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Уважаемые работники 
Горно-химического комбината 

и зависимых обществ!
Уважаемые ветераны предприятия!

Примите самые искренние поздравления 
с наступающим 2023 годом!

Подводя итоги уходящего года, нельзя 
не отметить тот по-настоящему важный 
опыт, который мы получили при реализации 
поставленных перед ГХК государственной 

корпорацией «Росатом» задач. На 100% выполнен государственный 
оборонный заказ. Активная зона реактора БН-800 Белоярской 
атомной станции была полностью загружена МОКС-топливом, 
произведенным на Горно-химическом комбинате. Это серьезное 
достижение, важный этап для МОКС-производства комбината. 
Продолжалась, причем по нескольким направлениям параллельно, 
работа по проекту исследовательского жидкосолевого реактора, 
который по решению генерального директора госкорпорации 
«Росатом» Алексея Лихачева будет создан на площадке ГХК. И 
есть серьезные подвижки в создании первого и второго пусковых 
комплексов ОДЦ – мы все ближе к замыканию ядерного топливного 
цикла на базе производств Горно-химического комбината.

Эти и многочисленные другие результаты интенсивной работы 
коллектива – повод сказать спасибо за честный, самоотверженный 
труд всем рабочим, инженерам, технологам, специалистам – 
каждому, кто на работе вкладывает душу, изобретает, развивает свои 
подразделения, вносит предложения по улучшениям. 

Поздравляю с Новым годом и Рождеством всех железногорцев! 
Пусть наша любовь к этому замечательному городу поможет 
ему стать лучше! Совместный труд ГХК, ИСС и администрации 
Железногорска уже помогли сделать его лучше, современнее, а 
сколько проектов и идей предстоит реализовать! 

Дорогие друзья, желаю счастья, здоровья и благополучия вам и 
вашим семьям в 2023 году!

Пусть небо над головой будет чистым и мирным!

Генеральный директор ФГУП «Горно-химический комбинат»
Дмитрий КОЛУПАЕВ

Дорогие железногорцы!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Новый год и Рождество Христово – одни из самых 
любимых и долгожданных праздников. Они собирают 
родных и близких у семейного очага, символизируют веру в 
милосердие и человеколюбие, несут в себе ожидание чуда. 

Под бой курантов мы порадуемся своим успехам и 
загадаем желания на будущее. Пусть 2023 год станет по-

настоящему счастливым для каждого из вас. Пусть праздник придет в каждый 
дом, и этот миг между прошлым и будущим станет незабываемым.

С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы провожаем год 
уходящий. Главное – сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, 
желание трудиться и созидать.

Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, сердечного и 
душевного тепла, согласия и мира, гармонии и уюта!

С праздником!

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
Сергей ПРОСКУРНИН

Дорогие друзья!
Уважаемые железногорцы! 

Стремительно приближается Новый год. 

И, как всегда в преддверии праздника, мы 
надеемся, что с приходом Нового года из нашей 
жизни, как по мановению волшебной палочки, 
уйдет все злое и страшное, и жизнь станет 
легкой и беззаботной. Это грустная иллюзия: 
планета Земля в своем бесконечном полете 

вокруг Солнца не знает остановок, не отмечает специальных мест 
для «перезагрузки» и начала «новой жизни» для населяющих ее 
существ. И все светлое и доброе, справедливое и одухотворенное 
на планете, как и все бесчеловечное, разрушительное – дело рук и 
ума человека. И только от нас зависит, каким будет и следующий 
год, и следующий век, и следующий день. Давайте наполнять 
наше завтра жизнью и свободой, сочувствием и взаимопомощью, 
теплом и любовью. С Новым годом!

Депутат Законодательного собрания Красноярского края
Алексей КУЛЕШ

Уважаемые железногорцы! 
 Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим 2023 годом!
Это был непростой и очень насыщенный год для 

Железногорска. Реализованы масштабные проекты по 
благоустройству, в первую очередь «Нейтрино-парк», 
выполнен значительный объем ремонтов дорог и сетей. 
Наш город развивался и менялся к лучшему.

