и общественных территорий, может осуществляться 
путем:

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
(за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения 
функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) 
собственности казенных учреждений) в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными учреждениями на возмещение 
затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в 
случае, если дворовая территория образована земельными участками, нахо-
дящимися полностью или частично в частной собственности).

2.1. Благоустройство дворовых территорий.
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный 

перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по 
результатам инвентаризации (с учетом их физического состояния) и под-
лежащих благоустройству в 2018-2024 годах, согласно приложению № 3 к 
Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджет-
ных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется 
минимальный и дополнительный перечни работ. 

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:
- ремонт тротуара, ремонт дороги, образующей проезд к территории, 

прилегающей к многоквартирному дому,
- ремонт дворового проезда,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ:
- оборудование детской площадки,
- оборудование спортивной площадки,
- устройство пешеходных дорожек из асфальтобетонного покрытия.
Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информа-
ционной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для лиц с 
ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения. 
Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство дворо-
вых территорий, предусмотренных данной Программой, осуществляется:

В 2022 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 10 105 

483,88 руб.,
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 531 867,57 руб., 
- средств местного бюджета в размере 580 005,57 руб.
В 2023 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 10 673 

029,45 руб.,
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 561 738,39 руб., 
- средств местного бюджета в размере 529 387,00 руб.
В 2024 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 11 858 921,63 руб.,
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 624 153,77 руб., 
- средств местного бюджета в размере 588 208,00 руб.
Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена 

при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюд-
жета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляе-
мых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходо-
ванием, а также порядок и формы финансового и трудового участия граждан 
в выполнении указанных работ приведены в приложении № 5 к настоящей 
Программе. 

При проведении работ по благоустройству будет рассмотрена возмож-
ность привлечения студенческих строительных отрядов.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой террито-
рии, подлежащей благоустройству, и иные заинтересованные лица обеспе-
чивают финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий. 

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные 
лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной 
стоимости, кроме работ по ремонту тротуара, ремонту дороги, образующей 
проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому. При выполне-
нии работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечи-
вают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на 
благоустройство дворовой территории.

Решения об участии в Программе принимаются собственниками поме-
щений многоквартирных домов на общем собрании собственников помеще-
ний в порядке, установленном ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ.

Отбор предложений по включению дворовой территории в Программу 
проводится Общественной комиссией по балльной системе, исходя из кри-
териев отбора.

Очередность благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, опреде-
ляется ежегодно по этапам, в порядке поступления предложений заинтере-
сованных лиц об их участии в Программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее бла-
гоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой терри-
тории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п. 

Инициативным жителям оказывается содействие в проведении собра-
ний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-48 Жилищ-
ного кодекса РФ.

При формировании предложения на участие в отборе дворовых тер-
риторий для включения в настоящую Программу требуется разработка ди-
зайн-проекта благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, 
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий осуществляется в порядке, пред-
усмотренном приложением № 4 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустрой-
ству в 2022 году, сформирован решением Общественной комиссией от 
08.09.2021. По  результатам обсуждения предложений граждан перечень 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, состоит из 
8 объектов (приложение № 3 к настоящей Программе). Все дизайн-проекты 
согласованы с представителями собственников многоквартирных домов и 
утверждены Общественной комиссией.

В случае удовлетворительного технического состояния объектов (эле-
ментов) благоустройства и (или) работ по благоустройству, входящих в со-
став минимального (дополнительного) перечня, допускается выполнение 
не всего комплекса работ. Удовлетворительное состояние необходимо под-
твердить предоставлением паспорта благоустройства.

2.2. Благоустройство общественных пространств. 
В целях благоустройства общественных пространств сформирован 

адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благо-
устройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустрой-
ству в 2018-2024 годах, согласно приложению № 3 к Программе. 

Физическое состояние общественных территорий и необходимость их 
благоустройства определены по результатам инвентаризации обществен-
ных территорий, проведенной в порядке, установленном постановлением 
Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении 
порядка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартир-
ных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, пре-
доставленных для их размещения, расположенных на территории Красно-
ярского края».

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам 
инвентаризации, для общественного обсуждения был размещен на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В дальней-
шем данный перечень может быть дополнен, по мере поступления пред-
ложений от граждан и проведения инвентаризации дополнительных, 
ранее не учтенных территорий. Порядок представления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан, организаций о  включении наиболее 
посещаемых муниципальных территорий общего пользования в муни-
ципальную программу определяется постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 
году, осуществлялся в соответствии с требованиями постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2020 № 2314 «О назначении рейтинго-
вого голосования по проектам благоустройства общественных территорий 

Приложения к постановлению 
№ 2420 от 23.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2420.pdf



ГОРОД№ 48  |  1 декабря 2022 И ГОРОЖАНЕ20 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
ЗАТО Железногорск, подлежащих в первоочередном порядке благоустрой-
ству в 2022 году» (приложение № 3 к настоящей Программе).

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий 
осуществляется в порядке, предусмотренном приложением № 4 к настоя-
щей Программе.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство 
общественных пространств, предусмотренных данной Программой, осу-
ществляется:

В 2022 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 23  579 

464,12руб.,
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 1 241 024,43руб., 
- средств местного бюджета в размере 1 353 346,43 руб.;
В 2023 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 24 903 736 руб.,
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 1 310 722,95руб., 
- средств местного бюджета в размере 1 235 237,00 руб.
В 2024 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 27 670 819,70 руб.,
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 1 456 358,93 руб., 
- средств местного бюджета в размере 1 372 485, 00 руб.
Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с 

учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и ин-
формационной доступности зданий, сооружений, общественных террито-
рий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В период с 15.12.2020 по 19.02.2021 проведено рейтинговое голосование 
по отбору общественной территории для благоустройства в первоочеред-
ном порядке в 2022 году. По итогам голосования протоколом Обществен-
ной комиссии от 20.02.2021 признана набравшей наибольшее количество 
голосов территория от стадиона Октябрь до центральной арки при входе на 
стадион Труд (Свердлова, 3/1) – «Спортивная Аллея».

В период с 15.04.2022 по 31.05.2022 проведено рейтинговое голосование 
по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 
году. По результатам голосования протоколом Общественной комиссии по 
развитию городской среды от 01.06.2022 признана набравшей наибольшее 
количество голосов территория - Спортивный Бульвар (территория от цен-
тральной арки при входе на стадион Труд до Парка культуры и отдыха им. 
С.М. Кирова (Парковая, 9/1).

Мероприятие 4: Благоустройство объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с 
требованиями правил благоустройства.

В целях благоустройства земельных участков, находящихся в собствен-
ности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей сформирован адресный перечень объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 
последнего года реализации Программы, за счет средств указанных лиц, в 
соответствии с требованиями, утвержденными правилами благоустройства 
территории ЗАТО Железногорск, согласно приложению № 3 к Программе.

Благоустройство данных участков проводится по результатам инвен-
таризации и в рамках соглашений Администрации ЗАТО г. Железногорск 
заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет 
средств указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей. Финансирование из местного бюджета на проведение инвентариза-
ции не требуется, инвентаризация проводится сотрудниками Управления 
градостроительства в рамках должностных обязанностей. Финансирование 
благоустройства земельных участков проводится за счет средств юридиче-
ских лиц и предпринимателей. Заключение соглашения о благоустройстве 
объектов недвижимого имущества носит заявительный характер. 

Мероприятие 5, 6, 9: Расходы на благоустройство объекта: Линейный 
«Нейтрино-парк». Реализация комплекса мероприятий по благоустройству 
по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. Расходы на реализацию комплекса мероприятий 
по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской среды.

По результатам подведения итогов голосования по выбору обществен-
ной территории отобранной для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды Общественной комиссией 
по развитию городской среды 15.03.2021 определена территория, прилегаю-
щая к городскому озеру г. Железногорска (в районе «народной» тропы и от-
крытой площадки у Кантатского водохранилища (60 лет ВЛКСМ) - Линейный 
«Нейтрино Парк», подлежащая благоустройству в 2022 году.

Расходы на благоустройство объекта: Линейный «Нейтрино-парк» в 
2022 году составят 42 639 168,00 руб. из местного бюджета.

Новым значимым источником финансирования для благоустройства 
общественных территорий стала победа во Всероссийском конкурсе по 
отбору лучших проектов создания комфортной городской среды. Так, про-
токолом заседания Федеральной комиссии по организации и проведению 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды от 19.08.2021 №  2 городскому округу ЗАТО Железногорск присвоено 
73,226 баллов и выделено 88 800 000,00 млн. рублей на реализацию проекта 
Линейного «Нейтрино-парка», в том числе за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации. В целях участия в данном конкурсе 
одним из условий является софинансирование местного бюджета. 

Мероприятие 7, 8. Разработка проекта благоустройства общественной 
территории по объекту: «Спортивный бульвар, в границах от спортивного 
комплекса «Октябрь» до Центральной аллеи, вдоль ул. Парковая». Разработка 
проекта благоустройства общественной территории по объекту: «Толгут парк».

Железногорск славен своими спортивными достижениями. В городе 
очень компактно расположены основные спортивные учреждения. Так на тер-
ритории от стадиона «Октябрь» до городского парка им. Кирова расположены:

- бассейн Труд, 
- стадион Труд, 
- ФОКОТ,
- площадка для занятий большим теннисом,
- баскетбольная площадка,
- скейт парк.
Расходы по мероприятию «Разработка проекта благоустройства обще-

ственной территории по объекту: «Спортивный бульвар, в границах от спор-
тивного комплекса «Октябрь» до Центральной аллеи, вдоль ул. Парковая» 
составляют 595 000,00 руб.

Парк расположен на территории Подгорного. В поселке отсутствуют 
благоустроенные общественные места, в связи с чем принято решение о не-
обходимости благоустройства парка. 

Расходы по мероприятию «Разработка проекта благоустройства обще-
ственной территории по объекту: «Толгут парк» составляют 600 000,00 руб.».

1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование со-
временной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование со-
временной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание 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 
опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2022                                          № 2428

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной програм-

мы «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. Железно-
горск 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. В приложении № 1 к постановлению в разделе 1 «Паспорт муници-
пальной программы ЗАТО Железногорск»:

1.1.1. Строку 1.10 «Информация по ресурсному обеспечению муници-
пальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации программы» изложить в новой редакции:

1.10 Информация по 
ресурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
программы

Всего – 433 738 196,44 рублей,
в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2022 год – 165 186 708,44 рублей;
- 2023 год – 137 894 744,00 рублей;
- 2024 год – 130 656 744,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей.

1.2. Приложение к паспорту муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, 
согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, 
согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.5. В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1.5.1. Строку 1.7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы 1» изложить в новой 
редакции:

1.7. Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования состав-
ляет 359 618 701,44 рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2022 год – 138 738 067,44 рублей;
2023 год – 114 059 317,00 рублей;
2024 год – 106 821 317,00 рублей.
 Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
 Краевой бюджет – 0,00 рублей.

