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«Юнармия».

Торжественная цере-
мония прошла 13 де-
кабря в школе №98. 

В актовом зале собрались 
ученики школ №95, №97, 
№104 и лицея №103. Под 
гимн России вынесли зна-
мя «Юнармии», а школьни-
ки дали клятву на верность 
Отечеству и юнармейско-
му братству. Подростки 
стали не только обладате-
лями юнармейских знач-
ков, но и полноценными 
участниками самого мас-
штабного в России детско-
юношеского движения. И 
теперь их ждут квесты, ин-
теллектуальные турниры, 
соревнования и «Зарни-
цы», тематические секции 
и мастер-классы. Поздра-
вить ребят с новым стату-
сом собрались предста-
вители войсковых частей, 
председатель обществен-
ной организации «Боевое 
братство», начальник го-
родского штаба «Юнар-
мии» Владимир Лотков. 

 ⬛ – В «Юнармию» я 
пошел потому, что 
хочу защищать Ро-
дину, – рассказывает 
Иван Боев, ученик 
8 «А» класса школы 
№104. – Теперь я 
могу участвовать 
в разных военно-
спортивных сорев-
нованиях и учиться 
военному делу.

Сейчас в движении со-
стоит больше миллиона 
молодых людей России. В 
Железногорске 7 мая 2018 
года на площади Побе-
ды состоялось открытие 
поста №1. Право стоять в 
почетном карауле получи-
ли лучшие представители 
городской молодежи. В 
тот же день прошло тор-
жественное посвящение в 
«Юнармию» первых 25 же-
лезногорских школьников. 
Теперь в памятные даты на 
площади Победы и у па-
мятника участникам бое-
вых действий юнармейцы 
стоят в одном строю с вете-
ранами войск, курсантами 
и кадетами. Это стало тра-
дицией нашего города.

Как год прошел…
…рассказал председатель 

Совета депутатов.6

gig-26@mail.ru
gig26.ru

Верны Отечеству Верны Отечеству 
и юнармейскому братствуи юнармейскому братству
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И елки, 
и подарки

Предновогодняя ярмарка и 
елочные базары будут работать с 
19 по 31 декабря ежедневно с 10:00 
до 21:00 в районе площади «Ра-
кушка» и около Центра досуга. Для 
участия приглашаются юридиче-
ские лица, индивидуальные пред-
приниматели и граждане, в том чи-
сле главы или члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств, а также 
ведущие личные подсобные хозяй-
ства или занимающиеся садовод-
ством, огородничеством, животно-
водством. На ярмарке разрешена 
реализация следующей продук-
ции: елки живые, искусственные; 
новогодние украшения, елочные 
игрушки; новогодние сувениры; 
новогодние и карнавальные ко-
стюмы, аксессуары; подарочные 
новогодние наборы; новогодняя 
печатная продукция.

Все на каток!
С 9 декабря работает главный го-

родской каток на стадионе «Труд». 
Для свободного катания он будет 
работать cо вторника по пятницу 
(понедельник – выходной) с 18:00 
до 21:00 (вход со вторника по чет-
верг бесплатный, в пятницу – плат-
ный) и в выходные с 12:00 до 21:00 
(вход платный). Расценки на оказа-
ние услуг не менялись с 2018 года. 
Для взрослых стоимость билета – 
70 рублей, для детей до 14 лет – 40 
рублей. Стоимость проката конь-
ков для взрослых – 80 рублей/час 
(пятница), 90 рублей/час (суббота, 
воскресенье), для детей – 55 ру-
блей/час (пятница), 60 рублей/час 
(суббота, воскресенье). Стоимость 
заточки лезвий – 60 рублей, услуги 
гардероба – 35 рублей. Работа кас-
сы и выдача коньков заканчивают-
ся в 20:00.

Заслуженный 
грант

В Красноярске подвели итоги 
Года культурного наследия наро-
дов России, который был объявлен 
в 2022 году. Среди отмеченных на-
градами – сотрудник Центральной 
городской библиотеки им. М. Горь-
кого Екатерина Черных. Екатерина 
Константиновна за победу в крае-
вом конкурсе лучших творческих 
работников в номинации «За лич-
ные достижения талантливой мо-
лодежи в сфере культуры и искус-
ства» получила индивидуальный 
грант.

Лучший 
вожатый из 101-й

В Москве прошел пятый финал 
Всероссийского конкурса професси-
онального мастерства «Лига вожа-
тых». В 2022 году для участия в нем 
подали больше 8 тысяч заявок. В за-
очном этапе конкурса было отобра-
но 300 финалистов из 54 регионов.  
По итогам  конкурсных испытаний 
эксперты отобрали самых лучших 
вожатых страны. Учитель физики, 
молодой специалист, руководитель 
РДШ школы № 101 Александра Шес-
такова стала победителем Всерос-
сийского конкурса «Лига вожатых» 
в номинации «Вожатые постоянного 
детского коллектива».

новости Внимание, 
голосование!

В ближайшее время стартует голо-
сование за выбор территории для 

благоустройства в 2024 году. Вари-
антов семь, два из них объединены 

в один проект.

Напомним, на победу в националь-
ном проекте «Жилье и городская 
среда» претендуют: «Экопарк» 

(продолжение благоустройства берега 
озера от «Нейтрино-парка» в сторону 
Элки); два проекта, в которых планирует-
ся облагородить берег в районе Элки, два 
варианта, касающиеся городского пляжа 
и части территории парка. И еще проект, 
объединивший два варианта модерниза-
ции территории в районе старой лыже-
роллерной трассы вдоль ручья Байкал.  

На совещании в администрации обсу-
ждали актуальность и востребованность у 
горожан предлагаемых территорий глава 
ЗАТО Игорь Куксин, генеральный дирек-
тор ГХК Дмитрий Колупаев, генеральный 
директор АО «ИСС им. акад. М. Ф. Решет-
нева» Евгений Нестеров, директор благо- 
творительного фонда «Железногорск» Ана-
толий Коновалов и руководитель Управле-
ния градостроительства Ольга Витман.

По ходу обсуждения стало понятно, 
что в приоритете, возможно, должен 
быть берег озера. Аргументов прозву-
чало несколько – что это продолжение 
проекта велопешеходного кольца вдоль 
берега озера, а также то, что пляж явля-
ется одной из визитных карточек города. 

– Уже давно пора заняться пляжем, 
– высказал свое мнение Дмитрий Ко-

лупаев. – Элка – тоже хорошая тема, но 
там что-то нужно делать с промзоной. 

Дмитрия Никифоровича поддержал и 
Анатолий Коновалов. Он добавил, что для 
участия в федеральном конкурсе важно 
стратегическое развитие территории.

– Нужно продолжать благоустра-
ивать берег озера. Городской пляж и 
парк – наиболее посещаемые в городе 
места, – считает Коновалов. – Важно 
продолжать возводить там социально-
культурную инфраструктуру. 

Так получилось, что мало внимания уде-
лили проекту благоустройства территории 
вдоль ручья Байкал. Ольга Витман спра-
ведливо отметила, что это место тоже очень 
популярно у горожан. Но будем надеяться, 
что про эту территорию не забудут совсем, и 
в обозримом будущем здесь тоже появится 
современное удобное пространство.

 ⬛ – Сегодня обсудили территории 
для благоустройства, которые 
предложат жителям на голо-
сование, – сказал глава ЗАТО 
Игорь Куксин. – Следующий 
этап – их наполнение. Здесь 
жители тоже выскажут свои по-
желания. И в мае, заручившись 
поддержкой благотворительно-
го фонда, соучредителями кото-
рого являются наши градообра-
зующие предприятия, направим 
заявку. Бюджет проекта такой 
же, как у «Нейтрино-парка», – 
порядка 100 миллионов рублей. 
Софинансирование фонда 
«Железногорск» – 10 процентов. 
Пусть победит сильнейший. 
Проект, за который люди прого-
лосуют, его и поддержим. 

Одним из главных условий участия в 
федеральном конкурсе является вовле-
ченность жителей в голосование. В Желез-
ногорске это почти 30000 горожан от 14 лет 
и старше. Голосование на авторизованной 
платформе на сайте администрации – так-
же обязательное требование федерации. 
Это сделано для того, чтобы каждый мог 
проголосовать только один раз, исключив 
накрутку и задвоение голосов.  

С 15 декабря до 26 февраля 2023 года 
пройдет голосование по выбору терри-
тории для благоустройства. Следующий 
этап – участие горожан в ее функцио-
нальном наполнении. Здесь голосова-
ние продлится с 9 до 19 марта. Затем до 
13 мая будет сформирована заявка, а до 
20 мая – отправлена на рассмотрение 
конкурсной комиссией. 

Екатерина МАЖУРИНА

В четверг, 15 декабря, в 20:20 
теме выбора территории для 
благоустройства будет посвя-
щен большой прямой эфир 
в пабликах муниципальных 
изданий и на телеканале «Мир 
24». В студии соберутся авторы 
проектов, чиновники, эксперты 
и неравнодушные горожане. В 
прямом эфире и будет дан старт 
рейтинговому голосованию. 
Телефоны для ваших звонков 
в студию – 76-70-90, 8-908-203-
66-22. К мобильному номеру 
привязаны все мессенджеры 
– пишите. И оставляйте свои 
вопросы для участников пря-
мого эфира в пабликах «Наши 
новости» и «Город и горожане» в 
социальных сетях под соответ-
ствующими постами.

Реальность, 
в которой мы живем

«Разговоры о важном» 12 декабря в 
школе №104 прошли в необычном 

формате. Ученики подняли флаг под 
гимн России оркестра войсковой ча-

сти Росгвардии, а после пообщались с 
боевым офицером – участником СВО.

Учебная неделя для учеников 104-й 
началась со встречи с участником 
специальной военной операции, 

военнослужащим железногорской во-
инской части Красноярского соединения 
Росгвардии Ильей, о котором мы писали 
в прошлом выпуске газеты (№49, стр. 2, 
«Разговор с героем»). На встрече с офи-
цером школьники задавали вопросы, ко-
торые волнуют сегодня каждого. Как там 
наши бойцы на передовой? Как организо-
ван быт военных в зоне СВО? Отличается 
ли позиция мобилизованных и профес-

сиональных военных в защите Родины? 
Илья отвечал на них вполне искренне – 
конечно, в рамках того, что может расска-
зать. Говорит, на фронте все единодушны 
и понимают, зачем они здесь. Российские 
военные, по словам Ильи, всем обеспече-
ны – у них всегда есть пища, горячая вода 
и спальное место.

 ⬛ – Надо с детства развивать патри-
отизм, чтобы ребенок понимал, 
зачем подобные мероприятия 
проходят. И для чего специальная 
военная операция идет в данный 
момент, – считает Алексей Куле-
шов, ученик 11 «А» класса.

Были и непростые, даже провокаци-
онные вопросы. Но Илья отнесся к ним с 
пониманием и отвечал школьникам дос-

тойно. Еще ребят волновало, что будет, 
если нарушить контракт? Как организова-
но взаимодействие с частными военными 
компаниями? Убивал ли человека? И как 
верующие военные справляются с этим?

 ⬛ – Были каверзные вопросы. Но 
это, к сожалению, та реальность, 
в которой мы живем, – расска-
зывает Денис Зайцев, директор 
МБОУ Школа №104. – Информа-
ционных вбросов очень много. И 
дети, видя это все по телевизору, 
задают такие вопросы. Даже 
попытка небольшого спора воз-
никла. Но от первоисточника, ко-
торый принимал в этом участие, 
они многое для себя узнали. Это 
простые, «черно-белые» отве-
ты – правда или неправда. Это 
было одной из важнейших задач 
сегодняшней встречи.

Директор школы считает, что такие 
встречи проводить нужно и важно. 
Подрастающее поколение должно по-
нимать, в какое время мы живем, где ис-
кать истину и что дальше с этим делать.

– Дети многое видят по новостям и в 
Интернете. И зачастую это оказывается 
неправдой. Нужно знать все из первои-
сточника, – рассказывает Кристина Сли-
зова, ученица 11 «А» класса. – Тяжело смо-
треть на человека, который в этом участ-
вовал, но послушать было интересно. 

Марина АНДРЕЕВА
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Кормить или бояться?
Отловом безнадзорных собак в 

Железногорске уже несколько лет 
занимается красноярская органи-

зация «ИП Загуменникова С. В.». 
Работает она по заявкам от горо-

жан. Специалисты приезжают в 
ЗАТО 3-4 раза в неделю.

Места обитания стай в боль-
шинстве случаев одни и те же. 
В первую очередь потому, что 

там четвероногих постоянно подкар-
мливают. Где-то даже и будки им стро-
ят. И если одна часть горожан жалеет и 
кормит бездомышей, то другие опаса-
ются за свою безопасность. К сожале-
нию, закон по обращению с животны-
ми без владельцев предписывает со-
баку, если она не проявляет к человеку 
агрессии, после отлова, вакцинации и 
стерилизации выпускать туда, откуда 
взяли. Например, 13 декабря поймали 

собаку на ул. Матросова. Через 10 дней 
после всех ветеринарных процедур ее 
вернут обратно. 

 ⬛ – Считаю, в том, что на наших 
улицах много бродячих собак, 
виноваты люди. Вместо того 
чтобы побрасывать нежела-
тельных щенков в коробках в 
подъезды и к магазинам, мо-
жет, стоит задуматься о стери-
лизации своей собаки? – гово-
рит Алексей Жуль, начальник 
службы отлова «ИП Загуменни-
кова С. В.» – Поэтому в первую 
очередь стараемся отловить 
сук и стерилизовать их. И все 
основные места обитания без-
домных собак мы знаем. Но с 
окончанием садово-огородного 
сезона животных на улицах 
становится больше. Какие-
то из них прибиваются к уже 
существующим стаям, другие в 
поисках кормовой базы мигри-
руют по городу. 

По словам Алексея Жуля, самое про-
блемное место в Железногорске – тер-
ритория около КПП-3.

– Мы, в том числе и с помощью во-
лонтеров, отловили там какое-то время 
назад всех собак, простерилизовали их. 
Но завершился очередной дачный се-
зон, и вот результат – родились щенки. 
Их мать мы пока забирать не будем, она 
ведь кормящая. Но недели через две-
три отвезем на стерилизацию. А щенков 
– когда им полгода исполнится. 

Также Алексей Жуль добавил, что в 
этом году с июня до начала ноября их ор-
ганизация отловом не занималась – что, 
конечно, не способствует увеличению 
числа стерилизованных особей в городе. 
Ведь чем больше стерилизованных, тем 
меньше собачьих свадеб, и как следствие 
– агрессивного поведения в этот период и 
после рождения щенков. Перерыв полу-
чился, потому что краевое Министерство 
экологии и рационального природополь-
зования выделило средства только в ноя-
бре – 1,7 миллиона рублей.

С 2023 года отлавливать собак «ИП 
Загуменникова С. В.» будет по ново-
му контракту на 2,8 миллиона рублей. 
По предварительным расчетам, этих 
средств хватит до августа-сентября 
2023 года.

Екатерина МАЖУРИНА

Как делать деньги из воздуха
Депутатская комиссия по собственности, экономике и ЖКХ, которая со-

стоялась 13 декабря, приняла решение направить запрос в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции. Депутаты спрашивают, правильно ли ресурсоснабжающая организа-
ция определяет объем потребленной горячей воды? Эта проблема касает-

ся всех жителей города. Газета разбиралась в ситуации.

И зменение принципов опреде-
ления объемов потребленных 
коммунальных ресурсов про-

изошло 1 сентября 2022 года. Новов-
ведение привело к значительному 
увеличению стоимости коммуналки. 
Выяснилось это практически сразу – 
когда ООО «КрасЭКо-Элетро» начало 
предъявлять счета за СОИ управляю-
щим компаниям, а УК – сверять эти 
данные с фактическими показания-
ми счетчиков. Выяснилось, что циф-
ры по горячей воде сильно разнятся. 
Дело в том, что ресурсоснабжающая 
организация начала считать объем 
потребленной горячей воды без уче-
та ее плотности. 

Это принципиальный момент. 
Ведь когда горячая вода стоит в тру-
бах дома, то она остывает, и у нее 
меняется плотность и объем. Это за-
кон физики. На этой разнице и осно-
ваны нынешние начисления за ГВС 
на СОИ. 

 ⬛ – Переход на новую систему 
расчетов не обусловлен изме-
нениями в законодательстве 
или нормативной документа-
цией, – считает Евгений Пан-
ков, представитель обществен-
ной организации «Народный 
контроль в ЖКХ». Люди, по 
сути, теперь должны оплачи-
вать фактически не потреблен-
ный ресурс. 

Насколько болезненно отразятся 
на кошельках жителей ЗАТО эти из-
менения, рассказал на депутатской 
комиссии депутат Евгений Бала-
шов. Муниципальная управляющая 
компания поселка Подгорного «МП 
“ЖКУ”» предоставила расчеты по 
восьмиквартирному дому. По фор-
муле «КрасЭКо-Электро» этот дом в 
июле потребил 125 кубометров го-
рячей воды, а фактически, то есть 
по счетчику, только 39. Получается, 

жильцы этого дома в три раза пере-
платили за горячую воду.

– Наша управляющая компания в 
ноябре потеряла около 50 тысяч ру-
блей на пяти домах, в которых уста-
новлены приборы учета, – рассказала 
представитель УК «Востком». – А если 
они установлены в ста домах, то речь 
уже идет о сотнях тысячах рублей. 
Суммарно по городу – это уже милли-
оны. И чем будет холоднее, тем раз-
ница между реально потребленным 
ресурсом и посчитанным «КрасЭКо» 
окажется выше.

Как объяснили представители 
управляющих компаний, участво-
вавшие в заседании депутатской ко-
миссии, сумма за ГВС СОИ на двух-
комнатную квартиру увеличилась 
примерно на 200-300 рублей. Но 
скоро изменится и тариф, поэтому 
стоимость коммунальных ресурсов 
станет еще больше. 

Никто из руководства «КрасЭКо-
Электро» на депутатской комиссии не 
появился. Семен Ташев, председатель 
комиссии, пояснил, что произошел 
сбой логистики – ресурсникам, мол, 
не послали официальное приглаше-
ние. По словам Натальи Щедриновой, 
эксперта в сфере ЖКХ, представителя 
нескольких управляющих компаний, 
позиция «КрасЭКо-Электро» по обсу-
ждаемому вопросу известна. 

– Ресурсоснабжающая организа-
ция полагает, что законодательство 
позволяет ей делать то, что она дела-
ет, пока не будет письменного разъ-
яснения контролирующих органов 
об обратном, – сказала Щедринова. 
– Добровольно переходить к прежней 
методике расчетов «КрасЭКо-Элек-
тро» не собирается.

Подчеркнем – никаких наруше-
ний в этой части у ресурсников вро-
де бы и нет. Они лишь воспользова-
лись пробелами в законодательстве. 
Дело в том, что в формулах расчетов 
по СОИ не даны четкие указания, 

в каких единицах учитывать объем 
ресурсов. Постановления, которые 
должны были внести ясность в этот 
вопрос, еще больше его запутали: в 
одних случаях указывались тонны, в 
других – кубометры.

– В нашем городе в расчетах за по-
требленный ГВС на СОИ всегда учи-
тывалась плотность воды согласно 
законам физики, – сообщила Наталья 
Щедринова. – Когда на домах стали 
устанавливать приборы учета, то в до-
говор между ГЖКУ и «Гортеплоэнер-
го» были внесены соответствующие 
изменения. «КрасЭКо-Электро» эту 
подачу приняли, и тоже считали горя-
чую воду с учетом плотности. А потом 
перестали. На наш взгляд, это приве-
ло к необоснованному удорожанию 
потребленного ресурса.

Почему общественники и представи-
тели управляющих компаний решили 
сразу обращаться в федеральное мини-
стерство? Оказывается, муниципальная 
УК из Подгорного уже попыталась най-
ти правду в краевом Стройнадзоре. И 
получила ответ: «Идите в суд!». Ведом-
ство, мол, не вправе регулировать дан-
ный вопрос.

– Мы бы никогда в этот спор не ввя-
зались, если бы он касался только хо-

зяйствующих субъектов, как это видит 
краевой Стройнадзор, – сказал депу-
тат Семен Ташев. – Но конечными пла-
тельщиками являются жители города. 
Поэтому Совет депутатов ЗАТО Же-
лезногорск, комиссия по экономике, 
собственности и ЖКХ решили обра-
титься в Минстрой РФ за разъяснени-
ями. 

 ⬛ – Это тот самый момент, когда де-
путаты должны встать на защиту 
своих избирателей, – считает 
депутат Евгений Балашов. – Если 
«КрасЭКо» рассчитывают СОИ 
по формуле, которая не соответ-
ствует действующему законо-
дательству, значит, мы найдем 
способ их поправить.

К слову, в других регионах есть су-
дебная практика по данному вопросу, 
сообщила представитель УК «Вост-
ком». Причем споры эти закончились 
победой управляющих компаний. 
Примечательно, что было это еще в 
2019 и 2020 годах. Но нет гарантии, что 
так же закончатся судебные тяжбы в 
Красноярском крае. 

Марина СИНЮТИНА
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Есть чем гордиться
Детей сотрудников Горно-хими-

ческого комбината наградили за 
успехи в краевых, региональных, 
федеральных и международных 

олимпиадах, а также за отличные 
результаты в спортивных, культур-

ных и научных состязаниях.

Чествование победителей прошло 7 
декабря в холле Муниципального 
архива. Мероприятие состоялось 

в рамках проекта ГХК «Признание» в но-
минации «Наша гордость». Корпоратив-
ный проект реализуется на комбинате 
уже в девятый раз, и за это время он стал 
для многих семей событием, которого 
ждут весь год. В номинациях проекта 
ежегодно участвуют более 150 железно-
горских семей. Обычное чествование 
работников за их родительские заслуги 
постепенно превратилось в настоящий 
семейный праздник. В этом году уже 
прошли мероприятия для семей отлични-
ков и медалистов, а на минувшей неделе 
поздравили 15 школьников, чьи успехи в 
разных областях отмечены наградами не 
ниже чем на краевом уровне. Причем во-
семь из них участвуют в этой номинации 
проекта второй год подряд. Идею проек-
та предложили работники предприятия, 
руководство и профсоюз инициативу 
поддержали. И теперь ежегодный кон-
курс стал одним из самых популярных на 
комбинате. Цель проекта «Признание» – 

отметить вклад работников предприятия 
в воспитание подрастающего поколения.

 ⬛ – Еще в советское время на комби-
нате была традиция чествования 
родителей, чьи дети успешны в 
учебе, творчестве и спорте, – рас-
сказывает Яна Янушкевич, началь-
ник отдела по связам с обществен-
ностью и развитию коммуникаций 
ФГУП «ГХК». – Девять лет назад эта 
традиция была возрождена. Для 
нас очень важно помогать роди-
телям и поддерживать их. Когда 
хороший, ответственный сотруд-
ник предприятия успевает уделить 
время своим родным, развитию 
детей, общим хобби, сам становит-
ся примером для подражания – это 
очень важно. Такие семьи хочется 

чествовать, поддерживать, чтобы 
их становилось больше. 

Критерии отбора в проекте доста-
точно жесткие. Комиссия внимательно 
изучает успехи детей, все должно быть 
официально подтверждено. Одной из 
победителей номинации стала семья 
Казаковых. На ГХК в отделе научной ор-
ганизации труда и внедрения проектов 
ПСР работает отец семейства Дмитрий 
Васильевич. Его сын Артем с пяти лет 
занимается футболом под руководст-
вом тренера Сергея Белова в составе 
команды «Смена» и неоднократно ста-
новился чемпионом всероссийских, 
региональных, краевых и городских со-
ревнований по большому и мини-фут-
болу. Победителем номинации «Наша 
гордость» стал уже во второй раз.

 ⬛ – Моя команда стала чемпионом 
края и Сибири по мини-футболу, – 
рассказывает Артем Казаков. – Мы 
играем в первой и второй лиге Же-
лезногорска. Ездили на Россию, 
но там, конечно другой уровень. 
Из двадцати пяти команд заняли 
одиннадцатое место.

Но футбол – это не все, чем увлекается 
молодой человек. Он закончил хоровую 
студию при школе №90, вместе с ней не-
сколько раз становился лауреатом всерос-
сийских конкурсов.

 ⬛ – Главное – любить и верить в 
своего ребенка, – считает ра-
ботник ГХК, Дмитрий Казаков. 
– Мы надеемся, что сын до-
стигнет еще больших высот не 
только в спорте, но и в жизни, 
творчестве.

Всех школьников отметили диплома-
ми и небольшими подарками, а родите-
ли получили благодарственные письма 
за воспитание детей в духе корпоратив-
ных ценностей Росатома.

Добавим, в проекте «Признание» так-
же есть номинации «Слет отличников» 
для учеников 2-8-х классов и «Наше бу-
дущее» – для выпускников-медалистов.

Марина АНДРЕЕВА

Подземная исследовательская 
лаборатория на участке «Ени-
сейский» в обрамлении Ниж-
неканского гранитоидного 
массива строится для изуче-
ния характеристик и свойств 
геологических пород и, как 
следствие, подтверждения 
на основании проведенных 
исследований долговременной 
безопасности объекта финаль-
ной изоляции РАО 1-го и 2-го 
классов. Начало сооружения 
объекта – февраль 2018 года.

АО «Красноярский маши-
ностроительный завод» – 
крупнейшее предприятие 
оборонно-промышленного 
комплекса России. Входит в 
госкорпорацию «Роскосмос». 
Основная деятельность заво-
да – производство ракетно-
космической техники, раз-
личные виды нестандарти-
зированного оборудования.

Сибирский государственный 
университет науки и техно-
логий им. академика М.Ф. 
Решетнева – первый опорный 
университет Красноярского 
края. Вуз является базой под-
готовки квалифицированных 
кадров для ведущих промыш-
ленных предприятий региона.

Важное сотрудничество
В Красноярске состоялось подпи-

сание ряда важных соглашений, в 
том числе о стратегическом парт-
нерстве и сотрудничестве между 
ФГУП «Национальный оператор 

по обращению с радиоактивными 
отходами» и АО «Красноярский ма-
шиностроительный завод», а также 

между «НО РАО» и Сибирским 
государственным университетом 

науки и технологий им. академика 
М.Ф.Решетнева.

В рамках соглашения, в частности, 
планируют использовать техноло-
гические разработки «Красмаша» 

при реализации транспортно-техноло-
гической схемы обращения с РАО на раз-
личных стадиях эксплуатации подзем-
ной исследовательской лаборатории.

 ⬛ – У нас действительно уникаль-
ное оборудование, в том числе 
испытательное: ультразвук, 
рентген, на прочность, герме-
тичность и прочее. А главное – с 
длительными гарантийными 
сроками, что особенно важно 
для Росатома, – отметил Алек-
сандр Гаврилов. – Это различные 
емкости, трубопроводы, иное 
нестандартное оборудование.

Предприятие тоже заинтересовано 
в сотрудничестве с НО РАО. Гаврилов 
выразил уверенность в том, что это 
долгосрочный проект и постоянные 
заказы, которые обеспечат стабильную 
работу «Красмаша».

Игорь Игин отметил, что качественное 
оборудование для лаборатории важно, 
но сейчас самое время задуматься и о лю-
дях, которые будут работать на объекте: 

 ⬛ – Мы на стройке пошли под землю, 
и у нас уже вырисовываются 
планы: что дальше, в тридцатом 
году, когда мы подойдем к экс-
плуатации подземной исследова-
тельской лаборатории. Весь этот 
громадный технический комплекс 
кто-то должен обслуживать. Таких 
готовых специалистов нет. Цикл 
подготовки – шесть лет, то есть мы 
своевременно занялись этой про-
блемой. Университет приступит к 
проектированию робототехники, 
которая понадобится, и парал-
лельно начнет готовить специа-
листов, которые будут ее обслу-
живать. А «Красмаш» эту технику 
должен будет изготовить.

В свою очередь, Эдхам Акбулатов со-
общил, что СибГУ ознакомился с эски-
зами по будущему производству и уже 
начал думать над возможными решени-
ями. Напомним, с университетом имени 
Решетнева НО РАО сотрудничает уже два 
года в рамках подписанного в 2020 году 

соглашения. За это время была продела-
на большая работа в области изучения 
общественного мнения, рассказал рек-
тор. Оно в закрытых городах имеет свои 
особенности: замкнутая среда, специфи-
ческие производства, разное восприятие 
этих производств старшим и молодым 
поколением. Кроме того, НО РАО актив-
но поддерживал инициативы научного 
сообщества, и за эти два года оператор и 
университет успешно интегрировались. 
В рамках нынешнего соглашения со-
трудничество планируют расширять. Так, 
НО РАО будет интересно направление 
робототехники, уверен Акбулатов:

 ⬛ – Мы рассчитываем, что наши 
наработки могли бы быть важ-
ны для решения поставленной 
задачи, поскольку специфика 
производства подразумевает 
минимальное нахождение людей 
на площадках с особым режимом 
эксплуатации. Кроме того, если мы 
будем развивать сотрудничество 
с национальным оператором, мы 
сможем модернизировать наши 
образовательные программы под 
конкретные задачи.

После подписания соглашения Игорь 
Игин посетил лабораторный корпус 
университета, где ему, в частности, рас-
сказали об исследованиях по использо-
ванию новых материалов для защиты 
радиоэлектронной аппаратуры от воз-
действия ионизирующих излучений.

Отвечая на вопросы журналистов, 
гендиректор НО РАО рассказал, что сро-
ки строительства подземной исследова-
тельской лаборатории в Нижнеканском 
скальном массиве под Железногорском 
вынужденно сдвигаются из-за сложив-
шейся геополитической ситуации. Ме-
няются поставщики и логистические це-
почки. Важнейшая причина – комплекс-
ный, технологически емкий характер 
проекта: некоторые подрядчики просто 
не справляются со взятыми на себя обя-
зательствами. Тем не менее, все вопросы 
удается решать. Игин выразил надежду, 
что привлечение региональных партне-
ров поможет – не исключено, что сроки 
даже немного сократятся. 

Екатерина ЛИТВИНОВА
Фото – СибГУ им. академика 

М.Ф.Решетнева.