Все это стало возможным благодаря вам, жителям нашего 
любимого Железногорска. Я благодарен сотрудникам 
градообразующих предприятий, муниципальных, 

краевых и федеральных учреждений и организаций, работникам бюджетной 
сферы и всем железногорцам за ваш вклад, вашу работу, вашу любовь к 
родному городу. Вы поддерживали друг друга в сложных ситуациях, активно 
участвовали в общественной жизни. Нам еще многое предстоит сделать 
вместе.

     Новый год – это волшебный праздник, и я желаю всем исполнения 
желаний. Творческих успехов, здоровья, счастья, любви и взаимопонимания 
вам в Новом году! С праздником!

Глава ЗАТО Железногорск 
Игорь КУКСИН

В 2023 году первый номер ГиГ выйдет 12 января.
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«В ЖелезногорскеИгорь КУКСИН:
Пять лет назад Игорь Куксин стал 

главой Железногорска. Срок его 
полномочий истекает в феврале 

2023 года. Скоро начнется традици-
онная процедура приема заявок от 
желающих занять этот пост. Что по-
лучилось и не получилось, с какими 
вызовами столкнулся муниципали-

тет и что ждет Железногорск 
в новом году?

– Игорь Германович, позади 5 лет 
работы, и спокойными они точно не 

были. Нельзя не вспомнить пандемию 
коронавируса: два года мы жили при 

жестких и непривычных ограничени-
ях. Справились?

– Мало кто был готов к пандемии. 
Одно дело понимать теоретически – 
надо делать вот так и вот так. Другое 
дело – как это реализовать. Конечно, 
2020-й был куда сложнее: норматив-
ных документов нет, законодательной 
базы нет, а люди, которым нужна по-
мощь, есть прямо сейчас. В 2021 году 
основные схемы стали понятны, нор-
мализовалась ситуация с оказанием 
медицинской помощи. Плюс отсутст-
вие мероприятий: мы понимали, что 
приносящая доход деятельность уч-
реждений будет серьезно ограничена. 
Поэтому бюджеты формировали так, 
чтобы все могли прожить год без по-
трясений. В целом это получилось – ни 

в одной из сфер, финансируемой из 
бюджета, сокращений не произошло.

Но этот период стал временем удиви-
тельной мобилизации. Объединились 
все: муниципалитет, градообразующие 
предприятия, горожане. Все были го-
товы помогать и помогали. Конечно, 
отдельные слова благодарности нашим 
врачам: люди работали на износ, чуть 
ли не круглосуточно, рискуя своей жиз-
нью и здоровьем.

– При подведении итогов всегда про-
ще оценить то, что материально, что 

можно увидеть, потрогать – напри-
мер, дороги.

– Здесь действительно есть ощути-
мый практический результат: финан-
сирование мы ежегодно наращивали. 
Это 50 миллионов в 2018 году, почти 58 
в 2019-м. В 2021-м уже более 90 милли-
онов рублей, что почти в 3 раза боль-
ше, чем в 2020 году. Сделано сплошное 
асфальтовое покрытие на улицах Бе-
лорусской, Горького и Восточной. По-
строили новую развязку и правопово-
ротный шлюз на Молодежной: да, во-
дители не сразу привыкли, но нам уда-
лось разгрузить центр города и сделать 
проезд более удобным. В 2022-м объем 
дорожных ремонтов возрос в два раза: 
приведен в порядок въезд в город, 
заменен асфальт на проспекте Ленин-
градском, обустроена новая развязка 
на 60 лет ВЛКСМ. Также город получил 
дополнительно 50 миллионов рублей 
на строительство нового проезда меж-
ду Ленинградским и улицей Царев-
ского, 30 миллионов направлены на 
ремонт улицы Строительной в поселке 
Подгорном и проектирование дороги 
к новой лыжероллерной трассе. Таким 
образом, общий объем финансирова-
ния в 2022 году составляет порядка 170 
миллионов рублей. Бывают сложности 
с подрядчиком. Он определяется по 
конкурсу, какие-то работы мы совсем 
не принимаем и не оплачиваем, пото-
му что качество не устраивает. Но объ-
ем ремонтов говорит сам за себя.

– Еще одна больная проблема, кото-
рая не решалась много лет – замена 

магистральных сетей. Честно говоря, 
мы так долго слышали про износ по-

чти 100 процентов – удивительно, что 
эти трубы еще не рассыпались. Как 

удалось добиться ремонтов?