 
1.5.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Управление объектами Муни-

ципальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно 
Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно 
Приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1.6.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие земельных отношений 
на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно 
Приложению № 6 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание 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 
опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2022                                     № 2429

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 31.01.2020 № 241 «Об утверждении правил расчета фи-

нансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 30.05.2017 
№ 658 «О нормативах финансовых затрат и Правилах расчета размера бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета на капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных дорог федерального значения», в целях 
приведения транспортно-эксплуатационных показателей дорог местного 
значения на территории ЗАТО Железногорск в соответствие требованиям 
технических регламентов Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2020 № 241 «Об утверждении правил рас-
чета финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения на территории ЗАТО Железно-
горск»:

1.1. Приложение 2 изложить в новой редакции (Приложение № 1);
1.2. Приложение 4 изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание 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 
опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022                                        № 2441

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной програм-

мы «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 Рос-
сийской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995  
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического 
состояния дорог местного значения, развития транспортной инфраструк-
туры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести следующие изменения в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной 
программы ˮРазвитие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорскˮ»:

1.1.  В приложении к постановлению строку 10 таблицы раздела 1 «Па-
спорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции:

Информация по 
ресурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
программы

 Финансирование программы на 2022 – 2024 
годы составит 1 458 947 598,62 рублей, в том 
числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 135 792 060,00 рублей,
в том числе:
 2022 г. — 135 792 060,00 рублей,
 2023 г. — 0,00 рублей,  2024 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 323 155 538,62 рублей 
в том числе:
 2022 г. — 495 778 605,62 рублей,
 2023 г. — 411 062 077,00 рублей,
 2024 г. — 416 314 856,00 рублей.

1.2. Приложение № 2.1 «Информация о ресурсном обеспечении муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, 
поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муници-
пальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1).

1.3. Приложение № 2.2 «Информация об источниках финансирова-
ния подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие 
из бюджетов других уровней бюджетной системы)» к муниципальной 
программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции 
(Приложение № 2).

1.4.  В приложении  4.2 к муниципальной программе «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Желез-
ногорск»:

-  строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изложить 
в новой редакции:

Приложения к постановлению 
№ 2428 от 25.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2428.pdf

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограм-
мы, в том числе 
в разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2022 – 2024 
годы составит 1 546 124,82 рублей, в том числе за счет 
средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 409 360,00 рублей,
в том числе:
 2022 г. — 409 360,00 рублей,
 2023 г. — 0,00 рублей,  2024 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 136 764,82 рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 796 764,82 рублей,  2023 г. — 170 000,00 рублей,
 2024 г. — 170 000,00 рублей.

1.5.  Приложение №  2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повы-
шение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования 
местного значения» муниципальной программы ˮРазвитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорскˮ» 
изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.6.  В приложении  4.4 к муниципальной программе «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Желез-
ногорск»:

-  строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 4» изложить 
в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению под-
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2022 – 2024 
годы составит 258 592 884,00 рублей, в том числе 
за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 258 592 884,00 рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 93 324 390,00 рублей,
 2023 г. — 82 634 247,00 рублей,
 2024 г. — 82 634 247,00 рублей.

1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Органи-
зация благоустройства территории» муниципальной программы ˮРазвитие 
транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорскˮ» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание 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 
опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

Городской округ  «Закрытое административно – территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28.11.2022                           №2439

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 05.11.2013 №1735 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

В целях эффективного управления муниципальными финансами, в 
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным зако-
ном 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 

05.11.2013 № 1735 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» следующие измене-
ния:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 1 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 сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание 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 
опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 29.11.2022                                     № 2449

г. Железногорск

О признании общества с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-Э-
ЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) победителем отбора получателей суб-

сидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжаю-
щих организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию 

тепловой энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью мазута и стоимостью мазута, учтенной в тарифах на тепло-

вую энергию на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2022 
№ 2251 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих организаций, осущест-
вляющих производство и (или) реализацию тепловой энергии, возникших 
вследствие разницы между фактической стоимостью мазута и стоимостью 
мазута, учтенной в тарифах на тепловую энергию на 2022 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-Э-

ЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) победителем отбора получателей субсидий 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих орга-
низаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой энер-
гии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью мазута 
и стоимостью мазута, учтенной в тарифах на тепловую энергию на 2022 год.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ  «Закрытое административно – территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28.11.2022                                     № 2440

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Красноярского края от 22.10.2014 № 501-п «Об утверждении 
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на под-
готовку документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования (внесение в них изменений) на разработку документации по 
планировке территории», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск», в целях повышения доступности жилья и улучшения жилищ-
ных условий граждан, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, 
Уставом ЗАТО Железногорск

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

16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1. Разделы 1-6 приложения №1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

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

1.3. Приложение № 2 «Информация об источниках финансирования под-
программ, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства 
местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других 
уровней бюджетной системы)» к муниципальной программе «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание 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 
опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2022 г.                                № 2431

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.12.2021 № 2504 «Об утверждении нормативных затрат на выпол-
нение муниципальных работ муниципальному автономному учреждению 

«Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

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

21.12.2021 № 2504 «Об утверждении нормативных затрат на выполнение муници-
пальных работ муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоро-
вительных спортивных сооружений» 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 образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
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

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.11.2022 г. № 2431

Приложение к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск
от 21.12.2021 г. № 2504

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ
муниципальным автономным учреждением 

"Комбинат оздоровительных спортивных сооружений"
№ Наименование и содержание муниципальной 

работы
Нормативные 
затраты на 
единицу объема муни-
ципальной работы (руб.)

1. 2. 3.
1 Обеспечение доступа к объектам спорта 5 209 415,85
2 Организация мероприятий по подготовке 

спортивных сборных команд
3 546,81

3 Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий

32 401,29

4 Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий

53 060,97

5 Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан

1 215,05

6 Проведение тестирования выполнения норма-
тивов испытаний (тестов) комплекса ГТО

530 637,03

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 25.11.2022 г.                              № 2430

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.12.2021 № 2506 «Об утверждении базовых нор-

мативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными спортивными школами ЗАТО Железно-
горск и значений натуральных норм, необходимых для опреде-
ления базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) и установленных методом наиболее 
эффективного учреждения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

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

21.12.2021 № 2506 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными спортивными 
школами ЗАТО Железногорск и значений натуральных норм, необходимых для 
определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и установленных методом наиболее эффективного учреж-
дения» следующие изменения: 

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

1.2. Приложение №2 изложить в новой редакции согласно приложению №2 
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 образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
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

Приложения к постановлению 
№ 2430 от 25.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2430.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2439 от 28.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2439.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2429 от 25.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2429.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2427 от 25.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2427.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2440 от 28.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2440.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2441 от 28.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/November/2441.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, 
17:05, 19:15, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

16:15 «Мужское / Женское». (16+).
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-22». (16+).
22:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:55

«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+).
0:20 «Поздняков». (16+).
0:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1:30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА». (16+).
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20, 14:10, 
5:00

Т/с «БАТЯ». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:20, 23:25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:20, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Холодная война. Битва 

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

линой. (12+).
1:15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». (12+).
2:15 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». (16+).
4:00 Д/с «Военные врачи». (16+).
4:40 Д/с «Москва - фронту». (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 «ОЛЬГА». (16+).

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

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ-5». (16+).

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

20:00, 20:30 Т/с «ЖУКИ». (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. Дайд-

жест. (16+).

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

(16+).
8:25, 4:30 Давай разведёмся! (16+).
9:30, 2:50 Тест на отцовство. (16+).
11:40, 1:05 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:45, 
23:00

Д/с «Порча». (16+).

13:15, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
13:50, 0:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:25 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО». 

(16+).
18:45 Спасите мою кухню. (16+).
19:00, 
20:35

Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ». 
(16+).

20:30 Шаг в карьеру. (16+).
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (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, 
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+).
18:00 «Русский мир». (16+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:35

«Наша экономика». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 5:50, 
6:40, 7:35

Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+).

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

Х/ф «ОРДЕН». (12+).

13:30, 14:25, 
15:25, 16:25, 
17:25, 18:00, 
18:55

Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
(16+).

19:45, 20:40, 
21:25, 0:30, 
1:15, 1:55, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2». 
(16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
3:10, 3:40, 
4:05

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

4:30 Т/с «СНАЙПЕРЫ». (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+).
10:45 «Проще простого!» (0+).
11:00 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 «Буба». (6+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
17:25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
18:50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:05 М/с «Отель у овечек». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:20 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Котёнок по имени Гав». (0+).
0:05 М/ф «Хвосты». (0+).
0:20 М/с «Смешарики». (0+).
1:30 Еда на ура. (0+).
1:55 М/с «Скай Бластерс». (6+).
3:15 «Каша-малаша». (0+).
3:45 М/с «Салон дядюшки Брэда». (6+).
4:45 «Что в тарелке?» (0+).
3:40 М/с «Панда и петушок Лука». (0+).
4:35 «Что в тарелке?» (0+).

МАТЧ!
7:15, 17:05, 
2:40, 5:10

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

9:20 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Локомотив» (Ново-
сибирск). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. (0+).

10:00, 15:45, 
19:10, 1:55

Новости.

10:05, 19:45, 
2:00

Все на Матч!

12:50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

14:15 «Вид сверху». (12+).
14:45 «Оазис футбола».
15:50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

19:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала. Обзор. (0+).

20:25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Прямая трансляция.

22:50 Катар-2022. Все на футбол!
23:55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.

4:45 «Один день в Катаре». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00, 16:55 «Право на безопасность». (12+).
8:30 «Доктор И...» (16+).
9:05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК». 

(12+).
10:55, 0:45 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГРАФСКИЙ ПАРК». (12+).

13:40, 5:25 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА». (12+).
17:35, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
18:10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». (16+).
22:35 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Закулисные войны. 

Спорт». (12+).
0:00 События. 25-й час.
1:25 Д/ф «90-е. Тур для дур». (16+).
2:05 Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати». (12+).
2:45 Д/с «Большое кино». (12+).
4:45 Д/ф «Георгий Тараторкин. 

Человек. Который был самим 
собой». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:30 «Документальный проект». (16+).
6:00, 18:00, 
2:05

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+).
17:00, 2:55 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 

(16+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (12+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Утренние гадания. (16+).
6:15, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

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

Гадалка. (16+).

14:25 Я хочу такой дизайн. (12+).
16:45 Секреты. (16+).
19:30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).
20:30, 
21:30, 22:30

Т/с «ГРИММ». (16+).

23:15 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (16+).
1:30 Х/ф «НЕРВ». (16+).
2:45, 3:15, 
3:30, 4:00, 
4:15, 4:45, 
5:00, 5:30

Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих 

VIII и его окружение».
8:35 Цвет времени.
8:45, 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:20, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13:10 Д/с «Проповедники». К 85-ле-

тию со дня рождения Сергея 
Аверинцева.

13:35 Абсолютный слух.
14:15 Д/ф «Лебединый рай».
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 «2 Верник 2».
17:50 Д/ф «Звезда жизни и смерти».
18:35 Д/ф «Разгадка тайной любовной 

переписки Марии- Антуанетты».
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Открытая книга.
21:30 «Энигма».
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
0:55 Д/ф «Разгадка тайной любовной 

переписки Марии-Антуанетты».
1:45 Д/ф «Нерка. Рыба красная».
2:45 Д/с «Первые в мире».
3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00, 5:40 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8:00, 18:30, 
19:00

Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
(16+).