Документы подписали генеральный директор ФГУП «НО РАО» Игорь Игин (справа), 
генеральный директор АО «Красмаш» Александр Гаврилов (слева) 

и ректор СибГУ Эдхам Акбулатов (в центре).
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы МУ МВД России по ЗАТО Железногорск и ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск

Для 
больной 
мамы 
Люлюсика

Жертвой телефонных мошенни-
ков стал 9-летний ребенок. Он 

перевел преступнику 20 тысяч ру-
блей. Мальчик был уверен, что эти 

деньги для мамы больного друга, 
который живет в Петербурге.

В дежурную часть обратилась 
женщина, которая сообщила, 
что ее сын-второклассник по 

указанию незнакомца перевел 20 
тысяч рублей на указанный им счет. 
Сотрудники полиции выяснили, что 
мальчик является активным пользова-
телем социальных сетей. После реги-
страции в одной из них ему поступил 
звонок от неустановленного мужчи-
ны, который представился «Люлюси-
ком». Новый «друг» убедил мальчика 
в том, что ему срочно нужна матери-
альная помощь – сильно болеет мама, 
а денег катастрофически не хватает. 
Ребенок поверил чужому человеку, 
взял деньги, хранившиеся дома, и 
отправился в магазин. Когда он подо-
шел к платежному терминалу, то сам 
перезвонил «Люлюсику» и сообщил, 
что готов сделать перевод. Взрослый 
собеседник продиктовал ребенку по-
рядок действий. Мальчик их выпол-
нил и отправил незнакомцу 20 тысяч 
рублей, а затем вернулся домой. Но-
чью его мать услышала, как сын гово-
рит с кем-то по телефону и сообщает, 
что есть возможность перевести еще 
денег. После вмешательства мамы в 
разговор «Люлюсик» бросил трубку, а 
ребенок обо всем рассказал.

Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенни-
чество». Проводится комплекс опе-
ративно-розыскных мероприятий и 
следственных действий, направлен-
ных на установление и привлечение 
виновных к ответственности. 

***
Уважаемые горожане, полиция 

настоятельно рекомендует провести 
с детьми беседы. Необходимо объяс-
нить несовершеннолетним, что вир-
туальные собеседники могут пред-
ставлять опасность, и выполнять их 
просьбы о тех или иных операциях с 
банковскими картами или деньгами 
нельзя. Помните, что у мошенников 
нет моральных преград, им неваж-
но, кто станет следующей жертвой – 
старик или ребенок. В случае посту-
пления подозрительных сообщений 
или звонков незамедлительно обра-
щайтесь в полицию по номеру 102.

Чем раньше, тем лучше
Скоро новогодние праздники. Это 
значит, что у полиции прибавится 

работы. В местах массового скопления 
людей граждане оставляют без при-

смотра свои сумки, кошельки, телефо-
ны. Это имущество становится легкой 

добычей преступников. Что делать, 
если у вас пропали ценные вещи?

Прежде всего необходимо обра-
титься в правоохранительные 
органы, советуют полицейские. 

И чем раньше, тем лучше. 
– Зачастую граждане считают, что мож-

но десять праздничных дней погулять, а 
потом написать заявление в полицию – 

мол, с 31 декабря на 1 января пропал теле-
фон, – рассказал Илья Жуков, начальник 
отдела уголовного розыска. – Но такое про-
медление негативно влияет на процесс 
раскрытия преступления, на сбор доказа-
тельств. Могут быть утрачены видеозаписи 
и так далее. Нередко граждане, потеряв-
шие свое имущество, размещают инфор-
мацию о случившемся в социальных сетях. 
Мошенники пользуются такими объявле-
ниями – обещают вернуть «найденную» 
вещь и просят перевести денежное воз-
награждение вперед. Чтобы не стать жер-
твой жуликов, нужно убедиться, что было 
найдено именно ваше имущество. Напри-
мер, попросить его описать либо выслать 
фотографию. И только убедившись, что вас 

не обманывают, разговаривать о вознаг-
раждении. Но ни в коем случае не пере-
водить деньги до того момента, пока ваше 
имущество не окажется в ваших руках.

По словам Ильи Жукова, чаще всего 
объектом хищения становятся дорогосто-
ящие телефоны – их воруют круглогодич-
но. За 11 месяцев 2022 года зарегистриро-
вано 76 фактов краж мобильников. За тот 
же период прошлого года – 58. Процент 
раскрываемости этих преступлений не-
плохой – 66,2 %, говорит Жуков, но часть 
преступлений остается нераскрытой. Сов-
ременные методы позволяют «перепро-
шить» телефон – сбросить его настройки 
до заводских, что затрудняет поиск. При 
этом практически во всех телефонах име-

ются функции геолокации и привязки к 
другому номеру. Часто есть и функция фо-
тографирования лица, которое включило 
телефон. Но, как правило, эти возможно-
сти гаджета не используются, что также 
затрудняет его поиск. Нужно помнить, что 
ваш мобильник, оказавшийся в руках зло-
умышленника, является ключом к вашим 
денежным счетам.

– Если у вас пропал телефон, нужно 
срочно заблокировать все привязанные 
к нему банковские карты, а также сим-
карту, – советует Илья Жуков. – Эти дей-
ствия необходимы, чтобы не стать жер-
твой злоумышленников, которые могут 
с помощь вашего телефона завладеть 
вашими денежными средствами.

Будьте внимательны!
Сотрудники ГИБДД с 12 по 21 дека-

бря проведут профилактические 
мероприятия в рамках заключи-

тельного этапа Декады дорожной 
безопасности детей.

Целью декады является повыше-
ние правовой грамотности детей 
и их родителей в теме дорожной 

безопасности, получение маленькими 
участниками дорожного движения на-
выков безопасного поведения в тран-
спорте и на проезжей части перед кани-
кулами. Сотрудники ГИБДД проведут 
занятия с детьми в образовательных 
организациях, разъяснят, как не попасть 
в сложные дорожные ситуации, научат 
правильно использовать световозвра-
щающие элементы в одежде и проведут 

мастер-класс по их изготовлению. Кроме 
того, автополицейские подготовили тра-
диционное обращение руководителя 
ГИБДД к родителям и детям, в котором 
также будут затронуты основные момен-
ты дорожной безопасности зимой.

Наряды ДПС будут максимально при-
ближены к детским образовательным уч-
реждениям: полицейские проконтролиру-
ют правила перевозки несовершеннолет-
них в транспортных средствах, соблюде-
ние ПДД вблизи пешеходных переходов. 
Не останутся без внимания инспекторов 
ДПС и поведение школьников на проез-
жей части по пути домой и в районе распо-
ложения ледовых городков.

Дорожные полицейские призывают 
автовладельцев неукоснительно соблю-
дать ПДД, проявлять бдительность при 

пересечении пешеходных переходов, в 
зоне действия дорожных знаков «Дети», 
а также обеспечивать безопасность детей 
в автомобиле при помощи автокресел и 
ремней безопасности.

Спасет отраженный свет
Госавтоинспекторы Железногорска 

напоминают пешеходам о необходи-
мости использования световозвраща-

ющих элементов в темное время суток.

В 2022 году из 21 ДТП каждое тре-
тье произошло в темноте или 
сумерках. При этом двое пеше-

ходов погибли в ночное время, а один 
– в вечернее. Дорожные полицейские 
напоминают пешим участникам дви-
жения о действии п. 4.1 ПДД РФ «При 
переходе дороги и движении по обочи-
нам или краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недостаточ-
ной видимости пешеходам рекоменду-
ется, а вне населенных пунктов пеше-
ходы обязаны иметь при себе предметы 
со световозвращающими элементами и 

обеспечивать видимость этих предме-
тов водителями транспортных средств».

Наличие у пешеходов световозвраща-
ющих элементов относится к мерам так 
называемой «пассивной безопасности». 

Возвращая свет обратно к источнику 
(в случае с пешеходами – к транспортно-
му средству), световозвращатель помо-
гает человеку стать заметнее на дороге. 
В условиях гололеда и темного времени 
суток это идеальное средство обозна-
чить себя на проезжей части. При дви-
жении с ближним светом фар водитель 
автомобиля способен увидеть пешехода 
на дороге на расстоянии 25-50 метров. 
Если пешеход применяет световозвра-
щатель, то это расстояние увеличивается 
до 150-200 метров, а значит, у водите-
ля достаточно времени, чтобы принять 
меры к торможению и полной остановке 
транспорта. При движении с дальним 
светом фар дистанция, на которой видно 
пешехода со световозвращающими эле-
ментами, увеличивается до 350 метров.

День Конституции
Начальник МУ МВД России по 

ЗАТО г. Железногорск и его заме-
ститель по работе с личным соста-

вом приняли участие в торжествен-
ной церемонии, посвященной Дню 

Конституции РФ, которая состоя-
лась в гимназии № 96.

Полковник полиции Максим Ко-
валев поздравил гимназистов с 
государственным праздником и 

пожелал им стать достойными гражда-
нами своей страны. 

Более подробно о главном законе 
России начальник МУ МВД рассказал 
учащимся полицейского класса. Максим 
Ковалев напомнил о роли и значении 
конституции в жизни страны, остановил-
ся на правовых механизмах реализации 

положений основного зако-
на и акцентировал внимание 
на том, что Россия является 
многонациональной стра-
ной, и каждый ее житель 
достоин уважения и пони-
мания. Ковалев подчеркнул, 
что основная задача сотруд-
ников органов внутренних 
дел – защита прав и свобод, 
гарантированных Конститу-
цией РФ. Он рассказал о том, 
какие силы и средства стражи порядка 
задействуют для выполнения этой зада-
чи, поделился информацией о специфи-
ке работы разных подразделений ОВД и 
алгоритме взаимодействия между ними.

Полковник полиции отдельно оста-
новился на вопросах безопасности: 

напомнил гимназистам, какие правила 
следует соблюдать при общении в соци-
альных сетях, при посещении массовых 
мероприятий, а также как решать воз-
никающие конфликтные ситуации. 

Аналогичные правовые уроки прош-
ли во всех учебных заведениях города.

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
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«Нужно уметь 
договариваться»

Сергей ПРОСКУРНИН:

В декабре принято подводить итоги 
года. Причем важно фокусировать-
ся не на том, что сделать не успели, 
а на достижениях, пусть и не очень 
заметных. Ведь маленькими шага-
ми порой достигаются даже самые 
амбициозные цели. Об этом газета 
побеседовала с председателем Со-

вета депутатов ЗАТО Железногорск 
Сергеем Проскурниным. 

– Сергей Дмитриевич, с какими ре-
зультатами завершает 2022 год Совет 

депутатов ЗАТО Железногорск?

– Прежде всего хочу сказать спаси-
бо газете за возможность перед новым 
годом подвести итоги года уходяще-
го, что стало уже доброй традицией. Я 
считаю, мы достаточно неплохо потру-
дились в этом году. Напомню, Совет де-
путатов – это орган представительной 
ветви власти, основная задача которого 
состоит в разработке нормативно-пра-
вовой информации, обеспечивающей 
работу города. Это главный продукт его 
деятельности. Кроме того, народные из-
бранники, представляющие различные 
отрасли экономики, активно влияют на 
процессы, происходящие в городе. В силу 
того, что глава ЗАТО назначается через 
выборы Советом депутатов, то депутаты 
осуществляют контроль над исполнени-
ем программы, представленной главой 
на конкурсном отборе. Таким образом, 
контроль исполнительной власти – вто-
рая основная функция Совета депутатов. 
Кроме того, Совет депутатов – место, куда 
приходят горожане со своими пробле-
мами и предложениями. Поэтому третья 
ключевая функция Совета – услышать 
проблемы наших горожан и совместно 
с исполнительной властью найти ее ре-
шение. Отмечу, что весь 2022 год был, по 
существу, периодом становления мест-
ного парламента. Поскольку в результа-
те прошлых выборов в составе Совета 
произошла значительная ротация, вновь 
избранным депутатам пришлось глубоко 
погружаться в городские проблемы. Это и 
ЖКХ, и образование, и культура, и спорт, 
и все, что связано с городской средой. Де-
путатам необходимо было понять слож-
ные процессы, а также увидеть ситуацию 
в целом. Например, весь 2021 год был от-
мечен нестабильностью в сфере культуры 
и образования. Администрация Желез-
ногорска предложила некоторый способ 
модернизации и обновления этих струк-
тур, в итоге же получила не совсем жела-
тельный отклик со стороны профессио-
нального сообщества и всего населения 
города. Депутаты занимались тем, что 
пытались найти компромисс и убедить 
администрацию сделать преобразования 
понятными, а главное – эффективными. 
Но, как мы видим, и сейчас все непросто. 
Недавно был назначен новый руково-
дитель Управления культуры. Надеемся, 
с его приходом что-то поменяется в луч-
шую сторону. На мой взгляд, культура – та 
отрасль, которая в Железногорске всег-
да была передовой и одной из лучших в 
крае, что неоднократно подтверждалось 
различными наградами.

В этом году мы, Совет депутатов, сов-
местно с главой ЗАТО участвовали во всех 
публичных мероприятиях. Одним из таких 
важных событий стал VI форум городов с 
высоким научно-технологическим потен-
циалом, который прошел в Севастополе 
в рамках проектно-образовательного ин-
тенсива «Архипелаг-2022». Мероприятие 
объединило мэров этих городов, предста-
вителей предприятий атомной отрасли и 

экспертных организаций – Фонда поддер-
жки проектов НТИ, Агентства стратегиче-
ских инициатив, Общественной палаты 
Российской Федерации, представителей 
крупнейших корпораций страны, среди 
которых госкорпорация «Росатом», госкор-
порация «Роскосмос» и другие. По сути, 
решался вопрос перспективы городов 
ЗАТО. Мы с главой ЗАТО Железногорск 
Игорем Куксиным приняли активное учас-
тие в этом форуме и поспособствовали 
тому, чтобы наш город включили в число 
18 пилотных проектов развития городов 
стратегического значения. 

– Что это дает Железногорску?

– Во-первых, но-
вый тренд развития. 
Современный под-
ход развития горо-
дов стратегического 
значения, к которым, 
несомненно, относится 
и Железногорск, челове-
коцентричен. Важно хорошо 
представлять тех, кто будет жить в на-
шем городе через 5-15 лет, понимать их 
потребности. Им нужно будет обеспе-
чить высокое качество жизни и доступ-
ность сервисов, соответствующих миро-
вому уровню. Поэтому идет интенсив-
ный поиск сервисно-инфраструктурных 
решений, которые позволят привлечь к 
нам дополнительные ресурсы и высо-
коквалифицированные кадры. 

Во-вторых, нельзя допустить, чтобы 
федеральная власть нас забывала. На-
помню, бюджет города напрямую за-
висит от федеральной составляющей. 
Ее величина связана с тем, насколько 
активно мы относимся к процессам раз-
вития территории. Очень важно быть 
генераторами новых идей, которые мо-
гут заинтересовать федерацию. Такие 
идеи разрабатываются в том числе на 
сессиях стратегического планирования. 
Совет депутатов ЗАТО Железногорск и 
администрация города совместно с го-
скорпорациями «Ростатом» и «Роскос-
мос» ведет большую работу по форми-
рованию программы развития нашего 
ЗАТО с десятилетним горизонтом пла-
нирования.

– Вернемся к дню сегодняшнему. 
Какие городские проблемы решали 

железногорские депутаты в уходя-
щем году?

– Мы занимались большой текущей 
работой. За 2022 год состоялось 10 сес-
сий, 74 раза собирались постоянные 
депутатские комиссии, принято 125 ре-
шений по всем направлениям жизнеде-
ятельности города, в том числе прини-
мали активное участие во всех проце-
дурах по городскому благоустройству 
– в выборах территорий и конкурсах. 
Считаю, что в 2022 году очень эффектив-
но поработали постоянные депутатские 
комиссии. Совместно с администрацией 
парламентарии искали и находили пути 
выхода из многолетних городских про-
блем. Например, очень много вопросов 
от жителей было связано с состоянием 
тротуаров и освещением центральных 
улиц. Эта тема сегодня волнует многих 
горожан, поэтому мы включили ее в 
программы бюджета 2023 года. Также 
на комиссиях рассматривали и решали 
множество «точечных» злободневных 
вопросов. И это правильная работа де-
путатского корпуса, я считаю, поскольку 
исполнительная власть не должна игно-
рировать мелкие проблемы граждан.

– Но депутаты местных Советов в силу 
ограниченности полномочий не могут 

решить все проблемы. Например, 
вопрос с безнадзорными животными, 

похоже, нерешаем в принципе. 

– Нерешаемых вопросов нет, есть во-
просы текущие. К ним как раз относится 
проблема безнадзорных животных, су-
ществующая не только в Железногорс-
ке. К счастью, нам помогает субъект – в 
бюджет города поступили дополнитель-
ные средства на отлов и стерилизацию 
бродячих собак. По моим наблюдени-
ям, с принятием нормативно-правовых 
актов, согласно которым безнадзорных 
животных перестали усыплять, фактов 
нападений собак на людей регистриру-
ется в нашем городе меньше. Известно, 
что количество безнадзорных животных 
зависит от состояния кормовой базы. В 
ЗАТО Железногорск с 90-тысячным на-
селением живет порядка четырех тысяч 
бездомных собак, а в миллионом Крас-
ноярске – всего десять тысяч особей. 
Выводы очевидны. Но проблема безнад-
зорных животных не всегда связана с кор-
мовой базой. В первую очередь, она про 
ответственное отношение людей к своим 
питомцам. Большого уважения заслужи-
вают общественники, которые пытаются 
смягчить остроту этой серьезной пробле-
мы – лечат, стерилизуют бездомных собак 
и пристраивают их в добрые руки. 

– Совет депутатов может матери-
ально помочь общественной орга-

низации «Мокрый нос», которая на 
пожертвования неравнодушных 

горожан содержит более 200 без-
домных собак?

– Напрямую помочь мы не можем. 
Советую общественным организациям 
участвовать в конкурсах социально ори-
ентированных проектов. Там реально 
получить достаточно неплохие деньги.

– Депутатская сессия, на которой 
решался вопрос о передаче в кон-

цессию электросетевого комплекса 
города, прошла довольно бурно. 

Чем это было вызвано, ведь вопрос-
то уже был решенным?

– Данный вопрос касается очень 
важной для города темы. И очень хоро-
шо, что обмен мнениями произошел на 
площадке Совета депутатов. Были за-
слушаны все точки зрения по данному 

вопросу. Это говорит о том, 
что Совет – то место, где можно 

высказываться остро и правильно по 
каждому вопросу. Точка зрения каж-
дого будет услышана, что я очень при-
ветствую. Хочу также подчеркнуть: при 
хорошей глубокой работе депутатского 
корпуса всегда возникают противоре-
чия и различные точки зрения. Точка 
зрения кого-то из народных избранни-
ков не всегда будет совпадать с точкой 
зрения администрации, и это абсолют-
но нормально. Но нужно уметь догова-
риваться, потому что от противостояния 
никогда никто не выигрывает. Что каса-
ется перехода к концессионному согла-
шению, то, на мой взгляд, ООО «Крас-
Эко» смогло договориться со всеми 
сторонами, а самое главное – удовлет-
ворило все требования коллектива МП 
«Горэлектросеть». По моему мнению, 
конфликтная ситуация по вопросу кон-
цессионного соглашения была связана 
с тем, что в состав рабочей комиссии 
не включили специалистов «Горэлек-
тросети». Наверное, это не совсем пра-
вильно, ведь чем прозрачнее процесс, 
тем меньше напряжения он вызывает. 

– Сегодня, 15 декабря, состоялась 
заключительная депутатская сессия 

2022 года. Какие вопросы рассма-
тривались?

– Парламентарии утвердили три ос-
новных документа. Приняты последняя 
корректировка бюджета 2022 года и но-
вый бюджет на 2023 год. Третий вопрос 
связан с назначением даты и времени 
проведения конкурсной комиссии по 
выбору главы ЗАТО на следующие пять 
лет. Напомню, что глава ЗАТО Желез-
ногорск избирается Советом депутатов 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией. То есть выборы 
главы ЗАТО, который будет одновремен-
но возглавлять администрацию ЗАТО, 
проводятся в два этапа. На первом этапе 
выборов конкурсная комиссия из девя-
ти человек (треть состава комиссии – от 
Совета депутатов ЗАТО Железногорск, 
треть – от края и треть – от госкорпора-
ции «Росатом») рассмотрит программы 
развития территории на пять лет, пред-
ставленные кандидатами на должность 
главы ЗАТО. По результатам данного 
конкурса определяются две кандида-
туры. Они будут участвовать во втором 
этапе выборов. Из этих кандидатур Со-
вет депутатов большинством голосов 
должен выбрать нового главу ЗАТО. По 
принятому решению Совета, депутаты 
изберут главу ЗАТО на новый срок 16 
февраля 2023 года на сессии Совета.

Записала Марина СИНЮТИНА
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15 ДЕКАБРЯ                                        ЧЕТВЕРГ
17:00. Вечернее богослужение.
16 ДЕКАБРЯ                                    ПЯТНИЦА
8:00. Прор. Софонии. Прп. Саввы 

Сторожевского, Звенигород-
ского. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
17 ДЕКАБРЯ                                      СУББОТА
8:00. Вмц. Варвары и мц. Иулиа-

нии. Прп. Иоанна Дамаски-
на. Свт. Геннадия, архиеп. 
Новгородского. Литургия, по 
окончании – молебны, пани-
хида, отпевание.

11:00. ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ.
12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
18 ДЕКАБРЯ                      ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 27-я по Пятидесятни-

це. Прп. Саввы Освященного. 
Свт. Гурия, архиеп. Казанско-
го. Мч. Анастасия. Литургия, 
по окончании – молебны, 
панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Всенощное бдение с акафи-

стом свт. Николаю Чудотворцу.
19 ДЕКАБРЯ                  ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00. СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИ-

ЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, 
ЧУДОТВОРЦА. Литургия.

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

сыновья ЛЕВ и ФЕДОР
у ЕЛКИНА Константина Юрьевича 

и СНЫТКОВОЙ Марии Вячеславовны
сын РОМАН

у КАРИМОВОЙ Лейлы Ахметовны
дочь ЛИЛИЯ

у РОГОВЫХ 
Андрея Андреевича 

и Ксении Алексеевны
дочь АЛИСА

у ПОДКОРЫТОВЫХ 
Александра Николаевича 

и Ольги Викторовны
дочь ВАСИЛИСА

у ГАРЕЕВЫХ 
Артема Дмитриевича 
и Полины Васильевны

дочь ВАРВАРА
у ЕМЕЛЬЯНИНА 

Дмитрия Александровича 
и БОБРОВОЙ Елены Александровны

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

8 ДЕКАБРЯ
АНДРЕЕВ Константин Валерьевич 

и СИЛЕНКО Маргарита Владимировна
КАЛЬЯНОВ Александр Иванович 
и ЗАХАРОВА Оксана Викторовна

9 ДЕКАБРЯ
КИЙКО Сергей Вячеславович 
и ХОХЛОВА Елена Андреевна

И вновь ЗАТО шагает 
в Новый год

Дед Мороз вместе со Снегурочкой 
проверили готовность города к Но-

вому году. Волшебники посмотре-
ли, какие ледовые городки и горки 
появятся на праздничных локаци-
ях, а главное – поставили ли елки.

В городском парке 13 декабря по-
бывал с инспекцией главный 
новогодний волшебник со сво-

ей внучкой. Дед Мороз и Снегурочка 
лично посмотрели, как Железногорск 
готовится к самому главному празд-
нику зимы. В партере Парка культуры 
и отдыха полным ходом идет монтаж 
горок и ледовых чаш, которые очень 
полюбились юным железногорцам. А 
главной фишкой локации будут сне-
говики. Елку здесь уже установили, и 
совсем скоро на ней зажгутся празд-
ничные огни. Ледовые фигуры Деда 
Мороза и Снегурочки, а также надпись 
«С Новым годом!», традиционно укра-
сят площадь Ленина. Ну и, конечно, 
горки для малышей и ледяной лаби-
ринт. Проверить готовность ледяных 
аттракционов и елки волшебники 
отправились на площадь Центра до-
суга. Там строят городок по мотивам 
пьесы-сказки Александра Островского 

«Снегурочка». Главному новогоднему 
волшебнику составит компанию Вес-
на-Красна, а его внучке – Лель. На пло-
щади разместятся яркие 3D-ели с вну-
тренней подсветкой. Для детей сейчас 
строят горки разного размера.

 ⬛ – Подготовка к празднику 
полным ходом идет! Город 
преображается, Новый год ша-
гает по ЗАТО. Горожане будут 
очень рады приближающе-
муся празднику, новогоднему 
настроению и городку. А на 
горках каждый захочет прока-
титься. Дорогие железногорцы, 
приходите к нам на праздник! 
С наступающим Новым годом! 
– обращаются к горожанам Дед 
Мороз и Снегурочка.

Огни на главной городской елке в Пар-
ке культуры и отдыха зажгутся 17 декабря 
в 17:00. В этот день железногорцев ждут 
праздничные уличные гулянья. Ледовый 
городок на площади Ленина откроется 
19 декабря в 18:00. На площади Центра 
досуга сказочные персонажи встретят 
горожан 21 декабря в 19:00. Не останут-
ся без внимания и жители поселков: 20 

декабря в 18:00 новогодняя красавица 
порадует жителей деревни Шивера. В 
Додоново 21-го елка откроется в 18:00, 23 
декабря в это же время начнет работать 
ледовый городок в Подгорном. А 26 де-
кабря в 15:00 новогодние огни зажгутся в 
Новом Пути, в 17:00 в Тартате и в 19:00 в 
Первомайском.

Марина АНДРЕЕВА

Нашествие снеговиков
В Железногорске впервые пройдет 

парад снеговиков – 25 декабря от 
спортивного комплекса «Октябрь» 

до главной сцены у фонтана 
в Парке культуры и отдыха.

Принять участие могут все же-
лающие. Возможны два вари-
анта. Первый: вы наряжаетесь 

снеговиком и 25 декабря в 17:00 при-
ходите к спорткомплексу «Октябрь», 
чтобы стать частью огромного хоро-
вода, а потом пройти в параде снего-
виков. Вариант второй: придумыва-
ете необычный костюм снеговика и 
участвуете не только в параде, но и в 
конкурсе. Победители будут выбраны 
в трех возрастных категориях: дети, 
подростки и взрослые. Для участия в 
конкурсе на лучшего снеговика нужно 
создать костюм и записать короткую 
видеопрезентацию в своем образе. 
Затем до 24 декабря выложить видео 

в соцсеть «ВКонтакте» с хэштегом 
#затоснеговик, заполнить простую 
заявку и отправить на электронную 
почту kirovpark@mail.ru – также до 
24 декабря. С положением о прове-
дении парада снеговиков можно оз-
накомиться в группе Парка культуры 
им. С. М. Кирова. во «ВКонтакте» 

Итоги конкурса подведут 25 декабря в 
парке после завершения парада. Победи-
тели получат подарки из рук приглашен-
ной звезды. Пока сохраним интригу по 
поводу того, кто это будет. Приходите в ко-
стюме снеговика, и все узнаете первыми!

Ирина СИМОНОВА

Игрушечные 
приключения

В Театре кукол «Золотой ключик» 
идут генеральные репетиции 

премьерного спектакля «Чудес-
ный лес, или Приключения Винни 
Пуха». Декорации на сцене, акте-

ры вжились в роли игрушек, 
а костюмы практически готовы.

Кстати, все образы придумал сце-
нарист и художник-постанов-
щик спектакля Дмитрий Сарвин. 

И каждый из героев получился удиви-
тельно фактурным. А вот на афише – 
герой известного мультфильма.

 ⬛ – Этот образ был использован 
на афише для того, чтобы при 
первом же взгляде было понят-
но, о ком пойдет речь, – объяснил 
Константин Ермихин, режис-
сер спектакля. – А вот образы 
персонажей в самом спектакле 
совершенно другие. И вы удиви-
тесь, но они не только внешне не 
похожи на персонажей муль-
тфильма, но и внутренний мир у 
них совершенно другой. 

Как отметил режиссер спектакля, 
неожиданными героями этой истории 
оказались Пятачок и Кролик. Они – на-
стоящие двигатели всего того, что про-
исходит на сцене. И пока там творятся 
приключения, фойе театра постепенно 

превращается в зимнюю сказку. Здесь 
и фотозона, и елка, и невероятные иг-
рушки, созданные в мастерских «Золо-
того ключика». Кстати, в театре работает 
прокат новогодних костюмов для де-
тей. Взрослые могут примерить на себя 
образ Деда Мороза и Снегурочки. А 
настоящие волшебники придут поздра-
вить ребятишек сразу после премьеры 
спектакля, которая состоится 18 декабря 
в 11 часов. Билетов на «Чудесный лес» 
осталось мало. Оплатить их можно по 
«Пушкинской карте». 
Подробное расписание 
спектаклей смотрите на 
сайте Театра кукол «Зо-
лотой ключик».

Анна ЛУБНИНА
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Понедельник, 19 декабря

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:40 Д/ф «Юстас - Алексу». Тот самый 

Алекс». (16+).
11:25 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламо-

се». (16+).
12:20, 13:30 Д/ф «Без права на славу». (16+).
13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).
13:45 Д/ф «Его звали Майор Вихрь». 

(16+).
14:45, 17:05, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:15 «Мужское / Женское». (16+).
19:50 «Пусть говорят». (16+).
21:00 «Время».
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА В 

РОССИИ». (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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». (12+).
23:15, 1:00 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
0:00 Д/ф «Арнольд Дейч. Последняя 

легенда». (12+).
2:40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
4:43 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
2:40 Т/с «МЕЧ». (16+).

ТВ-3
6:00, 8:30 Утренние гадания. (16+).
6:45, 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 Вернувшиеся. (16+).
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

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

Т/с «ГРИММ». (16+).

23:15 Наследники и самозванцы. (16+).
0:45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». (16+).
2:45 Х/ф «ДРЕЙФ». (16+).
4:15, 5:00 Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-

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

Новости дня. (16+).

9:15, 23:25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).
10:45, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20 Д/с «Оружие Победы». (16+).
11:35 Д/ф «История воздушного боя». 

(16+).
13:40, 3:25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
18:50 Д/с «Битва оружейников». (16+).
19:40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-

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

ной. (12+).
0:50 Т/с «20 ДЕКАБРЯ». (12+).
3:00 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:15

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

9:00 «Звезды в Африке». (16+).
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

15:00, 16:00, 
17:00

Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+).