– Шли к этому долго. Затраты ог-
ромные, которые город бы самостоя-
тельно не потянул. Но в 2019 году ООО 
«КрасЭКо-Электро» присвоили статус 
единой теплоснабжающей органи-
зации в границах городского округа 
ЗАТО Железногорск. С этого момен-
та город ежегодно получает паспорт 
готовности к предстоящему отопи-
тельному периоду. А чтобы успешно 
проходить все проверки и, собствен-
но, эксплуатировать сети, необходи-
мо приводить в порядок городские 
объекты теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения. Суммарный 
объем средств на выполнение этих 
работ носит беспримерный для нас 
характер.

Вот цифры: с 2020 года общий 
размер капитальных вложений в те-
пловое хозяйство города составил 
более 440 миллионов рублей. Только 
в 2020-м в Железногорске было за-
менено две с лишним тысячи погон-
ных метров трубопроводов тепловых, 
водопроводных и канализационных 
сетей. В 2021 году – больше четырех 
тысяч погонных метров. В 2022-м, по-
мимо планового технического обслу-
живания и текущего ремонта обору-
дования (28 паровых и водогрейных 
котлов и почти 220 км инженерных 
сетей в двутрубном исполнении), сде-
лан капитальный ремонт технических 
устройств, зданий, сооружений на 
шести котельных. Отремонтирова-
ны объекты городских очистных со-
оружений, восстановлены проезжие 
части, тротуары и газоны после вы-
полнения аварийных работ на сетях 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. Также за счет средств 
из краевого бюджета продолжается 
реконструкция пиковой котельной – 
замена морально и технически уста-
ревших паровых котлов энергоэффек-
тивными паровыми газотрубными.

– Сквозной темой последних лет стало 
благоустройство, создание новых 

общественных пространств. Почему 
сосредоточились именно на этом? 

– Я всегда говорил и сейчас убежден, 
что город нужно делать комфортным 
для жизни, максимально использовать 
и развивать его достоинства. Это одна 
из приоритетных задач. И благоустрой-
ство общественных пространств здесь 
играет ключевую роль, на него привле-
каются средства из бюджетов разного 
уровня и из внебюджетных источников. 
Например, на средства Фонда прези-
дентских грантов в 2019-м и 2020 годах 
оборудовали спортивные площадки в 
поселках Додоново и Новый Путь. При 
этом объем финансирования на благоу-
стройство растет: в 2018 году – 10 милли-
онов, потом три года по 30 миллионов. 
Рекордным стал 2022-й – выполнили 
работы по благоустройству на сумму 143 
миллиона рублей. 

– «Нейтрино-парк» – сложный мас-
штабный проект, он дался городу 

непросто. Вы довольны результатом?

– От задумки до воплощения в 
жизнь линейного «Нейтрино-парка» 
уже прошло более трех лет. Еще в 2020 
году на дорожке здоровья мы встре-
чались с руководителями ГХК и ИСС и 
обсуждали варианты развития пеше-
ходной зоны вокруг городского озе-
ра. Заявка на Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды получила под-
держку только с третьей попытки – в 
2019-м и 2020-м проект отправляли на 
доработку. Наконец, в 2021-м обнов-
ленный «Нейтрино-парк» победил, 
город получил порядка 90 миллионов 
рублей из федерального бюджета, 35 

В 2022-м объем дорожных ремонтов вырос в два раза. 
Общий объем финансирования – порядка 170 миллионов рублей. 

На фото – начало ремонта автодороги по пр. Ленинградскому в августе.

Октябрь. «Нейтрино-парк» официально открыт. Красную ленточку перерезали заместитель губернатора Красноярского края 
Сергей Еремин, депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш, глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин, 

председатель городского Совета депутатов Сергей Проскурнин.

В 2023 году первый номер ГиГ выйдет 12 января.
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хочется жить и работать»
добавили из муниципальной казны. 
И 10 миллионов – софинансирование 
из благотворительного фонда «Же-
лезногорск», это как раз вклад градо-
образующих предприятий, АО «ИСС» 
и ФГУП «ГХК». Сейчас самая масштаб-
ная стройка 2022 года завершена, 
объект официально приняли в эксплу-
атацию. На общий результат работали 
все: градообразующие предприятия, 
управления администрации и грамот-
ный подрядчик ООО «ПСК “Пентар”», 
который качественно и в срок выпол-
нил строительные работы.