9:00 Маска. Танцы. (16+).
11:35 Уральские пельмени. (16+).
11:40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
(16+).

14:25 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+).
20:00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+).
22:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

(16+).
0:45 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (18+).
3:45 «6 кадров». (16+).

Четверг, 8 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, 
17:05, 2:10

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).
16:15 «Мужское / Женское». (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:40 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:45 «Голос. Дети» возвращаются. 

10-й юбилейный сезон. (0+).
23:20 Х/ф «АНИМАТОР». (16+).
1:15 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». (16+).
5:00 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

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 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ». (12+).
4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
4:57 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 «Запчасти для человека». 

Научное расследование Сергея 
Малозёмова. (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 Х/ф «ПРАКТИКАНТ-3». (16+).
0:00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
1:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
2:20 «Квартирный вопрос». (0+).
3:10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА». (16+).
4:40 «Их нравы». (0+).
4:35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

ТВ-3

6:40 Т/с «БАТЯ». (16+).

9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:20, 23:55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
(12+).

13:40 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (16+).

18:55 Д/с «Легенды госбезопасности». 
(16+).

19:55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (12+).

22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+).

23:00 «Музыка+». (12+).

2:45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». (12+).

3:45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).

5:05 Д/с «Военные врачи». (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 «Открытый микрофон». (16+).
0:00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». (18+).
3:05, 3:55 «Импровизация». (16+).
4:40 «Comedy Баттл». (16+).
5:30 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Разгадка тайной любов-

ной переписки Марии-Антуа-
нетты».

8:35, 16:15 Цвет времени.
8:45, 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
10:15 Шедевры старого кино.
11:55 Открытая книга.
12:25, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13:10 Д/с «Первые в мире».
13:25 Д/ф «Сохранить образы свято-

сти». К 75-летию Центрального 
музея древнерусской культуры 
и искусства имени Андрея 
Рублёва.

14:05 Д/ф «Нерка. Рыба красная».
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
17:50 «Царская ложа».
18:35 Д/ф «Была ли убийцей единст-

венная женщина-император 
Китая?»

19:45 Торжественное закрытие XXIII 
Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Трансляция 
из КЗЧ.

21:45 Д/ф «Роман в камне».
23:20 «2 Верник 2».
0:05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО».
1:45 Д/с «Искатели».
2:30 М/ф «Балерина на корабле». 

«Лев и Бык».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6:30, 5:20 По делам несовершеннолетних. 
(16+).

8:45, 4:30 Давай разведёмся! (16+).

9:50, 2:50 Тест на отцовство. (16+).

12:05, 1:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13:10, 23:00 Д/с «Порча». (16+).

13:40, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).

14:15, 0:35 Д/с «Верну любимого». (16+).

14:50 Х/ф «АКВАМАРИН». (16+).

19:00, 20:35 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». (16+).

20:30 Шаг в карьеру. (16+).

2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 Т/с «КОМАНДА Б». (16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 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, 
21:10, 0:15

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

12:45, 15:55, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:50, 18:00, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

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

14:30 Д/ф «Енисейская Губерния. 
Страницы истории». (12+).

15:00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
16:00 Праздничный концерт, посвя-

щенный 200-летию Енисейской 
Губернии. Прямая трансляция.

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

«Наше здоровье». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ОДУВАНЧИК». (16+).

СТС
6:00, 5:40 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+).
9:00 Маска. Танцы. (16+).
10:55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+).
13:45 Уральские пельмени. (16+).
15:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
21:00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (6+).
23:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «Я ИДУ ИСКАТЬ». 

(18+).
0:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

(16+).
2:40 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 5:45, 
6:35, 7:25, 
8:20, 9:30, 
9:55, 10:55, 
12:00

Т/с «СНАЙПЕРЫ». (16+).

13:30, 14:25, 
15:20, 16:20, 
17:20, 18:00, 
18:45

Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
(16+).

19:45, 20:35, 
21:25, 22:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:10 Они потрясли мир. (12+).
0:55, 2:15, 
3:30, 4:50

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 «Волшебная кухня». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Готовим с Бубой». (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. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Три кота». (0+).
16:55 М/с «Ми-ми-мишки». (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» представ-

ляет: «Дед Мороз и лето». (0+).
23:40 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
23:55 М/ф «Хитрая ворона». (0+).
0:05 М/ф «Ёжик в тумане». (0+).
0:15 М/ф «Просто так!» (0+).
0:20 М/с «Смешарики». (0+).
1:25 Еда на ура. (0+).
1:50 М/с «Космический рейнджер Род-

жер». (6+).
3:15, 
4:30

«Каша-малаша». (0+).

3:45 М/с «Домики». (0+).
3:50 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
4:35 «Семья на ура!» (0+).

МАТЧ!

7:15, 13:10, 
16:45, 18:55

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

9:20 Баскетбол. «Енисей» (Красно-
ярский край) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. (0+).

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

Новости.

10:05, 4:00 Все на Матч!

15:15 «Оазис футбола».

16:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала. Обзор. (0+).

21:05, 0:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45, 1:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Катара.

4:45 «Один день в Катаре». (16+).

5:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/4 финала. Трансляция из 
Катара. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:05, 16:55 «Право на безопасность». (12+).
8:40, 11:50 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 

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

События.

12:35, 15:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР». 
(12+).

14:50 Город новостей.
17:35 «Петровка, 38». (16+).
18:10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». 

(12+).
20:00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». (16+).
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23:00 «Хорошие песни». (12+).
0:25 Д/ф «Русский рок. Виктор Цой». 

(12+).
1:05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». (12+).
3:15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(12+).
4:50 «Закон и порядок». (16+).

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

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

«Новости». (16+).

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

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

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

14:00, 4:30 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ». (16+).
21:45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ». 

(16+).
23:30 Х/ф «САБОТАЖ». (18+).
1:35 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
3:15 Х/ф «ФОБОС». (16+).

Пятница, 9 декабря
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-

та».
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+).

13:45 Д/ф «Все, что успел». К 65-ле-
тию со дня рождения Михаила 
Евдокимова. (12+).

14:25 Х/ф «БЕГ». К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА 
НАУМОВА. (12+).

18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).

18:20 Премьера. «Снова вместе. Лед-
никовый период». (0+).

21:00 «Время».
21:35 «Сегодня вечером». (16+).
23:40 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «НОТР-ДАМ». 

(16+).
1:25 Д/с «Великие династии. Пушки-

ны». (12+).
2:20 «Моя родословная». (12+).
3:00 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).
3:35 Х/ф «БЕГ». (12+).

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

11:30 «Доктор Мясников». (12+).
12:35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «ЛЕКАРИ ДУШ». (12+).
1:05 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». (12+).
4:20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ». (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 Д/с «Спето в СССР». (12+).
5:45 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+).
1:35 «Дачный ответ». (0+).
2:30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА». (16+).
4:00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

ТВ-3
5:40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». (12+).
7:30 Д/ф «10 декабря - День образо-

вания ФГАУ «Патриот». (16+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

8:20, 4:25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». (6+).

10:00, 1:35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
(12+).

11:45 Легенды музыки. (12+).
12:10 Легенды телевидения. (12+).
13:15 «Время героев». (16+).
13:35 Главный день. (16+).
14:20 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным». (12+).
15:10 Не факт. (12+).
15:35 Д/с «Война миров». (16+).
16:25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». (16+).
18:30 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).
21:00 «Легендарные матчи». (12+).
0:00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (12+).
2:55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

(12+).
4:15 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

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 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
6:00 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля».
7:55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»
9:35 «Обыкновенный концерт».
10:00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ».
11:30 «Эрмитаж».
11:55 Черные дыры. Белые пятна.
12:40 Д/с «Эффект бабочки».
13:05, 0:35 Д/ф «Дикая природа Уругвая».
14:05 «Рассказы из русской истории».
15:10 Отсекая лишнее.
15:55, 1:30 Д/с «Искатели».
16:40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ».
18:10 Д/с «Репортажи из будущего».
18:50 Д/ф «Без антракта. Елена Щерба-

кова».
19:50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
21:15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя 

забыть».
22:00 «Агора».
23:00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ».
2:20 М/ф «Мультфильмы».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 
6:05

«6 кадров». (16+).

6:50, 
10:35

Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

10:30 Шаг в карьеру. (16+).
11:00, 
2:15

Т/с «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).

19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». (16+).
5:15 Д/с «Нотариус». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Мировой рынок». (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 «Ковёр-самолёт». (6+).
14:45 «Всё, кроме обычного». (16+).
17:00 Группа «Кино» в «Севкабеле». 

Концерт. (12+).
18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:30 Страшно. Интересно. (12+).
21:00, 3:30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (16+).
23:50 «Закон и порядок». (16+).
0:05 Т/с «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ». (12+).

СТС
6:00, 5:40 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 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, 10:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10:05 Х/ф «ДАМБО». (6+).
12:25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-

ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (12+).
14:55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ». (6+).
17:00 Х/ф «ВЕНОМ». (16+).
19:00 М/ф «История игрушек-4». (6+).
21:00 Х/ф «СОНИК В КИНО». (6+).
22:55 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (6+).
0:45 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ». (16+).
3:05 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

КА-2». (16+).
6:10, 6:50, 
7:25, 8:15

Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).

9:00 «Светская хроника». (16+).
10:10 Они потрясли мир. (12+).
10:55, 12:05, 
13:10, 14:10, 
15:15, 16:20, 
17:20, 18:25

Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).

19:30, 20:20, 
21:15, 23:05

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:05 Загадки подсознания. (12+).
0:00 «Известия. Главное». (16+).
1:05, 1:50, 
2:30, 3:10, 
3:50

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).

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

«С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 М/с «Деревяшки». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:20 М/с «Морики Дорики». (0+).
9:45 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:30 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (6+).
13:00 «Зелёный проект». (0+).
13:25 М/с «Монсики». (0+).
13:50 М/с «Геройчики». (0+).
15:00 «За секунду до счастья!» (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Трое из Простоквашино». (0+).
17:10 М/ф «Каникулы в Простоквашино». (0+).
17:30 М/ф «Пёс в сапогах». (0+).
17:50 М/с «Три кота». (0+).
19:10 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Приключения пингвинёнка Лоло». 
(0+).

0:15 М/с «Бобр добр». (0+).
1:25 Еда на ура. (0+).
1:50 М/с «Космический рейнджер Род-

жер». (6+).
3:15, 
4:30

«Каша-малаша». (0+).

3:45 М/с «Домики». (0+).

МАТЧ!
7:15, 13:45, 
16:40, 5:10

Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/4 финала. Трансляция из 
Катара. (0+).

9:20 Дзюдо. Кубок России. Трансля-
ция из Калининграда. (0+).

10:00, 18:45, 
21:00

Новости.

10:05, 18:50, 
4:00

Все на Матч!

12:50 Биатлон. Pari Кубок России. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени.

15:50 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени.

19:25 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - ЦСКА. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция.

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

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Катара.

4:45 «Один день в Катаре». (16+).

ТВ ЦЕНТР
5:25 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». 

(12+).
7:00 «Православная энциклопедия». 