18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ-2». (18+).
22:00, 22:30 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).
23:00 «Влюбись, если сможешь». (16+).
0:30, 1:25, 
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, 8:40, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40

Новости культуры.

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

невозможного».
8:00 Черные дыры. Белые пятна.
8:50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:40 ХХ век.
12:20, 16:25 Цвет времени.
12:30 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ».
13:40, 2:30 Д/ф «Роман в камне».
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
16:35 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА».
17:25 2022 год. 100-летие Московской 

государственной академической 
филармонии.

18:45 Д/ф «Устинов об Устинове. Всего 
искусства мало».

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Престольный праздник. 

День Николая Чудотворца».
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «НЕНАСТЬЕ».
0:00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником.
1:45 Д/с «Искатели».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
6:35, 5:05 По делам несовершеннолетних. (16+).
9:05, 4:15 Давай разведёмся! (16+).
10:05, 2:35 Тест на отцовство. (16+).
12:20, 0:55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:25, 22:45 Д/с «Порча». (16+).
13:55, 23:50 Д/с «Знахарка». (16+).
14:30, 0:25 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». (16+).
19:00 Х/ф «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ». 

(16+).
1:45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(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 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». (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+).

19:30 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ-
БОВЬ?» (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК». 

(12+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
7:05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
9:05 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе». (6+).
10:40 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+).
12:20 М/ф «Лесная братва». (12+).
14:00 М/ф «Смывайся!» (6+).
15:40 М/ф «Неисправимый Рон». (6+).
17:45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ». 

(12+).
20:00 Х/ф «ТАКСИ». (12+).
21:40 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
23:30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ». (16+).
1:05 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).
2:10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
4:30 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:35, 6:45 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).
8:20, 9:30, 
9:55, 11:00, 
12:05

Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
(16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
13:30, 14:20, 
15:15, 16:10, 
17:05, 18:00, 
18:25

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).

19:20, 20:00, 
20:45, 21:35, 
0:30, 1:15, 
1:55, 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, 3:35, 
4:00, 4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ

5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Монсики». (0+).
8:05 М/с «Три кота». (0+).
11:10 М/с «Буба». (6+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Царевны». (0+).
16:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
17:25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18:55 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Лунтик». (0+).
22:30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:40 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:20 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Верните Рекса». (0+).
23:35 М/ф «Чужие следы». (0+).
23:45 М/ф «Остров ошибок». (0+).
0:10 М/с «Таинственные золотые города». 

(6+).
1:20 М/с «44 котёнка». (0+).
2:35 М/с «Клуб Винкс». (6+).
4:30 М/с «Барбоскины». (0+).

МАТЧ!
7:00 Плавание. Международные 

соревнования «Кубок Владими-
ра Сальникова». Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+).

9:05 Д/с «Спортивный детектив». 
(12+).

10:00 Смешанные единоборства. 
В. Слипенко - А. Вагаев. АСА. 
Трансляция из Москвы. (16+).

11:00, 14:00, 
16:55, 19:35

Новости.

11:05, 1:50, 
5:00

Все на Матч!

14:05 Голевая феерия Катара! (0+).
15:30 «Есть тема!»
17:00 Специальный репортаж. (12+).
17:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Финал. Трансляция из Катара. 
(0+).

19:40 «Громко».
20:45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Авангард» (Омск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция.

23:15 Хоккей. «Нефтехимик» (Нижне-
камск) - «Барыс» (Астана). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

2:55 «Здесь был Тимур». (12+).
5:50 Karate Combat-2022. Трансля-

ция из США. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20, 3:35 Д/с «Большое кино». (12+).
8:55 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». (12+).
10:45, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
10:55 «Городское собрание». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 
0:00

События.

11:50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН». (12+).

13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00, 2:05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАПКАН НЕМЕЗИДЫ». (16+).
16:55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем». 

(16+).
18:15 Х/ф «ШРАМ». (12+).
22:40 Специальный репортаж. (16+).
23:10 «Знак качества». (16+).
0:45 Д/ф «Обыкновенный нацизм». 

(12+).
1:25 Д/ф «Светлана Савёлова. Исчез-

нувшая». (16+).
4:00 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев». (12+).
4:40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В 

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

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

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

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 3:20 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». 

(16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Документальный спецпроект». (16+).
0:30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». (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, 0:45, 
3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).
16:15 «Мужское / Женское». (16+).
19:50 «Пусть говорят». (16+).
21:00 «Время».
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА В 

РОССИИ». (16+).
22:45 «Большая игра». (16+).
23:45 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламо-

се». (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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». (12+).
23:15 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

Корчевниковым. (12+).
4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
4:50 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

(16+).
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
0:45 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+).
2:00 Т/с «МЕЧ». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:00 Утренние гадания. (16+).
6:30 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, 
16:45

Гадалка. (16+).

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

Т/с «ГРИММ». (16+).

23:15 Х/ф «ГЛУБИНА». (16+).
1:15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ». (18+).
3:15, 4:00, 
4:45, 5:30

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:10, 13:40, 
3:25

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

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

Новости дня. (16+).

9:15, 23:25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).

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

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

18:50 Д/с «Битва оружейников». (16+).

19:40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

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

0:50 Т/с «20 ДЕКАБРЯ». (12+).

3:00 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:35

«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, 14:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

15:00, 16:00, 
17:00

Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+).

18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ-2». (18+).
22:00, 22:30 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).
23:00 «Влюбись, если сможешь». (16+).
0:30, 1:25, 
2:20

«Импровизация». (16+).

3:05 «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, 23:40

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 1:05 Д/с «Искатели».
8:20 Цвет времени.
8:35 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:20 Т/с «ТАЛАНТ».
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14:15 Эпизоды.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Подвиг разведчиков».
17:25 2022 год. Международный 

конкурс пианистов, компози-
торов и дирижеров имени С.В. 
Рахманинова. Торжественное 
открытие.

18:45 Д/ф «Константин Коровин. Пали-
тра слов».

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор.
21:25 «Белая студия».
22:10 Т/с «НЕНАСТЬЕ».
1:50 Д/ф «Лифт в историю».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:25 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

8:45, 4:35 Давай разведёмся! (16+).

9:50, 2:55 Тест на отцовство. (16+).

12:05, 1:15 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13:10, 23:10 Д/с «Порча». (16+).

13:40, 0:15 Д/с «Знахарка». (16+).

14:15, 0:45 Д/с «Верну любимого». (16+).

14:50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». (16+).

19:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-
ТУ». (16+).

2:05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». (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, 14:45, 
18:15, 23:10

«Наш спорт». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

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

«Полезная программа». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ-
БОВЬ?» (16+).

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

«Наша культура». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «РУБИ СПАРКС». (16+).
19:30 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «РЫСЬ». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
7:05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
9:00 Маска. Танцы. (16+).
11:00 Уральские пельмени. (16+).
11:10 Т/с «КОРНИ». (16+).
14:20 Х/ф «ЛУЛУ И БРИГГС». (12+).
16:20 Х/ф «ТАКСИ». (12+).
18:10 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
20:00 Х/ф «ТАКСИ-3». (12+).
21:40 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).
23:30 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «АЛИ, РУЛИ!» 

(18+).
1:20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
4:15 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:40, 6:30, 
7:20, 8:15, 
9:30, 9:55, 
10:55, 11:55

Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
(16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
13:30, 14:20, 
15:15, 16:10, 
17:05, 18:00, 
18:25

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).

19:20, 20:10, 
20:45, 21:35, 
0:30, 1:15, 
1:55, 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+).

3:10, 3:40, 
4:05, 4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Монсики». (0+).
8:05 М/с «Царевны». (0+).
11:10 М/с «Буба». (6+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).
16:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники». (0+).
17:25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18:55 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Лунтик». (0+).
22:30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:40 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:20 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Лесные путешественники». (0+).
23:40 М/ф «Храбрый оленёнок». (0+).
0:00 М/ф «Зимовье зверей». (0+).
0:10 М/с «Таинственные золотые города». (6+).
1:20 М/с «44 котёнка». (0+).
2:35 М/с «Клуб Винкс». (6+).
4:30 М/с «Барбоскины». (0+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:20, 20:20

Новости. (0+).

7:00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Пари НН» (Нижний Новгород). 
Единая лига ВТБ. (0+).

9:00 «Громко». (12+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:25, 
1:50, 5:00

Все на Матч!

14:05, 17:00 Специальный репортаж. (12+).
14:25 Профессиональный бокс. Б. 

Жалолов - Д. Латыпов. IBA 
Champions' Night. Трансляция 
из ОАЭ. (16+).

17:20 География спорта. (12+).
17:50 «Футбол на все времена». (12+).
20:25 «Ты в бане!» (12+).
20:55 Борьба. Борцовская Лига Под-

дубного. Прямая трансляция из 
Киргизии.

23:00 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

2:55 Футбол. «Сестао Ривер» - 
«Атлетик». Кубок Испании. 1/32 
финала. Прямая трансляция.

5:50 Смешанные единоборства. Дж. 
Каннонир - Ш. Стрикланд. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». (12+).
10:40, 4:40 Д/ф «Маргарита Терехова. 

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

События.

11:50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН». (12+).

13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00, 2:05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ЗАПАХ УБИЙЦЫ». (12+).
17:00 Д/ф «Месть брошенных жён». (16+).
18:10 Х/ф «КОММУНАЛКА». (12+).
22:40 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Наталья Крачковская. И 

меня вылечат!» (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти». 

(16+).
1:25 Прощание. (16+).
3:35 Д/с «Большое кино». (12+).
4:00 Д/ф «Семейные тайны. Никита 

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

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00, 
2:20

«Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).

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

«Новости». (16+).

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

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, 3:10 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». (16+).
22:05 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». 

(16+).

Вторник, 20 декабря



10 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ГОРОД№ 50  |  15 декабря 2022 И ГОРОЖАНЕ

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, 0:45, 
3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).
16:15 «Мужское / Женское». (16+).
19:50 «Пусть говорят». (16+).
21:00 «Время».
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА В 

РОССИИ». (16+).
22:45 «Большая игра». (16+).
23:45 Д/ф «Без права на славу». (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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». (12+).
23:15 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

Корчевниковым. (12+).
4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
4:50 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

(16+).
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
0:45 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
2:15 Т/с «МЕЧ». (16+).
4:30 «Их нравы». (0+).

ТВ-3
6:00, 9:00 Утренние гадания. (16+).
6:30, 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, 
16:45

Гадалка. (16+).

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

Т/с «ГРИММ». (16+).

23:15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (12+).
1:15, 2:00, 
2:45, 3:30, 
4:15, 5:00

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:15, 23:25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).
10:45, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:40, 3:30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». (16+).
18:50 Д/с «Битва оружейников». (16+).
19:40 Д/с «Секретные материалы». (16+).
22:55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. (12+).
0:45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (12+).
2:10 Д/с «Нюрнберг». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:15

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

9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

15:00, 16:00, 
17:00

Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+).

18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «БАТЯ». (16+).
22:00, 22:30 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).
23:00 «Влюбись, если сможешь». 

(16+).
0:30, 1:25, 
2:20

«Импровизация». (16+).

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

жест. (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»

7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 1:05 Д/с «Искатели».
8:20 Цвет времени.
8:35 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:20 Т/с «ТАЛАНТ».
13:35 Искусственный отбор.
14:15, 1:55 Эпизоды.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35 Х/ф «ПАССАЖИР».
17:20 2022 год. Выпускной спектакль 

Академии Русского балета 
имени А.Я. Вагановой.

18:45 Д/ф «Русские в Ливане. Григо-
рий Серов».

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух.
21:25 Д/с «Запечатленное время».
21:55, 2:35 Д/с «Забытое ремесло».
22:10 Т/с «НЕНАСТЬЕ».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:10 По делам несовершеннолетних. (16+).
9:10, 4:20 Давай разведёмся! (16+).
10:10, 2:40 Тест на отцовство. (16+).
12:25, 1:00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:30, 22:55 Д/с «Порча». (16+).
14:00, 0:00 Д/с «Знахарка». (16+).
14:35, 0:30 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:05 Х/ф «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ». (16+).
19:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ». (16+).
1:50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

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

Новости. (16+).

10:30 «Всё, кроме обычного». (16+).
11:35, 17:55, 
19:25, 21:05

«Полезная программа». (16+).

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

«Наша культура». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00, 19:30 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ-

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

«Интервью». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

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

«Что и как». (12+).

22:05, 3:05 Х/ф «ФЛАМИНГО». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ». (16+).

СТС

6:00 Ералаш. (0+).

7:05 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+).

9:00 Маска. Танцы. (16+).

10:55 Уральские пельмени. (16+).

11:00 Т/с «КОРНИ». (16+).

14:40 Х/ф «ТАКСИ-3». (12+).

16:20 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).

18:05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР». (6+).

20:00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2». (6+).

21:45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». (16+).

0:20 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).

2:30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

4:30 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:35, 6:25, 
7:15, 8:15, 
9:30, 9:55, 
10:55, 11:55

Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». (16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
13:30, 14:20, 
15:15, 16:10, 
17:05, 18:00, 
18:30

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).

19:20, 20:00, 
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+).

3:10, 3:40, 
4:10, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Монсики». (0+).
8:05 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+).
11:15 М/с «Геройчики». (0+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
16:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощ-

ники». (0+).
17:25 М/с «Отель у овечек». (0+).
18:55 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Лунтик». (0+).
22:30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:40 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:20 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Грибок-теремок». (0+).
23:30 М/ф «Катерок». (0+).
23:40 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе». 

(0+).
23:50 М/ф «Дядя Стёпа - милиционер». 

(0+).
0:10 М/с «Таинственные золотые горо-

да». (6+).
1:20 М/с «44 котёнка». (0+).
2:35 М/с «Клуб Винкс». (6+).
4:30 М/с «Барбоскины». (0+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
14:00, 
16:55, 18:20, 
20:20, 
22:30

Новости. (0+).

7:00 Д/ф «Мэнни». (16+).
8:45, 14:05, 
17:00

Специальный репортаж. (12+).

9:00 Матч! Парад. (16+).
9:30, 17:50 «Футбол на все времена». (12+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:25, 
22:35, 1:50, 
5:00

Все на Матч!

14:25 Профессиональный бокс. Т. 
Кроуфорд - Д. Аванесян. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+).

17:20 «Вид сверху». (12+).
20:25 Профессиональный бокс. А. 

Мазур - П. Маликов. Прямая 
трансляция из Москвы.

23:15 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

2:55 Футбол. «Хувентуд Торре-
молинос» - «Севилья». Кубок 
Испании. 1/32 финала. Прямая 
трансляция.

5:50 Профессиональный бокс. Б. 
Жалолов - Д. Латыпов. IBA 
Champions' Night. Трансляция 
из ОАЭ. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2». 

(12+).
10:40, 4:40 Д/ф «Георгий Жженов. Судьба 

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

События.

11:50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». (12+).

13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ОШИБКА КУКЛОВОДА». (12+).
17:00 Д/ф «Молодые вдовы». (16+).
18:10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». (12+).
22:35 «Хватит слухов!» (16+).
23:05 Хроники московского быта. 

(12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/с «Дикие деньги». (16+).
1:25 «Знак качества». (16+).
3:35 Д/с «Большое кино». (12+).
4:00 Д/ф «Семейные тайны. Максим 

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

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

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

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

17:00, 3:15 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (16+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». (16+).

Среда, 21 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 капитальный, можно хо-
лодный, желательно в черте го-
рода. Если не отвечаю, значит на 
работе. Тел. 8-913-570-55-05.
ГАРАЖ любой. Сад в черте горо-
да, автомобиль. Быстрый расчет. 
Помогу с документами. Работа-
ем в праздники. Тел. 8-950-435-
84-30.
ДАЧУ, участок. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-923-348-12-14.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ
ГАРАЖ теплый, двухэтажный, с 
отличной отделкой в центре горо-
да. Тел. 8-950-433-77-90.
ДАЧНЫЙ участок за КПП-1: 10 
соток, вода, свет, без построек, 
70 тыс. руб. Гараж холодный УПП, 
кооп. 78, 6 бокс, 140 тыс. руб. Тел. 
8-908-223-47-45.
САД 7 соток на 9 квартале, кооп. 
№ 6: домик, баня, сарай, теплица, 
подвал. Участок ровный, не топит 
в паводок. Цена договорная. Тел. 
8-913-523-80-06, 8-913-032-78-73.
ЖИЛЬЕ

КУПЛЮ
КВАРТИРУ. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8-904-895-05-66.

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.
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!!! Семья работни-
ков ГХК ищет в аренду меблиро-
ванную квартиру на длительный 
срок до 20 тыс. руб. Если вы хотите 
сдать свою квартиру и быть уве-
ренным что квартиру не испортят, 
то это именно мы. Мы очень акку-
ратные. Ответственные. Оплата 
без проблем. Тел. 8-902-973-41-97.
!!!8-902-980-78-27. Организация 
ГХК снимет для сотрудников и их 
семей 1-2-3-4-комн. квартиры с 
мебелью, в хорошем состоянии. 
1-комн. от 14 тыс. руб. 2-комн. от 
18 тыс. руб. 3-комн. от 20 тыс. руб. 
4-комн. от 23 тыс. руб. Оплата 
стабильно гарантирована. У нас 
специалисты без в/п. Чистоту, 
порядок гарантируем. Тел. 8-902-
980-78-27.
!!!В/Ч 3377. Наш телефон: 8-950-
989-33-77. Арендуем 1-2-3-комн. 
квартиры в г.Железногорске, 
также нужны квартиры в 
г.Красноярске на покупку и арен-
ду. Тел. 8-950-989-33-77.
БЕЗ посредников. Если желаете 
сдать свою 3-комн. квартиру по-
рядочным арендаторам. Ответ-
ственная семья арендует 3-комн. 
квартиру с мебелью на длитель-
ный срок. Чистоту обязуемся со-
блюдать, также вносить оплату 
ежемесячно, без задержек, в уста-
новленные сроки. Тел. 8-913-038-
55-30.
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ!!! Се-
мейная пара Срочно!! арендует 
1-комн. квартиру с мебелью и бы-
товой техникой на длительный 
срок, желательно в центре по ул. 
Ленина, Школьная, Свердлова, 
Андреева. Мы любим уют, очень 
бережно относимся к имуществу. 
Ждем предложений. Тел. 8-983-
291-91-47.
СДАМ в аренду 1-комн. квартиру 
в р-не пл. Победы, 4 эт., окна ПВХ, 
дом во дворе. Собственник. Тел. 
8-902-942-35-38.
СДАМ комнату с балконом, 
большая, разделенная пополам, 
частично меблированная, ул. 
Свердлова, 52 (над “Золотым клю-
чиком”). Тел. 8-999-313-75-78, 8-933-
337-10-22.
СНИМУ 1-комн. меблированную 
квартиру. Рассмотрю варианты по 
ул. 60 лет ВЛКСМ, пр. Ленинград-
скиий, так же микр-не до 15 тыс. 
руб. Готов внести залог для вашей 
безопасности, что верну квартиру в 
идеальном состоянии. Я не курю, не 
злоупотребляю. Тел. 8-963-254-62-71.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

“000-000-000-124AUTO”. Дорого 
куплю ваш автомобиль в любом 
состоянии любого производст-
ва. Расчет сразу! Помощь при 
оформлении. Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.
“000-124-AVTOРИТЕТ. Дорого ку-
пим Ваш автомобиль любого про-
изводителя. Рассмотрим любое 
состояние. Оформление и расчет 
сразу. Помощь с обменом и покуп-
кой. Тел. 8-929-309-71-91.
“000-АВТОМОБИЛИ-ПОД-ВЫ-
КУП. Дорого, быстро купим Ваш ав-
томобиль в любом состоянии. Выезд 
на осмотр. Быстрое оформление, 
расчет на месте. Тел. 8-908-223-44-32.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ у собственника. 
Рассмотрю варианты. Тел. 8-933-
335-58-00.
ЖИГУЛИ, ВАЗ, Лада. Тел. 8-983-
504-44-96, 8-923-359-77-10.

РАЗНОЕ
ОТОГРЕВ авто тепловой пушкой 
на месте. Тел. 8-913-041-50-41.
УСЛУГИ автосервиса, автомойки. 
Верх+ салон -350 руб. Слесарные 
работы. Тел. 8-983-140-55-55.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

ПРОДАМ

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

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
ПРОДАМ

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

КУПЛЮ
ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мель-
хиор, серебро, книги, елочные иг-
рушки, подстаканники, картины, 
бижутерию, значки, фотоаппараты, 
объективы, статуэтки, шкатулки, 
часы, подсвечники, алмаг, витафон, 
бинокли, балалайки, аккордеон, ан-
тиквариат. Тел. 8-950-433-46-20.
РАДИОДЕТАЛИ. Измеритель-
ные приборы. Дорого. Тел. 8-995-
387-95-48.

ПРОДАМ
ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кла-
дем в укладку. Уголь Балахтин-
ский (сортовой орех). Электрон-
ные весы. Доставка. Самовывоз. 
Тел. 8-983-159-06-26.
ДРОВА береза, сосна, осина. Достав-
ка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (сухие), 
березовые. Тел. 8-913-183-06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. Достав-
ка. Тел. 8-965-912-22-55 (Константин).
ЖИВУЮ  новогоднюю пихт у вы-
сота от 2м. Цена договорная. Бе-
резовые и пихтовые веники. Тел. 
8-913-527-11-61, 74-93-82.
КРЕСЛО+КОЛЯСКА инвалидная, 
новая. Ингалятор компрессион-
ный небулайзер. Электробритва 
“Panasonic”. Бандаж тазобедрен-
ный правый (Германия), перенос. 
пандус, швейная машинка ножная, 
бритвенный набор. Тел. 75-31-06, 
8-913-041-76-90.
СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, карты 
памяти, диски, наушники, элементы 
питания, аккумуляторы, батарейки 
обычные, часовые и для слуховых 
аппаратов. Канцтовары, 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, установ-
ка, ремонт. Гарантия качества, 
разумные 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 моло-
ком) жду т своих заботливых хо-
зяев. Котяткам 3.5 мес., к лотку 
приучены, аппетит отличный. 
Тел. 8-953-851-08-23, 8-902-974-
32-90.
РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР на 
японский грузовик кат. С, про-
дукты. З/плата своевременно, 2 
р. в месяц. Официальное трудоу-
стройство. Отдел кадров: 8-908-
221-47-95.
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ молочный 
завод: рабочий цеха, кладовщик. 
Тел. 8-923-277-21-02 (с до 17.00) в 
рабочие дни.

МАСТЕР по изготовлению ключей 
в мастерскую “АТЕК”, возможно 
обучение. Тел. 8-983-292-99-77, 74-
56-33.
МАСТЕР по ремонту обуви в мас-
терскую “АТЕК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.
МАУ “Горный” - дворник, з/плата 
от 25 тыс. руб. Доставка на работу 
и с работы служебным транспор-
том. Тел. 76-14-00, 8-908-91295-41.
МЕДИЦИНСКАЯ сестра в лабо-
раторию отделения “Гемотест”, 
полный соцпакет, трудовой дого-
вор, официальное трудоустройст-
во по трудовой книжке, з/плата от 
50000 руб.+ ежемесячная премия 
от 5000 руб. Тел. 8-995-311-01-71.
НА мебельное производство в 
г.Железногорск - сторож-вахтер. 
Требования: дисциплинирован-
ность, ответственность, без вред-
ных привычек. График работы 
- смены сутки через двое, с 08.00 
до 08.00. З/плата 12000 рублей. 
Обращаться: Красноярская 13. Тел. 
8-913-576-83-58.
НА новый завод оператор станка 
лазерной резки с опытом работы 
на САПР программах (компас, ав-
токад и тп). З/плата от 50 до 80 тыс. 
руб. Адрес: Поселковая, 15. Тел. 
8-983-288-09-08, Дмитрий.
НУЖНА сиделка, желательно 
мужчина. Парень 33 года. Все де-
лает сам. Тел. 8-962-083-04-56.
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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.
ПОДРАБОТКА 3-4 часа в день. 

Оператор 1С торговля и склад 7.7. 
Первичка. Тел. 8-913-554-59-59.
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 ночное 
время в продуктовый павильон. График 
2/2. Требования: женщина без в/п, мож-
но пенсионер. Тел. 8-950-988-94-06.
ПРОДАВЕЦ на подработку в ноч-
ные смены, смена 1500 руб. Тел. 
8-913-513-57-89.

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.
СОТРУДНИКИ охраны с лицензией 
и без (возможно обучение). Тел. 72-
40-33, 8-908-56-52, 8-913-187-69-71.
ШВЕЯ-ПОРТНИХА. 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 груз-
чиков. Без выходных и праздников. 
Вывоз строительного мусора, маку-
латуры, металла и хлама. Подготовка 
квартир и гаражей к продаже. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.

AUTO-ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и 
краю. Услуги грузчиков. Тел. 8-983-
163-26-82.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по горо-
ду, Красноярск и р-ны края. Достав-
ка мебели и быттехники из Красно-
ярска. Доставка стройматериалов. 
Вывоз мусора в любое время. Тел. 
8-983-362-68-76.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу 
и краю до 5 тонн. Термобудки от 10 
куб.м до 30 куб.м, фургон длина от 3 до 
6 м. Переезды любой сложности, до-
ставка грузов и стройматериалов. Вы-
воз мусора и хлама. Услуги грузчиков. 
Заберем чугунные ванны и батареи. 
Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.
ВОЗИМ-НОСИМ по городу и краю. 
Бережно и ответственно перевезем 
вашу квартиру, офис, гараж, дачу. 
Доставим мебель из Красноярска, 
стройматериалы из Леруа Мерлен. 
Аккуратно вынесем и занесем. При-
езжаем быстро. Услуги грузчиков. 
Тел. 70-80-03, 8-913-175-16-65.

ГРУЗОВИК 3 тн, 4 тн, от 16 до 26 куб.м с 
теплом. Переезды, доставка мебели и 
стройматериалов из магазинов, Леруа 
Мерлен, баз Красноярска. Хорошие 
грузчики. Тел. 70-80-03, 8-953-850-80-03.
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.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
ДЕД Мороз и Снегурочка придут к ре-
бенку в дом! Шутки, песни, хоровод Вас 
поздравим в Новый год! Тел. с 10 до 22.00 
8-913-553-88-10, с 18 до 22.00 73-21-28.

САЛОН КРАСОТЫ
МОДЕЛЬНЫЕ стрижки женские, 
мужские, детские: окрашивание волос 
любой сложности: Укладка волос+ ве-
черние прически. Коррекция и окра-
шивание бровей и ресниц. Новогод-
няя акция!!! Окрашивание + стрижка 
в подарок! 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 насе-
комых. Технология “холодный туман”. 
Большой опыт. 100% результат. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Обработка 
садов и скверов от клещей, ос, грызу-
нов. Тел. 8-913-514-32-06, 8-913-560-83-77.
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, офисов, коттед-
жей, домов. Заключаем договор, как 
на выполнение разовых работ так и 
на постоянной основе. Тел. 8-983-207-
91-97, email: kozhina3377@gmail.ru
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”. Перетяжка, ре-
монт мягкой мебели, замена пружин-
ных блоков, изготовление барной, 
офисной мебели. Выезд мастера бес-
платно. Замена кухонных фасадов. 
Тел. 8-913-839-42-44, Владимир.
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, 8-953-850-82-65.
УБОРКА квартир, офисов, поме-
щений. Обработка после больных 
и умерших. Дезинфекция (химия 
убивает всех микробов). Химчист-
ка салонов автомобилей, мягкой 
мебели. Мойка окон. Чисто! Быст-
ро! Аккуратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Бригада 
профессиональных строителей с 20-
ти летним стажем, выполнит строи-
тельные работы. Строим как малень-
кие садовые домики, так и коттеджи: 
электрика, сантехника, крыша, 
фасад, септик, скважина, заборы 
(строительные работы), фундамент, 
сварка, погреба, гаражи. Материал 
приобретем - доставим. Гарантия 
сроков, качества. Мы профессиона-
лы, за которыми не нужен контроль. 
Заказчики остаются довольны. Пен-
сионерам скидка. Вызов бесплатно. 
Тел. 8-953-850-80-48, 70-80-48.
“АБСОЛЮТ-САНТЕХНИК”. Устра-
нение засоров, установка ванн 
унитаза, смесителя, а также их ре-
монт. Замена труб водоразбора, 
канализации, батарей, счетчиков. 
Кафель - ванны подключим. Пен-
сионерам скидки. Доставка, гаран-
тия. Тел. 8-953-850-80-48, 70-80-48.
“БРИГАДА-РЕМОНТ” квартир. Все 
работы, потолки, стены, полы, демон-
таж, обои, сантехника, кафель, маляр-
ные работы, гипсокартон, ламинат, 
панели, линолеум. Гарантия. Достав-
ка бесплатно! Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-80-48, 8-953-850-80-48.
“БЫСТРО, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен”. Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантехни-
ческих и бытовых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. Качест-
во. Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.

“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подключе-
ние стиральных и посудомоечных 
машин, монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Электро-
монтажные работы. Наклейка ка-
феля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41, 8-902-911-83-33.
“САНТЕХРАБОТЫ”: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушите-
лей, замена труб водоснабжения, 
демонтаж/монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентилей в садах и ого-
родах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. 708-108, 8-913-
599-44-36 (Сергей), 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 выполнит 
любые виды работ: замена шифера 
на профлист, металлочерепицу, он-
дулин и др. Устройство новой кров-
ли. Договор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное строительст-
во. 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, фундамен-
тов. Слом перегородок, проемов в 
квартирах и в гаражах. Вывоз строи-
тельного 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. Устройство и 
ремонт любой кровли, выравнивание 
стропильной системы и др. Качест-
венно, в короткие сроки. Договор! Га-
рантия! Тел. 8-983-204-94-15, 70-82-31.

МАЛЯРНЫЕ работы любой 
сложности (шпатлевка, покраска, 
обои). Скидки. Тел. 8-908-223-43-
03, 77-03-03, Наталья.