Главный показатель успеха – нескон-
чаемый трафик пешеходов в будние и 
выходные дни. Парк не бывает пустым, 
людям он нравится. 

– Тему благоустройства планируете 
продолжать?

– Несомненно, участие в конкурсах 
–   реальный способ привлечь на тер-
риторию средства. В этом году муни-
ципалитет принял участие еще в двух 
конкурсах по формированию ком-
фортной городской среды: региональ-
ном и федеральном. И дважды побе-
дил. В 2023-м город получит 50 милли-
онов на строительство «Толгут-парка» 
в поселке Подгорный, и около 27 мил-
лионов – на территорию «Спортивного 
бульвара» (в районе входа на стадион 
«Труд»). Важно, что приоритетные на-
правления определяют сами жители. 
В прошлом году через «Госуслуги» за 
разные проекты проголосовали 5800 
человек, а в этом только «Толгут-парк» 
поддержали более шести тысяч горо-
жан. Активность постоянно растет, все 
больше людей понимают – они сами 
решают, что им нужно. В следующем 
году по программе «Комфортная го-
родская среда» напротив стадиона 
«Труд» преобразится входная группа. 
В концепцию заложены олимпийские 
кольца, заменена покрытия дорож-
ки от стадиона до лестницы в парке и 
спортивная Доска почета. А вот с какой 
заявкой мы пойдем в 2024 год, нужно 
решать уже сейчас. В личном кабинете 
на сайте администрации проходит го-
лосование по выбору нового объекта 
для благоустройства, призываю всех 
принять активное участие.

– Вы часто говорите о сотрудничестве 
с градообразующими предприятия-
ми. Так вышло, что именно в период 

вашей работы два руководителя 
сменились. Соответственно, связи 

пришлось налаживать заново? 

– Наш город строился вокруг ГХК и 
ИСС, в этом его уникальность. Только у 
нас на одной территории   работают два 
крупнейших предприятия двух госу-
дарственных корпораций – «Росатом» и 
«Роскосмос». Их успех – залог благопо-
лучия и всех остальных сфер городской 
жизни. Сейчас сотрудничество выходит 
на новый уровень, появляются совмест-
ные проекты, что говорит о долгосроч-
ном планировании и развитии. А со-
трудники предприятий живут в нашем 
городе, поэтому мы работаем в тесном 
тандеме. Руководители всегда идут на-
встречу, активно участвуют в разных 
проектах, вкладывают средства и силы 
в благоустройство. Почему опять в бла-
гоустройство? Потому что предприяти-
ям нужны люди, а людям – достойные 
условия для жизни и отдыха. 

– Часто говорят, что Железногорск 
непригоден для бизнеса, а уж соци-

альный бизнес тут вовсе не выживет. 
Поэтому и горожанам сервиса не 

хватает. Какова ваша оценка?

– Не соглашусь. Город в этом пла-
не не самый простой, однако вряд ли 

путь бизнесмена в других местах усы-
пан розами. Да и у роз шипы есть. У 
нас развивается Промпарк, создана 
территория опережающего развития, 
компании-резиденты получают хоро-
шие налоговые льготы. Инструменты 
есть, ими можно пользоваться. Работа-
ет больше трех тысяч субъектов малого 
и среднего предпринимательства, это 
порядка 7 тысяч человек. Почти в три 
раза выросло количество ИП, пере-
шедших в разряд самозанятых, к этой 
категории применяется специальный 
налоговый режим.   В бюджете города 
мы ежегодно предусматриваем сред-
ства на финансовую поддержку пред-
принимателей, сотрудники админис-
трации консультируют по мерам под-
держки, которые существуют на феде-
ральном, краевом и местном уровнях.

Сам всегда поддерживаю социаль-
ные инициативы бизнеса. Хороший 
пример – компания «Русский профиль», 
она участвует в национальном проекте 
«Производительность труда и поддер-
жка занятости». Мы выделили   муници-
пальные площади на льготных услови-
ях, благодаря чему для железногорцев с 
ограниченными возможностями появи-
лись новые рабочие места на фасовоч-
ном производстве. Эта площадка для 
нас – не столько экономический, сколь-
ко социальный проект, направленный 
прежде всего на адаптацию и социали-
зацию людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Не всякий бизнес 
сможет потянуть бремя создания таких 
рабочих мест, особенно без помощи го-
сударства и муниципалитета. Мы помо-
гаем, и готовы помогать в будущем.