(6+).
7:25 «За шуткой в карман». Юмори-

стический концерт. (12+).
8:35 Х/ф «ПРАВДА». (12+).
10:15, 11:45 Х/ф «НАД ТИССОЙ». (12+).
11:30, 14:30, 
23:20

События.

12:10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).

13:45, 14:45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС». (12+).
17:30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА». (12+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:05 Право знать! (16+).
23:30 Д/ф «Политический мордобой». 

(16+).
0:10 Д/ф «90-е. Компромат». (16+).
0:50 Специальный репортаж. (16+).
1:20 «Хватит слухов!» (16+).
1:45 Д/ф «Удар властью. Павел Гра-

чев». (16+).
2:25 Д/ф «Удар властью. Егор Гай-

дар». (16+).
3:10 Д/с «Дикие деньги». (16+).
3:50 «10 самых...» (16+).
4:15 «Петровка, 38». (16+).
4:25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». (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 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП». 

(16+).
20:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». (16+).
22:20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

(16+).
0:35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

(18+).
2:20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ». (18+).
3:45 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 10 декабря
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Воскресенье, 11 декабря

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:10 Х/ф «БЕГ». (12+).
6:55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:40 «Часовой». (12+).
8:10 «Здоровье». (16+).
9:20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. (12+).
9:40 Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. (12+).
10:10 Премьера. «Жизнь своих». (12+).
11:05 Премьера. «Повара на колесах». (12+).
12:15 Д/с Премьера. «Голос наших 

побед». К 100-летию Николая 
Озерова. (12+).

13:20 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФИЛЬМЫ 
МИХАИЛА КОЗАКОВА. «БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА» И «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА«». (12+).

18:25 Д/ф «Михаил Задорнов. От перво-
го лица». (16+).

19:10 Премьера. «Поем на кухне всей 
страной». (12+).

21:00 «Время».
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр. (16+).
23:45 Д/с «Романовы». (12+).
0:45 «Камера. Мотор. Страна». (16+).
2:05 «Моя родословная». (12+).
2:45 «Наедине со всеми». (16+).
3:30 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

РОССИЯ 1
6:15, 2:30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-

СТИ». (16+).
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 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА». (12+).
17:00, 19:00 Песни от всей души. (12+).
18:00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).
1:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
4:11 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+).
0:50 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
3:25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА». (16+).

ТВ-3
5:50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». (16+).
7:00 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).
9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (16+).
11:30 «Код доступа». (12+).
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
13:05 «Специальный репортаж». (16+).
13:40, 3:20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-

ТЫЙ ВРАГ». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+).
19:45 Д/с «Легенды советского сыска». 

(16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+).
1:20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». (12+).
3:00 Д/с «Москва - фронту». (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 «БИТЛДЖУС». (12+).
8:40 М/ф «Том и Джерри». (6+).
10:30 «Перезагрузка». (16+).
11:00, 11:35, 
12:05, 12:40, 
13:10, 13:40, 
14:15

Т/с «ЖУКИ». (16+).

14:50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». (12+).
16:55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». (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 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля».
8:00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ».
9:30 Тайны старого чердака.
10:00 Передача знаний.
10:50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
12:15 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
12:45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
13:25 Д/с «Элементы» с Антоном 

Успенским».
13:55 100 лет российскому джазу. 

Легендарные исполнители. 
Алексей Козлов и ансамбль «Ар-
сенал», Игорь Бриль в телефиль-
ме «Ночь джаза».

14:50 Х/ф «ВДОВЕЦ».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 Д/с «Первые в мире».
17:25 «Пешком...»
17:55 Д/с «Предки наших предков».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Д/ф «САС. Детство». Вспоминая 

Сергея Соловьева.
20:55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ».
22:25 Легендарные спектакли Большого.
0:20 Х/ф «КРОВЬ ПЕЛИКАНА».
2:25 М/ф «Мультфильмы».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 

(16+).
10:25, 
10:35

Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ». 
(16+).

10:30 Шаг в карьеру. (16+).
14:40 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». (16+).
18:45 Пять ужинов. (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
2:15 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).
5:15 Д/с «Нотариус». (16+).
6:05 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 Д/с «Мировой рынок». (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 «Ковёр-самолёт». (6+).
10:35, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

10:40 «Край без окраин». (12+).
10:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

11:00, 14:00, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

11:35 Мировые новости. (16+).
12:15 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ». (12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ». (12+).

19:00 Группа «Кино» в «Севкабеле». 
Концерт. (12+).

21:00, 2:50 Х/ф «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИ-
СОН». (16+).

0:05 Страшно. Интересно. (12+).
1:00 Х/ф «7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ С МЭРИ-

ЛИН». (18+).

СТС
6:00, 5:40 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 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 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+).
12:25 М/ф «Кунг-фу Панда-2». (0+).
14:05 М/ф «Кунг-фу Панда-3». (6+).
16:00 Х/ф «МУЛАН». (12+).
18:10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
20:35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (12+).
23:00 Премьера! Маска. Танцы. (16+).
0:55 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
3:10 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:45, 
6:30, 7:10

Т/с «АЗ ВОЗДАМ». (16+).

8:05, 8:55, 
9:45, 10:40, 
11:35, 12:25, 
13:20, 14:15, 
15:10, 16:10, 
17:05, 17:55

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». (16+).

18:50, 19:30, 
20:20, 21:10, 
22:00, 
22:45, 23:35, 
0:25, 1:05

Т/с «СЛЕД». (16+).

1:45, 2:30, 
3:15, 4:00, 
4:50

Т/с «ГРИГОРИЙ Р». (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+).
9:45 М/с «Супер МЯУ». (0+).
11:00 «Вкусняшки шоу». (0+).
11:15 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (6+).
13:00 «Студия красоты». (0+).
13:20 М/с «Барбоскины». (0+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «38 попугаев». (0+).
18:15 М/с «Маша и Медведь». (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» представляет: 

«Варежка». (0+).
23:05 М/ф «Пони бегает по кругу». (0+).
23:15 М/ф «Мы с Джеком». (0+).
23:25 М/ф «В стране невыученных уро-

ков». (0+).
23:45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». (0+).
0:05 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом». 

(0+).
0:15 М/с «Бобр добр». (0+).
1:25 Еда на ура. (0+).
1:50 М/с «Космический рейнджер 

Роджер». (6+).
3:15, 4:30 «Каша-малаша». (0+).
3:45 М/с «Домики». (0+).

МАТЧ!
7:15, 13:55, 
17:05, 19:10

Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/4 финала. Трансляция из 
Катара. (0+).

9:20, 9:20 Дзюдо. Кубок России. Трансля-
ция из Калининграда. (0+).

10:00 Смешанные единоборства. М. 
Анкалаев - Я. Блахович. UFC. 
Прямая трансляция из США.

12:00 Профессиональный бокс. Т. 
Кроуфорд - Д. Аванесян. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+).

12:50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

16:05 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

21:15, 2:00 Новости.
21:20 Катар-2022. Все на футбол!
21:55 Баскетбол. УНИКС (Казань) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция.

23:55 Профессиональный бокс. Е. 
Тищенко - Й. Каленга. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.

2:05 Все на Матч!
2:35 Хоккей. КХЛ. Матч Звёзд. 

Трансляция из Челябинска. 
Фонбет. (0+).

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

Трансляция из Катара. (0+).
7:15 Бокс. Р. Дай - А. Сангмуанг. 

Bare Knuckle FC. Трансляция из 
Таиланда. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 Х/ф «НАД ТИССОЙ». (12+).
7:20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». (12+).
9:05 «Здоровый смысл». (16+).
9:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).
10:55 «Страна чудес». (6+).
11:30, 0:15 События.
11:45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ». (12+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «Смотри и смейся!» Юмористи-

ческий концерт. (12+).
16:15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». (12+).
18:00 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛА-

ВЫ». (12+).
21:40, 0:30 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ». (12+).
1:15 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 

(12+).
4:10 Д/ф «Документальный фильм». 

(12+).
4:50 «Москва резиновая». (16+).
5:20 «Петровка, 38». (16+).
6:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Тайны Чапман». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30 «Новости». (16+).
9:00 «Самая народная программа». (16+).
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10:30 «Наука и техника». (16+).
11:30 «Неизвестная история». (16+).
13:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (12+).
14:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+).
17:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ 

ДОМА». (16+).
19:15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
21:00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
4:20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
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Специфика службы в правоохрани-
тельных органах в разный период 

времени своя. Она зависит прежде 
всего от объективных обстоятельств. 

Неизменным остается необходи-
мость постоянной работы в режиме 

большого напряжения и самоотдачи. 
Об этом мы побеседовали с Алексеем 
Тюпиным, подполковником полиции 

в отставке.  

Алексей Николаевич Тюпин по 
образованию учитель математики 
и вычислительной техники. После 

окончания Красноярского педагогиче-
ского института работал в одной из школ 
краевого центра. В 1995 году Тюпин при-
ехал в Красноярск-26 и стал «детским» 
милиционером. Отдел по делам несовер-
шеннолетних в то время возглавлял Сер-
гей Хрулиндик. 

– В ОДН тогда почти полностью обно-
вился коллектив, – говорит Тюпин. – Я с 
удовольствием вспоминаю, как мы ра-
ботали с Анной Тимофеевной Ткачевой, 
Григорием Ковалевым, Александром Ба-
тенко, Сергеем Григорьевым, Евгением 
Синютиным, Андреем Лоренцом, Алевти-
ной Хариной (Кривицкой). Потом состав 
ОДН, конечно, менялся. Кто-то перешел 
в другие подразделения, кто-то уволился. 
В отдел пришли Татьяна Корсун, Сергей 
Бузун, Сергей Плотников и другие. Мак-
симально в отделе работал 21 человек.

Увеличение числа сотрудников ОДН 
было обоснованным: в 90-е детей в горо-
де было намного больше, чем сейчас. И 
уровень подростковой преступности был 
выше. «Детская милиция» старалась мак-
симально охватить вниманием всех несо-
вершеннолетних – к каждой школе при-

крепили инспектора ОДН. С утра сотруд-
ники всегда работали в школах, поэтому 
знали, что происходит в детских коллек-
тивах и могли действовать «на опереже-
ние». Работали «детские милиционеры» и 
в опорных пунктах милиции – принимали 
граждан, а потом вместе с участковыми 
обходили квартиры. Их интересовали 
одни и те же адреса – подучетники ОДН 
воспитывались, как правило, в неблаго-
получных семьях. Часто инспекторы ОДН 
проводили ночные рейды по кафе, подва-
лам и подъездам. 

– Вспоминаю одного мальчика, кото-
рый вел себя очень дерзко, – рассказы-
вает Алексей Николаевич. – Помню, мы 
завели его на опорный пункт и разгова-
ривали с ним часа два. Внушали, что так 
себя вести нельзя. Я его видел потом. Он 
вырос нормальным, законопослушным 
членом общества. Понятно, что наши 
профилактические беседы не всегда 
были эффективными, ведь ни школа, ни 
правоохранительные органы не оказы-
вают на подростка такого влияния, какое 

имеет семья. Одно из громких преступле-
ний, которые произошли в Железногорс-
ке за последние пятнадцать лет – убийст-
во семьи К. Преступление совершил мой 
бывший подучетник. Он к тому моменту 
уже был взрослым. У него у самого очень 
тяжелая судьба. Мать и отец пили. Отец 
жестоко избивал мать, периодически по-
падал в тюрьму, а потом покончил с со-
бой. Подросток остался с матерью и тоже 
стал ее бить. А потом убил трех человек из 
семьи К. 