МАСТЕР на час. Все виды 
работ. Электрика, сан-
техника, ремонт, замена, 
установка. Ремонт квар-
тир, санузлов, люстр, бра, 
стиральных машин и быт-
техники. Низкие цены. Га-
рантия. Скидки. Тел. 8-913-
555-46-93, 8-983-285-39-06.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ рестав-
рация ванн из двухкомпонентной 
эмали импортного производства. 
Всегда свежие качественные мате-
риалы. Белизна вашей ванны 100%. 
Тел. 8-983-615-09-73.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиным Сергеем Николае-

вичем (Красноярский край, Железногорск, ул.Свердлова, 12-15, 
kadastr24@gmail.com, т.89048915149, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№4603) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым№ 24:58:0353001:202, расположенного по 
адресу:Красноярский край, г Железногорск, СТ № 45, ул. Ельцовая, 
уч. 16.

Заказчик кадастровых работ Гусев Егор Сергеевич(г. Железно-
горск, ул. Октябрьская, д. 48, кв. 41, т. 8983 5773977).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 17.01.2023 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15.12.2022 г. по 16.01.2023 г., по адресу: Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0353001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиным Сергеем Николаевичем (Крас-

ноярский край, Железногорск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@gmail.com, 
т.89048915149, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность № 4603) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами24:58:0349001:57, 
24:58:0349001:775,24:58:0349001:123расположенных по адресам: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 13/2, 
улица 3, земельный участок № 96; Красноярский, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, садоводческое товарищество № 13/2, улица № 4, участок № 131; Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 
13/2, улица № 3, участок № 94, соответственно. Заказчик кадастровых работ Почка-
ев Сергей Сергеевич(г. Железногорск, ул. Чапаева д. 7 кв. 3, т. 89082234307).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
17.01.2023 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ок-
тябрьская, 33-2. С проектами  межевых планов земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 
33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности, а также обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых 
планов принимаются с 15.12.2022 г. по 16.01.2023 г., по адресу: Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение 
границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, распо-
ложенных в кадастровом квартале 24:58:0349001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиным Сергеем Николае-

вичем (Красноярский край, Железногорск, ул.Свердлова, 12-15, 
kadastr24@gmail.com, т.89048915149, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№4603) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 24:58:0409001:797, расположенного по 
адресу:Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводче-
ское товарищество 15, улица 11, земельный участок № 30.

Заказчик кадастровых работ Сгибнева Зайтуна Шайхутдиновна(г. 
Железногорск, ул. Восточная, д. 47, кв. 21, т. 89029297000).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 17.01.2023 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15.12.2022 г. по 16.01.2023 г., по адресу: Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0409001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗаворохинымСергеем Николаевичем 

(Красноярский край, Железногорск, ул.Свердлова, 12-15, kadastr24@
gmail.com, т.89048915149, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4603) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым№ 24:58:0330001:7, расположенного по адресу:Россия, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 10, 
ул. Коммунальная, уч. 22.

Заказчик кадастровых работ Шабанова Татьяна Викторовна(г. 
Железногорск, ул. Свердлова д. 66 кв. 5, т. 89135848812).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 17.01.2023 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15.12.2022 г. по 16.01.2023 г., по адресу: Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0330001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 

г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № ре-
гистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0412001:1211, расположенного по адресу: Красноярский край, г.о. ЗАТО город Желез-
ногорск, территория СНТ № 33, земельный участок 44. Заказчик кадастровых работ Калачев 
И.Б. (г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 101, кв. 117, тел. 8-913-833-46-67).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «16» 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 меже-
вого плана принимаются с «16»декабря 2022г. по «13» 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 24:58:0412001.

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ ванн жидким 
акрилом. Договор. Гарантия. Тел. 
8-913-556-67-93.
РЕСТАВРАЦИЯ любых ванн жид-
ким акрилом. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-913-556-67-93.
САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Га-
зоэлектросварка. Качество. Пен-
сионерам огромные скидки! Тел. 
8-902-921-58-92.
САНТЕХНИК, все виды сан-
технических работ, установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
прочих приборов, устройство и 
монтаж труб, ремонт и устране-
ние течей и засоров. Доставка 
материалов и прочее. Тел. 8-923-
373-33-73.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. Навеши-
ваю гардины, зеркала, полки, шка-
фы и др.предметы. Заменю, пере-
несу электророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, эл.плит. 
Штроблю, ломаю стены. Тел. 73-11-
08, 8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.
ЭЛЕКТРИК, подключение, перенос 
эл.счетчиков, штобление, сверле-
ние бетона, подключение и ремонт 
эл.плит. Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Тел. 77-02-66, 8-908-223-42-66.
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 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 сложно-
сти, замена, перенос: эл.счетчиков, 
розеток, выключателей, автоматов. Ре-
монт эл.плит, люстр, бра, навес. Штро-
бление без пыли пылесосом. Устране-
ние неполадок. Поиск скрытой про-
водки. Гарантия 3 года. Договор. Ссыл-
ка: https://vk.com/remontomasster555 
Александр. Тел. 8-923-454-88-21.

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

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

РЕМОНТ стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагревате-
лей. Сертификат, дипломы. Тел. 77-00-
28, 8-908-223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную машину.

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

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин на дому. Ка-
чественно и недорого. Замена 
уплотнительной резины на холо-
дильниках. Куплю неисправную 
быттехнику. Тел. 8-908-223-46-30, 
77-06-30.
РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.
СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие 
технологии” Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, план-
шетов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Ре-
монт и заправка лазерных при-
нтеров. Мы делаем то, что не мо-
гут другие. Адрес: Центральный 
проезд, 10, ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55, АСЦ “Высо-
кие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. Про-
живание временно, постоянно, на 
выходные дни, пожизненно. Тел. 
8-913-171-83-11.

БЮРО НАХОДОК
В декабре 2021 утрачен нательный 
серебряный крест на цепочке. Вы-
куплю за 20000 руб. Тел. 75-98-29, 
8-983-158-43-01 смс

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
У ТЕРЯН ат тестат о среднем 
образовании на имя Тарасенко-
ва Антона Владимировича серия 
А № 0183422, выданный МБОУ 
школой № 90 в 2000 году. Тел. 
8-983-293-07-33.
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022                      № 2541 

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 20.07.2022 № 1430 «Об определении управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом, рас-
положенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

п. Новый Путь,  ул. Майская, д. 7»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2022 № 1430 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Новый Путь,  ул. Майская, д. 7»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-

ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Майская, д. 7 на период, уста-
новленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 32,57 руб./
кв.м общей площади жилого помещения в месяц.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование город Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 29 июля  2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12. 2022                                  № 583И

г. Железногорск

Об исключении объектов из Реестра бесхозяйного имущества

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия 
в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находя-
щегося на территории ЗАТО Железногорск»,  на основании решения 
Железногорского городского суда от 06.09.2022 по делу № 2-2060/2022, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества объект недви-

жимого имущества -  сооружение электроэнергетики – кабельная 
линия 0,4кВ от авт. № 1 до опор уличного освещения хоккейного корта 
по ул. Поселковая, 50, расположенное по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
город Железногорск, от авт. № 1 до опор уличного освещения хоккей-
ного корта в районе здания ул. Поселковая, 50 с момента вступления 
в законную силу решения суда о признании права муниципальной 
собственности.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова) организовать работу 
по приему в Муниципальную казну ЗАТО Железногорск имущества, 
указанного пункте 1 настоящего постановления.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск    (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12. 2022                                  № 584И

г. Железногорск

Об исключении объектов из Реестра бесхозяйного имущества

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия 
в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находя-
щегося на территории ЗАТО Железногорск»,  на основании решения 
Железногорского городского суда от 19.07.2022 по делу № 2-1707/2022, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества с момента всту-

пления в законную силу решения суда о признании права муниципаль-
ной собственности следующие объекты движимого имущества:

  - мачта освещения № 1, местоположение: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск,  Же-
лезногорск город, примерно в 15 м от нежилого здания  ДК «Юность» 
по ул. Белорусская, зд. 42;

- мачта освещения № 2, местоположение: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск,  Же-
лезногорск город,  примерно в 90 м от нежилого здания  ДК «Юность» 
по ул. Белорусская, зд. 42.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова) организовать работу 
по приему в Муниципальную казну ЗАТО Железногорск имущества, 
указанного пункте 1 настоящего постановления.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск    (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12. 2022                     № 2570

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 16.02.2016 № 341 «Об утверждении ставок платы 

за единицу объема древесины»

Руководствуясь статьями 76, 84 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО г. Железногорск, 

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

от 16.02.2016 № 341 «Об утверждении ставок платы за единицу объема 
древесины» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.4. постановления изложить в новой редакции:
«3.4. Ставки платы, предусмотренные в приложении № 1 «Ставки 

платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, на-
ходящихся в муниципальной собственности (за 1 плотный кубический 
метр в рублях)» в 2023 году применяются с коэффициентом 2,94.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2023 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2022                       № 2590

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 27.09.2022 № 1970 «О возможности заключения 
концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено 

инициатором заключения концессионного соглашения»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях», Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

Железногорск от 27.09.2022 № 1970 «О возможности заключения кон-
цессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициа-
тором заключения концессионного соглашения»:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Провести переговоры с АО «КрасЭКо» в целях обсуждения ус-

ловий концессионного соглашения и их согласования по результатам 
переговоров. 

Максимальный срок проведения переговоров – не более 3 (трех) 
месяцев со дня принятия настоящего постановления.».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО  
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-

ние до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-

горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12. 2022                                  № 2627

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении Положения 

об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений 
на территории ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Красноярского 
края от 24.04.1997 № 13-487 «О семейных (родовых) захоронениях на 
территории Красноярского края», решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 25.08.2016 № 11-46Р «Об определении органа мест-
ного самоуправления, уполномоченного на осуществление функций 
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,  

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

от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении Положения об организации ри-
туальных услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1. Дефис 11 пункта 10.2 приложения № 1 к постановлению изло-
жить в новой редакции: 

« - уход за зелёными насаждениями и их вынужденный снос на 
территории общественных кладбищ;».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И. С. Архипова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12. 2022                                  № 42п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0355001:166 – обслуживание перевозок пассажиров

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Желез-
ногорск, заявлением от 17.11.2022 № 20-08/599 комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск,

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

доставления Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0355001:166 - обслуживание перевозок пасса-
жиров (7.2.2) площадью 8 842 кв. м, местоположением: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 8, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов авто-
мобильного транспорта (ИТ-1).

2. Провести публичные слушания 27.12.2022 в 17-00 в помещении 
большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21 по вопросу 
предоставления Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0355001:166 - обслуживание перевозок 
пассажиров (7.2.2) площадью 8 842 кв. м, местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 8, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов 
автомобильного транспорта (ИТ-1).

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

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Информационное сообщение о публичных слушаниях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск             
от 06.12.2022 № 42п назначены публичные слушания по вопросу пре-
доставления Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0355001:166 - обслуживание перевозок пасса-
жиров (7.2.2) площадью 8 842 кв. м, местоположением: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 8, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов авто-
мобильного транспорта (ИТ-1).

Публичные слушания состоятся 27.12.2022 в 17-00 в помещении 
большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железно-
горск.

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

доставлении Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0355001:166 - обслуживание перевозок пасса-

жиров (7.2.2);
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ре-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__.__.____                                  № ____

г. Железногорск

О предоставлении Администрации ЗАТО г. Железногорск разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 24:58:0355001:166 - обслуживание 
перевозок пассажиров

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Администрации ЗАТО г. Железногорск разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0355001:166 - обслуживание перевозок 
пассажиров (7.2.2) площадью 8 842 кв. м, местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 8, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов 
автомобильного транспорта (ИТ-1).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2022                      № 2574 

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.11.2022 № 2433 «Об  исполнении требований 

Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления»,  Распоряжением 
Правительства РФ от 02.09.2022 № 2523-р, Уставом ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 25.11.2022 № 2433 «Об  исполнении требований 

Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ», изложив приложение № 
2 к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск по общественно-по-
литической работе А.В.Калинина 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Город и горожане».

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2022 № 2574

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2022 №  2433

Перечень организаций, которые с учетом особенностей сферы 
деятельности могут не вести официальные страницы в социаль-

ных сетях

№ 
п/п Наименование  организации

1 Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края «Горэлектросеть»

2 Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края «Информационный центр»

3 Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края «Городское жилищно-коммунальное управление»

4 Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края «Гортеплоэнерго»

5 Общество с ограниченной ответственностью «Городская 
телефонная сеть»

5 Муниципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ственным комплексом»

6 Муниципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства»

7 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия»

8 Муниципальное казенное учреждение «Управление поселковы-
ми территориями ЗАТО Железногорск»

9 Муниципальное казенное  учреждение ЗАТО Железногорск 
«Центр общественных связей»

10 Муниципальное казенное учреждение «Управление физиче-
ской культуры и спорта»

11 Муниципальное казенное учреждение «Управление образо-
вания»

12 Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры»

13 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7.12. 2022                                  № 2578

г. Железногорск

Об утверждении сводного плана организации ярмарок на террито-
рии ЗАТО Железногорск на 2023 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 11.07.2011 № 403-п 

«Об установлении порядка организации на территории Красно-
ярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том 
числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих 
типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения ра-
бот, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сводный план организации ярмарок на территории 

ЗАТО Железногорск на 2023 год (Приложение).
2. Провести на территории ЗАТО Железногорск ярмарки в сроки 

согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО               

г. Железногорск (Т.М. Дунина) организовать работу по проведению 
ярмарок в 2023 году.

4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление 

до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-

горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление  на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2022   № 2578

СВОДНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2023 ГОД

N
п/п

Наимено-
вание
ярмарки

Место проведе-
ния ярмарки

Тип 
ярмарки

Организатор 
ярмарки

Срок прове-
дения
ярмарки

1 2 3 4 5 6
1. «Продоволь-

ственная»
В районе объ-
екта розничной 
торговли «Моза-
ика» по адресу г. 
Железногорск, 
просп. Ленин-
градский, д.55

Специали-
зированная

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железно-
горск

11 февраля, 
режим работы с 
11.00 до 15.00

2. «Масле-
ница»

В районе площа-
ди «Ракушка»

Универ-
сальная

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железно-
горск

февраль-март, 
в период 
проведения 
праздника 
«Масленица»

3. «Масле-
ница»

В районе ДК 
«Юность»

Универ-
сальная

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железно-
горск

4. «Масле-
ница»

В районе ДК 
«Старт» пос. 
Подгорный

Универ-
сальная

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железно-
горск

5. «Масле-
ница»

Территория го-
родского парка

Универ-
сальная

МАУК «Парк 
культуры и 
отдыха им. 
Кирова»

6. «Весенняя 
ярмарка 
цветов, 
посвящен-
ная дню 8 
Марта»

В районе МБУК 
«Дворец Куль-
туры»

Сельскохо-
зяйствен-
ная

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железно-
горск

6, 7, 8 марта, 
режим работы с 
10.00 до 20.007. «Весенняя 

ярмарка 
цветов, 
посвящен-
ная дню 8 
Марта»

В районе площа-
ди «Ракушка»

Сельскохо-
зяйствен-
ная

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железно-
горск

8. «Продо-
вольст-вен-
ная»

В районе объ-
екта розничной 
торговли «Моза-
ика» по адресу г. 
Железногорск, 
просп. Ленин-
градский, д.55

Специали-
зированная

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железно-
горск

25 марта, 
режим работы  с 
10.00 до 15.00

9. «Продо-
вольст-вен-
ная»

В районе объ-
екта розничной 
торговли «Моза-
ика» по адресу г. 
Железногорск, 
просп. Ленин-
градский, д.55

Специали-
зированная

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железно-
горск

22 апреля, 
режим работы  с 
10.00 до 15.00

10. «День 
Победы»

В районе площа-
ди Победы

Универ-
сальная

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железно-
горск

9 Мая
11. «День 

Победы»
Территория го-
родского парка

Универ-
сальная

МАУК «Парк 
культуры и 
отдыха  им. 
Кирова»

12. «Весенняя» В районе объ-
екта розничной 
торговли «Моза-
ика» по адресу г. 
Железногорск, 
просп. Ленин-
градский, д.55

Сельскохо-
зяйствен-
ная

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железно-
горск

20 мая, режим 
работы  с 10.00 
до 15.00

13. «Весенняя» В районе объ-
екта розничной 
торговли «Моза-
ика» по адресу г. 
Железногорск, 
просп. Ленин-
градский, д.55

Сельскохо-
зяйствен-
ная

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железно-
горск

21 мая, режим 
работы с 10.00 
до 15.00

14. «День защи-
ты детей»

Территория го-
родского парка

Универ-
сальная

МАУК «Парк 
культуры и 
отдыха  
им. Кирова»

1 июня

15. «Продо-
вольст-вен-
ная»

В районе объ-
екта розничной 
торговли «Моза-
ика» по адресу г. 
Железногорск, 
просп. Ленин-
градский, д.55

Специали-
зированная

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железно-
горск

3 июня, режим 
работы  с 10.00 
до 15.00

16. «День 
города»

В районе стадио-
на «Труд»

Универ-
сальная

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железно-
горск

июль, в период 
проведения 
праздника 
«День города»

17. «День 
города»

Территория го-
родского парка

Универ-
сальная

МАУК «Парк 
культуры и 
отдыха им. 
Кирова»

18. «Продо-
вольст-вен-
ная»

В районе объ-
екта розничной 
торговли «Моза-
ика» по адресу г. 
Железногорск, 
просп. Ленин-
градский, д.55

Специали-
зированная

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железно-
горск

19 августа, 
режим работы  с 
10.00 до 15.00

19. «День 
знаний»

Территория го-
родского парка

Универ-
сальная

МАУК «Парк 
культуры и 
отдыха  им. 
Кирова»

1 сентября

20. «Осенняя» В районе объ-
екта розничной 
торговли «Моза-
ика» по адресу г. 
Железногорск, 
просп. Ленин-
градский, д.55

Сельскохо-
зяйствен-
ная

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железно-
горск

9 сентября, 
режим работы с 
10.00 до 15.00

21. «Осенняя» В районе объ-
екта розничной 
торговли «Моза-
ика» по адресу г. 
Железногорск, 
просп. Ленин-
градский, д.55

Сельскохо-
зяйствен-
ная

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железно-
горск

10 сентября, 
режим работы с 
10.00 до 15.00
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п/п

Наимено-
вание
ярмарки

Место проведе-
ния ярмарки

Тип 
ярмарки

Организатор 
ярмарки

Срок прове-
дения
ярмарки

22. «Продо-
вольст-вен-
ная»

В районе объ-
екта розничной 
торговли «Моза-
ика» по адресу г. 
Железногорск, 
просп. Ленин-
градский, д.55

Специали-
зированная

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железно-
горск

23 сентября, 
режим работы  с 
10.00 до 15.00

23. «Продо-
вольст-вен-
ная»

В районе объ-
екта розничной 
торговли «Моза-
ика» по адресу г. 
Железногорск, 
просп. Ленин-
градский, д.55

Специали-
зированная

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железно-
горск

21 октября,
режим работы 
с 10.00 до 15.00

24. «Продо-
вольст-вен-
ная»

В районе объ-
екта розничной 
торговли «Моза-
ика» по адресу г. 
Железногорск, 
просп. Ленин-
градский, д.55

Специали-
зированная

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железно-
горск

18 ноября,
режим работы 
с 11.00 до 15.00

25. «Ёлочный 
базар»

В районе площа-
ди «Ракушка», 
в районе МБУК 
«Центр досуга»

Универ-
сальная

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железно-
горск

С 18 декабря 
по 31 декабря, 
режим работы с 
10.00 до 21.00

26. «Продо-
вольст-вен-
ная»

В районе объ-
екта розничной 
торговли «Моза-
ика» по адресу г. 
Железногорск, 
просп. Ленин-
градский, д.55

Специали-
зированная

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железно-
горск

23 декабря,
режим работы 
с 11.00 до 15.00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9.12. 2022                                  № 2622

г. Железногорск

Об организации общественных работ в 2023 году

В целях обеспечения временной занятости трудоспособного на-
селения, гарантий социальной защиты и материальной поддержки 
граждан, в соответствии со статьями 7.2, 24 Закона Российской Фе-
дерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 502-п "Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Содействие занятости населения»", руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить объемы и виды общественных работ, проводимых 

на территории ЗАТО Железногорск в 2023 году (приложение).
2. Рекомендовать Краевому государственному казенному учреж-

дению «Центр занятости населения закрытого административно-тер-
риториального образования города Железногорска» (Е.В.Андросова):

2.1. Организовать работу по проведению определенных на 2023 
год объемов и видов оплачиваемых общественных работ.

2.2. Информировать граждан о видах организуемых оплачивае-
мых общественных работ и порядке их проведения.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С.Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационой сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2022  № 2622

ОБЪЕМЫ И ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2023 ГОДУ

№ 
п/п

Предприятие, организация Виды работ

1 Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
«Пассажирское автотранспортное 
предприятие» 

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, оформление 
документов, участие в проверке 
работы городского транспорта, 
работа в качестве кондуктора

2 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комбинат благоустройства» 

Уборка служебных помещений, 
озеленение, скашивание травы, 
посадка, прополка, обрезка 
деревьев, уборка территории, 
подсобные работы, дорожные 
работы

3 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец культуры»

Уборка служебных помещений,  
уборка территории, подсобные 
работы

4 Муниципальное автономное учреждение 
«Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, работа с 
документами, работа в качестве 
гардеробщика

5 Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детский 
оздоровительно-образовательный центр 
«Орбита»

Уборка территории, уборка 
служебных помещений, работа в 
качестве сторожа

6 Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детский 
оздоровительно-образовательный центр 
«Горный»

Уборка территории, уборка 
служебных помещений, работа в 
качестве сторожа 

7 Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детский 
оздоровительно-образовательный центр 
«Взлет»

Уборка территории, уборка 
служебных помещений, работа в 
качестве сторожа 

8 Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Парк культуры и отдыха  
им.С.М. Кирова»

Уборка территории, уборка 
служебных помещений, работа 
на аттракционах, подсобные ра-
боты, работа в качестве рабочего 
зеленого хозяйства 

9 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центр досуга»

Оформление документов, 
монтировка декораций, уборка 
территории, уборка служебных 
помещений

10 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Музейно-выставочный центр»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, работа в 
качестве смотрителя

11 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования»

Уборка территории, уборка слу-
жебных помещений, оформление 
документов, работа в качестве 
вахтера

12 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры»

Уборка территории, уборка слу-
жебных помещений, подсобные 
работы

13 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 13 «Рябинушка»»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, работа в 
качестве младшего воспитателя, 
кухонного рабочего

14 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 23 «Золотой петушок»»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, работа в 
качестве младшего воспитателя, 
кухонного рабочего

15 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 24 «Орленок»»

уборка служебных помещений, 
уборка территории, работа в 
качестве младшего воспитателя, 
кухонного рабочего

16 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 31 «Колокольчик»»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, работа в 
качестве младшего воспитателя, 
кухонного рабочего

17 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 37 «Теремок»» 

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, работа в 
качестве младшего воспитателя, 
кухонного рабочего

18 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 40 «Медвежонок»»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, работа в 
качестве младшего воспитателя, 
кухонного рабочего

19 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 45 «Малыш»»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, работа в 
качестве младшего воспитателя, 
кухонного рабочего

20 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 59 «Солнечный»»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, работа в 
качестве младшего воспитателя, 
кухонного рабочего

21 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 60 «Снегурочка»»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, работа в 
качестве младшего воспитателя, 
кухонного рабочего

22 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 62 «Улыбка»» 

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, работа в 
качестве младшего воспитателя, 
кухонного рабочего

23 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 65 «Дельфин»»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, работа в 
качестве младшего воспитателя, 
кухонного рабочего

24 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 70 «Дюймовочка»»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, работа в 
качестве младшего воспитателя, 
кухонного рабочего

25 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 71 «Сибирская сказка»»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, работа в 
качестве младшего воспитателя, 
кухонного рабочего

26 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 72 «Дельфиненок» 

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, работа в 
качестве младшего воспитателя, 
кухонного рабочего

27 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
школа № 90»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, подсобные 
работы

28 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия № 91 
имени М.В. Ломоносова»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, подсобные 
работы

29 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя школа № 
93 имени Героя Социалистического Труда 
М.М. Царевского»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, подсобные 
работы

30 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
школа № 95»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, подсобные 
работы

31 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия № 96 
им.В.П. Астафьева»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, подсобные 
работы

32 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
школа № 97»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, подсобные 
работы

33 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
школа № 98»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, подсобные 
работы

34 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
школа № 100»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, подсобные 
работы

35 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя школа № 
101 с углубленным изучением математики 
и информатики» 

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, подсобные 
работы

36 Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей № 102 
имени академика Михаила Фёдоровича 
Решетнёва»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, подсобные 
работы

37 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Лицей № 103 
«Гармония»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, подсобные 
работы

38 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
школа № 104»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, подсобные 
работы

39 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
школа № 106 с углубленным изучением 
математики»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, подсобные 
работы

40 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детский 
эколого-биологический центр»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, подсобные 
работы

41 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция 
юных техников»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, подсобные 
работы

42 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, подсобные 
работы, работа с документами 

43 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская 
библиотека им.М. Горького»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, подсобные 
работы

44 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Клиническая больница 51 
Федерального медико-биологического 
агентства России»  

Уборка служебных помещений, 
уход за больными, уборка терри-
тории, подсобные работы

45 Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии № 51 
Федерального медико-биологического 
агентства России»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, подсобные 
работы

46 Общество с ограниченной ответствен-
ностью Частное Охранное Предприятие 
«Стрелец»

Оформление документов, 
участие в выполнении работ по 
обеспечению охраны обществен-
ного порядка

47 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Производственное 
ремонтно-эксплуатационное хозяйство 
Горно-химического комбината»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории

48 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Аквариум»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, подсобные 
работы

49 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Комбинат питания»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории, подсобные 
работы

50 Краевое государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
«Железногорский дом-интернат для 
граждан пожилого возраста и инвалидов»

Уборка служебных помещений, 
уборка территории

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7.12. 2022                                  № 2585

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 30.01.2013 № 158 «Об утверждении Примерного 
положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
казенных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

молодежной политики» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 
1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

от 30.01.2013 № 158 «Об утверждении Примерного положения о систе-
ме оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики» (далее 
- постановление) следующее изменение:

1.1.  Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-по-
литической работе А.В. Калинина.». 

1.2. Раздел 3 приложения к постановлению изложить в новой ре-
дакции:

«3.1. Виды выплат компенсационного характера:
- выплаты работникам учреждений, занятым на работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими ус-

ловиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении про-
фессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных);

- выплаты за работу в закрытом административно-территориаль-
ном образовании.

3.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, осуществляются в размере до 12% к окла-
ду (должностному окладу), ставке заработной платы.

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями устанавливаются в случаях, определенных законодатель-
ством Российской Федерации и Красноярского края. К заработной 
плате работников учреждений устанавливаются районный коэффици-
ент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка 
за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении про-
фессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время 
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-
мальных), осуществляются в соответствии с действующим трудовым 
законодательством.

3.5. Доплата за совмещение профессий (должностей), расшире-
ние зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы по основной профессии (должности) устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

3.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам 
за каждый час работы в ночное время, при этом ночным считается 
время с 22 часов вечера до 6 часов утра; размер доплаты составляет 
35 процентов части оклада (должностного оклада) за час работы ра-
ботника, часовой ставки заработной платы работника учреждения; 
расчет части оклада (должностного оклада) за час работы работника 
учреждения, часовой ставки заработной платы работника учреждения 
определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работника на среднемесячное количество рабочих 
часов в соответствующем календарном году.

3.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы при работе полный день сверх 
ставки оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 
двойной дневной ставки сверх ставки оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени;

- не менее одинарной дневной ставки части оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы сверх 
ставки части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день произво-
дилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2022 № 2585

Приложение № 7 к Примерному положению

РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ 
РАБОТЫ ЗА ПОЛУГОДИЕ

Наиме-
нование 
должности

Условия выплат по итогам работы Размер 
к окладу 
(должностно-
му окладу) в 
процентах

Руководи-
тель

качественная подготовка и проведение 
мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения (отсутствие 
обоснованных замечаний, жалоб)

15

участие в реализации национальных 
проектов, федеральных и региональных 
целевых программ, грантовых конкур-
сах (зафиксированный факт участия)

10

отсутствие нарушений в финансово-хо-
зяйственной деятельности учреждения

15

оперативное и качественное исполне-
ние и предоставление запрашиваемой 
учредителем у учреждения информа-
ции (выполнение в срок без обоснован-
ных зафиксированных замечаний)

10

выполнение плановых и нормативных 
показателей работы, установленных 
муниципальным заданием

15

участие в организации и (или) реализа-
ции проектов в области профессиональ-
ного самоопределения молодежи

5

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2022 г.                  № 2575

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от  05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от  21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

от    05.11.2013 №  1744 «Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению строку «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования по годам реализации про-
граммы» раздела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск» изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы 

Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию программы составляет всего – 57 622 
604,00 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб., в 
том числе по годам:
в 2023 году – 0,00 руб.
в 2024 году – 0,00 руб.
в 2025 году – 0,00 руб.
- средства краевого бюджета – 5 677 900,00 руб., 
в том числе по годам:
в 2023 году – 2 239 100,00 руб.
в 2024 году – 1 719 400,00 руб.
в 2025 году – 1 719 400,00 руб.
- средства местного бюджета – 51 944 704,00 
руб., в том числе по годам:
в 2023 году – 24 662 848,00 руб.
в 2024 году – 13 640 928,00 руб.
в 2025 году – 13 640 928,00 руб.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-по-
литической работе А.В. Калинина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01.01.2023 года.

Глава  ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

2023 год и плановый период 2024-2025 годов», который опубликован в газете 
«Город и горожане» от 17.11.2022, размещен на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

На отчётную дату по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов» поступили предложения:

 от председателя общественной организации «Первичная профсоюзная 
организация АО «ИСС» Романенко В.И.:

- о выделение средств на ремонт тротуаров от автобусной остановки на 
улице Ленина, 51 до пересечения с улицей Решетнёва; 

 жителя города Крутого В.Н.: 
- о выделение средств на капитальный ремонт центрального тротуара 

по улице Свердлова в сумме 10 млн. рублей;
жителя города Мишуниной О.М.:
- о выделение средств на именные стипендии одаренным детям.
Инициатором публичных слушаний выступил Совет депутатов ЗАТО г. 