– Вы довольно много внимания 
уделяете работе с некоммерческими 

организациями, почему?

– Потому что они и есть те самые 
неравнодушные горожане, которым 
«больше всех надо» – в хорошем смы-
сле. Всего таких организаций в Желез-
ногорске 111, почти половина активно 
работает, порядка 30 получают систем-
ную поддержку органов местного само-
управления. В 2021 году был введен но-
вый вид поддержки СОНКО: возмеще-
ние расходов на оплату коммунальных 
услуг, а теперь его вводят и на краевом 
уровне. И в целом социальное партнер-
ство – один из приоритетов муниципа-
литета.

– Игорь Германович, вопросов у нас 
еще много, рассчитываем их задать 
сегодня в прямом эфире в 20:20. Но 

не можем не спросить: каковы ваши 
планы на будущее? И, может быть, 
рецепт: что нужно, чтобы успешно 

работать главой города?

– Воздержусь пока от детализации 
планов, скажу лишь, что на ближайшие 
годы они неразрывно связаны с Желез-
ногорском. Я живу в этом городе, люблю 
его, здесь моя семья. Искренне считаю 
его одним из лучших мест для жизни.

А рецепт… Ничего универсального 
на этот счет нет, кроме, пожалуй, од-
ного: в одиночку ничего не решишь. 
Любому руководителю нужна коман-
да и союзники, найти их, сплотить – 
первоочередная задача. И постоянно 
укреплять и наращивать професси-
ональные и дружеские связи на всех 
уровнях: федерации, Красноярского 
края, среди бизнесменов и инициа-
тивных неравнодушных граждан. Я 
очень благодарен всем членам коман-
ды и всем партнерам, всем, кто верит 
в Железногорск. Вместе мы работаем 
на будущее, вместе создаем город, 
где хочется жить и работать. Уверен, 
несмотря на сложности, вместе мы, 
горожане, добьемся цели.

Лидия КУЗНЕЦОВА

Ход строительства «Нейтрино-парка» 
под контролем главы ЗАТО Железногорск 

Игоря Куксина, первого заместителя 
Алексея Сергейкина и руководителя 

УИК Евгения Винокурова.

Общественной организации родителей 
по защите прав детей с ограниченными 
возможностями «Этот мир для тебя» 

3 декабря исполнилось 13 лет. Руководи-
тель Татьяна Войнова (слева) и трудовой 

тьютор Екатерина Каримова принима-
ют поздравления от Игоря Куксина.

Июнь. Теплицы КБУ, где высадили около миллиона саженцев цветов, деревьев 
и кустарников. Благодаря специалистам предприятия на наших улицах 

каждый год расстилаются цветочные ковры.

От замысла до воплощения в жизнь линейного «Нейтрино-парка» прошло более трех лет. Теперь центральной локацией стало «Ядро». 
От него в обе стороны идут асфальтированные широкие дорожки со спортивными и смотровыми площадками и детскими зонами. 

В 2023 году первый номер ГиГ выйдет 12 января.
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Итоги почти ушедшего года подводит 
вместе с ГиГ генеральный директор 
ГХК Дмитрий Колупаев. Поговори-

ли об успехах и гордости, планах и 
надеждах. И, конечно, о нашем городе 

с его неповторимым лицом и про го-
рожан тоже. А также об особенностях 
досуга крайне занятого генерального 
директора современного росатомов-
ского предприятия и даже о новогод-

нем меню и мечтах семьи Колупаевых.

– Дмитрий Никифорович, поделитесь 
успехами, с которыми Горно-химический 

комбинат встречает Новый год. 