Алексей Тюпин начинал работать в ми-
лиции закрытого города в должности ин-
спектора по делам несовершеннолетних, 
затем стал старшим инспектором, потом 
заместителем начальника ОДН. А потом 
грянула реформа МВД, тогда после пере-
аттестации было сокращено более 20% 
состава всей структуры. В сентябре 2010 
года Тюпина назначили начальником 

отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального управления МВД 
России по ЗАТО г. Железногорск. 

 ⬛ – Я противник объединения 
двух отделов. Это неправильно, – 
говорит Тюпин. – На стотысячное 
население города раньше было 35 
участковых. У начальника отдела 
участковых уполномоченных было 
два заместителя. Один курировал 
профилактическую работу, другой 
– материалы по правонарушениям 
и преступлениям. После реформы 
штат участковых резко сократи-
ли, а профилактику свалили на 
начальника. Численность детских 
инспекторов тоже сократили. 
Оптимизация!

После реформы МВД в железногор-
ских органах внутренних дел впервые 
столкнулись с дефицитом кадров. Эта 
тенденция сохраняется до сих пор. И 
очень не хватает участковых. Эмоци-
ональный Тюпин несколько раз писал 
рапорт на увольнение. А потом убирал 
бумагу в стол. Он уволился только в 2014 
году – после 22 лет работы в органах вну-
тренних дел Железногорска. За время 
службы был награжден медалью МВД 
РФ «За безупречную службу» 1-й, 2-й и 3-й 
степени.

После выхода в отставку Алексей Ни-
колаевич связи с Управлением не разо-
рвал. Он активно участвует во всех ме-
роприятиях, которые проводит местная 
общественная организация ветеранов-
пенсионеров правоохранительных орга-

нов ЗАТО Железногорск. И, конечно, вни-
мательно следит за обстановкой в городе.

– Сегодня в Железногорске объектив-
но иная ситуация, чем в то время, когда 
я только начинал работать в милиции, – 
говорит Алексей Тюпин. – Детей намно-
го меньше – сколько школ позакрывали! 
Современные подростки по улицам тол-
пами не шарахаются. Они мало пьют по 
сравнению со своими сверстниками из 
90-х. Те, кто постарше, ходят в «качалки», 
занимаются спортом. Плохо, что всякую 
химию употребляют для роста мышц. От-
ношение общества к правоохранителям 
тоже изменилось – к сожалению, не в луч-
шую сторону. Во-первых, милиционеров 
раньше было больше. Само их присутст-
вие на улице заставляло людей соблю-
дать порядок. Сейчас вы видите в Желез-
ногорске пешие патрули? Наверное, они 
есть, но мало. Во-вторых, злачных мест 
стало больше. Закрыть их невозможно. 
Конечно, люди этим недовольны. Город 
заполонили алкомаркеты – только они 
и выживают. И это настораживает, ведь 
ухудшение социально-экономических 
условий напрямую влияет на кримино-
генную ситуацию, в частности, на рост 
уличной преступности.

Марина СИНЮТИНА

В режиме напряжения 
и самоотдачи

До реформы МВД в нашем городе работали 35 участковых уполномоченных.

«Детские» милиционеры Красноярска-26. Фото 90-х годов.

Со сложной работой участковых лучше справляются люди с большим жизненным 
опытом, считает Алексей Тюпин.
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Поможем четвероногим
В Железногорске проходит акция 

«Лапа добра». Неравнодушные 
железногорцы за месяц собрали 

большое количество корма для 
животных и необходимых вещей 
для общественных организаций 

«Мокрый нос» и «Пушистики».

Сотрудники Молодежного цен-
тра и Муниципального ресурс-
ного центра поддержки обще-

ственных инициатив «СОдействие» 
не первый раз поддерживают добрую 
акцию. Горожане приносят в органи-
зации сухой корм для собак и кошек, 
наполнители для лотков, пледы, оде-
яла для утепления будок, консервы, 
крупы и макароны. Сейчас в приюте 
организации по защите животных 
«Мокрый нос» содержится около 150 
собак, которые были спасены с улиц 
нашего города. Также там есть не-
большая передержка, где находится 
около 25 кошек. Ежедневно с 10:00 до 
20:00 волонтеры убираются, ухажива-
ют за животными, кормят их.

 ⬛ – Большое спасибо всем жи-
телям города, которые откли-
каются и принимают участие 
в акции, – обращается Алек-
сандр Коркунов, руководитель 
КРООЗЖ «Мокрый нос». – Нам 
очень приятно, что горожане 
не забывают, поддерживают 
бездомных животных и нашу 
волонтерскую деятельность. 
Как и всегда, особенно в зим-
ний период, когда потребность 
в этих продуктах возрастает, 
приют нуждается в корме 
для кошек и собак, в мясной 
заморозке и в крупах. Обычный 
рацион наших животных – это 
мясная теплая каша, при этом 
ежедневно используем влаж-
ные и сухие корма.

Самое непростое время в приюте – 
зима, потому что там отсутствует свет и 
вода. Летом волонтеры добывают воду 
из скважины, но в зимнее время этой 
возможности нет, поэтому приходится 
возить ее из дома. Для приготовления 
каши нужно порядка 120 литров воды в 
день. Причем лучше теплой, потому что 
еда готовится на буржуйках, а холодная 
вода греется дольше, и для этого требу-
ется больше дров.  По словам волонте-
ров, чтобы один раз накормить всех пи-
томцев, необходимо потратить около 30-
40 килограммов мяса и примерно столь-
ко же крупы. Поэтому приюту «Мокрый 
нос» очень нужны сухие дрова, опилки, 
стружка, топливные брикеты. И, конечно 
же, волонтеры всегда с радостью при-
мут от железногорцев сухой и влажный 

корм, консервы для собак, мясо для вар-
ки каши (куриные спинки, суповые набо-
ры, обрезь, шейки кур, фарш и т. д.), ту-
шенку. Нужно и будки утеплять, для это-
го подойдут шерстяные одеяла, пледы, 
солома. Ну и, конечно, помощь в уборке, 
кормлении, заготовке дров. Акция «Лапа 
добра» продлится до 20 декабря.

 ⬛ – Люди очень активно включаются 
в акцию, звонят и узнают, что необ-
ходимо принести, – рассказывает 
Екатерина Козырева, специалист 
ресурсного центра «СОдействие». 
– Еще мы рассылаем письма в 
образовательные учреждения. Но, 
к сожалению, в этом году они не 
очень активно отзываются, лишь 
несколько откликнулись. Поэтому 

призываем участвовать, время 
еще есть. Будем очень рады!

Все необходимое можно принести в 
Молодежный центр (ул. Ленина, 9) по 
будням с 8:30 до 21:00 и в выходные с 
9:00 до 19:00. В ресурсный центр «СО-
действие» (ул. Свердлова, 47, 1-й этаж, 
правое крыло, тел. 74-55-55) в будни с 8:30 
до 17:30. Если хотите помочь питомцам 
«Мокрого носа» напрямую, можно обра-
титься в будний день к Евгении по теле-
фону 8-983-152-47-74, в выходные дни к 
Александру по телефону 8-913-569-89-41. 
Подробную информацию можно также 
получить в группах «Мокрого носа» и 
«Пушистиков» во «ВКонтакте».

Марина АНДРЕЕВА

Серебряные нотки
В Подгорном состоялся гала-кон-

церт фестиваля детского музы-
кального творчества «Серебряные 
нотки». Праздник собрал на сцене 

Дома культуры «Старт» самых яр-
ких звездочек поселка, а также Сос-

новоборска, Березовки и Есаулова 
уже в двадцать пятый раз.

Главная цель «Серебряных ноток» 
– выявление творчески одарен-
ных детей школьного и дошколь-

ного возраста. Традиционно фестиваль 
проходил в два этапа – прослушивание 
и конкурсные выступления. В конкурсе 
приняли участие 147 детей от 4 до 16 лет, 
из них более 100 детей – из Подгорного. 
На протяжении месяца шли отбороч-
ные туры в номинациях «Инструмен-
тальное исполнительство» и «Вокаль-
ное исполнительство». Победители 
приняли участие в гала-концерте фе-
стиваля, который состоялся 25 ноября.

 ⬛ – Самыми интересными и ярки-
ми номерами, конечно, стали 
выступления трех-четырехлеток 
из Березовки и Сосновоборска, – 
рассказала директор ДК «Старт» 
Светлана Пушкарева. – Эти ма-
лыши еще и говорить толком не 
умеют, но уже пытаются на сцене 
воплощать музыкальные образы. 
Они такие непосредственные 
и милые, что вызвали восторг у 
всех зрителей. Порадовала нашу 
публику маленькая звездочка из 
Сосновоборска, четырехлетняя 
Алиса Латынина. Она исполнила 
песню «Эскимосы». 

В Подгорном подрастают и свои талан-
ты. С пяти лет в ДК «Старт» занимается 
восьмилетняя Валерия Сацук. В «Сере-
бряных нотках» Лера выступала как вока-
листка и как скрипачка. Девочка недавно 
дебютировала на сцене Театра оперетты 
в мюзикле «Мама». Ее брат Владимир 
Сацук взял Гран-при фестиваля «Весе-
лые нотки» в прошлом году. Владимиру 
сейчас всего пятнадцать, но, несмотря на 
свой юный возраст, он уже сыграл глав-
ные роли в спектаклях Театра оперетты 
«Капитанская дочка» и «Силиконовая 
дура». Жюри фестиваля также отметило 

вокалисток из Подгорного Софию Быко-
ву, Лею и Алису Мухаметшиных. 

В младшей возрастной группе луч-
шим признан вокальный ансамбль 
«Фрукты» образцовой эстрадной сту-
дии «Изумрудный город» (г. Сосново-
борск, руководитель Наталья Дикано-
ва). В старшей группе звание лауреата 
I степени получили воспитанники дет-
ской вокальной студии «Звонкие голо-
са» (п. Подгорный, руководитель Свет-
лана Пушкарева).

В номинации «Инструментальное 
исполнительство» принимают участие 

воспитанники музыкальных школ. В 
этом году лауреатом фестиваля I сте-
пени стал ансамбль балалаечников 
Детской школы искусств №2 поселка 
Подгорного. По словам Светланы Пуш-
каревой, балалайка обошла по попу-
лярности гитару и даже фортепиано. И 
связано это с появлением в ДШИ нового 
преподавателя, Романа Мариловцева. 

Гран-при юбилейного фестиваля 
«Серебряные нотки» достался Эрику 
Давтяну, талантливому солисту из Сос-
новоборска. Эрик покорил зрителей 
тем, что исполнил песню о маме на ар-
мянском – своем родном языке. 