Железногорск.
Председательствующий С.Д. Проскурнин огласил регламент публичных 

слушаний, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р:

Время для выступления на публичных слушаниях:
- на вступительное слово председательствующего до 15 минут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) до 20 

минут;
- на вопросы участников до 10 минут;
- на выступления в прениях до 10 минут.
Разъяснение:
Участники публичных слушаний:
- вправе задавать вопросы и выступать по существу рассматриваемого 

вопроса;
- вправе выступать только с разрешения председательствующего;
- обязаны соблюдать регламент проведения публичных слушаний и по-

рядок на заседаниях.
- участники публичных слушаний вправе задавать вопросы докладчику 

(содокладчику) и экспертам после окончания доклада (содоклада), высту-
пления экспертов.

Вопросы подаются в письменном виде через секретаря публичных 
слушаний. Председательствующий публичных слушаний оглашает вопрос 
участника публичных слушаний.

 После ответов докладчика (содокладчика), экспертов на вопросы пред-
седательствующий предоставляет участникам публичных слушаний возмож-
ность выступить в прениях.

Участник в письменной форме через секретаря публичных слушаний со-
общает о желании выступить в прениях по теме публичных слушаний.

Участники публичных слушаний выступают в порядке очередности по 
списку, составленному секретарем публичных слушаний. Перед выступле-
нием участник должен указать свою фамилию, имя, отчество, а также долж-
ность, если выступающий является представителем организации.

Участник публичных слушаний вправе выступить в прениях не более 
двух раз.

Председательствующий публичных слушаний:
- ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопро-

сов;
- предоставляет слово участникам публичных слушаний для выступле-

ния в порядке очередности;
- вправе принять меры по удалению нарушителей из зала заседаний;
- вправе принять решение о перерыве заседания собрания участников 

публичных слушаний.
Выступила докладчик: 
Т.И. Прусова - руководитель Финансового управления Администрации 

ЗАТО г. Железногорск.
 Уважаемые депутаты, коллеги, жители города - участники проводимых 

сегодня публичных слушаний!
Состав документов к проекту бюджета города на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов, представленных Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск, соответствует требованиям 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Документы представлены в 
срок, установленный Положением о бюджетном процессе в ЗАТО Железно-
горск.

Проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 годи пла-
новый период 2024-2025 годов» опубликован в газете «Город и горожане», 
кроме того размещен на официальном сайте муниципального образования 
в разделе открытый бюджет в доступной для граждан форме.

Публичные слушания – часть работы по повышению прозрачности бюд-
жета и открытости бюджетного процесса. 

Цель моего выступления – ознакомить с Вас с основными характеристи-
ками бюджета.

В предстоящий трехлетний период расходы бюджета превышают дохо-
ды, но дефицит планируется в пределах ограничений, установленных бюд-
жетным законодательством и покрывается планируемыми к привлечению 
кредитами как в кредитных организациях, так и из вышестоящего бюджета.

Основные параметры бюджета на плановый период 2023-2025 годов 
представлены на текущем слайде.

На 2023 год доходы составят 4013 млн. руб., расходы в сумме 4145 млн. 
руб., дефицит 132 млн. рублей.

Формирование доходов бюджета осуществлялось на основании дей-
ствующего налогового и бюджетного законодательства с учетом изменений 
вступающих в силу с 1 января 2023 года, прогнозов главных администраторов 
доходов бюджета, и пользуясь оценкой ожидаемого исполнения доходов в 
текущем году. 

В 2023 году объем налоговых и неналоговых доходов прогнозируется на 
уровне 1 млрд 447 млн. рублей. 

В структуре доходов основными источниками поступлений являются:
- налог на доходы физических лиц в объеме 1 008 млн. руб. – это 70 % 

от доходов собираемых с территории, подлежащих зачислению в бюджет 
городского округа;

- 11 % от собственных доходов приходится на налоги на совокупный до-
ход, прогноз по которым на 2023 год составляет 169 млн. руб.;

- поступление по акцизам, с учетом повышенного норматива отчисле-
ний, прогнозируется на уровне 55 млн. руб.;

- имущественные налоги в сумме 38 млн. руб.
- на долю остальных налоговых поступлений приходится около 3 % или 

43 млн. руб.;
- на уровне 134 млн. руб. прогнозируются поступления по неналоговым 

источникам. 
Основная составляющая неналоговых поступлений – это доходы от ис-

пользования имущества прогнозируется в объеме 83,3 млн. руб.
Доля налоговых и неналоговых доходов в бюджете предстоящего года 

составляет 36%. 
Также в доходах 2023 года отражены безвозмездные поступления в сум-

ме около 2,6 млрд. рублей, в том числе:
- дотация связанная с особым режимом безопасного функционирова-

ния закрытых административно-территориальных образований составит 955 
млн. рублей;

- субвенции на выполнение передаваемых государственных полномо-
чий в сумме 1 млрд 448 млн. рублей;

- субсидии и иные межбюджетные трансферты на софинансирование 
расходных обязательств муниципального образования 163 млн. рублей. 

Общий объем финансовой помощи из вышестоящего бюджета - это не 
окончательная сумма, поскольку в течении года по итогам конкурсных отбо-
ров будут получены дополнительные межбюджетные трансферты.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Главной задачей при формировании бюджета муниципального образо-

вания на следующий финансовый год являлось формирование такого объе-
ма расходов, который бы соответствовал реальному прогнозу собственных 
доходов.

В части текущих расходов значительную долю составляет финанси-
рование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) с объемом 2,9 млрд. рублей. Важной составляющей нашей 
социальной ответственности является обеспечение доступности и качества 
бюджетных услуг. 

Как и в предыдущие годы бюджет носит программный характер — пред-
усмотрено финансирование 16 муниципальных программ, которые составля-
ют 95% всех расходов. В числе приоритетов — вопросы социальной сферы. 
Бюджетная сфера, в основном социальная – это 52 муниципальных учрежде-
ния со среднесписочной численностью около 3 тысяч человек. 

Расходы на 4 «социальные» муниципальные программы запланирова-
ны в размере 3,0 млрд. руб. – это 73 % от общего объема расходов бюджета. 

Наибольшая доля расходов бюджета, а именно 56%, приходится на му-
ниципальную программу «Развитие образования» и предусматривает объем 
финансирования на 2023 год в сумме 2,3 млрд. руб. 

Реализация данной программы позволит обеспечить население Желез-
ногорска услугами дошкольного, общего и дополнительного образования, 
выполнить ряд мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 
в летний период.

В течение планового периода продолжится работа по выявлению и под-
держке одаренных детей.

После завершения капитального ремонта здания школ 100 и 104 плани-
руется оснастить мебелью, оборудованием и инвентарем. 

Также продолжаться работы по приведению зданий общеобразователь-
ных организаций в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства и обеспечению безопасных комфортных условий. 

Муниципальная программа «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 
с объемом финансирования 471 млн. рублей охватывает такие направления 
как: музейно-выставочная деятельность, библиотечное дело, дополнитель-
ное образование в сфере культуры и искусства, развитие самодеятельного 
творчества и поддержку основных форм культурно - досуговой деятельности, 
а также мероприятия в сфере культуры и искусства.

В рамках поддержки творческой деятельности и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных театров с использованием средств 
из вышестоящих бюджетов планируется постановка 4 новых спектаклей и 2 
мюзиклов, а также приобретение светового и звукового оборудования.

На создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО 
Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом 
в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Желез-
ногорск» предлагается направить 202 млн. рублей.

В 2023 году в рамках программы «Молодежь ЗАТО Железногорск» про-
должат реализовываться основные мероприятия, направленные на создание 
условий для развития потенциала молодежи. А также обеспечена временная 
трудовая занятость подростков.

 Пять программ, направленных на обеспечение комфортных условий 
проживания, повышение качества и условий жизни населения на террито-
рии городского округа Железногорск, в т. ч. благоустройство территории, 
содержание дорог и организации транспортного обслуживания населения, 
запланированы с объемом финансирования 616 млн. рублей.

Реализация данных программ, кроме ежегодных текущих расходов, 
предусматривает финансирование мероприятий национального проекта 
«Жилье и городская среда» в рамках муниципальной программы «Форми-
рование комфортной городской среды» с объемом средств около 95 млн. 
рублей, в рамках которой планируется:

- благоустроить пять дворовых территорий;
- продолжить работы по обустройству общественного пространства 

«Спортивная аллея»;
- создать Толгут-парк в пос. Подгорный за счет средств, полученных по 

результатам конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды. 

Данный проект бюджета ЗАТО Железногорск является сбалансирован-
ным, направленным на решение множества важных задач, поставленных 
перед органами местного самоуправления. Очевидно, что потребность в 
финансировании значительно больше, чем мы имеем доходных источников. 

В условиях недостатка собственной доходной базы и высокой зависимо-

менее двойной ставки части оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы сверх ставки части оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы за каждый час работы, если работа произво-
дилась сверх месячной нормы рабочего времени.

3.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за 
первые два часа работы не менее полуторного размера ставки части 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый 
час работы сверх ставки части оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, а за последующие часы - двойного размера.

3.9. Выплаты работникам учреждений, расположенных в закры-
тых административно-территориальных образованиях устанавлива-
ются в размере 20% от оклада (должностного оклада) ставки заработ-
ной платы.».

1.3. Приложение № 6 приложения к постановлению считать прило-
жением № 5 приложения к постановлению.

1.4.  Приложение № 7 приложения к постановлению считать при-
ложением № 6 приложения к постановлению.

1.5. Приложение № 8 приложения к постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить 

на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-по-
литической работе А. В. Калинина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов»

25 ноября 2022 года г. Железногорск

Количество участников публичных слушаний - 107 человек.
Присутствовали представители Администрации ЗАТО г. Железногорск:
руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональ-

ных) органов.
От Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:
Г.В. Двирный, Ю.И. Разумник, А.В. Новаковский, А.В. Ощепков, А.С. Фе-

дотов. 
Участники слушаний: представители бюджетополучателей, средства 

массовой информации и жители города.
Председательствующий: С.Д. Проскурнин, Председатель Совета депу-

татов ЗАТО г. Железногорск.
Секретарь: И.А. Шакиров, начальник отдела по организации деятельно-

сти Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов».

Докладчик:
Т.И. Прусова - руководитель Финансового управления Администрации 

ЗАТО г. Железногорск.
Содокладчики:
В.Г. Лифанов - председатель Счетной палаты ЗАТО Железногорск.
Ю.И. Разумник - председатель комиссии по бюджету, финансам и нало-

гам.
Публичные слушания открыл председательствующий С.Д. Проскурнин:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 годов».

Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Уставом ЗАТО Железногорск, Положением о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р.

Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом решения 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022                        №2632

г. Железногорск

Об утверждении Административного регламента Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право вырубки зелёных насаждений на 

территории городского округа ЗАТО  Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», распоряжением Правительства Красноярского края № 17-р от 
14.01.2022 «Об утверждении перечня массовых социально значимых 
услуг Красноярского края, подлежащих переводу в электронный 
формат», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красно-
ярского края от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории ЗАТО Железногорск», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на право вырубки зелёных насаждений на территории 
городского округа ЗАТО  Железногорск» согласно приложению к на-
стоящему Постановлению.

2. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении По-
рядка сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

3. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края от 04.06.2020 № 1002 «О внесении изме-
нений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насажде-
ний на территории ЗАТО Железногорск»».

4. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края от 01.12.2021 № 2304 «О внесении изменений 
в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2019 
№ 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на терри-
тории ЗАТО Железногорск»».

5. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края от 25.02.2022 № 350 «О внесении изменений 
в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2019 
№ 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на терри-
тории ЗАТО Железногорск»».

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

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И. С. Архипова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2632 от 12.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2632.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9.12. 2022                     № 2620

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 31.05.2016 № 945 «Об утверждении Админи-

стративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск  
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и  зачисление в образовательные  учрежде-

ния, реализующие основную общеобразовательную программу  
дошкольного  образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации  от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», руководствуясь Постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2018 N 1024 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг» и Уставом ЗАТО Железногорск,

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

от 31.05.2016 № 945 «Об утверждении Административного регламента 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
в образовательные учреждения, реализующие основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования» следующие 
изменения:

1.1. Название Постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск  по предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка на учет и  направление детей в образовательные  учреж-
дения, реализующие образовательные программы дошкольного  об-
разования»

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2620 от 9.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2620.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.12.2022                        №2521

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 24.12.2021 № 2573 "Об утверждении муниципаль-

ного задания муниципальным общеобразовательным учрежде-
ниям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 

2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреж дениях», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 
у тверж дении Порядка формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреж дений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

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

горск от 24.12.2021 N 2573 "Об у тверждении муниципального зада-
ния муниципальным общеобразовательным учреждениям ЗАТО 
Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2022 году и 
плановом периоде 2023 и 2024 годов" следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции  согласно  приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой ре-
дакции  согласно  приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой ре-
дакции  согласно  приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой 
редакции  согласно  приложению № 4 к настоящему постановле-
нию.

1.5. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой ре-
дакции  согласно  приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой 
редакции  согласно  приложению № 6 к настоящему постановле-
нию.

1.7. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой ре-
дакции  согласно  приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 8 к постановлению изложить в новой 
редакции  согласно  приложению № 8 к настоящему постановле-
нию.

1.9. Приложение № 9 к постановлению изложить в новой ре-
дакции  согласно  приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10.  Приложение № 10 к постановлению изложить в новой 
редакции  согласно  приложению № 10 к настоящему постановле-
нию.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.12. 2022                     № 2522

г. Железногорск

О внесение изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 29.12.2021 № 2618 "Об утверждении муниципаль-

ного задания муниципальным дошкольным образовательным 
учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных 

услуг в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреж дениях», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
«Об у тверж дении Порядка формирования муниципального за-
дания в отношении муниципальных учреж дений ЗАТО Железно-
горск и финансового обеспечения  выполнения муниципального  
задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

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

ногорск от 29.12.2021 № 2618 "Об у тверж дении муниципального 
задания муниципальным дошкольным образовательным учреж-
дениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг 
в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов" следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции  согласно  приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой 
редакции  согласно  приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой 
редакции  согласно  приложению № 3 к настоящему постановле-
нию.

1.4. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой 
редакции  согласно  приложению № 4 к настоящему постановле-
нию.

1.5. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 8 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 9 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 10 к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановле-
нию.

1.11. Приложение № 11 к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановле-
нию.

1.12. Приложение № 12 к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановле-
нию.

1.13. Приложение № 13 к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановле-
нию.

1.14. Приложение № 14 к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановле-
нию.

2. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населе-
ния настоящее постановление через газет у «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление 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 заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по соци-
альным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2522 от 2.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2522.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.12. 2022                     № 2523

г. Железногорск

О внесении  изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 24.12.2021 N 2575 "Об утверждении муниципаль-

ного задания муниципальным образовательным учреждениям 
дополнительного образования ЗАТО Железногорск на оказание 

муниципальных услуг в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 
годов"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания», руководствуясь Уставом городского округа ЗАТО 
Железногорск,

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

от 24.12.2021 № 2575 «Об утверждении муниципального задания муни-
ципальным образовательным учреждениям дополнительного образо-
вания ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2022 
году и плановом периоде 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

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

1.2. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редак-

Приложения к постановлению 
№ 2523 от 2.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2523.pdf

ции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению;
1.3. Приложение № 3 к Постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению;
1.4. Приложение № 4 к Постановлению изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению;
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

сти от объема финансовой помощи и целевых субсидий из краевого бюджета 
в течении года планируется обеспечить привлечение средств путем участия в 
реализации государственных программ Красноярского края.

Вопросы к докладчику: 
Павлушкин В.А.: каким образом отражено в бюджете ЗАТО Железно-

горск на 2023 год повышение цен на услуги ЖКХ на 9%? Каким образом будет 
осуществляться контроль за управляющими организациями в связи с повы-
шением цен на услуги ЖКХ? 

Прусова Т.И.: тариф на коммунальные услуги такие как тепло-, водо-
снабжение, канализация утверждается Министерством тарифной политики 
Красноярского края. На сегодняшний день тарифы утверждены с ростом на 
9%, которые будут применяться с 1 декабря 2022 года. Тариф на услуги управ-
ляющих организаций определяется собранием собственников жилья. 

Мишунина О.М.: в чем выражается программа поддержки одаренных 
детей в ЗАТО Железногорск?

Прусова Т.И.: в ЗАТО Железногорск есть одаренные дети, которые имеют 
свои особенности, участвуют в различных конкурсах, олимпиадах. Олим-
пиады проводятся муниципальные, региональные, федеральные, поэтому 
необходимо обеспечивать подвоз детей на все эти мероприятия в рамках 
программы. 

Проскурнин С.Д.: поддержка осуществляется на всех уровнях, в городе 
есть Станция юных техников, Станция юных натуралистов, Дворец творче-
ства, школа Космонавтики, которые работают с одаренными детьми и позво-
ляют детям проявлять свои таланты. За счет того, что происходит интеграция, 
в городском бюджете муниципального образования предусматриваются 
только те вещи, которые связаны с оказанием помощи всем детям. 

Мишунина О.М.: сколько денег тратится на дополнительное образова-
ние в ЗАТО Железногорск?

Прусова Т.И.: обеспечение возможности участия одаренных детей в ме-
роприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровни тратит-
ся 582 тыс. 600 рублей. Модернизация материально-технической базы обра-
зовательных организаций, работающих с одаренными детьми, в частности, 
Музыкальная школа - 299 тыс. рублей. Организация обеспечения условий 
для развития всех способностей дарования учащихся, выявление педагогов, 
обладающих потенциалом к высоким профессиональным достижениям в ра-
боте с одаренными обучающимися - 559 тыс. рублей. 

Смаглюк А.Е.: уточните, сколько денег будет направлено на социальную 
поддержку населения?

Прусова Т.И.: в полномочия органов местного самоуправления не вхо-
дит данный вопрос, потому что это реализуется на уровне органов государ-
ственной власти Красноярского края по линии Министерства социальной 
политики.

В.Г. Лифанов - Председатель Счетной палаты ЗАТО Железногорск.
В своем выступлении отметил, что проект решения «О бюджете ЗАТО 

Железногорск на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» был своев-
ременно подготовлен и внесен Администрацией муниципального образова-
ния на рассмотрение Совета депутатов в срок.

Несмотря на указанные недостатки и замечания, в целом проект вне-
сенного бюджета обоснованно сформирован в соответствии с базовым ва-
риантом Прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 
до 2025 года и в суммарном выражении согласован с финансовыми показате-
лями 16 муниципальных программ, реализуемых на территории городского 
округа.

В качестве отдельных замечаний и недостатков к рассматриваемому 
проекту бюджета необходимо отметить следующее:

1. Установленные в нем размеры доходных поступлений являются не-
достаточными для осуществления реального развития бюджетной сферы 
городского округа и не создают фактических возможностей для формиро-
вания органами местного самоуправления полноценного муниципального 
бюджета, обеспечивающего выполнение всех возложенных на эти органы 
полномочий.

2. Определенный в проекте решения объем расходов инвестиционного 
и капитального характера не позволяет в среднесрочной перспективе обе-
спечить надлежащего восстановления муниципального имущества.

3. Отсутствие в проекте бюджета ассигнований на выполнение работ по 
оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения входит в противоречие с требованиями Приказа Мин-
транса России от 07.08.2020 № 288 «О порядке проведения оценки техниче-
ского состояния автомобильных дорог».

4. Заложенное в 2023 году снижение размера финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства вероятнее всего небла-
гоприятным образом отразится на развитие их деловой активности.

5. Сформированные в проекте решения объемы бюджетных расходов 
на содержание автомобильных дорог общего пользования являются суще-
ственно меньшими в сравнении с нормативными величинами, установлен-
ными Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2020 
№ 241 «Об утверждении правил расчета финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на 
территории ЗАТО Железногорск». При этом в нарушение данного Поста-
новления затраты на капитальный ремонт и ремонт этих дорог вообще не 
предусмотрены в проекте бюджета.

6. В составе ассигнований местного бюджета по второму году плано-
вого периода не сформировано определенное Уставом городского округа и 
действующим законодательством бюджетное обязательство по проведению 
очередных выборов в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

7. В проекте бюджета присутствуют неэффективные расходы, выделя-
емые в форме субсидий муниципальному предприятию «Горэлектросеть» 
на содержание сетей уличного освещения, которые предназначены для 
удовлетворения потребностей неопределенного круга лиц и с учетом этого 
обстоятельства могут быть признаны антимонопольной службой как нару-
шающие требования Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» в части ограничения свободы доступа других субъектов эко-
номической деятельности к оказанию такого вида услуг на территории ЗАТО 
Железногорск.

Проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 годов» своевременно подготовлен и внесен Адми-
нистрацией городского округа на рассмотрение Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск в сроки, установленные действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами. Состав предлагаемых в нем к утверж-
дению бюджетных показателей в необходимой мере отвечает требованиям 
статьи 184.1 БК РФ. Перечень документов и материалов, одновременно пре-
доставленных с проектом местного бюджета, в основном соответствует по-
ложениям статьи 184.2 БК РФ. При этом в качестве замечания и предложения 
в дальнейшем рекомендуется вместе с вносимым проектом решения о бюд-
жете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период 
формировать и представлять в Совет депутатов более емкие по содержанию 
и составу предварительные итоги социально-экономического развития тер-
ритории за истекший, а не полугодовой период текущего года и приводить 
детализированные показатели доходной части ожидаемого исполнения 
местного бюджета по действующему году в разрезе групп и подгрупп бюд-
жетной классификации.

Проект внесенного бюджета сформирован исполнительным органом 
местного самоуправления с использованием базового варианта Прогноза 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2025 года и с 
учетом целевых показателей 16 муниципальных программах, предложенных 
к реализации на территории городского округа. Параметры этого проекта в 
преимущественной мере согласуются с целями и задачами, определенными 
в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики ЗАТО Железно-
горск на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Заложенные в исследуемом проекте характеристики по общей массе 
бюджетных доходов и расходов свидетельствуют о приемлемых стартовых 
условиях по начальному формированию местного бюджета на 2023 год с од-
новременным наличием неблагоприятной тенденции по снижению уровня 
бюджетной обеспеченности муниципальной территории в среднесрочной 
перспективе. В данной связи необходимо также указать, что основной при-
чиной значительного уменьшения общего объема бюджетных ассигнований 
городского округа в плановом периоде 2024-2025 годов является сложив-
шаяся на этом этапе бюджетного проектирования практика вышестоящих 
финансовых органов по сокращению в отмеченном периоде размера выде-
ляемых ЗАТО Железногорск дотаций и субсидий из федерального и краевого 
бюджетов.

Такое положение дел потенциально может ограничить объем бюджет-
ных средств, направляемых на решение социально-экономических задач 
городского округа в предстоящем трехлетии, и поэтому должно нацеливать 
органы местного на проведение результативной работы по наращиванию 
размера безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов и обеспе-
чению более весомого представительства ЗАТО Железногорск в государ-
ственных программах Красноярского края.

Налоговые и неналоговые доходы с территории муниципального обра-
зования с учетом Прогноза социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск до 2025 года и сложившейся в прошедшие годы динамики по их 
сборам, в том числе наиболее значимого налога на доходы физических лиц, 
спланированы в анализируемом проекте решения вполне обоснованным 
образом на уровне общероссийской инфляции в 2023 году и несколько пре-
вышающем его в плановом периоде 2024-2025 годов.

Совокупный объем безвозмездных перечислений из краевого бюджета 
увеличивается в рассматриваемом проекте решения по 2023 году в сравне-
нии с первоначальным бюджетом 2022 года на 124 298,2 тыс. руб. или на 5,1%, 
что в настоящее время не обеспечивает покрытия даже инфляционной со-
ставляющей и требует принятия мер по его наращиванию.

В плановом периоде заложено значительное снижение величины без-
возмездных поступлений в 2024 году на 233 166,8 тыс. руб. (9,1%) и в 2025 году 
еще на 193 893,6 тыс. руб. (8,3%) ввиду отмеченного сокращения размера 
федеральной дотации за особый режим функционирования ЗАТО Железно-
горск и объема выделяемых городскому округу краевых субсидий. 

В сопоставимом сравнении исходных показателей муниципальных 
программ по первоначальным бюджетам текущего и предстоящего года с 
положительной динамикой в 2023 году предлагается финансировать 13 из 
них, в том числе:

- «Развитие образования ЗАТО Железногорск»;
- «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера»;
- «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на 

территории ЗАТО Железногорск»;
- «Безопасный город»;
- «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»;
- «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»;
- «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»;
- «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-

ритории ЗАТО Железногорск»;
- «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»;
- «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»;
- «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»;
- «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»;
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Же-

лезногорск».
Снижение размера выделяемых средств заложено в начальном вариан-

те бюджета в предстоящем году по 3 муниципальным программам:
- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск»;

- «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»;

- «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы».
Последним сферам жизнедеятельности муниципального образования 

в процессе последующей работы по исполнению местного бюджета необхо-
димо будет уделить особое внимание для обеспечения их дополнительным 
финансированием и соответствующим развитием.

Размеры бюджетных дефицитов, сформированные по 2023 году и 
плановому периоду 2024-2025 годов, как и источники их финансирования, 
соответствуют установленным для них требованиям бюджетного законода-
тельства. При этом с учетом значительной величины указанных дефицитов 
в дальнейшем рекомендуется осуществить меры, направленные на их сни-
жение, в том числе за счет увеличения собственных доходных поступлений 

городского округа и повышения эффективности производимых бюджетных 
расходов.

В рассматриваемом проекте решения соблюдены определенные в БК 
РФ ограничения по объему муниципального долга, расходам на его обслу-
живание, предельному размеру муниципальных заимствований, а также 
зафиксированы необходимые объемы условно утверждаемых расходов по 
годам планового периода.

Структурное наполнение анализируемого проекта соответствуют уста-
новленным нормам БК РФ и муниципальным правовым актам, регламенти-
рующим бюджетный процесс в ЗАТО Железногорск. 

По своим основным характеристикам проект внесенного бюджета явля-
ется согласованным с макроэкономическими параметрами Прогноза соци-
ально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2025 года. 

В качестве основных недостатков и замечаний к исследуемому проекту 
решения необходимо указать:

- на недостаточность определенной в нем общей суммы доходов и не-
возможность формирования органами местного самоуправления полноцен-
ного муниципального бюджета, обеспечивающего выполнение всех возло-
женных на них полномочий;

- на отсутствие необходимого объема бюджетных расходов инвести-
ционного и капитального характера для своевременного восстановления 
муниципального имущества;

- на несоблюдение установленных правил расчета финансовых затрат 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
местного значения, утвержденных Постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 31.01.2020 № 241;

- на наличие неэффективных расходов местного бюджета, выделяе-
мых в виде субсидий муниципальному предприятию «Горэлектросеть» на 
содержание сетей уличного освещения, которые предназначены для удов-
летворения потребностей неопределенного круга лиц и с учетом этого могут 
быть признаны антимонопольной службой как нарушающие требования Фе-
дерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части 
ограничения свободы доступа других субъектов экономической деятельно-
сти к оказанию такого вида услуг на территории ЗАТО Железногорск;

- на необходимость учета в составе бюджетных обязательств городского 
округа ассигнований по проведению выборов в Совет депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск в 2025 году;

- на отсутствие в проекте решения остатков финансовых средств по 
состоянию на 1 января 2023 года, которые реально будут присутствовать по 
итогам исполнения местного бюджета текущего года и в соответствии с поло-
жениями статьи 32 БК РФ (принципа полноты отражения доходов, расходов и 
источников финансирования дефицитов бюджетов) должны быть достовер-
но оценены и учтены в рассматриваемом проекте.

С учетом проведенного анализа представленного проекта решения «О 
бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 2024-2025 го-
дов» контрольно-счетным органом муниципального образования предлага-
ется Администрации ЗАТО г. Железногорск в процессе второго этапа работы 
над местным бюджетом учесть замечания, недостатки и предложения, отме-
ченные в настоящем заключении.

Вопросы к содокладчику: 
Смаглюк А.Е.: как происходит возмещение затрат теплоснабжающим 

организациям?
Лифанов В.Г.: с 2022 года компенсация затрат осуществляется за пре-

дыдущий период в соответствии с предъявленными расчетами, исходя из 
разницы между утвержденными тарифами и суммой, оплаченной потреби-
телями. 

Смаглюк А.Е.: причины отставания бюджета? За счет каких источников 
финансирования в основном планируется наращивать доходы?

Лифанов В.Г.: основным источником средств являются средства краево-
го бюджета. Дотация из федерального бюджета остается на прежнем уровне. 
В связи с тем, что в ЗАТО Железногорск налог на прибыль небольшой, свои 
доходы увеличить нам не удастся.

Смаглюк А.Е.: каковы перспективы развития малого бизнеса?
Лифанов В.Г.: развитие малого бизнеса в ЗАТО имеет особенности в свя-

зи с установленным особым режимом безопасного функционирования орга-
низаций, соответственно, по многим сферам деятельности товарный рынок 
ЗАТО Железногорск не отвечает конкурентным признакам и предпринима-
тельская деятельность затруднена. 

Смаглюк А.Е.: по каким причинам снижены ассигнования на финансиро-
вание программы по реформированию ЖКХ и повышению энергетической 
эффективности?

Лифанов В.Г.: программа предусматривает в основном модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры. В действующей программе есть 
средства краевой субсидии на ремонт коммунальных тепловых сетей. Жи-
лищная услуга сейчас переведена в управляющие компании. В 2022 году 
предполагается выделение средств на проектирование строительства ново-
го объекта ритуального назначения. Сейчас разрабатываются заявки на по-
лучение субсидий на 2023 год, потом происходит их защита и распределение 
средств. Я надеюсь, что в 2023 году ЗАТО Железногорск получит из краевого 
бюджета не меньше, чем в 2022 году. 

Житель города: в России идёт снижение финансирования грантовых 
программ. В каких грантовых программах будет участвовать наш город в 
следующем году?

Лифанов В.Г.: как правило, наши образовательные учреждения участвуют в 
грантовых программах и получают средства на свои проекты, например, реаби-
литационные комнаты. Администрация ЗАТО г. Железногорск будет определять 
направления, по которым будет принимать участие в грантовых конкурсах. 

Смаглюк А.Е.: какие дотации город получает по результатам вхождения 
города в программу ТОР? Что делают депутаты для получения дотаций?