– В первую очередь скажу, что решены 
все задачи, поставленные перед ГХК На-
блюдательным советом Росатома. Коллек-
тив выполнил просто огромный объем ра-
боты. Не стану останавливаться на том, что 
делали по традиционным направлениям, 
выделю три главных, где потребовались не-
стандартные решения или особые усилия. 
Во-первых, наше производство уран-плу-
тониевого МОКС-топлива для уникального 
реактора БН-800. В этом году мы досроч-
но выполнили, а потому и перевыполнили 
план по МОКСу. В результате у нас осталось 
время для подготовки к проведению пла-
новых ремонтных работ. Очень важен тот 
факт, что в этом году после всех перегрузок 
активной зоны БН-800 полностью вышел 
на загрузку МОКС-топливом. Как отмечают 
отечественные ядерщики, это действитель-
но важная веха для всей атомной отрасли 
России. И роль ГХК тут переоценить труд-
но, что и было отмечено Росатомом. Мы 
продолжаем развитие этого направления, 
работаем над операционной эффективно-
стью производства. Возможно, будет освое-
ние новых видов продукции.

Второе направление – это создание 
ИЖСР. В этом году в рамках реализуемо-
го проекта и в кооперации с учеными и 
нашими производственными партнера-
ми наш исследовательский жидкосоле-
вой реактор обрел наконец окончатель-
ный облик. Все основные характеристи-
ки сформированы, вплоть до 3D-модели 
и частично проектной документации, 
которая будет готова к итоговому рас-
смотрению в 2024 году. Это огромный 
комплекс работ. Важно, что мы видим 
уже, что у нас получится. Меня очень 
радует, что заложены все решения, ко-
торые мы хотели, в том числе полезное 
использование реакторного тепла для 
нужд подгорной части. То есть приобрел 
конкретные инженерные черты облик, 
сформированный нами три года назад. 
И это, конечно, не может не радовать 
меня как руководителя предприятия, 
очень болеющего за этот проект.

В-третьих – опытно-демонстрационный 
центр, где работа продолжается и по пер-
вому, и по второму пусковому комплексу. 
В ходе эксплуатации исследовательских 
камер ОДЦ-1 в рамках действующих лицен-
зий успешно идут очень интересные работы 
по сорбционному извлечению из растворов 
ОЯТ фракций цезия и стронция, которые я 
бы назвал уникальными. Далеко не все эти 
процессы имеют аналоги на других пред-
приятиях, оценка полученных в этом году 
результатов очень оптимистичная. На ОДЦ-
2 при отладке оборудования инновацион-
ного центра рождаются очень красивые 
идеи, появляется новое оборудование, мы 
идем по пути принятия решений, опережа-
ющих по уровню развития проектные.

Повторю, очень много сделано в этом 
году в плане текущей деятельности и бизне-
сов. Но вот эти три самые «вкусные» ягодки 
по итогам работы за год я хочу отметить осо-
бо. За всеми этими результатами – команда 
предприятия, которая выросла профессио-
нально, стала сильнее, достойно закрывает 

год. От всей души благодарю каждого за 
продуктивную работу!

– ГХК немало вкладывает в развитие 
Железногорска. Тут и солидарный бла-

готворительный фонд «Железногорск», 
и участие во многих городских проектах, 
адресная помощь, поддержка НКО, кон-

курс «Преображая жизнь», известный 
также как «ТОП-20»... Зачем это ГХК?

– Это традиция, сильные всегда долж-
ны помогать. В этом году появились новые 
акценты. Реально заработал благотвори-
тельный фонд «Железногорск», задуман-
ный нами несколько лет назад. Многие 
проекты получилось реализовать в том чи-
сле и благодаря ему. Через фонд работать 
оказалось удобно для всех. Конечно, тут 
хочется вспомнить самый большой город-
ской проект – «Нейтрино-парк», который у 
нас получился очень неплохо благодаря в 
том числе и софинансированию. Уже под 
новый год успели закупить новую хоккей-
ную коробку, но, к сожалению, не успели 
ее установить во дворе по Ленина, 30, что 
немного досадно. Обязательно сделаем 
это в 2023-м, там отличное хоккейное ме-
сто, я бы сказал, «намоленное» не одним 
поколением железногорских хоккеистов. 
И тут тоже спасибо фонду «Железногорск».

Много и регулярно помогаем НКО и 
частным лицам, хотя и не всем. Поток об-
ращений огромный. Хочу уточнить: ГХК 
не просто раздает деньги всем, кто просит! 
Есть реальные и понятные приоритеты. 
Наши постоянные партнеры, которым мы 
полностью доверяем, а они доверяют нам, 
далеко не иждивенцы! Они сами вклады-
вают больше, чем получают в ответ. Мы 
помогаем тем, кто реально выполняет со-
циально важную работу, кто сам тащит на 
себе этот добровольный груз.  