 ⬛ – Каждый ребенок уникален и 
талантлив, это уже личность со 
своим характером, – говорит 
Светлана Пушкарева. – Несмотря 
на то, что гала-концерт длился 
почти три часа, все выдержа-
ли это испытание. Все дети от 
участника до лауреата получили 
грамоты фестиваля, юбилейные 
медали и сладкие призы.

За помощь в приобретении суве-
нирной и подарочной продукции ДК 
«Старт» благодарит Красноярский ма-
шиностроительный завод в лице заме-
стителя генерального директора Сер-
гея Валентиновича Русакова, депутата 
Совета депутатов ЗАТО Железногорск 
Олега Васильевича Токарева и предста-
вителя Всероссийского созидательного 
движения «Русский лад» в Железногор-
ске Владимира Николаевича Сергачева. 

Марина СИНЮТИНА
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В Железногорске прошел пятый про-
фориентационный квест для учащих-

ся девятых классов. В нем приняли 
участие все муниципальные школы 

города. В библиотеке имени Горького 
были организованы презентацион-
ные площадки шести техникумов и 
колледжей Красноярска, Сосново-

борска и Железногорска. Девяти-
классники выбирали, как умели, а 

взрослые говорили о перспективах и 
проблемах.

В субботу, 26 ноября, все залы Цент-
ральной библиотеки им. Горького 
изменили профиль. Здесь было 

шумно и интересно – железногорские 
подростки в три смены проходили профо-
риентационный квест. Учащиеся девятых 
классов муниципальных школ в интерак-
тивной форме знакомились с картой во-
стребованных сегодня профессий. Чтобы 
принять участие в таком квесте, старше-
классники, по словам директора Центра 
занятости, даже проходили специальный 
отбор в своих школах. 

 ⬛ – Наша цель – чтобы железногор-
ские дети получили достойное 
образование на территории 
Красноярского края. И, конечно, 
чтобы они вернулись в город педа-
гогами, медиками, специалистами 
на ИСС, ГХК, получив рабочие 
профессии, – комментирует Елена 
Андросова, директор Центра за-
нятости населения. – Актуальность 
рабочих профессий не снижается. 
Наоборот, их перечень только 
увеличивается на рынке труда. 
Профориентационные меропри-
ятия – это часть большой феде-
ральной и региональной страте-
гии развития молодежи. Центр 
занятости населения является в 
нашем городе куратором таких 
программ и мероприятий. Этот 
квест для нас юбилейный – он про-
ходит пятый раз. К нам приехали 
педагоги, медики, красноярский 
колледж промышленного сервиса, 
в котором в прошлом учебном году 
у нас получился неплохой про-
ект «Погружение в профессию»:               
14 ребят из 24 поступили туда, это 
очень хорошо. Наша задача сей-
час – забросить ребятам в голову 
информацию о том, что они могут 
выбрать, чем заниматься. 

Специалисты Техникума инновацион-
ных промышленных технологий и серви-
са презентовали подросткам профессии 
кондитера, монтажника радиоэлектрон-
ной аппаратуры и рассказали об особен-
ностях механизированной сварки. Педа-
гоги Красноярского медицинского техни-
кума демонстрировали алгоритм непря-
мого массажа сердца и искусственного 
дыхания и рассказывали об особенностях 
работы младшего медицинского персона-
ла. На площадке Красноярского педаго-
гического колледжа №1 им. Горького про-
веряли знания ребят в области забытых 
профессий и предлагали подумать над 
актуальным для рынка труда предложе-
нием стать учителем начальных классов, 
музыки или школьным психологом. Мас-
тера производственного обучения из Сос-
новоборского механико-технологическо-
го техникума рассказывали, как работать 
на станках с программным управлением – 
на этой площадке ассистентами мастеров 
были студенты, и все они железногорцы. 

– Такие мероприятия, как этот квест, 
необходимы, – говорит Сергей Соколов, 
мастер производственного обучения Сос-
новоборского механико-технологического 
техникума. – Во-первых, мы показываем, 
на что сейчас заточено среднее профес-
сиональное образование, какое оборудо-

вание представлено в наших мастерских. 
Помимо того, что у нас в техникуме самый 
современный станочный парк, мы еще уча-
ствуем в командной работе на производст-
ве, осваиваем компетенции Worldskills – в 
данный момент ребята готовятся к следу-
ющему чемпионату. Из года в год работать 
все интереснее. Я лично уверен, что после 
девятого класса современным молодым 
людям нужно идти осваивать профессию. 
Сейчас на всех без исключения производ-
ствах нехватка кадров – технологов, опе-
раторов, токарей, фрезеровщиков, то есть 
людей, которые будут работать и подни-
мать экономику страны. Это очень важная 
и серьезная задача, и наши выпускники к 
этому готовы. Кстати, и на очном, и на за-
очном отделении у нас учится очень много 
ребят из Железногорска. 

На каждой площадке участники вы-
полняли задания на оценку. По результа-
там квеста команды получили сертифика-
ты предприятий, с которыми организато-
ры договорились о партнерстве. Учащие-
ся пойдут на ознакомительные экскурсии 
на ИСС, ГХК, в Центр космической связи, 
Сибирскую пожарно-спасательную ака-
демию, Управление ГО и ЧС, городской 
музей, КБ-51 и другие предприятия и учеб-
ные заведения.

 ⬛ – Это очень важное мероприятие, 
– говорит Евгений Карташов, заме-
ститель главы ЗАТО Железногорск 
по социальным вопросам. – К сожа-
лению или к счастью, нет рецептов, 
как быть успешным и счастливым. 
Каждый раз это индивидуальный 
набор ключей. Одному надо прочи-
тать много книжек, чтобы опреде-
литься и понять, чем в жизни будешь 
заниматься. Другому – послушать 
взрослых людей, которые автори-
тетны и добились чего-то в жизни. 
Третьим нужно увидеть студента с 
горящими глазами, который зани-
мается своим теперь уже любимым 
делом. Наша задача – предоставить 
подросткам возможность позна-
комиться с разными траекториями 
профессионального образования. 
И эффект есть уже сейчас – мы 
договорились с медицинским техни-
кумом о том, что будет сформирова-
на команда наших ребят, которые 
планируют к ним поступать, и в 
течение месяца по субботам они 
будут ездить на курсы подготовки. В 
комплексе это может дать хороший 
результат. И через три-четыре года в 
Железногорск приедут медсестры, 
которые будут приносить благо 
нашим горожанам.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Кем работать мне тогда?

МНЕНИЕ АВТОРА
 ⬛ – Квесты профессий, ярмарки вакансий – это все хорошо, важно и правиль-

но. Только есть одно НО: это не решает комплексной проблемы отсутствия 
профориентации в школах. Там прекрасно отлажена работа с одаренными 
детьми, но при этом с остальными категориями ребят (и их абсолютное 
большинство) у нас системно не работает никто. Нет такой программы, не 
отстроен комплексный подход к профориентации подростков. 

 Я смотрела во время квеста на этих прекрасных девушек и парней, невольно 
подслушивала их разговоры и шутки, общалась с ними. И понимала, что за 
их бравадой, дерзостью, смелостью и громкими голосами стоят пока еще ма-
ленькие дети. Они в большинстве своем были растеряны – неужели вправду 
надо прямо сейчас выбрать профессию? Это так сложно и интересно! Они –
взрослеющие люди, но пока отрицающие это и немного сопротивляющиеся. 
И совершенно точно каждый хочет быть успешным. 

 Что для этого нужно сделать? Совсем немного. Определить траекторию 
обучения и выбора профессии. Я уверена, что это основа, с которой должны 
работать современные школы. Не просто давать подростку готовые решения 
и алгоритмы, а формировать их интерес, учить выбирать осознанно, с учетом 
запросов работодателя и востребованности профессий. А в алгоритмы 
должны быть включены все – подросток, его родители, наставники, педаго-
ги, будущие работодатели. Не устану повторять, что нашему городу нужен 
специализированный центр, который будет решать эту проблему. Детям 
нужна помощь взрослого и возможность попробовать, заинтересоваться 
и принять первое важное решение в жизни. Система образования должна 
вернуть себе эту функцию. Иначе не взлетит… 

Заместитель главы ЗАТО Железногорск по социальным вопросам Евгений Карташов 
в лаборатории 3D-моделирования нашел себе сувенир – символ города.

Кулинарный мастер-класс пришелся 
по вкусу абсолютно всем. Правда, желаю-

щих стать поваром было, увы, немного.

С маской горного барана и пластиковым 
скелетом по имени Богдан 

фотографировались все участники и гости 
квеста. Сделали его на 3D-принтере студен-
ты Красноярского колледжа радиоэлектро-

ники и информационных технологий.

Студенты медицинского колледжа пре-
зентовали специальности «Сестринское 

дело» и «Акушерское дело».

Попробуй себя в деле: одно из заданий 
квеста – перевоплотиться в сварщика 

ручной и механизированной сварки. 
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 ВЛАДИМИР ТОПИЛИН

«СТРАНА СОБОЛИНКА» 12+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, зал краеведения, 
ул. Крупской, 8

Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. 
Ленина, 3

Прекрасные описания тайги, простой 
для восприятия язык, захватывающий сю-
жет, заставляющий читателя примерить 
роли героев на себя. «Страна Соболинка» 
особенно популярна у мужчин старшего 
возраста.

В таежной глуши под Оскольчаты-
ми хребтами на Собольем озере живут 
трудной и опасной жизнью три семьи. 
Бьют пушного зверя, ловят рыбу. Один 
из промысловиков бесследно исчезает, 
и жене приходится заменить мужа в его 
деле. Случай приводит на Соболье озеро 
Ирину, которая убила сына «хозяина го-
рода» и вынуждена скрываться в тайге. 
Ей помогает охотник Анатолий Давыдов, 
с которым она случайно встретилась.  И 
постепенно Ирина начинает чувствовать 
к Анатолию больше, чем просто благодар-
ность…

Маша ТРАУБ

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент 
художественной и отраслевой литературы, 

ул. Крупской, 8
Модельная библиотека им. С. Кучина, ул. 

Свердлова, 51А
Библиотека им. А. Беляева, Ленинградский 

проспект, 37
Городская библиотека им. В. Шишкова, ул. 

Толстого, 19

У пятидесятилетнего мужчины молодая 
жена, крошечный ребенок. В новой, вто-
рой жизни он снова молодой отец. Окру-
жающие недоумевают, где же семья из его 

первой, прошлой жизни – бывшая жена, 
подросшие дети. Как жить им, и будет ли у 
них вторая жизнь?

Книга настолько касается каждого из 
нас, что мало кому удается добраться до 
конца без слез. Родители и дети, женщи-
на и общество, деньги и успех, мужчина и 
пути, которые он выбирает, семья, жизнь 
и смерть… Это мы. Это наша реальность. 
Смех и слезы, комедия и трагедия – как и 
эмоции читателей. 

Книги Маши Трауб востребованы 
больше у читательниц, но в них что-то 
свое найдет любой. Можно ли начать 
вторую жизнь? А в пятьдесят? А если уже 
есть семья? И в чем вообще счастье, к 
которому мы все стремимся? Это важно. 
Ведь жизнь одна, и никакой второй не 
будет. 

Джон МАРРС 

«THE ONE. ЕДИНСТВЕННЫЙ». 16+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент 
художественной и отраслевой литературы, 

ул. Крупской, 8
Модельная библиотека им. С. Кучина, ул. 