Проскурнин С.Д.: Территория опережающего социально-экономиче-
ского развития (ТОСЭР) - это не дотации, это льготы, которые предоставля-
ются в основном технологическому бизнесу для того, чтобы он развивался. В 
настоящий момент территория ТОСЭР расширена, там работает 9 компаний, 
главная задача которых на этом этапе начать свою деятельность, чтобы обе-
спечить занятость. К концу 2022 года на базе ТОСЭР планируется организо-
вать работу 22 компаний. 

Смаглюк А.Е.: пополняется ли бюджет города за счет административных 
штрафов, возмещения исков от региональных операторов по предоставле-
нию горожанам коммунальных услуг?

Проскурнин С.Д.: административные штрафы являются полномочием 
субъекта Российской Федерации, в том числе все штрафы ГИБДД перечисля-
ются в субъект Российской Федерации. 

Ю.И. Разумник - председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
по бюджету, финансам и налогам.

Проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 годов» рассматривается в Совете депутатов ЗАТО г. 
Железногорск в соответствии с Положением о бюджетном процессе ЗАТО 
Железногорск. Постоянной комиссией Совета депутатов по бюджету, финан-
сам и налогам рассмотрено 16 муниципальных программ. Проведен анализ 
этих программ. Сформированы предложения по первому этапу обсуждения 
проекта бюджета на 2023 год. Эти предложения будут направлены в Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск. Предлагается Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск в процессе второго этапа работы над местным бюджетом учесть 
замечания, недостатки и предложения первого этапа. 

Вопросы к содокладчику: 
Смаглюк А.Е.: кто выдвигает социальные проекты и программы и кем 

они утверждаются?
Проскурнин С.Д.: социально значимые городские проекты отбираются 

на конкурсной основе, существует конкурсная комиссия по этим проектам. 
Проекты обсуждаются, финансирование осуществляется за счет грантов в 
форме субсидий победителям конкурсного отбора. 

Житель города: какие меры предусмотрены для обеспечения доступ-
ным жильем? Сколько средств будет потрачено и сколько квартир будет ку-
плено? Сколько денег будет выделено на программу гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций?

Прусова Т.И.: финансирование программы составляет 17,7 млн. рублей. 
Программа не предусматривает приобретение квартир, только улучшение 
жилищных условий путем предоставления социальных выплат молодым се-
мьям в размере 2,7 млн. рублей.

Выступления в прениях: нет.
Предложения:
Предложение от председателя общественной организации «Первичная 

профсоюзная организация АО «ИСС» Романенко В.И.:
Администрации ЗАТО г. Железногорск предусмотреть в бюджете ЗАТО 

Железногорск на 2023 год выделение средств на ремонт тротуаров от авто-
бусной остановки на улице Ленина, 51 до пересечения с улицей Решетнёва. 

Проведено голосование за данное предложение:
«за» - 14,
«против» - 28,
«воздержалось» - 23.
Решение не принято.
Предложение от жителя города Крутого В.Н.: 
Администрации ЗАТО г. Железногорск предусмотреть в бюдже-

те ЗАТО Железногорск на 2023 год выделение средств на капитальный 
ремонт центрального тротуара по улице Свердлова в сумме 10 млн. ру-
блей.  

Проведено голосование за данное предложение:
«за» - 22,
«против» - 24,
«воздержалось» - 25.
Решение не принято.
Предложение от жителя города Мишуниной О.М.:
Администрации ЗАТО г. Железногорск предусмотреть в бюджете ЗАТО 

Железногорск на 2023 год выделение средств на именные стипендии ода-
ренным детям.

Проведено голосование за данное предложение:
«за» - 30,
«против» - 4,
«воздержалось» - 23.
Решение принято. 
Заслушав выступления по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. 

Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый пери-
од 2024-2025 годов», ознакомившись с представленными материалами, пред-
седательствующий С.Д. Проскурнин поставил на голосование резолютивную 
часть протокола об итогах публичных слушаний:

 1. Одобрить проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годов».

 2. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск принять про-
ект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов».

 3. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск при принятии 
проекта решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов» рассмотреть предложения, поступившие и огла-
шенные на публичных слушаниях.

 4. Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах массовой 
информации.

 Проведено голосование за резолютивную часть протокола об итогах пу-
бличных слушаний по вопросу «О проекте решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый пе-
риод 2024-2025 годов»:

«за» - 67,
«против» - 14,
«воздержалось» - нет.
Решение принято.
Председательствующий С.Д. Проскурнин объявил публичные слушания 

закрытыми. 

Председательствующий:
Председатель Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКУРНИН
Секретарь:

Начальник отдела по организации
деятельности Совета депутатов И.А. ШАКИРОВ
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12. 2022                     № 2599

г. Железногорск

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адреса-

ции, изменение и аннулирование такого адреса» на территории 
ЗАТО Железногорск Красноярский край

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изме-
нение и аннулирование такого адреса» на территории ЗАТО Железно-
горск Красноярский край (приложение).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

Приложения к постановлению 
№ 2599 от 8.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2599.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12. 2022                     № 2621

г. Железногорск

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осущест-

вление земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 
№ 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО 
Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 15.10.2018 № 1949 «Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги "Подготовка и выдача разрешения на произ-
водство земляных работ на территории ЗАТО Железногорск».

3. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 22.04.2019 № 914 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2018 № 1949 "Об утверж-
дении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги "Подготовка и 
выдача разрешения на производство земляных работ на территории 
ЗАТО Железногорск"».

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И. С. Архипова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

Приложения к постановлению 
№ 2621 от 9.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2621.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022                        №2623

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 05.04.2019 № 758 «Об утверждении краткосроч-
ного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории ЗАТО Железногорск, на 2020-2022 годы» 

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса 
Российской Федерации,  постановлением  Правительства Красно-
ярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об у тверждении Порядка фор-
мирования и у тверждения краткосрочных планов реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах»,  в целях реализации статьи 12 Закона 
Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Красноярского края», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758 «Об у твержде-
нии краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, на 2020-
2022 годы»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО                            
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газет у «Город и горожане».

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2623 от 12.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2623.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12. 2022                     № 2624

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 05.05.2017 № 794 «Об утверждении краткосроч-
ного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории ЗАТО Железногорск, на 2017-2019 годы» 

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса 
Российской Федерации,  постановлением  Правительства Красно-
ярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об у тверждении Порядка фор-
мирования и у тверждения краткосрочных планов реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах»,  в целях реализации статьи 12 Закона 
Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Красноярского края», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794 «Об у твержде-
нии краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, на 2017-
2019 годы»:

1.1. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газет у «Город и горожане».

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2624 от 12.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2624.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12. 2022                     № 2625

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 29.03.2022 № 623 «Об утверждении краткосроч-
ного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории ЗАТО Железногорск, на 2023-2025 годы»

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса 
Российской Федерации,  постановлением  Правительства Крас-
ноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об у тверждении Порядка 
формирования и у тверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах»,  в целях реализации статьи 12 За-
кона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Красноярского 
края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 29.03.2022 № 623 «Об у твержде-
нии краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, на 
2023-2025 годы»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО                            
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газет у «Город и горожане».

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

Приложения к постановлению 
№ 2625 от 12.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2625.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2521 от 2.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2521.pdf

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2022                     № 43п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу о рассмотрении 
проекта внесения изменений в документацию по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории в границах: - существую-

щей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андрее-
ва (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина 
- ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева 

(нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая 
- ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый 

проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск 
Красноярского края, утвержденного постановлением Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект 
планировки территории жилого квартала по пр. Курчатова, ул. 
Восточная, ул. Саянская ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

расположенного в кадастровом квартале 24:58:0306004»

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
08.06.2022 № 71з «О подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории квартала № 103 (район улиц Березовая, Кедровая) 
г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края», заключе-
нием комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск от 02.12.2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о рас-

смотрении проекта внесения изменений в документацию по проекту 
планировки и проекту межевания территории в границах: - существу-
ющей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева 
(четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. 
Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечет-
ная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая 
Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Же-
лезногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского 
края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки территории 
жилого квартала по пр. Курчатова, ул. Восточная, ул. Саянская ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, расположенного в кадастровом квар-
тале 24:58:0306004».

2. Провести публичные слушания 19.01.2023 в 17-00 в помещении 
большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении проекта вне-
сения изменений в документацию по проекту планировки и проекту 
межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: 
микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. 
Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Пар-
ковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. 
Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Бело-
русская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красно-
ярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 
1737, в части «Проект планировки территории жилого квартала по пр. 
Курчатова, ул. Восточная, ул. Саянская ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0306004».

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

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии насто-
ящего постановления на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 43п от 6.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/dokumenty/2022/43p

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022                        № 2640  

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от  07.11.2013 № 1765 «Об утверждении  муниципаль-

ной программы “Безопасный город”» 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  Федеральным  законом от  06.03.2006 № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановле-
нием Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

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

от 07.11.2013 № 1765 «Об утверждении  муниципальной программы “Без-
опасный город”» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение).

2. Управлению     внутреннего      контроля       Администрации     ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокуровой) довести настоящее поста-

новление до сведения населения  через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск  (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2640 от 12.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2640.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022 г.                    № 2634

г. Железногорск

Об утверждении Административного регламента Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории ЗАТО  Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» и Уставом ЗАТО Железно-
горск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выплата 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях, находящихся на 
территории ЗАТО Железногорск», являющийся приложением к насто-
ящему постановлению.

2. Отменить п. 1, 2, 3, 4  Постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 14.03.2014 N 557 «О выплате компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного образования».

2.1. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 22.01.2015 № 65 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 №557 ”О выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования”».

2.2. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 03.03.2016 № 411 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 №557 ”О выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования”».

2.3. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 06.07.2017 № 1117 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 №557 ”О выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования”».

2.4. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 23.03.2018 № 572 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 №557 ”О выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования”».

2.5. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 19.06.2018 № 1191 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 №557 ”О выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования”».

2.6. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 26.09.2019 № 1942 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 №557 ”О выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования”».

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2634 от 12.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2634.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2022                       № 2652

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 05.11.2013 №1740 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

В целях развития культуры ЗАТО Железногорск, в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск  от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка 
принятий решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  

от 05.11.2013 №1740 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению  
№ 1 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению  
№ 2 к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Разви-
тие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

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

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
238 467 134,00 руб. из них по годам:
2022 год – 90 872 104,00 руб., в том числе: 
89 540 804,00 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

».
2.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

3. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Разви-
тие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

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

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению под-
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
569 451 161,42 руб., из них по годам:
2022 год – 215 253 479,42 руб.;
212 309 379,42 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

».
3.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народ-

ное творчество» изложить в новой редакции согласно приложению № 4  
к настоящему постановлению.

4. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Разви-
тие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

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

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
428 844 457,75 руб., из них по годам:
2022 год – 159 614 285,75 руб.;
155 350 185,75 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

».
4.2 Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реа-

лизации программы и прочие мероприятия» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2652 от 13.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/December/2652.pdf

1.11.  Приложение № 11 к постановлению изложить в новой ре-
дакции  согласно  приложению № 11 к настоящему постановлению.

1.12.  Приложение № 12 к постановлению изложить в новой ре-
дакции  согласно  приложению № 12 к настоящему постановлению.

1.13.Приложение № 13 к постановлению изложить в новой 
редакции  согласно  приложению № 13 к настоящему постановле-
нию.

2. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населе-
ния настоящее постановление через газет у «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление 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 заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по соци-
альным вопросам Е.А.Карташова.

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 
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ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛИЧНЫМ 
КАБИНЕТОМ ЗАЯВИТЕЛЯ ДЛЯ 
ПОДАЧИ И ОБРАБОТКИ ДОКУ-

МЕНТОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕ-

СКИМ СЕТЯМ ГХК
Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Горно-химический комбинат» 
(ФГУП «ГХК») информирует юридических и 
физических лиц, индивидуальных предприни-
мателей о том, что в соответствии с Правилами 
технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электриче-
ской энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. 
№861, с 01.10.2017 г. на официальном сайте ФГУП 
«ГХК» работает Личный кабинет Заявителя 
(ЛКЗ). Для всех Заявителей организуется единая 
точка входа по адресу http://lkz.sibghk.ru/.

ЛКЗ обеспечивает взаимодействие Заяви-
телей и ФГУП «ГХК» при подаче заявок и по-
лучение Заявителями информации о ходе про-
хождения заявки на технологическое присое-
динение к электрическим сетям ФГУП «ГХК».

Использование ЛКЗ позволит Заявителям 
минимизировать время подачи и обработки 
документов на технологическое присоедине-
ние.

Протокол публичных слушаний № 18

г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого зала заседаний (4 этаж),

ЗАТО Железногорск
Красноярский край 08.12.2022 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Фино-
гееву Александру Анатольевичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка - хранение 
автотранспорта (2.7.1) площадью 34 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, территория ГСК N 
81Б, земельный участок № 36, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне объектов инженерной инфра-
структуры (ИТ-7).

Публичные слушания назначены постановлением Главы 
ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2022 № 39п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опу-
бликовано в газете «Город и горожане» от 24.11.2022 № 47.

Проект и информационные материалы к нему размещены 
на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск www.admk26.ru.

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

предоставлении Финогееву Александру Анатольевичу разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - хранение автотранспорта;

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

Железногорск.
Территория проведения публичных слушаний - в г. Желез-

ногорск,                       ул. 22 партсъезда, 21 в помещении большого 
зала заседаний (4 этаж).

Срок приема предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний с 24.11.2021 по 07.12.2022.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/
присутствуют – 5 участников публичных слушаний (Приложе-
ние).

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

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

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежур-

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

Докладчик:
Финогеев Александр Анатольевич.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Финогееву Алек-

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

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

- на вступительное слово председательствующего - до 3 ми-
нут;

- слово для доклада по вопросу Финогееву Александру Ана-
тольевичу - 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 Финогеева Александра Анатольевича: расска-

зал о желании построить гараж для хранения автотранспорта.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение Н.В. Бузун: разрешить предоставление Фи-

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

Решение публичных слушаний и голосование за решение 
публичных слушаний: разрешить предоставление Финогееву 
Александру Анатольевичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка - хранение авто-
транспорта (2.7.1) площадью 34 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО 
город Железногорск, г. Железногорск, территория ГСК N 81Б, 
земельный участок № 36, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне объектов инженерной инфраструк-
туры (ИТ-7).

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

бличных слушаний 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 08.12.2022 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Финоге-
еву Александру Анатольевичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка - хранение автотран-
спорта (2.7.1) площадью 34 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, г. Железногорск, территория ГСК N 81Б, земель-
ный участок № 36, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-7).

Основания составления заключения о результатах публич-
ных слушаний:

протокол публичных слушаний от 08 декабря 2022 года.
Количество участников публичных слушаний – 5 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

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

Предложения и замечания иных участников публичных слу-
шаний: отсутствуют.

Рекомендации по учету внесенных предложений и замеча-
ний: разрешить предоставление Финогееву Александру Ана-
тольевичу разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка - хранение автотранспорта (2.7.1) 
площадью 34 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
г. Железногорск, территория ГСК N 81Б, земельный участок № 36, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-7).

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

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

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

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. 
Железногорск.

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

Извещение об утверждении результатов определения кадастро-
вой стоимости земельных участков, расположенных на террито-
рии Красноярского края, и порядке рассмотрения заявлений об 

исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее 
– Закон о кадастровой оценке) сообщается об утверждении результа-
тов определения кадастровой стоимости земельных участков, распо-
ложенных на территории Красноярского края. 

Приказ министерства экономики и регионального развития Крас-
ноярского края от 11.11.2022 № 5н «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости земельных участков, расположенных 
на территории Красноярского края (далее – приказ № 5н) опубликован 
11.11.2022 на «Официальном интернетпортале правовой информации 
Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru), в спецвыпуске газе-
ты «Наш Красноярский край» от 21.11.2022, а также на официальном 
портале правовой информации Правительства Красноярского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
министерства экономики и регионального развития Красноярского 
края (http://www.econ.krskstate.ru) в разделе «Государственная када-
стровая оценка», подраздел «Результаты государственной кадастро-
вой оценки». 

Приказ № 5н вступает в силу 12.12.2022 – по истечении одного 
месяца после его официального опубликования и применяется для 
целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
с 01.01.2023.

В соответствии со статьей 21 Закона о кадастровой оценке после 
вступления в силу приказа № 5н краевым государственным бюджет-
ным учреждением «Центр кадастровой оценки» (далее – КГБУ «ЦКО») 
принимаются заявления об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости. 

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости, направляются в КГБУ «ЦКО» в порядке, 
установленном приказом Росреестра от 06.08.2020 № П/0286 «Об 
утверждении формы заявления об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, требований к заполнению 
заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости». 

Ознакомиться с текстом приказа Росреестра от 06.08.2020 № 
П/0286 можно на официальном портале правовой информации Пра-
вительства Красноярского края в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (на сайте министерства экономики и регио-
нального развития Красноярского края (http://www.econ.krskstate.ru) 
в разделе «Государственная кадастровая оценка», подраздел «Норма-
тивные правовые акты в области кадастровой оценки», «Федеральные 
нормативные правовые акты»). 

Кроме того, в рамках действия статьи 20 Закона о кадастровой 
оценке КГБУ «ЦКО» предоставляет разъяснения, связанные с опреде-
лением кадастровой стоимости земельных участков.

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости земельных участков края, и обращения о 
предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастро-
вой стоимости земельных участков края, принимаются следующими 
способами:

 1) почтовым отправлением в адрес КГБУ «ЦКО»: 660075, г. Красно-
ярск, ул. Маерчака, 40, каб. 403; 

2) при личном обращении в КГБУ «ЦКО»: 660075, г. Красноярск, ул. 
Маерчака, 40, каб. 403; 

Время приема*: понедельник-четверг с 09:00 до 18:00 
пятница с 09:00 до 16:45
перерыв на обед с 13:00-13:45 
* Прием осуществляется в рабочие дни. В предпраздничные дни 

время приема сокращается на один час. 
3) в электронном виде на адрес электронной почты: of fice@cko-

krsk.ru. 
На сайте «Центра кадастровой оценки» https://cko-krsk.ru/ можно 

скачать формы для заполнения обращений или сразу направить их в 
электронном виде. 

По всем вопросам подачи (приема) замечаний необходимо обра-
щаться по телефону 8 (391) 206-97-91, 206-96-60 – в отдел по работе с 
обращениями «Центра кадастровой оценки»». 

МИНИСТЕРСТВО экономики и регионального развития
Красноярского края

ПРИКАЗ
«11» ноября 2022

г. Красноярск
№ 5н

Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков, расположенных на территории Краснояр-

ского края

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 15, 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке», статьей 1 Закона Крас-
ноярского края от 21.04.2022 № 3-713 «О полномочиях Правительства 
края в сфере государственной кадастровой оценки», подпунктами 7, 8 
пункта 3.1, пунктом 3.74, подпунктом 2 пункта 4.3 Положения о мини-
стерстве экономики 

и регионального развития Красноярского края, утвержденного 
постановлением Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 
639-п, учитывая письмо краевого государственного бюджетного уч-
реждения «Центр кадастровой оценки» от 19.10.2022 № 948, ПРИКА-
ЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
результаты определения кадастровой стоимости земельных 

участков, расположенных на территории Красноярского края по со-
стоянию 

на 1 января 2022 года, согласно приложению № 1;
средний уровень кадастровой стоимости земельных участков 
по муниципальному району, городскому округу, муниципальному 

округу Красноярского края согласно приложению № 2.
2. Отделу сопровождения оценки объектов недвижимости обе-

спечить исполнение требований частей 3, 5, 6 статьи 15 Федерального 
закона 

от 03.07.2017 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
3. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край» 
и на «Официальном интернет-портале правовой информации 

Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Приказ вступает в силу по истечении одного месяца после 
его официального опубликования, за исключением абзаца треть-

его пункта 1 приказа. 
Абзац третий пункта 1 приказа вступает в силу с 1 января 2023 года. 
Утвержденные приказом сведения о кадастровой стоимости зе-

мельных участков, которые внесены в Единый государственный ре-
естр недвижимости, 

применяются для целей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, с 1 января 2023 года.

Министр А.К. ГАРНЕЦ

Зарегистрировано в Минюсте России 5 октября 2020 г. N 60240

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ПРИКАЗ
от 6 августа 2020 г. N П/0286

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ 
ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ 

СТОИМОСТИ, ТРЕБОВАНИЙ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ 
ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

В соответствии с частью 12 статьи 21 Федерального закона от 3 
июля 2016 г. N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4170; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 31 июля 2020 г., 0001202007310085), пунктом 1 и подпунктом 
5.26(7) пункта 5 Положения о Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 457 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 25, ст. 
3052; 2020, N 7, ст. 855), приказываю:

1. Утвердить:
форму заявления об исправлении ошибок, допущенных при опре-

делении кадастровой стоимости (приложение N 1);
требования к заполнению заявления об исправлении ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости (приложение 
N 2).

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу 
приказа Минэкономразвития России о признании утратившим силу 
приказа Минэкономразвития России от 19 февраля 2018 г. N 73 "Об 
утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, соз-
данным субъектом Российской Федерации и наделенным полномочи-
ями, связанными с определением кадастровой стоимости, обращения 
об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости" (зарегистрирован в 
Минюсте России 8 мая 2018 г., регистрационный N 51007), но не ранее 
1 января 2021 г.

Руководитель О.А.СКУФИНСКИЙ

Приложение N 1 к приказу Росреестра
от 6 августа 2020 г. N П/0286

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕН-
НЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

(полное наименование бюджетного учреждения, созданного субъектом 
Российской Федерации и наделенного полномочиями, связанными с 

определением кадастровой стоимости)

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости

Прошу исправить ошибки, допущенные при определении када-
стровой стоимости объекта недвижимости (объектов недвижимо-
сти), указанные в настоящем заявлении.

I. Сведения о заявителе
1.1 Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

физического лица; полное наименование юридиче-
ского лица и его организационно-правовая форма, 
соответствующие информации, содержащейся в 
Едином государственном реестре юридических 
лиц, наименование органа государственной власти, 
органа местного самоуправления

(подпись)

1.2 Почтовый адрес

1.3 Адрес электронной 
почты (при наличии)

1.4 Телефон для связи

II. Кадастровые номера и кадастровая стоимость объектов 
недвижимости, в отношении которых подается заявление

N 
п/п

Кадастровый номер Кадастровая стоимость (при 
необходимости)

III. Сведения об ошибках, допущенных при определении када-
стровой стоимости

N 
п/п

Содержание 
ошибок, до-
пущенных при 
определении 
кадастровой 
стоимости

Номера страниц 
(разделов) 
отчета об итогах 
государственной 
кадастровой 
оценки (далее 
- отчет), приложе-
ний к отчету, 
где содержатся 
соответствующие 
ошибки (при не-
обходимости)

Обосно-
вание 
отнесения 
соответ-
ствующих 
сведений, 
указанных 
в отчете, к 
ошибочным 
сведениям

Докумен-
ты, под-
тверж-
дающие 
наличие 
ошибок, 
допущен-
ных при 
опреде-
лении 
кадастро-
вой стои-
мости

IV. Реестр документов, прилагаемых к заявлению

N 
п/п

Наименование и реквизиты документов, прилагаемых к 
заявлению

(подпись)

V. Место для подписи заявителя

5.1

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем 
заявлении, подтверждаю

__________
(подпись)

______________
(фамилия, имя, отчество 
(последнее - при 
наличии)

___________
(дата)

5.2 Согласие на обработку персональных данных

__________________________________________________
_________________
(наименование бюджетного учреждения, осуществляющего 
обработку персональных данных)

__________________________________________________
_________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта 
персональных данных)

__________________________________________________
_________________
(адрес места жительства субъекта персональных данных)

__________________________________________________
_________________
__________________________________________________
_________________
(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных 
данных, его серия и номер, дата выдачи и выдавший орган)

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных дан-
ных, предусмотренную пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях 
рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, в соответствии с Фе-
деральным законом от 3 июля 2016 г. N 237-ФЗ "О государствен-
ной кадастровой оценке".
Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и 
что согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано на основании письменного заявления в произвольной 
форме.

_________
(подпись)

_______________
(фамилия, имя, отчество 
(последнее - при 
наличии)

___________
(дата)

(подпись)

Приложение N 2
к приказу Росреестра

от 6 августа 2020 г. N П/0286

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ 
ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ 

СТОИМОСТИ

1. Настоящие Требования устанавливают правила заполнения 
заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости (далее - заявление).

2. Заявление составляется в отношении одного или нескольких 
объектов недвижимости на русском языке без сокращений слов, аб-
бревиатур:

1) на бумажном носителе, каждый лист которого заверяется соб-
ственноручной подписью заявителя;

2) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя.

3. Подписание заявления, подаваемого с использованием порта-
ла государственных и муниципальных услуг, усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью заявителя не требуется.

4. Заявление, составленное в форме электронного документа, а 
также прилагаемые к заявлению электронные документы (электрон-
ные образы документов) составляются в виде файлов в форматах DOC, 
DOCX, RTF, PDF, ODT, TIFF.

5. Заявление, составляемое на бумажном носителе, заполняется 
разборчиво, без исправлений, подчисток или иных помарок печатны-
ми буквами.

6. Заявление должно содержать номер телефона для связи, а так-
же почтовый адрес с указанием почтового индекса, наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города, населенного пун-
кта, улицы, номера дома (здания, владения), корпуса (строения, лите-
ры), номера квартиры (помещения).

7. В случае приложения к заявлению документов, подтвержда-
ющих наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, в разделе III заявления указываются порядковые номера 
прилагаемых документов в соответствии с разделом IV.

8. В разделе IV заявления указывается информация о документах, 
прилагаемых к заявлению, подтверждающих информацию, содержа-
щуюся в заявлении, а также иных документах, содержащих сведения 
о характеристиках объектов недвижимости.

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ГРАЖДАН, РАБОТ-

НИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ В 
ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ 2022 ГОДА:

Анпилогов В.Ф. МП «ПАТП»
Афонин С.Н. МКУ «Управление физической культуры и 

спорта»
Беллюсейская Л.А. Администрация ЗАТО г. Железногорск
Видишева О.Н. МБОУ «Средняя школа № 106 с углубленным 

изучением математики»
Витман О.В. Администрация ЗАТО г. Железногорск
Волошко В.П. МП «ПАТП»
Димова О.В. МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и режима 
ЗАТО Железногорск»

Евдокимова Е.А. ООО «ГТС»
Иванов Ю.А. АО «ИСС»
Канцерева Г.Н. МБУК «Дворец культуры»
Карабут А.С. МП «ПАТП»
Клесова В.Н. МБУК «Дворец культуры»
Козлова Е.В. Администрация ЗАТО г. Железногорск
Колупаев Д.Н. ФГУП «ГХК»
Кузьмина Л.И. МБУК «Дворец культуры»
Мифтахов Э.Р. ООО «Производственно-строительная компа-

ния «ПЕНТАР»
Михайленко И.П. ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
Михайлович А.Б. МП «ГЭС»
Михайлюк Н.В. МП «ПАТП»
Нестеров Е.А. АО «ИСС»
Нечаев В.Н. МП «ПАТП»
Пасечкин Н.Н. МБУ «КБУ»
Петрова С.А. Администрация ЗАТО г. Железногорск
Петрович Е.В. ООО «ГТС»
Поливин А.С. МБУК «Дворец культуры»
Потапов А.В. МБУК «Дворец культуры»
Прусова Т.И. Администрация ЗАТО г. Железногорск
Разумовская П.С.
Ракустова Т.Г. Администрация ЗАТО г. Железногорск
Ридель Л.В. Администрация ЗАТО г. Железногорск
Сердюченко С.В. МБУК «Дворец культуры»
Сивчук Е.Я, МКУ «УИЗиЗ»
Стуликова Г.И. МКУ «Централизованная бухгалтерия»
Таврин С.Л. ООО «Производственно-строительная компа-

ния «ПЕНТАР»
Тельманова А.Ф. Администрация ЗАТО г. Железногорск
Туревич А.И. Красноярская краевая коллегия адвокатов
Тютюнников О.В.
Ураков С.Е. ООО «ГТС»
Усов Д.О. ООО «ГТС»
Харабет А.И. МП «ГЭС»
Черепанов А.В. ФГУП «ГХК»
Чуприянов А.В. МБУК «Дворец культуры»
Шингирей С.Н. МБУК ЦД
Щиголь Ю.М. ООО «ГТС»

Информация сообщение для участников градостроительного 
процесса о возможности обращения через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг для предоставления 
муниципальных услуг в электронном виде.

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

Перечень ссылок на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг в разрезе услуг:

№ 
п/п Наименование услуги

Ссылка размещения на 
портале государствен-
ных услуг

Муниципальные услуги

1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию

https://www.gosuslugi.
ru/600143/1/form

2
Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства

https://www.gosuslugi.
ru/600168/1/form

3

Направление уведомления о соответствии постро-
енных или реконструированных объектов индиви-
дуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности

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

4

Направление уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке

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

5 Выдача градостроительного плана земельного 
участка

https://www.gosuslugi.
ru/600142/1/form

6 Согласование проведения переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме

https://www.gosuslugi.
ru/600133/1/form

7
Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведом-
ления о завершении сноса объекта капитального 
строительства

https://www.gosuslugi.
ru/600137/1/form

8 Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение

https://www.gosuslugi.
ru/600148/1/form

9
Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

https://www.gosuslugi.
ru/600139/1/form

10 Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории

https://www.gosuslugi.
ru/600150/1/form

11
Выдача решения о согласовании архитектурно-гра-
достроительного облика объекта капитального 
строительства

https://www.gosuslugi.
ru/600159/1/form

12
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

https://www.gosuslugi.
ru/600156/1/form

услуги Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноясркого края 

1 Подача заявления о начале строительства, рекон-
струкции объекта

https://www.
gosuslugi.ru/600172/1/
form?_=1639046895577

2 Подача извещения об окончании строительства, 
реконструкции объекта

https://www.
gosuslugi.ru/600172/1/
form?_=1639046895577

3 Выдача заключения (ЗОС) построенного (рекон-
струированного) объекта проектно документации 

https://www.
gosuslugi.ru/600172/1/
form?_=1639046895577
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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, 1:15, 
3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).
16:15 «Мужское / Женское». (16+).
19:50 «Пусть говорят». (16+).
21:00 «Время».
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА В 

РОССИИ». (16+).
22:45 «Большая игра». (16+).
23:45 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая программа. 
Пары. Короткая программа. (0+).