Нашу систему грантов (я о благотвори-
тельном конкурсе «ТОП-20») будем и даль-

ше развивать. Подтверждаю, что мы будем 
увеличивать бюджет этого конкурса, дав-
но и заслуженно завоевавшего популяр-
ность в Железногорске.

А ответ на вопрос, зачем мы это делаем, 
для меня более чем очевиден: это социаль-
ная ответственность градообразующего 
предприятия. Повторю, сильный всегда 
должен помогать.

– Считается, что на ГХК берут только по 
блату. Расскажите о кадровой политике. 
Как попасть на основное градообразую-

щее предприятие Железногорска?

– Брать всех подряд без учета профес-
сиональных качеств могут себе позволить 
только те, кто на боку лежит, потому что с 
развитием такой подход никак не связан. 
Убежден, что предприятие, перед которым 
стоят серьезные вызовы, требующее ди-
намичного и непрерывного развития, где 
люди много и напряженно работают, такой 
балласт себе позволить не может. Вопрос 
безопасности тоже нельзя сбрасывать со 
счетов. Уже два года у нас очень серьезно 
работает служба по подбору и оценке каче-
ства персонала. Треть наших сотрудников 
мы учим и переучиваем. И практически 
каждый второй учится онлайн, что оказа-
лось очень удобным не только в условиях 
пандемии. Нужную специальность для 
того, чтобы попасть на ГХК, можно полу-
чить, все условия для этого есть. Большие 
перспективы и для ГХК, и для ИСС в плане 
обеспечения кадрами открывает создавае-
мый научно-технологический атомно-кос-
мический кластер, в частности его инже-
нерная  школа, причем для всех возрастов. 

– У вас наверняка сложилось впечатле-
ние о городе и горожанах - какое?

– Не мной замечено, насколько похожи 
все города Росатома. При этом менталитет 

жителей все же отличается. На Урале Сне-
жинск, например, – город интеллектуа-
лов. И это понятно: там градообразующее 
предприятие – РФЯЦ «ВНИИТФ имени 
академика Е.И. Забабахина». Озерск – это 
ПО «Маяк», и это работяга. У Железногор-
ска свой характер: достойный, серьезный, 
с хорошими корнями. Два градообразу-
ющих предприятия – огромный плюс: 
нет какой-то зацикленности и жесткой 
зависимости, а есть биполярность, выбор, 
широкий спектр разных инженерных ком-
петенций и огромный накопленный опыт, 
традиции и память. Заметил, насколько ти-
пична для Железногорска семья, где кто-то 
работает на ГХК, кто-то – на ИСС. Это, без-
условно, обеспечивает взаимное обогаще-
ние – я про те же компетенции. 

– Что бы вы прямо сейчас изменили в 
городе?

– То, что все больше и больше режет 
глаз – внешний облик. Нужно немедленно 
приводить в порядок центральную пло-
щадь и здание ДК. Статус объекта куль-
турного наследия, ссылки на отсутствие 
денег – это отговорки. Было бы желание, 
а сделать можно все. Пример: ротонду в 
Озерске тоже признали «объектом», и она 
ветшала, и подрядчика в жестких времен-
ных условиях найти было невозможно. 
Но сделали же к 70-летию предприятия! 
Надо не от денег и инструкций плясать, 
предприятие просто взяло на себя ответст-
венность и отремонтировало. Да, это было 
нарушение. Но все гости и жители города 
теперь с удовольствием там бывают. Толь-
ко при хозяйском отношении к принятию 
решений с любой проблемой можно спра-
виться. А вот подход «есть деньги – делаем, 
нет – не делаем» – это тупик. Считаю хоро-
шим тоном и стилем для всех градоначаль-
ников, для бизнеса не какие-то точечные 
мероприятия по мере поступления денег 
проводить, а системно наводить порядок в 
городе. Постоянно и везде.

– Свободное время как предпочитаете 
проводить?