Свердлова, 51А
Библиотека им. А. Беляева, Ленинградский 

проспект, 37
Городская библиотека им. В. Шишкова, ул. 

Толстого, 19
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. 

Ленина, 3

Лучший фантастический триллер 2018 
по версии Wall Street Journal и Amazon 
Bestseller #1. Netflix уже принято реше-
ние об экранизации. Железногорские 
читатели тоже оценили эту необычную 
историю – триллер с элементами детек-
тива.

В романе нашли способ найти для 
каждого идеального партнера. Это до-
вольно просто – достаточно сдать тест 
ДНК. Специальная программа найдет 
того, кто предназначен именно для вас.

Все просто? А готовы ли вы разрушить 
жизнь в погоне за безупречной совме-
стимостью? Ведь программа может ука-
зать, что вам подходит тот, с кем у вас ог-
ромная разница в возрасте, или человек 
вашего же пола, или уже умерший, или 
серийный убийца! И если программа 
указывает идеального партнера, остает-
ся ли у человека право выбора?

Пятеро решились доверить поиск 
партнера программе. Каждый из них на 
пороге… вечной любви и счастья? Увы, 
идеальная совместимость вполне может 
сопровождаться мрачными и темными 
тайнами. 

Фредрик БАКМАН   

«ТРЕВОЖНЫЕ ЛЮДИ» 16+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент 
художественной и отраслевой литературы, 

ул. Крупской, 8
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. 

Ленина, 3
Модельная библиотека им. С. Кучина, ул. 

Свердлова, 51А
Библиотека им. А. Беляева, Ленинградский 

проспект, 37
Городская библиотека им. В. Шишкова, ул. 

Толстого, 19

Канун Нового года. Покупатели ос-
матривают квартиру, выставленную на 
продажу. И тут некто берет в заложники 
восемь человек. На «жареную» новость 
слетаются репортеры. Полицейские гото-
вы брать злополучную квартиру штурмом. 
Обстановка становится все более критиче-
ской. 

А заложники рассказывают друг другу  
сокровенное, и вот уже грабитель почти 
готов сдаться полиции – все лучше, чем с 
этими психами. А в туалете человек в ко-
стюме кролика!

Все персонажи живые и достоверные. 
Книга заставляет то смеяться, то гру-
стить. А преступнику начинаешь сочув-
ствовать, когда понимаешь мотивы его 
поступков.

Марина СТЕПНОВА 

«ЖЕНЩИНЫ ЛАЗАРЯ» 18+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент 
художественной и отраслевой литературы, 

ул. Крупской, 8
Центральная городская детская библиотека 

имени А. Гайдара
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. 

Ленина, 3
Модельная библиотека им. С. Кучина, ул. 

Свердлова, 51А
Библиотека им. А. Беляева, Ленинградский 

проспект, 37

Роман получил премию «Большая кни-
га», переведен на 25 языков. Время дей-
ствия – от начала XX века до наших дней. 
Лазарь Линдт – научный гений, крупная 
личность. Первая его женщина намного 
старше. Вторая – молоденькая девушка, 
на которой он женился почти насильно и 
которая его ненавидела. А третья – внучка, 
которую он никогда не знал. 

Часть действия происходит в «городе 
N», в котором угадывается Новосибирск. 

Яркий литературный язык, живые до-
стоверные персонажи. Книга о том, как 
прекрасна и жестока жизнь, о любви и не-
нависти, о праве каждого выбирать свой 
путь. 

Ася ЛАВРИНОВИЧ 

«В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 

МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент 
художественной и отраслевой литературы, 

ул. Крупской, 8
Центральная городская детская библиотека 

имени А. Гайдара

Книги Лавринович популярны среди 
подростков, но если хотите вспомнить 
юность и глупости, которые творили – 
почитайте, чтобы лучше понять своих 
детей. 

Симе Шац семнадцать. Учится неваж-
но, одноклассники ее не любят. Но один 
из них, Лев Стахович, стал репетитором 
Симы. Они живут на разных жизненных 
полюсах – отщепенка Сима и мажор Лева. 
Но, узнав друг друга ближе, они сближают-
ся. И вот уже строят планы на лето – поиски 
сокровищ в компании друзей. И пока не 
догадываются, что эта поездка перевернет 
их жизни. 

Лавринович часто представляют как ав-
тора любовных романов, они читаются бы-
стро и легко. Но эта книга – и о настоящей 
дружбе, семейных и общечеловеческих 
ценностях. Спойлер: главное сокровище 
– это люди, которые нас окружают. Герои 
очень симпатичные. Они чем-то напоми-
нают персонажей книг и фильмов совет-
ского времени и этим привлекают симпа-
тии читателей.

Топ 5 книг по версии 
железногорских читателей
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На церемонии закрытия проекта «Утерянные, но не забытые» отец Роман Нещерет подарил художнице Коринне Кузнецовой необычный 
букет из цветной смальты, которую чудесным образом 20 ноября нашли на территории собора Михаила Архангела.

Настоящий храм – сердце человека
В Железногорске завершился про-

ект «Утерянные, но не забытые». 
Восстановлены и воссозданы на 

мозаичных полотнах образы двух 
соборов Красноярска – Воскресен-

ского и Богородице-Рождествен-
ского. Это уникальный опыт и исто-

рически важный проект, говорят 
его участники и эксперты. Авторов 
проекта и его художника уже при-

гласили на XXVII Международные 
Рождественские образовательные 

чтения в Москву. Первыми уникаль-
ные творения увидели железногор-

цы на выставке-презентации 
в Центре досуга 27 ноября.

В воскресенье ЦД превратился в 
выставочный центр. Здесь пред-
ставляли публике уникальные 

мозаичные полотна. Их создавали же-
лезногорцы в рамках проекта «Утерян-
ные, но не забытые». Его руководитель 
Юлия Столетова говорит, что важно 
было все – и пройденный путь, и, ко-
нечно, результат. Цель этой социокуль-
турной акции – возрождении истори-
ческой памяти. Авторы взяли на себя 
миссию восстановления образов разру-
шенных в советское время православ-
ных храмов Красноярска. Информацию 
об утраченных святынях авторы соби-
рали буквально по крупицам. Юлия 
Столетова рассказала, как приходилось 
поднимать архивы, изучать творчество 
сибирских художников, искать замет-
ки и воспоминания. И на первом этапе 
этого титанического труда появился 
уникальный видеолекторий, подготов-
ленный сотрудниками Центральной би-
блиотеки имени М. Горького.

 ⬛ – Это событие трогает до слез, 
– признается Юлия Столетова, 
председатель КРОО «Культур-
ный КОД: книга, открытость, 
добротворчество». – Проект 
«Утерянные, но не забытые» 
особенный – то, что у нас получи-
лось в результате, нельзя описать 
словами, это надо видеть и быть 
его частью. Проделана огромная 
работа, проект заслуживает, 
чтобы о нем говорили, чтобы 
его изучали. И он обязательно 
будет продолжен. Есть идея по 
восстановлению образов трех 
оставшихся храмов и, конечно, 
главная задача – возрождение и 
сохранение утраченной истории 
Красноярска православного. 
Поверьте, когда погружаешься в 
это, узнаешь очень много нового, 
иначе смотришь на места, кото-
рые, казалось бы, давно знако-
мы. Авторы лектория в рамках 
проекта сумели воссоздать не 
только описания храмов, но и 
ту атмосферу, которая царила 
вокруг них. Я очень рекомен-
дую всем посмотреть этот курс 
видеолекций. Это не просто про 
соборы, а про то, как раньше 
жили люди. Жаль, не всегда 
человек понимает – разрушая 
святыни, мы не задумываемся, 
что уничтожаем тем самым и 
часть себя. А наш проект про 
возвращение к себе – не зря же 
многие его участники говорят 
о том, что смогли повернуться к 
вере, решить проблемы и даже 
поменять жизненные установки. 

После видеолектория и анализа со-
бранных материалов началась твор-
ческая реконструкция – по легкому 
пути не пошли и здесь. Юлия Столе-
това рассказала, что сначала хотела 
предложить художнице Коринне Куз-
нецовой нарисовать картины с изо-
бражением Воскресенского и Бого-

родице-Рождественского соборов. Но 
решили, что это просто и банально, а 
вот мозаичные полотна – это новый 
вызов. И Коринна Кузнецова этот вы-
зов приняла с легкостью. Более того, 
она была к нему готова. 

 ⬛ – Над мозаикой с обликом Вос-
кресенского собора работа шла 
очень легко. Я подсчитала: это 
мозаичное полотно состоит из 
1112 деталей. Мы использовали 
смальту, витражное стекло, мра-
мор, проволоку, – рассказывает 
Коринна Кузнецова, художест-
венный руководитель проекта 
«Утерянные, но не забытые». – А 
вот над Богородице-Рождествен-
ским собором трудились долго и 
сложно. Только над набором всех 
тессер и деталей мы бились почти 
два месяца. Собор протестовал, 
и каждый участник проекта это 
хорошо прочувствовал. В конце 
работы остались только самые 
стойкие – те, кого собор к себе 
пропустил. Это люди, которые 
взяли на себя суровые аскезы, 
соблюдали посты, еженедельно 
были на службах и причастии. 
Церковь и мастерская стали для 
них родным домом. Удивительно, 
как всех нас изменила работа 
по этому проекту. 

– Эмоции перехлестывают, – де-
лится Татьяна Петухова, участница 
проекта «Утерянные, но не забытые». 
– Три месяца работы были самыми 
радостными и теплыми. Для меня 
приоткрыта дверь в новый мир. Я по-
знакомилась с такими прекрасными 
людьми, которые делают тебя лучше, 
добрее, светлее. Восторженно чувст-
вую себя. И вообще, сама себе зави-
дую, что была в этом проекте. 

Настоятель храма Михаила Ар-
хангела Роман Нещерет на 
выставке не скрывал своей ра-

дости и рассказывал гостям, как сам 
принимал участие в проекте, какие де-
тали в мозаике делал именно он. Отец 
Роман признался, что в самом начале 
пути не верилось, что такое возможно 
воплотить здесь, в сибирской глубин-
ке. А сейчас уверен, что с такими участ-
никами и единомышленниками можно 
смело планировать развитие проекта и 
его масштабирование.

 ⬛ – Меня переполняет радость сегод-
ня от того, что я причастен к этому 
проекту, – говорит отец Роман. – 
Ничего не бывает зря. Посмотрите, 
сколько прекрасных, интересных, 
творческих людей объединились 
вокруг проекта. Он удивительный и 
уникальный. Мы создали видеолек-
торий, были на экскурсиях, изуча-
ли историю края и православия, 
встречались с молодежью и создали 
уникальные мозаичные полотна. 
Глядя на мозаики, которые созданы 
не профессионалами, испытываешь 
настоящий восторг, а сердце на-
полняется радостью. Что ж, начало 
положено. Даст Бог, мы расширим 
коллекцию еще тремя мозаиками. А 
сейчас начинается следующий этап 
этого проекта. Нас пригласили в 
Москву на Международные Рожде-
ственские образовательные чтения 
– мы выступаем на двух секциях, 
люди смогут прикоснуться к нашим 
творениям. Это божье благослове-
ние и божья милость.