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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». (12+).
23:15 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

Корчевниковым. (12+).
4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
4:50 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

(16+).
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
0:45 «Поздняков». (16+).
1:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1:50 Т/с «МЕЧ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:05, 13:40, 
4:40

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:15, 23:25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).
10:45, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
18:50 Д/с «Битва оружейников». (16+).
19:40 «Код доступа». (12+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
2:05 Д/с «Нюрнберг». (16+).
4:00 Д/ф «Военный врач Иван Коса-

чев. Две пустыни: огонь и лед». 
(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, 
14:00, 14:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

15:00, 16:00, 
17:00

Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+).

18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «БАТЯ». (16+).
22:00, 22:30 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).
23:00 «Влюбись, если сможешь». (16+).
0:30, 1:25, 
2:20

«Импровизация». (16+).

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

жест. (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:15 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:20, 4:20 Давай разведёмся! (16+).
9:25, 2:40 Тест на отцовство. (16+).
11:40, 1:00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:45, 22:55 Д/с «Порча». (16+).
13:15, 0:00 Д/с «Знахарка». (16+).
13:50, 0:30 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ». 

(16+).
18:45 Спасите мою кухню. (16+).
19:00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО». (16+).
1:50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).
5:10 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(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, 14:45, 
18:15, 23:10

«Что и как». (12+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:55, 2:50

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ-
БОВЬ?» (16+).

15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:35

«Наша экономика». (16+).

22:05, 3:05 Х/ф «ФЛАМИНГО». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ТРИ ДНЯ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:45, 6:35, 
7:25

Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
(16+).

8:30 «День ангела». (0+).
8:55 «Знание - сила». (0+).
9:30, 10:20, 
11:15, 12:10

Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». (16+).

13:30, 14:20, 
15:20, 16:10, 
17:05, 18:00, 
18:25

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).

19:20, 20:10, 
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 ПЯТЁРКА-2». 
(16+).

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

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Монсики». (0+).
8:05 М/с «Лео и Тиг». (0+).
10:45 «Проще простого!» (0+).
11:05 М/с «Геройчики». (0+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
16:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

ки». (0+).
17:25 М/с «Отель у овечек». (0+).
18:55 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Лунтик». (0+).
22:30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:40 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:20 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Мороз Иванович». (0+).
23:30 М/ф «Сказка про лень». (0+).
23:40 М/ф «Про Фому и про Ерёму». (0+).
23:50 М/ф «Незнайка учится». (0+).
0:10 М/с «Таинственные золотые города». 

(6+).
1:20 М/с «44 котёнка». (0+).
2:35 М/с «Клуб Винкс». (6+).
4:30 М/с «Барбоскины». (0+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:20, 20:20

Новости. (0+).

7:00 Лёгкая атлетика. Всероссийские 
соревнования на призы Ирины 
Приваловой. Трансляция из 
Москвы. (0+).

9:00, 20:25 География спорта. (12+).
9:30, 17:50 «Футбол на все времена». (12+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:25, 
23:15, 1:50, 
5:00

Все на Матч!

14:05, 17:00 Специальный репортаж. (12+).
14:25 Karate Combat-2022. Трансля-

ция из США. (16+).
17:20 «Что по спорту? Кемерово». 

(12+).
20:55 Хоккей. МХК «Динамо» (Москва) 

- «СКА-Варяги» (Ленинградская 
область). OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. Прямая трансляция.

23:55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.

2:55 Футбол. «Арентейро» - «Ат-
летико». Кубок Испании. 1/32 
финала. Прямая трансляция.

5:50 Профессиональный бокс. Т. 
Кроуфорд - Д. Аванесян. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2». 

(12+).
10:40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В 

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

События.

11:50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». (12+).

13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ОШИБКА КУКЛОВОДА». (12+).
17:00 Д/ф «Пьяная слава». (16+).
18:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК». (12+).
22:40 Д/с «Обложка». (16+).
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Дело 

принципа». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/с «Дикие деньги». (16+).
1:25 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов». (16+).
3:35 Д/с «Большое кино». (12+).
4:00 Д/ф «Документальный фильм». 

(12+).
4:40 Развлекательная программа. 

(16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:25 «Документальный проект». (16+).
6:00, 18:00, 
2:50

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+).
17:00, 3:35 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ». (12+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 

(18+).

ТВ-3
6:00, 9:00 Утренние гадания. (16+).
6:30 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, 
16:45

Гадалка. (16+).

14:25 Я хочу такой дизайн. (12+).
19:30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).
20:30, 21:30 Т/с «ГРИММ». (16+).
22:30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+).
0:30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». (16+).
2:30, 3:15, 
4:00, 4:45, 
5:30

Д/с «Городские легенды». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 1:00 Д/с «Искатели».
8:30 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:10 Цвет времени.
12:20 Т/с «ТАЛАНТ».
13:35 Абсолютный слух.
14:15, 2:40 Д/с «Забытое ремесло».
14:30 Театральная летопись. Юбилей 

Ольги Антоновой.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 «2 Верник 2».
16:35 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД».
17:25 2022 год. XXV конкурс итальян-

ской оперной музыки в Большом 
театре.

18:45 Д/ф «Даниил Соложев. После-
словие к биографии».

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте».
21:25 «Энигма».
22:10 Т/с «НЕНАСТЬЕ».
1:45 Театральная летопись. Ольга 

Антонова.
3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
7:05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
9:00 Маска. Танцы. (16+).
10:45 Уральские пельмени. (16+).
11:05 Т/с «КОРНИ». (16+).
13:40 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР». (6+).
15:25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2». (6+).
17:20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». (16+).
20:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПОСЛЕДСТВИЯ». (16+).
23:00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». (16+).
1:45 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+).
3:15 «6 кадров». (16+).

Четверг, 22 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, 
1:35

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).
16:15 «Мужское / Женское». (16+).
17:05 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
18:05 Вечерние новости.
18:35 «Поле чудес». (16+).
19:50 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. (0+).

21:00 «Время».
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон. (0+).
23:20 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Женщи-
ны. Короткая программа. (0+).

0:40 Д/ф Премьера. «Олег Целков. 
Единственный из многих». (12+).

4:40 «Наедине со всеми». (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:15

Вести. Местное время.

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

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:30 «Дуэты». (12+).
0:05 «Улыбка на ночь». (16+).
1:10 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ-

ЩЕ». (12+).
4:19 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 «Дороги будущего». На-

учное расследование Сергея 
Малозёмова. (12+).

12:00 «ДедСад». (0+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «ДНК». (16+).
17:55 «Жди меня». (12+).
20:00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

(16+).
22:10 Т/с «ПЁС». (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 «МЕЧ». (16+).
4:40 «Их нравы». (0+).

ТВ-3
6:00, 9:00 Утренние гадания. (16+).
6:30, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 11:50, 
12:20, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Новый день. (12+).
13:00, 13:30, 
14:00, 16:45

Гадалка. (16+).

14:30, 15:40 Вернувшиеся. (16+).
19:30 Х/ф «МОЙ ШПИОН». (16+).
21:30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». (16+).
23:45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

(16+).
1:45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

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

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
6:15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». (16+).
9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).
10:45 Д/ф «23 декабря - День дальней 

авиации ВКС России». (16+).
11:20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (12+).
13:20 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+).
14:05 Х/ф «22 МИНУТЫ». (16+).
15:40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+).
18:45 Д/с «Битва оружейников». (16+).
19:40 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
0:00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (12+).
1:30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
3:05 Д/с «Ставка». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:45

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

8:25 «Звездная кухня». (16+).
9:00 «Вызов». (16+).
10:05, 11:05, 
20:00

«Однажды в России». (16+).

11:40, 12:10, 
12:45, 13:20, 
13:50, 14:20, 
14:55, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ». (16+).

21:00, 22:00 «Комеди Клаб». (16+).
23:00, 5:10, 
5:55

«Открытый микрофон». (16+).

0:00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-
НИ РАЗУМНОГО». (16+).

2:00, 2:45 «Импровизация». (16+).
3:35, 4:20 «Comedy Баттл». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 1:25 Д/с «Искатели».
8:30 Д/с «Забытое ремесло».
8:45 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ».
10:20 Шедевры старого кино.
11:40 Открытая книга.
12:10, 16:15, 
20:50, 2:10

Цвет времени.

12:20 Т/с «ТАЛАНТ».
13:35, 21:10 Линия жизни.
14:30 Театральная летопись. К юби-

лею Ольги Антоновой.
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
16:25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ КОЛЬ-

КИ ПАВЛЮКОВА».
17:00 2022 год. Юбилейный концерт 

к 90-летию Владимира Федо-
сеева.

18:45 «Царская ложа».
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

22:05 Т/с «НЕНАСТЬЕ».
22:50 «2 Верник 2».
0:00 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМА-

НА».
2:25 М/ф «Бедная Лиза». «Про Ерша 

Ершовича».
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
9:00, 4:30 Давай разведёмся! (16+).
10:00, 2:50 Тест на отцовство. (16+).
12:15, 1:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:20, 23:05 Д/с «Порча». (16+).
13:50, 0:10 Д/с «Знахарка». (16+).
14:20, 0:40 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ». (16+).
19:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». (16+).
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

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

Новости. (16+).

10:30 «Всё, кроме обычного». (16+).
11:35, 17:55, 
21:05

«Полезная программа». (16+).

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

«Наша экономика». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ-
БОВЬ?» (16+).

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

«Наше здоровье». (16+).

19:30 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». (12+).
22:05, 3:05 Х/ф «ФЛАМИНГО». (12+).
0:35, 3:55 Максим Фадеев. Сольный кон-

церт. (12+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
7:05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
9:00 Маска. Танцы. (16+).
10:55 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». (16+).
13:40 Уральские пельмени. (16+).
14:40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
21:00 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
22:55 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ». (6+).
0:45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». (16+).
3:05 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

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

Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». (16+).

9:30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
(12+).

11:15, 12:20, 
13:30, 13:55, 
15:00, 16:00, 
17:05, 18:00, 
18:35, 19:40

Т/с «СПЕЦИАЛИСТ». (16+).

20:40, 21:25, 
22:20

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 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Монсики». (0+).
8:05 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10:45 «Семья на ура!» (0+).
11:15 М/с «Турбозавры». (0+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16:35 М/с «Соня и Лёня». (6+).
17:15 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Музыкальный патруль. Сказоч-

ные песни». (0+).
22:15 М/ф «Гудзонианс. Магическая сила!» 

(6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:45 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:10 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Дедушка и внучек». (0+).
23:25 М/ф «Мешок яблок». (0+).
23:45 М/ф «Лиса и волк». (0+).
23:55 М/ф «Олень и волк». (0+).
0:10 М/с «Таинственные золотые горо-

да». (6+).
1:20 М/с «44 котёнка». (0+).
2:35 М/с «Клуб Винкс». (6+).
4:30 М/с «Барбоскины». (0+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
14:00, 
16:55, 18:20, 
20:20, 
23:20

Новости. (0+).

7:00 Баскетбол. «Астана» (Казахс-
тан) - УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. (0+).

9:00, 17:20 «Ты в бане!» (12+).
9:30, 17:50 «Футбол на все времена». (12+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 20:25, 
23:25, 3:00

Все на Матч!

14:05 Специальный репортаж. (12+).
14:25 Смешанные единоборства. Дж. 

Каннонир - Ш. Стрикланд. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

17:00 Лица страны. (12+).
18:25 Баскетбол. «Динамо» (Курск) 

- МБА (Москва). PARI Кубок 
России. Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Сыктывкара.

20:55 «Что по спорту? Кемерово». (12+).
21:25 Баскетбол. УГМК (Екатерин-

бург) - «НИКА» (Сыктывкар). 
PARI Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Сыктывкара.

0:00 Смешанные единоборства. А. 
Сулейманов - И. Омаров. АСА. 
Прямая трансляция из Москвы.

3:50 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при-2022. Итоги 
сезона. (0+).

5:00 Волейбол. «Тулица» (Тульская 
область) - «Динамо» (Красно-
дар). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:10, 2:50 «Петровка, 38». (16+).
8:25, 11:50 Х/ф «КОММУНАЛКА». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:35, 15:05 Х/ф «ШРАМ». (12+).
14:50 Город новостей.
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Осто-

рожно: фанаты!» (12+).
18:10 Х/ф «ОВРАГ». (12+).
20:00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ». (12+).
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23:00 «Хорошие песни». (12+).
0:25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». (12+).
3:05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ». (16+).
4:35 Д/ф «Документальный фильм». 

(12+).
5:15 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 9:00 «Документальный проект». 

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

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

«Новости». (16+).

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

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

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

14:00, 4:35 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 

(16+).
22:10 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН». (16+).
0:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУ-

ДЕ». (18+).
3:15 Х/ф «ФОБОС». (16+).

Пятница, 23 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+).
11:05 Премьера. «Поехали!» (12+).
12:15 Д/с Премьера. «Бог войны. 

Укротители огня». (12+).
12:55 «Видели видео?» (0+).
15:20 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. (0+).
16:30 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Танцы. (0+).

18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 Премьера. «Снова вместе. Ледни-

ковый период». (0+).
21:00 «Время».
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+).
23:50 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Пары. Произвольная програм-
ма. (0+).

1:05 Х/ф «ЭВИТА». (12+).
3:35 «Моя родословная». (12+).
4:15 «Наедине со всеми». (16+).

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

11:30 Большие перемены.
12:35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «НАРОДНЫЙ АРТИСТ». (12+).
0:50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-

ДОННА». (12+).
4:10 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО 

ЛЕСА». (12+).
5:52 Перерыв в вещании.

НТВ
5:05 Д/с «Спето в СССР». (12+).
5:50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД». (16+).
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 Х/ф «АФОНЯ». (0+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 ЧП. Расследование. (16+).
17:00 «Следствие вели...» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20:10 «Секрет на миллион». (16+).
22:15 «35 лет на льду». Ледовое шоу 

Евгения Плющенко. (6+).
0:20 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
1:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
2:20 «Дачный ответ». (0+).
3:10 Т/с «МЕЧ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». (16+).
13:45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ». (12+).
15:45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА». (16+).
17:45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТ-

ВУ». (16+).
19:45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+).
22:00 Наследники и самозванцы. 

(16+).
23:30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+).
1:30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». (16+).
3:15, 4:00, 
4:45, 5:30

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ». (6+).
7:00, 8:15 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА». (6+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

8:35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (12+).
10:00, 4:15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (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+).
16:30, 18:30 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
19:05 Х/ф «22 МИНУТЫ». (16+).
20:50 «Легендарные матчи». (12+).
23:50 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).
2:55 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

(12+).
5:40 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).
9:00 «Модные игры». (16+).
9:30 «Звездная кухня». (16+).
10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 
14:00

«Однажды в России». (16+).

14:40, 16:15 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+).

17:50, 19:30 «Новая битва экстрасенсов». (16+).
21:00 «Новые танцы». (16+).
23:00 «Женский стендап». (18+).
0:00 «Такое кино!» (16+).
0:35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 

(16+).
2:20, 3:05 «Импровизация». (16+).
3:55, 4:40 «Comedy Баттл». (16+).
5:30, 6:10 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Мультфильм».
7:40 Х/ф «ПОВОД».
9:50 Д/с «Передвижники».
10:20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
12:30 «Эрмитаж».
13:00, 
0:45

Д/ф «Животные защищаются! 
Костюм имеет значение».

13:50 Д/ф «Космический рейс. Навстре-
чу Солнцу».

14:30 «Рассказы из русской истории».
16:15 Д/с «Репортажи из будущего».
17:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
18:25 Юбилейный концерт к 85-летию 

Эдуарда Артемьева.
20:45 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
22:00 «Агора».
23:00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА».
1:35 Д/с «Искатели».
2:20 М/ф «Мультфильмы».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).
7:15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». (16+).
11:10, 
1:55

Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).

19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
4:55 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, 19:00 Мировые новости. (16+).
12:30 «Наше здоровье». (16+).
12:45 М/ф «Волшебное королевство 

Щелкунчика». (0+).
14:45 «Всё, кроме обычного». (16+).
16:00 «Вне зоны». (16+).
16:15 «Енисейский меридиан». (6+).
17:00 «Русское Рождество». Концерт. 

(12+).
18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:30 Страшно. Интересно. (12+).
21:00, 3:30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
23:50 «Закон и порядок». (16+).
0:05 Т/с «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО». (12+).

СТС
6:00 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+).
10:20 М/ф Премьера! «Два хвоста». (6+).
11:45 М/ф «Миньоны». (6+).
13:35 М/ф «Гадкий я». (6+).
15:25 М/ф «Гадкий я-2». (6+).
17:25 М/ф «Гадкий я-3». (6+).
19:10 М/ф Премьера! «Финник». (6+).
21:00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2». (6+).
22:40 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «АССАСИН. БИТ-

ВА МИРОВ». (16+).
1:15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПОСЛЕДСТВИЯ». (16+).
3:40 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

КА-2». (16+).
6:05, 6:45, 
7:25, 8:15

Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).

9:00 «Светская хроника». (16+).
10:10 Они потрясли мир. (12+).
10:55, 11:55, 
12:55, 13:55, 
14:55, 15:55, 
16:55, 17:55, 
1:05, 1:55, 
2:40, 3:25, 
4:10

Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).

18:55, 19:30, 
20:20, 21:15, 
22:05, 22:55

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Черепашки». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:20 М/с «Три кота». (0+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:30 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
13:25 М/с «Морики Дорики». (0+).
13:55 М/с «Команда Флоры». (0+).
15:00 «За секунду до счастья!» (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
17:00 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Двенадцать месяцев». (0+).
18:00 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные при-

ключения». (0+).
19:10 М/ф «Белка и Стрелка: Карибская 

тайна». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Котёнок с улицы Лизюкова». (0+).
22:55 М/ф «Замок лгунов». (0+).
23:10 М/ф «В некотором царстве...» (0+).
23:40 М/с «Лунтик». (0+).
1:35 «Что в тарелке?» (0+).
1:50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
2:50 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
4:30 М/с «Барбоскины». (0+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
14:00, 
20:00, 1:55

Новости. (0+).

7:00 Баскетбол. МБА (Москва) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. (0+).

9:00 «Вид сверху». (12+).
9:30 «Футбол на все времена». (12+).
10:00 «Есть тема!» (16+).
11:05, 15:35, 
18:05, 
20:05, 
22:50, 4:30

Все на Матч!

14:05 М/с «Команда МАТЧ». (0+).
14:20 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Суперспринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Рязани.

15:55 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Суперспринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Рязани.

17:10 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Суперспринт. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Рязани.

18:25 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Суперспринт. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Рязани.

19:20 Матч! Парад. (16+).
20:55 Волейбол. «Локомотив» (Новоси-

бирск) - «Факел» (Новый Уренгой). 
БЕТСИТИ Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Нового Уренгоя.

23:55 Мини-футбол. КПРФ (Москва) 
- «Сибиряк» (Новосибирск). 
Чемпионат России. PARI-Супер-
лига. Прямая трансляция.

2:00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок. B1BOX. 
Прямая трансляция из Москвы.

5:00 Волейбол. «Зенит-Казань» - «Бе-
логорье» (Белгород). БЕТСИТИ 
Кубок России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Трансляция 
из Нового. Уренгоя. (0+).

ТВ ЦЕНТР
5:50 Х/ф «ОВРАГ». (12+).
7:25 «Православная энциклопедия». 

(6+).
7:50 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).
9:40 Х/ф «ВА-БАНК-2». (12+).
11:30, 14:30, 
23:20

События.

11:45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+).
13:35, 14:45 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». 

(12+).
17:35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-

БОВНИКОВ». (12+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:05 Право знать! (16+).
23:30 Д/ф «Тайная комната Меган и 

Гарри». (16+).
0:10 Д/с «Дикие деньги». (16+).
0:55 Специальный репортаж. (16+).
1:20 «Хватит слухов!» (16+).
1:45 Д/ф «Пьяная слава». (16+).
2:25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем». 

(16+).
3:10 Д/ф «Месть брошенных жён». 

(16+).
3:50 Д/ф «Молодые вдовы». (16+).
4:30 Д/ф «Актёрские драмы. Осто-

рожно: фанаты!» (12+).
5:10 Д/с «Обложка». (16+).
5:35 «Петровка, 38». (16+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:00 «О вкусной и здоровой пище». (16+).
8:30, 12:30, 
16:30

«Новости». (16+).

9:00 «Минтранс». (16+).
10:00 Самая полезная программа. (16+).
11:00, 13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
14:30 «СОВБЕЗ». (16+).
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
18:00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ». (16+).
20:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». (16+).
21:50 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2: ПО-

ВТОРНЫЙ УДАР». (16+).
23:45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». (16+).
1:45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4: ЛЕГЕН-

ДА НАЧИНАЕТСЯ». (16+).
3:15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5: КРОВ-

НОЕ РОДСТВО». (16+).
4:50 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 24 декабря
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Воскресенье, 25 декабря

ПЕРВЫЙ
5:00, 6:10 Х/ф «ЕГЕРЬ». (12+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:40 «Часовой». (12+).
8:10 «Здоровье». (16+).
9:20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. (12+).
9:40 «Непутевые заметки» с Дмитри-

ем Крыловым. (12+).
10:10 Премьера. «Жизнь своих». (12+).
11:05 Премьера. «Повара на колесах». 

(12+).
12:10 «Видели видео?» (0+).
14:30 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. (0+).

16:05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ». (0+).

18:50 Премьера. Церемония вруче-
ния народной премии «Золотой 
граммофон». (16+).

21:00 «Время».
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр. (16+).
23:50 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Показательные выступления. 
(0+).

1:20 Д/с «Романовы». (12+).
2:20 «Моя родословная». (12+).
3:10 «Наедине со всеми». (16+).

РОССИЯ 1
6:15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ 

ГОД». (12+).
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 «И В СЧАСТЬЕ, И В БЕДЕ». 

(12+).
17:00 Песни от всей души. (12+).
19:00 Вести недели.
21:00 Д/ф «Красный проект». К 

100-летию СССР. (12+).
23:00 Москва. Кремль. Путин.
23:35 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).
2:25 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
3:26 Перерыв в вещании.

НТВ
5:15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
6:45 «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+).
23:30 Х/ф «ЯРОСТЬ». (16+).
3:30 «Главный бой». Прямая трансля-

ция. (16+).

ТВ-3
6:00, 1:40 Дом исполнения желаний. (16+).
6:05 Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель. (16+).
6:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:20 Новый день. (12+).
9:00, 9:30, 
10:00, 
10:30, 11:15

Гадалка. (16+).

11:45 Х/ф «СЫН МАСКИ». (12+).
13:30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». (6+).
15:15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+).
17:30 Х/ф «МОЙ ШПИОН». (16+).
19:45 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ». (16+).
22:00 Наследники и самозванцы. 

(16+).
23:30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». (18+).
1:45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

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

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». (12+).
7:10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (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+).
12:15 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
13:00 «Специальный репортаж». (16+).
13:35 Д/с «Москва - фронту». (16+).
14:00, 
3:05

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА». (16+).

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19:40 Д/с «Холодная война. Битва эконо-

мик». (16+).
22:50 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+).
1:05 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин 

против Шелленберга». (12+).
1:50 Д/ф «Война и мир театра Российской 

Армии». (16+).

ТНТ
7:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

(12+).
9:00 «Перезагрузка». (16+).
9:35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+).
11:15, 11:50, 
12:20, 12:50

Т/с «ЖУКИ». (16+).

13:20 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
15:35 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
18:15 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». (12+).
21:00, 22:00 «Концерты». (16+).
23:00 «Прожарка». (18+).
0:00 «Новые танцы». (16+).
1:55, 2:40 «Импровизация». (16+).
3:30, 4:15 «Comedy Баттл». (16+).
5:00, 5:50 «Открытый микрофон». (16+).
6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Мультфильмы».
8:30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
9:55 Тайны старого чердака.
10:25 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
11:45 Д/ф «Музей Мирового океана. 

Власть Воды».
12:30 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13:00 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
13:45 Д/ф «Космический рейс. Притя-

жение Юпитера».
14:25, 0:55 Х/ф «Я - АЛЬБЕРТО СОРДИ».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 Д/с «Первые в мире».
17:25 «Пешком...»
17:55 Д/ф «История в шифрах».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
22:20 Шедевры мирового музыкально-

го театра.
2:45 М/ф «Русские напевы».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 6:25 «6 кадров». (16+).
6:35 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+).
10:30 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО». (16+).
14:35 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». (16+).
18:45 Пять ужинов. (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». (16+).
1:45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
4:45 Д/с «Нотариус». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 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 «Волшебное королевство 

Щелкунчика». (0+).
10:35, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

10:40 «Край без окраин». (12+).
10:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

11:00, 14:00, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

11:35 Мировые новости. (16+).
12:15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». (16+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО». 
(12+).

19:00 «Русское Рождество». Концерт. 
(12+).

21:00, 3:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». (12+).

0:05 Концерт Николая Носкова 
«Живой». (12+).

1:45 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ». (16+).

СТС
6:00 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+).
10:05 М/ф «Финник». (6+).
12:00 М/с Премьера! «Финник». (6+).
13:05 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ». (6+).
15:00 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
16:55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

(0+).
18:55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». 

(0+).
21:00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-

ДАНИЕ». (0+).
23:00 Премьера! Маска. Танцы. (16+).
1:00 Премьера! Маска. Танцы. За 

кадром. (16+).
2:45 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:45, 
6:25, 7:05

Т/с «ОДЕССИТ». (16+).

7:55, 8:45, 
9:40, 10:35, 
11:30, 12:25, 
13:20, 14:15, 
15:15, 16:10, 
17:05, 18:00

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4». (16+).

18:55, 19:30, 
20:20, 21:10, 
21:55, 22:40, 
23:30, 0:15, 
1:00, 1:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

2:05, 2:45, 
3:30, 4:05, 
4:45

Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 
(16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:20 М/с «ДиноСити». (0+).
11:00 «Вкусняшки шоу». (0+).
11:15 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
13:00 «Студия красоты». (0+).
13:20 М/с «Три кота». (0+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
17:00 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Умка». (0+).
17:10 М/ф «Умка ищет друга». (0+).
17:20 М/ф «Щелкунчик». (0+).
17:45 М/ф «Новогодняя сказка». (0+).
18:00, 
4:30

М/с «Барбоскины». (0+).

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:45 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Дикие лебеди». (0+).
23:40 М/с «Лунтик». (0+).
1:35 «Что в тарелке?» (0+).
1:50 М/с «Озорные эльфы». (0+).
2:50 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
14:00, 
20:00, 1:55, 
6:55

Новости. (0+).

7:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12». (12+).

9:00 «Что по спорту? Кемерово». (12+).
9:30, 9:30 «Территория спорта». (12+).
10:00 Смешанные единоборства. А. 

Сулейманов - И. Омаров. АСА. 
Трансляция из Москвы. (16+).

11:05, 20:05, 
22:50, 2:00, 
4:00

Все на Матч!

14:05 М/с «Команда МАТЧ». (0+).
14:20 М/ф «Матч-реванш». (0+).
14:40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Рязани.

15:55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16:50 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Рязани.

17:55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция из 
Нового Уренгоя.

20:55 Баскетбол. PARI Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция из 
Сыктывкара.

23:55 «Здесь был Тимур». (12+).
2:30 Бильярд. «BetBoom Лига Чем-

пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

5:00 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Трансляция из Нового 
Уренгоя. (0+).

7:00 Д/ф «С мячом в Британию». (6+).
9:00 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+).

ТВ ЦЕНТР
5:50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ». (12+).
7:25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+).
9:10 «Здоровый смысл». (16+).
9:45 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь!» Юмористический 
концерт. (12+).

10:45, 11:45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». (12+).
11:30, 0:40 События.
13:55 «Москва резиновая». (16+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «Смех в любую погоду». Юмори-

стический концерт. (12+).
16:05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ». (16+).
17:50 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА». (12+).
21:25 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ». (12+).
0:55 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).
2:30 Х/ф «ВА-БАНК-2». (12+).
4:00 «Петровка, 38». (16+).
4:10 Юмористический концерт. (12+).
5:00 «Закон и порядок». (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Тайны Чапман». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30 «Новости». (16+).
9:00 «Самая народная программа». (16+).
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10:30 «Наука и техника». (16+).
11:30 «Неизвестная история». (16+).
13:00 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». (16+).
21:00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 Концерт группы «Алиса». (16+).
1:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
4:15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
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Госавтоинспекция Железногорска 
подвела итоги одиннадцати ме-
сяцев текущего года. Об уровне 

аварийности, основных причинах 
ДТП и о многом другом мы побесе-

довали с начальником ОГИБДД  МУ 
МВД России по ЗАТО  г. Железно-

горск Дмитрием Калининым. 

– Дмитрий Олегович, охарактеризуйте 
состояние безопасности дорожного 

движения в городе в 2022 году.

– Состояние стабильное. В прошлом 
пандемийном году произошло значи-
тельное снижение аварийности, в этом 
сохранился уровень прошлого. За 11 ме-
сяцев 2022 года в ЗАТО Железногорск за-
регистрировано 896 ДТП, в прошлом году 
– 1095. Получается, что аварий стало на 
17,5 % меньше. В этом году зарегистриро-
вано 58 ДТП, в которых пострадали люди, 
в прошлом  таких ДТП было 56. Перейдет 
ли ДТП в разряд «отчетных», то есть  тех, 
в которых пострадали или погибли люди, 
зависит во многом от того, используют-
ся ли средства пассивной безопасности. 
Если человек пристегнут ремнем, то, как 
правило, в ДТП страдает только «желе-
зо». Чаще всего виновниками ДТП с по-
страдавшими были мужчины-водители 
– 21 случай против 13, где автомобилями 
управляли женщины. Наибольшее коли-
чество ДТП с пострадавшими совершили 
граждане, чей стаж управления свыше 30 
лет. Чем больше водительский стаж, тем 
человек больше в себе уверен. У таких 
водителей притупляется чувство страха, 
они более склонны к рискованным ма-
неврам на дороге, которые не всегда за-
канчиваются удачно. Имеет значение и 
возраст водителей. Людям старше 60 лет 
тяжело ориентироваться в сложной ситу-
ации, у них хуже реакция, слабее зрение. 
Но дорога не прощает ошибок. В Желез-
ногорске процент пожилых водителей 
особенно высок, что связано с общим 
уровнем старения населения города.

–  Многие водители считают, что 
большинство аварий происходит 

из-за ненадлежащего содержания 
дорог: вовремя не подсыпают, 

не убирают снег...

– Основная причина всех ДТП – не-
соблюдение скоростного режима. Если 
бы водители ездили по городу с уста-
новленной скоростью 40-60 киломе-
тров в час, то они всегда бы успевали 
остановиться. И происшествия если 
бы какие-то и возникали, то были бы 
минимальными и без последствий. Вы 
видели, как водители порой подъез-
жают к перекресткам? Они начинают 
тормозить в последний момент. Летом 
это удается, зимой – не всегда. И сразу 
начинается перекладывание ответст-
венности за свои действия на других: 
«Здесь не подсыпано, скользко». 

К сожалению,  существует заблужде-
ние по поводу нештрафуемого лимита 
превышения  разрешенной скорости  в  20 
км/ч. Люди считают, можно делать то, за 
что не наказывают. И вместо положенных 
60 километров в час едут 80. Это в корне 
неверно! Если происходит ДТП и прово-
дятся автотехнические экспертизы, кото-
рые показывают, что превышение скоро-
сти составляет 5-10 километров в час, то 
это уже будет считаться нарушением. 

Каждое четвертое ДТП –  нарушение 
правил движения ТС задним ходом. Такие 
происшествия случаются во дворах, пар-
ковках, прилегающих территориях мага-
зинов. Человек садится за руль и, не гля-

дя, начинает движение задним ходом. И 
тут во двор заезжает другой автомобиль 
– да, у него преимущество перед тем, кто 
только начинает движение, но у него не 
хватает мозгов остановиться, и проис-
ходит ДТП. Он прав, но его автомобиль 
придется ремонтировать. К сожалению, в 
автошколах будущего водителя учат лишь 
управлять транспортным средством, но 
не учат думать, предвидеть ситуацию 
на дороге. Даже когда ты едешь по пра-
вилам, может случиться все что угодно 
–  внезапно выскочит на проезжую часть 
человек, резко повернет автомобиль без 
включенного сигнала поворота и прочее. 

–  Сколько детей пострадало на 
дорогах, и как ведется профилактика 

детского травматизма?

–  В текущем году зарегистрировано 
11 ДТП с участием детей. Из них семь 
случаев –  это наезды на пешеходов, два 
– на велосипедистов при выезде из дво-
ров, и одно столкновение. При этом в 
пяти ДТП пострадали  дети-пешеходы. 

В прошлом году было 13 ДТП с детьми. 
Из них наездов на пешеходов – восемь, 
на велосипедистов – три, столкновений 
– два. Очень хороший показатель за два 
года – нет пострадавших детей-пасса-
жиров. И это главный результат пропа-
ганды использования детских удержи-
вающих устройств и жестких штрафов 
за несоблюдение этого правила.

Профилактика детской безопасно-
сти многогранна. Эту работу постоянно 
ведут и сотрудники ГИБДД, и учителя.  
Профилактические беседы проводят и 
с родителями, ведь зачастую наруша-
ют правила дорожного движения  не 
их дети, а они сами. Не редкость, когда 
ребенок-велосипедист у пешеходного 
перехода переходит проезжую часть, а 
взрослый пересекает зебру на велоси-
педе. Большое значение для снижения 
травматизма на дорогах имеет  исполь-
зование на одежде световозвращающих 
элементов, которые помогают водителю 
увидеть пешехода в темное время суток. 

– Давайте поговорим об освещении 
улиц города. Водители не видят 

пешеходов, которые  выходят на зебру, 
потому что уличные фонари тусклые, 

они освещают сами себя. 
Газета уже несколько лет поднимает эту 

проблему. На ваш взгляд, освещения в 
Железногорске достаточно?

–  Нет, не достаточно, потому что 18 на-
ездов на пешеходов случились в темное 
время суток. Вопрос об освещении улиц 
обсуждался на недавней комиссии по 
безопасности дорожного движения. При-
нято решение, что совместно с предста-
вителями администрации мы определим, 
где в первую очередь нужно увеличить 
уровень освещения.  Прежде всего это 
пешеходные переходы в центре города, 
ведь там произошло 93 % всех ДТП с по-
страдавшими пешеходами. Пешеходный 
переход должен быть выделен более яр-
ким светом, чтобы пешеход не выглядел 
тенью в свете автомобильных фар.

–  На комиссии по безопасности дорож-
ного движения рассматривался вопрос 

об автобусной  остановке  напротив 
магазина «Аквариум». 

Все-таки собираются  эту остановку 
ликвидировать?

–  Нет, она останется. Обсуждался 
уже готовый проект, по которому по-
среди проезжей части улицы Ленина 

напротив магазина «Аквариум» появит-
ся длинный островок безопасности с 
пешеходным переходом на нем. Чтобы 
перейти дорогу со стороны ВНИПИЭТ,  
нужно будет дойти по зебре до этого 
островка безопасности. Далее  просле-
довать  по всей  его длине до отрезка 
пешеходного перехода на другой поло-
вине проезжей части. Будет ли реализо-
ван это проект, пока непонятно.

–  Улучшилась ли дорожная ситуация 
после того как на перекрестке 

в районе магазина «Маяк» построили 
направляющие островки 
для канализации потока?

–  На этом участке за весь прошлый год 
зарегистрировано четыре разнотипных 
ДТП. Большой необходимости в направ-
ляющих островках не было, но владелец 
дорог так решил. ГОСТам эти сооружения 
не противоречат.  Другое дело, как там 
будут чистить дорогу. Поскольку опыт экс-
плуатации данной территории в зимний 
период еще не отработан КБУ, то будут 
смотреть, сможет ли там проходить грей-
дер или придется убирать снег вручную.

Я считаю очень удачным  решением раз-
вязку у стоматологии. Перекресток улиц 
Андреева-Кирова-Восточной раньше был  
сложным для проезда, а сейчас движение 
там идет практически идеально.

Предполагается создать шлюз, на-
правляющий потоки движения тран-
спорта на перекрестке улиц Транзитной 
и Красноярской. Предлагали также за-
претить поворот с Саянской на Восточ-
ную, но от этого решения отказались. 
Скорее всего, будем пытаться там огра-
ничивать скорость с помощью лежащих 
полицейских.

–  В районе  кинотеатра «Космос» 
скоро появится камера видеофиксации.  

Где еще установят такие?

–  Комплекс  видеофиксации с функци-
оналом «проезд на запрещающий знак 
светофора», «нарушение стоп-линии» 
устанавливается на все четыре направ-
ления перекрестка улиц Ленина и Анд-
реева. Это проект Минтранса, контракт 
реализует КРУДОР. Пока такой комплекс 
появится только на одном перекрестке. 
Системы автофиксации нарушений ПДД 
исключают субъективный фактор при 
оценке нарушений и исключают кон-
фликтные ситуации между участниками 
дорожного движения – прежде всего 
между сотрудниками ГИБДД и водите-
лями. Я полностью согласен с таким ре-

шением. Вы должны были обратить вни-
мание, что сейчас на дорогах города нет 
сотрудников ГИБДД с ручными радара-
ми для замера скорости транспортного 
средства, в ручном режиме измеряют 
только уровень тонировки. 

– Как повлияло ужесточение 
законодательства в отношении  

нетрезвых водителей на количество 
пьяных за рулем? 

– Практически никак. В среднем в 
год мы задерживаем 350 человек, ко-
торые идут по «административке» за 
управление ТС в нетрезвом виде. Еще в 
отношении 50 водителей за повторное 
нарушение  возбуждаются уголовные 
дела. То есть примерно 400 человек в 
год. В  массиве всех ДТП примерно 40-43 
совершают пьяные водители. Есть лица, 
уже неоднократно привлекавшиеся за 
вождение в нетрезвом виде, они попали 
в места заключения. Я считаю, что санк-
ций за пьяное вождение недостаточно. К 
большому сожалению, население сочув-
ствует правонарушителям. Создают чаты 
в мессенджерах, сообщают, где находят-
ся сотрудники ДПС. То есть люди помо-
гают пьяным ездить беспрепятственно. 
Кроме того, на ситуацию с нетрезвыми 
водителями влияет сокращение штата 
ГИБДД. Еще несколько лет назад в на-
шем подразделении работало 150 чело-
век. Сегодня – 53  (вместе с РЭО). Но пья-
ных водителей приборы не остановят.

–  Впереди школьные зимние 
каникулы. Какие рекомендации вы 

можете дать участникам дорожного 
движения?

–  Во-первых, обязательно исполь-
зовать средства пассивной безопасно-
сти –  пристегивайтесь сами,  детей – в 
кресла. Водителям нужно быть очень 
внимательными при проезде дворов, 
потому что из подъезда внезапно могут 
выбежать дети. Во-вторых, родителям 
нужно обязательно приобретать де-
тям одежду, обувь, школьные ранцы со 
светоотражающими элементами. Это 
реально помогает. Проверено и доказа-
но. Детям еще раз надо объяснить, что  
пешеходные переходы –  это небезопас-
ное место. Нужно убедиться, что маши-
на останавливается, и только потом пе-
реходить дорогу. 

И всегда нужно помнить, что правила 
дорожного движения написаны кровью.

Записала Марина СИНЮТИНА

Дмитрий Калинин:

«Правила дорожного «Правила дорожного 
движения написаны кровью»движения написаны кровью»
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В Железногорске прошли вторые 
краеведческие чтения, посвящен-
ные памяти известного писателя, 

краеведа, заслуженного педагога 
России и края Виктора Алексан-

дровича Аференко. В этом году 
проект стал масштабнее – три дня 
работы были посвящены истории 

края и поиску ответа на вопрос, как 
сделать краеведение интересным.

АЗБУКА КРАСНОЯРЬЯ

В конференц-зале Центральной би-
блиотеки 8 декабря прошло открытие 
арт-инсталляции «Снежная деревня». 
Учащиеся Детской художественной 
школы создали здесь праздничную, 
сказочную, почти новогоднюю атмос-
феру. Снежные сугробы, белые елочки 
из бумаги и картона, красивые старин-
ные окна со ставнями в стиле сибир-
ской деревни – так необычно в этом 
году стартовали «Аференковские чте-
ния». Каждый элемент инсталляции 
продуман и не случаен. Юные худож-
ники ознакомились с книгой Виктора 
Александровича Аференко «Краснояр-
ская старина от А до Я» и решили вос-
создать облик старинных деревенских 
окон с наличниками. 

– Мы прочитали необычную книгу, 
в ней очень много понятий и разъясне-
ний, – рассказывает Полина Закалина, 
учащаяся Детской художественной 
школы. – Честно признаюсь, читают-
ся такие книги непросто, но нам было 
очень интересно. Мы обратили вни-
мание на слово «наличники», изучили 
историю, значение таких украшений 
и решили создать инсталляцию. И так 
дружно мы не работали давно – при-
ходили на занятия пораньше, задер-
живались после уроков, придумывали, 
как все расположить. В старину каждый 
дом на деревне красовался, как карти-
на на выставке – со ставнями и резными 
деревянными наличниками. Мы свою 
инсталляцию сделали из картона, но 
постарались соблюсти все правила. 
Изображения на наличниках в Сибири 
были традиционными – солнце, колосья 
пшеницы, птицы. Они считались обе-
регами от злых духов. Вообще, это ин-
тересно и полезно исследовать и знать, 
потому что это наша история.  

Сразу после открытия инсталляции 
все желающие (а они прибывали и при-
бывали), могли внимательно все рассмо-
треть, потрогать руками все «древние» 
наличники и, конечно, сфотографиро-
ваться. Это ведь прекрасная фотозона, 
которая будет украшать конференц-зал 
библиотеки до конца января.

Вторые краеведческие «Аференков-
ские чтения» проходят в рамках гран-
товой программы Красноярского края 
«Партнерство». Автор проекта, замести-
тель директора библиотеки им. Горького 
и руководитель КРОО «Культурный КОД» 
Юлия Столетова говорит, что в этом году 
практически вся деятельность библиоте-
ки и общественной организации «Куль-
турный КОД» посвящена краеведению. И 
это, как оказалось, актуально и востребо-
вано. Организаторы ищут новые форма-
ты работы с молодежью, чтобы заинтере-
совать новое поколение историей малой 
родины. Для этого, кстати, организовали 
выставку ретрофотографий в холле би-
блиотеки на втором этаже. Здесь можно в 
прямом смысле слова застрять во време-
ни: каждое фото – квест, эмоции, факты.

 ⬛  – Краеведческие чтения посвя-
щены памяти Виктора Алексан-
дровича Аференко – в Железно-
горске дополнительно представ-
лять этого человека, конечно, не 
надо. Он родился в Сухобузимо, 
жил и творил в Железногорске. 
Виктор Александрович увлекся 
краеведением будучи подрост-
ком, – рассказывает Юлия Сто-
летова, заместитель директора 
библиотеки им. Горького, руково-
дитель КРОО «Культурный КОД». 
– Нам хочется, чтобы современ-
ная молодежь прониклась этой 
идеей и открывала в истории 
родного города и региона что-то 
важное и обязательно значи-

мое. История большой 
страны начинается с 
маленьких историй 
городов, деревень и 
людей, которые там 
живут. Этому и посвяще-
ны краеведческие чтения. 
Нам важно, чтобы звучали 
локальные истории о терри-
ториях и людях. 

ЧТОБЫ ЗНАЛИ И ПОМНИЛИ 

В день памяти Виктора Александ-
ровича Аференко, 9 декабря, в Цент-
ральной городской библиотеке прошел 
второй день краеведческих чтений. 
Взрослые и дети выступали со свои-
ми историями на конференции. Темы 
были очень разные: «Герои нашего 
времени», «История пионерской орга-
низации Красноярска-26», «Гордость 
семьи», «Мой прадед Ежов Алексей 
Васильевич», «Моя фамилия – моя гор-
дость», «По следам “Белого движения”», 
«Страницы истории НПО ПМ в локаль-
ной истории одного инженера-про-
граммиста», «От казачьих форпостов до 
Атомграда», «Красноярская воздушная 
трасса: незабытая история» и другие. 

– Мой доклад об экспедиции, в кото-
рой погиб наш земляк Александр Кошур-
ников, – рассказывает Захар Банников, 
участник конференции «Аференковские 
чтения – 2022», автор доклада «”Сере-
бряные рельсы” – о подвиге сибирских 
изыскателей железнодорожных путей». 
– Эта история связана с моей семьей. Моя 
бабушка была знакома с Кошурниковым, 
росла с ним, можно сказать. И очень мно-
го мне о нем рассказывала. Когда я узнал, 
что проходят «Аференковские чтения», 
я решил выступить. Даже специально в 
городской библиотеке взял книгу «Сере-
бряные рельсы». Мы знаем очень много о 
годах войны, но не знаем героев, которые 
совершали подвиги в тылу. И я считаю, 
что таких героев люди должны знать.

– Я на чтения приезжаю второй раз, 
– рассказывает Вера Пригода, библио-
текарь поселенческой библиотеки Су-
хобузимского района. – У нас малень-
кая сельская библиотека, читателей не 
очень много – 370 человек. Но мы де-
лаем свой мини-музей. А все началось 
с книги Виктора Александровича Афе-
ренко «Вековые корни». Краеведческие 
чтения – отличный проект, здесь инте-
ресно и познавательно. В следующем 
году мы привезем своих ребят, потому 
что у нас много молодежи занимается 

историей. Это надо сохранять, переда-
вать из поколения в поколение. 

КРАЕВЕДЕНИЕ – ЭТО ИНТЕРЕСНО

Заключительные мероприятия вто-
рых «Аференковских чтений» прошли 
10 декабря в библиотеке им. В. Шишко-
ва. Участники круглого стола обсужда-
ли методики работы с краеведческими 
ресурсами, делились опытом и искали 
способы сделать краеведение интерес-
ным для молодежи и подростков.

 ⬛  – Знать историю своей малой 
родины – это основа основ, на 
мой взгляд, – подводит итоги 
Юлия Столетова. – Сложно рас-
суждать о том, какими должны 
быть форматы взаимодействия с 
молодежью, не зная запроса са-
мих молодых людей. Но есть еще 
один нюанс – этот запрос им надо 
помочь сформулировать, должна 
появиться потребность узнать 
что-то новое о своем городе, 
регионе, о людях, которые живут 
рядом с тобой или внесли вклад в 
развитие территории, где ты жи-
вешь. И вот здесь мы, взрослые, 
должны формировать им смыслы 
и цели. Конечно, форматы работы 
в этом направлении должны 
быть необычными и обязательно 
интерактивными.  Отлично рабо-
тают квизы, квесты, викторины, 
спектакли-погружения, когда 
ребята сами изучают историю и 
что-то создают. Мы будем продол-
жать традицию Аференковских 
чтений в Железногорске – хочет-
ся расширять их географию. А 
еще мы планируем в следующем 
году переиздать часть произве-
дений Виктора Александровича 
Аференко. 

Кира КЕДРОВА

Маленькие историиМаленькие истории
большой страныбольшой страны

В Аференковских чтениях-2022 приняли участие более 400 человек из Железногорска, 
Подгорного, Сухобузимо и Назарово.
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Дорога ложка к обеду
В Железногорске вот уже полгода 

работает пункт бесплатной выдачи 
вещей и обуви «Помощь вовремя». 

Это большой проект, предназначен-
ный для поддержки многодетных и 

малообеспеченных семей из п. Пер-
вомайского и ЗАТО Железногорск.

Семьям с низкими доходами часто 
бывает трудно купить необходи-
мые вещи. Особенно это касается 

верхней одежды, чаще всего детской – 
ведь дети так быстро из нее вырастают, 
что каждый сезон нужна новая. Поэто-
му пункт «Помощь вовремя» адресно 
помогает семьям вещами, продуктовы-
ми наборами, обувью и другими пред-
метами первой необходимости. 

Нередко в «Помощь вовремя» обраща-
ются семьи, которым нужна бытовая тех-
ника, чаще крупная – стиральная машина 
или холодильник. И по возможности ор-
ганизация помогает – ищет благотвори-
телей, готовых передать бывшую в упо-
треблении технику в хорошем состоянии. 

Сотрудники организации всегда зна-
комятся с историей семьи, чтобы понять, 
какая помощь ей нужна для выхода из 
кризисной ситуации. Иногда необходи-
ма разовая помощь в виде продуктово-
го набора. В некоторых случаях помощь 
должна быть комплексной: вещевая, 
продуктовая, консультация юриста.

 ⬛ – Главный принцип нашей 
работы – мы должны видеть, что 
семья заинтересована в измене-
ниях, и сама делает шаги на-
встречу лучшей жизни, – говорит 
директор АНО «Билет в жизнь» 
Евгения Сукмановская. 

Пункт «Помощь вовремя» открыт в 
апреле 2022 года. В настоящее время по-
мощь получили уже более 80 семей, и это 
не только семьи поселка Первомайского. В 
пункте готовы помочь семьям малообеспе-
ченным, многодетным, воспитывающим 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Для получения вещей необхо-
димо будет заполнить заявление. Сделать 
это можно в пункте «Помощь вовремя» по 
адресу Поселковая, 32, предварительно 
записавшись по т. 8-983-283-13-31.

А в конце года организация запустила 
традиционную благотворительную ак-
цию «Подари детям путешествие в Новый 
год». Прогулку по снежным новогодним 
городкам г. Красноярска совершат 108 

мальчишек и девчонок. В подопечных се-
мьях нет личных автомобилей, и самосто-
ятельно устроить такое путешествие у них 
нет возможности. А для детей оно станет 
настоящим новогодним чудом. Принять 
участие в акции может каждый!

Алена ФЕДИНА

Ирина Корж: «Не позволяйте себя 
трепать любому ветру!»

Лауреатами федерального проек-
та «Безграничные возможности» 

стали 500 героев с ОВЗ. Среди них 
Ирина Корж – девушка, которую 

знают многие железногорцы.

Ирина – репетитор английского и 
китайского языков, а также хозяй-
ка туристического агентства. А 

еще она занимается вокалом, актерским 
мастерством и адаптивной зумбой. И уча-
ствует в различных конкурсах. Поэтому 
организаторам проекта «Безграничные 
возможности», чтобы снять презентаци-
онный ролик, удалось встретиться с Ирой 
только в аэропорту перед ее отлетом в Че-
лябинск. Для участия в федеральном про-
екте «Безграничные возможности» Ира 
выбрала номинацию «Профессионал».

 ⬛ – Этот проект нужен для того, 
чтобы показать людям с огра-
ниченными возможностями 

здоровья, тем, кто потерял веру 
в себя, что на самом деле все воз-
можно, – уверена Ирина. – Наши 
возможности безграничны. И мы 
своим личным примером пока-
зываем, что нужно идти вперед 
к своей мечте. А ограничения 
существуют лишь в голове!

Среди 2500 героев из восемнадцати 
регионов страны эксперты выбрали 500 
лауреатов проекта. В этот список вошли 
артисты, бизнесмены, депутаты, научные 
деятели, спортсмены, художники и люди 
других профессий, которые каждый день 
доказывают, что нет ничего невозможно-
го. Ирина Корж 10 декабря тоже получила 
заслуженную награду. Церемония награ-
ждения прошла в Красноярске. Теперь 
Ира готовится к новому конкурсу красоты 
для девушек, передвигающихся на коля-
сках, который пройдет в следующем году 
в Санкт-Петербурге. 

А еще она продолжает мечтать – 
очень хочет организовать специаль-
ные площадки для колясочников на го-
родских мероприятиях, чтобы людям с 
ОВЗ было комфортно смотреть высту-
пления местных и приезжих артистов.

 ⬛ – Сейчас я чувствую, что пора 
принять активную граждан-
скую позицию и решать вопро-
сы с точки зрения доступности 
городской среды, – говорит 
Ирина Корж. – Например, уже 
давно нужно что-то сделать 
с подъемом на второй этаж 
торгового центра «Сибирский 
городок».

Как показывает практика, мечты у 
Иры всегда сбываются. Надеемся, что и 
в этот раз все получится!

Анна ЛУБНИНА
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Мастер своего дела
Железногорская воспитанница 

Спортивной школы «Юность» Алек-
сандра Рогова (2008 года рождения) – 
самый юный мастер спорта России по 
плаванию. Счастливой обладательни-
цей высокого звания девушка стала 29 
ноября 2022 года. Поздравляем спорт-
сменку и ее тренера Сергея Ребенко-
ва с заслуженной наградой!

Отличный 
результат

Чемпионат Красноярского края 
по плаванию в категории «Мастерс» 
прошел 3 декабря в Зеленогорске. В 
турнире приняли участие спортсмены 
из Красноярска, Ачинска, Канска, Зе-
леногорска, Дивногорска, Норильска 
и Железногорска. Наша сборная «Же-
лезные мастера» достойно выступила 
и показала отличные результаты. Зо-
лото забрали Александр Спирин, Рус-
лан Братышев, Олеся Брыксина, Иван 
Зимин, Вячеслав Драчев, Александр 
Шабанов, Светлана Пенинг, Анаста-
сия Колчанова, Валерий Кудрявцев и 
Сергей Поваров. Серебряной меда-
ли удостоились Анатолий Карданов 
и Дмитрий Левданский. Бронзу за-
брали Андрей Попов и Евгений Кон-
стантинов. В женском эстафетном 
плавании наши спортсменки стали 
первыми. Вторые места заняли плов-
цы в смешанной эстафете и мужской 
эстафете в виде «кроль». Чемпионат 
стал отборочным для формирования 
сборной команды Красноярского 
края, которая представит регион на 
Чемпионате России в Обнинске.

Полсотни побед
В спортивном комплексе «Сопка» 

(Красноярск) с 7 по 11 декабря прош-
ли открытый чемпионат и первенство 
Красноярского края по кикбоксингу. 
В турнирах участвовали больше 450 
бойцов из городов и поселков Красно-
ярского края. Воспитанники Спортив-
ной школы №1 завоевали 22 золотых, 
8 серебряных и столько же бронзовых 
медалей в разделе поинтфайтинг. В 
лайт-контакте стали обладателями 11 
золотых, 9 серебряных, 6 бронзовых 
медалей, две бронзы забрали в фулл-
контакте. На первую ступень пьеде-
стала поднялись: Майя Мукминова, 
Вячеслав Валов, Андрей Басловяк, 
Алена Межина, Богдан Толстихин, 
Александр Андреев, Артем Койстру-
бов, Олег Мананков, Матвей Каюков и 
Алиса Перлухина. По итогам соревно-
ваний будет сформирована сборная 
команда Красноярского края. Фина-
листы получили право боксировать 
2-5 марта 2023 года на Чемпионате и 
Первенстве Сибирского федерально-
го округа в Иркутске.

В составе сборной
В Саранске завершились всерос-

сийский турнир по плаванию «Ре-
зерв России». По итогам отборочных 
соревнований в состав сборной ко-
манды Красноярского края вошли 
три железногорские спортсменки. 
Первое место на дистанции 50 ме-
тров (баттерфляй) и третье в комби-
нированной эстафете 4х50 метров 
(комплексное плавание) заняла 
Александра Рогова. В этой же эста-
фете бронзу забрала Арина Крюкова. 
В смешанной эстафете 4х50 метров  
третьей вольным стилем проплыла 
Софья Братышева.

коротко

Владислав Савельев и Дмитрий Дунаев – «дуэль» учителя и ученика. Дима сразу после 
финала начал подготовку к своему первому Первенству России по шахматам.

Железногорский 
гандикап

Завершился Кубок Железногорска 
по быстрым шахматам на призы 

газеты «Город и горожане» и про-
граммы «Наши новости». Участ-

ники и организаторы турнира 
говорят, что в новейшей истории 

шахматной школы нашего города 
такой непредсказуемой борьбы 

еще, пожалуй, не было.

Н а Восточной,15 в шахматной 
школе 11 декабря четыре часа 
без остановок шли финаль-

ные игры Кубка города по быстрым 
шахматам. Этот турнир длился с 
апреля. Участники прошли десять 
этапов, в финал пробились 12 силь-
нейших игроков. И никто из них не 
хотел уступать лидерства. Борьба 
была серьезной – любой просчет 
или ошибка меняли положение иг-
роков в турнирной таблице «с ног на 
голову». Болельщики следили и на-
пряженно подсчитывали очки – ни-
кто не мог точно сказать, кто станет 
победителем. 

Кстати, в этом году играли по сис-
теме Евгения Васюкова: это был ган-
дикап-турнир, когда сильнейший по 
классу игрок давал фору по времени 
своему сопернику. В итоге    междуна-
родный мастер Дмитрий Шмаков смог 
занять лишь четвертое место. А призе-
ры Кубка города по быстрым шахма-
там набрали одинаковое количество 
очков (5,5 из 7 возможных) и лишь по 
дополнительным показателям по-
бедителем второй год подряд стал 
тренер спортивной школы «Смена», 
мастер ФИДЕ Владислав Савельев. 
Второе место занял Матвей Лебедев, 
третье у Дмитрия Дунаева. Особо от-
метили в этом турнире игру Никиты 
Кайгородова, который занял почет-
ное пятое место.

 ⬛ – Турнир в этом году был очень 
напряженным, потому что рас-
пределение мест выяснялось 
в последнем туре – от одной 
партии все зависело, – коммен-
тирует Владислав Савельев. 
– Меня очень порадовали мои 
ученики – показали достойную 
и зрелую игру. Победить меж-
дународного мастера в турнире 
не каждый раз удается, согла-
ситесь. От игры к игре заметно 
растет их мастерство. Ребята 
молодцы! Что касается трени-
ровочного процесса, то мы ор-
ганизовываем его в зависимо-
сти от целей – иногда готовимся 
играть против конкретного 
соперника, а порой работаем 
над устранением собственных 
слабых мест. Например, Дима 
Дунаев сейчас готовится к 
финалу первенства России. Это 
большое испытание, съедутся 
сильнейшие игроки со всей 
страны, и важно морально 
настроиться. Не устану повто-
рять, что шахматы воспитывают 
массу качеств, которые необхо-
димы человеку в жизни: умение 
правильно и быстро принимать 
решения, взвешивать и анали-
зировать, считать варианты, 
нести ответственность, кон-
центрироваться, рассчиты-
вать только на свои силы. Моя 
тренерская мечта – чтобы мои 
ученики были лучшими.

Юные шахматисты после финала 
делились эмоциями, обсуждали сыг-
ранные. Матвей Лебедев, например, 

не проиграл ни одной – вничью сыграл 
с тренером и другом по секции Дмит-
рием Дунаевым. 

– Этот турнир был успешным – два-
жды я сыграл вничью и выиграл у ма-
стера спорта международного класса, 
ни одной партии не проиграл, – го-
ворит Матвей Лебедев, серебряный 
призер Кубка города по быстрым шах-
матам, ученик 7-го класса лицея №102. 
– Мне кажется, секрет успеха в том, что 
мы играли с гандикапом. Класс игры, 
конечно, тоже имеет значение. А вооб-
ще в шахматах, как и в любом другом 
спорте, надо много заниматься, читать, 
играть с виртуальными соперниками 
онлайн. И обязательно находить время 
на физическое развитие и тренировку 
выносливости. 

 ⬛ – Я впервые вышел в финал, для 
меня это самое яркое впечатле-
ние, – делится Константин Камал-
тынов, директор СШ «Смена». – И, 
конечно, сегодняшний финал 
– это что-то невероятное, борьба 
была максимально напряженная. 
Дети не просто удивляли – они 
для нас стали открытием года. Я 
очень радуюсь, что этот турнир 
есть в нашем городе. Благодарю 
ваши редакции за то, что поддер-
жали идею Кубка города по бы-
стрым шахматам. Мы играем по 
выходным – и школа шахматная 
не простаивает, и время участни-
ки проводят с пользой. Хочется, 
чтобы этот турнир был доброй 
традицией Железногорска.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Юные шахматисты получили специаль-
ные призы от ГиГ, программы «Наши 

новости» и проекта «Команда города».

Нина Гревцова отыграла весь турнир 
и получила признание за преданность 

шахматам.

В этом году финалисты Кубка города по быстрым шахматам играли по системе Ев-
гения Васюкова – сильнейший давал фору по времени младшему по классу сопернику. 
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