А еще отец Роман поделился мыслями 
о том, что многое в этом проекте было чу-
десным – например, буквально за неделю 
до его завершения на территории храма 
Михаила Архангела нашли рундук с цвет-
ной смальтой, которая точно пригодится в 
воссоздании образов еще трех разрушен-
ных соборов Красноярска. Кстати, из этой 
смальты воспитанники воскресной шко-

лы и их родители сделали для Коринны 
Кузнецовой красивый букет, а отец Роман 
вручил его художнице на сцене ЦД, где че-
ствовали и награждали всех причастных к 
реализации чудесного проекта. «Утерян-
ные, но не забытые» объединили железно-
горцев и подарили веру в лучшее.   

Мозаичные полотна с изображением 
Воскресенского и Богородице-Рождест-
венского соборов пока в Железногорске. 
Их можно увидеть и рассмотреть в Цент-
ральной городской библиотеке. А в янва-
ре они начнут свое паломничество.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА
Проект «Утерянные, но не забытые» ре-

ализуется КРОО «Культурный КОД» при 
поддержке фонда «Соработничество»

Воскресенский собор был окончательно 
разрушен в начале 1960-х, на его месте 

сейчас стоит здание Красноярской 
краевой филармонии. Мозаичное полотно 

сложено из 1112 кусочков смальты, ви-
тражного стекла, мрамора и проволоки.

Богородице-Рождественский кафе-
дральный собор в 1936 году смогли 

взорвать лишь с третьей попытки. На 
его месте сейчас здание, где находятся 

Правительство и Законодательное 
собрание Красноярского края.

Отец Роман Нещерет с удовольствием 
рассматривал мозаики и рассказывал 
гостям, какие элементы на полотнах 

делал он сам.
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Бронзовая награда
Краевой турнир по баскетболу на при-

зы олимпийского чемпиона Сергея Тара-
канова прошел 21-25 ноября в Краснояр-
ске. В соревнованиях приняли участие 
сильнейшие краевые команды юношей 
2005-2006 года рождения. За первое ме-
сто боролись по сложной схеме. По ито-
гам турнира команда «Смена» обыграла 
СШ им. Мочалова (Канск) со счетом 55-
49 и стала бронзовым призером. Золото 
забрали баскетболисты СШОР «Красно-
ярск», серебро у СШОР «Енисей».

Постреляли
Городское лично-командное первен-

ство по стрельбе из пневматической 
винтовки среди юношей 8-11-х классов 
прошло 25 ноября на базе лицея №102. 
В командном первенстве заняли пер-
вое место спортсмены гимназии №91, на 
вторую ступень пьедестала поднялись ли-
цеисты 102-й, на третью – ученики школы 
№95. В личном первенстве золото у Ники-
ты Кирюхина (44 балла), серебро забрал 
Егор Холодков (43 балла). Бронзу завое-
вали Игорь Зайцев и Никита Жилкин, они 
оба набрали по 42 балла.

Победа 
за 10 секунд

Воспитанник спортивной школы 
«Юность» Гаджиибрагим Гаджиибраги-
мов стал победителем Открытого первен-
ства Сосновоборска по дзюдо среди юно-
шей 2010-2011, 2012-2013 года рождения. 
В весовой категории 66 кг во всех трех 
схватках спортсмен обошел соперников 
за 25 секунд, а в финале одержал победу 
всего за 10 секунд.

Боевая пятерка
Открытый краевой турнир по боксу 

памяти заслуженного тренера России 
Анатолия Савченко прошел 15-19 ноября 
в Минусинске. В соревнованиях приня-
ли участие 122 боксера из Кемеровской, 
Новосибирской, Иркутской областей, 
Республики Хакасия, Тувы и Краснояр-
ского края. Почетным гостем соревнова-
ний стал действующий чемпион мира по 
боксу Марк Петровский, который провел 
мастер-класс для спортсменов. Побе-
дителями стали Александр Макаров (66 
кг) и  Максим Третьяков (63,5 кг). Второе 
место заняли Валерий Метляков (60 кг) 
и Даниил Серебренников (52 кг). Третье 
место у Данила Савельева (70кг).

Быстрые, сильные, 
смелые

Железногорские пожарные-спасате-
ли приняли участие в Зимнем фестивале 
ВФСК ГТО среди городских округов и му-
ниципальных районов края. Соревнова-
ния собрали 408 спортсменов из 17 горо-
дов и 32 районов. За первое место спор-
тсмены боролись в беге на 60 метров, в 
наклоне вперед из положения стоя на 
гимнастической тумбе, в отжимании/
подтягивании из виса на высокой пере-
кладине, в поднимании туловища из по-
ложения лежа на спине и в стрельбе из 
электронного оружия. Железногорскую 
команду представили: Александр Савин, 
Виктор Малышев, Мареамия Кузьмина, 
Олег Черных, Евгения Полякова, Люд-
мила Полянская, Игорь Бурдонов, Алек-
сандр Шабанов. Золото личного первен-
ства забрал Александр Савин, бронзу 
– Олег Черных.

коротко

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В детском саду «Дюймовочка» 

прошла настоящая шашечная бит-
ва. Воспитанники 14 дошкольных 

учреждений города приняли учас-
тие в полуфинале традиционного 

турнира «Волшебные шашки». 

Из-за пандемии коронавиру-
са пришлось пропустить два 
года, но теперь ограничения 

сняты, и можно возобновить доброе 
мероприятие. Каждый спортсмен 
чувствовал ответственность и ста-
рался проявить себя. Все были макси-
мально сосредоточены. Порой даже 
не верилось, что этим серьезным иг-
рокам от 5 до 7 лет.

 ⬛ – С 21 по 25 ноября в несколь-
ких дошкольных учреждениях 
прошли полуфиналы турнира, 
– рассказывает Елена Моисе-
ева, руководитель городского 
методического объединения, 
инструктор по физической 
культуре детского сада №70 
«Дюймовочка». – А до этого в 
детских садах прошли отбороч-
ные соревнования, по итогам 
которых в полуфинал вышли 48 
человек. 

Конечно, случаются и поражения. 
В этом случае воспитатели очень под-
держивают ребятишек. Здесь важно 
объяснить, что главное не отчаиваться 
и продолжать совершенствовать свое 
мастерство. Ведь каждому участнику 
предстоит сыграть несколько партий. 

 ⬛ – Бывают разные ситуации. 
Иногда даже приходится сове-
щаться с коллегами, если есть 
спорные моменты в партии, – 
говорит Елена Александровна. – 
Конечно, расстраиваются детки, 

бывают и слезы, к сожалению. 
Мы подходим, разговариваем, 
объясняем, что это не конец, а 
только начало. Что они только на-
чинают познавать увлекательный 
мир шашек. И нужно собрать-
ся, подготовиться, подумать и 
следующий тур сыграть так, как 
хочется. 

По итогам встречи в финал вышли 
Евгений Приходько, Михаил Сысоля-
тин, Артем Сорокин, Матвей Лалетин, 
Леонид Травкин, Михаил Федирко. 
Лучшими среди девочек стали Анас-
тасия Чупахина, Вероника Трушина, 
Маргарита Морозова, Софья Анищен-
ко, Вероника Денискина и Малика 
Мозговая. Поздравляем ребят и жела-

ем им удачи в финале – он состоится 
3 декабря в 11:00 в шахматном клубе 
«Бастион».

Анна ЛУБНИНА

Раз – и в дамки!

Традиционный турнир памяти 
«Мемориал» по баскетболу среди 

ветеранов прошел 26 ноября в 
спортивной школе «Смена».

В нашем городе соревнования 
проводятся с 2008 года и посвя-
щены памяти ушедших баскет-

болистов Железногорска. Ежегодно 
команды ветеранов собираются в 
спортивной школе, чтобы почтить па-
мять своих единомышленников. Побо-
роться за золото соревнований вышли 
сборные команды Железногорска и 
Красноярска. Товарищеская встреча 
была напряженной. В начале турнира 
наши спортсмены активно шли впе-
ред, но в последних партиях красно-
ярцы обыграли железногорцев. Было 
много красивых атак, дальних бросков 
и проходов. Игра прошла на высоком 

уровне, баскетболисты показали все 
свое мастерство. Итоговый счет – 56:54 
в пользу Красноярска. Лучшими игро-
ками команд, по мнению судейской 
коллегии, стали Артем Карпачев (Же-
лезногорск) и Дмитрий Шульженко 
(Красноярск).

Турнир «Мемориал» для железно-
горской команды ветеранов стал под-
готовкой к участию в межрегиональном 
Кубке заслуженного тренера России Ва-
силия Васильевича Репиты. Ему присво-
ено спортивное звание «Заслуженный 
тренер РСФСР», вручены награды Госу-
дарственного комитета по физической 
культуре и спорту Российской Федера-
ции, почетный знак «За заслуги в раз-
витии физической культуры и спорта», 
нагрудный знак «Отличник физической 
культуры и спорта». Василий Василье-
вич – судья республиканской категории 

по баскетболу. Кубок разыгрывается 
ежегодно, на соревнования съезжаются 
перспективные спортсмены Сибирско-
го и Дальневосточного федеральных 
округов – из Бурятии, Хакасии, Ново-
сибирской, Томской, Иркутской, Кеме-
ровской областей, Забайкальского и 
Красноярского краев. Соревнования 
пройдут 16-18 декабря в Красноярске. 
Желаем нашим спортсменам яркой по-
беды!

Марина АНДРЕЕВА

Вспомнили лучших
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и Горожане» 
сегодня можно приобрести 
в следующих торговых точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «Семейный» (Восточ-
ная, 11), магазин «Батон» (Курчатова, 54, 
Восточная, 60а) «Виктория-О» (Курчатова, 
22), «Дубок» (Восточная, 31а), «Риф» (Вос-
точная, 49), «Алмаз» (Восточная, 58а), «Бе-

лый аист» (Курчатова, 53), киоск «Гном» (Ко-
ролева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» (60 
лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ле-
нинградский, 20а), магазин «Батон» (Ленин-
градский, 89а), «Гурман» (Ленинградский, 
71), «Саяны» (60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» 
(пр. Ленинградский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железногорск». 
 �  Старая часть города: проходная ИСС, 

магазины «Квадрат» (Ленина, 13), «Час пик» 
(Ленина, 24), магазин «Батон» (Свердлова, 9в), 
«Фасоль» (Октябрьская, 4), «Для вас» (Ок-
тябрьская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Ак-
вариум» (Ленина, 42), «Осень» (Маяковского, 

19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» (Сверд-
лова, 53), «Восточный» (Крупской, 11), ТЦ 
«Орион» (Курчатова 3/3), «Викинг» (Сверд-
лова, 55), «9-ка» (ул. Ленина, 26.)

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (улю Толстого 
27а), «Палитра», магазин 
«Батон» (Таежная, 66).

 �  Додоново: магазины 
«Додоновский», «Колос».

 �  Подгорный: магазины 
«Соболь», «Енисей».

 �  п.Новый Путь: мага-
зин «Маяк».

 �  п.Тартат: магазин «Козерог».
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