– Увлекся недавно беговыми лыжами, 
с удовольствием осваиваю. По-прежнему 
верен горным лыжам и сноуборду, хотя по-
кататься в тот же Бобровый лог выбираюсь 
нечасто, а вот со «Снежинкой» попроще. 
Когда-то с большим азартом играл в хоккей, 
сейчас если получается просто на каток схо-
дить с женой – уже хорошо! Выбираемся в 
театры, но редко, к сожалению. Из послед-
него – «Три мушкетера» в нашей оперетте. 
Столкнулись с тем, что достать билеты на 
красноярские премьеры или гастрольные 
спектакли непросто. Ну а провожать уходя-
щий год будем с Красноярским академиче-
ским симфоническим оркестром – 31 декаб-
ря идем на концерт-сюрприз.

– Про Новый год – что будет на вашем 
столе, как вы относитесь к символу 2023 
года, что будете загадывать под куран-

ты?

– Елку уже нарядили. К котам, а также 
кроликам отношусь хорошо, но, к сожале-
нию, позволить себе домашнее животное 
мы пока не можем при нашем образе жиз-
ни. Хотя я очень хотел бы завести собаку… 
Когда-нибудь – обязательно! С новогод-
ним столом все традиционно: конечно, 
шампанское, обязательно брют, мандари-
ны, оливье, селедка под шубой. И мечта 
тоже понятная: очень хочется Новый год 
встретить за одном столом вместе с наши-
ми детьми. И она обязательно сбудется. 
Всех с Новым годом, с новым счастьем! 

Подготовлено пресс-службой
ФГУП «ГХК»

Фото: Илья Шарапов.

Дмитрий Колупаев:

«Добрые дела – удел сильных»

В 2023 году первый номер ГиГ выйдет 12 января.
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Красиво, но опасно
Пожарные и полицейские провели 

традиционный предновогодний 
рейд по магазинам, торгующим 

пиротехникой.

Специалисты проверили сопрово-
дительные документы и изучили 
упаковку салютов – она не должна 

быть поврежденной. Также внимательно 
смотрят на срок годности пиротехники, 
адрес производителя. И самое главное – 
проверяют наличие инструкции. 

 ⬛ – Еще одной целью рейда являет-
ся проверка соблюдения пожар-
ной безопасности самих мест 
реализации пиротехнических 
изделий, – рассказал Александр 
Морозов, дознаватель отдела 
Федерального государственного 
пожарного надзора. – Хотелось бы 
обратить внимание граждан, что 
покупать пиротехнику рекомен-
дуется в специализированных 
магазинах и других торговых точ-
ках, где продают только сертифи-
цированную продукцию. В нашем 
городе таких четыре.

На каждом экземпляре должна быть 
информация о названии завода-изготови-
теля, дате изготовления, сроке хранения и 
правилах пользования изделием. С этими 
правилами необходимо ознакомиться и 
строго следовать указаниям. В точке прода-
жи, которая работает уже 18 лет, документа-
ция соответствует всем требованиям. И это 
осознанный подход продавца к делу.

– Я, как последний продавец, несу ответ-
ственность за качество товара. Не дай бог 
что-то случится – отвечать буду я. А мне это 
надо? – сказал Вячеслав Васильевич. – Я пре-
красно знаю торговую марку, которая пред-
ставлена в магазине, сам езжу на сертифика-
цию в Китай и знаю, как она работает. 

Будьте внимательны и осторожны, 
используя пиротехнику, чтобы ваш 
праздник не стал чьим-то горем.

Анна ЛУБНИНА

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ

1. Выберите место для фейер-
верка. Это может быть боль-
шая открытая площадка, 
сквер или поляна, свободная 
от деревьев и построек. 
2. Внимательно осмотрите 
выбранное место – по сосед-
ству в радиусе 100 метров не 
должно быть пожароопас-
ных объектов, автостоянок, 
гаражей. 
3. При сильном ветре запу-
скать фейерверки запреща-
ется, так как размер опасной 
зоны увеличивается в 3-4 раза.
4. Зрители должны разме-
щаться на расстоянии 35-50 
метров от пусковой площад-
ки, обязательно с наветрен-
ной стороны. 
5. Категорически запрещается 
использовать пиротехниче-
ские изделия рядом с жилыми 
домами, они могут попасть в 
окно или форточку, залететь 
на балкон или чердак.
6. Нельзя использовать пиро-
технику в закрытых помеще-
ниях, квартирах, офисах, в 
местах с массовым пребыва-
нием людей. 

По информации 
официального сайта МЧС России.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 ■ использовать пиротехнические изделия с нарушением требований ин-
струкции по применению; 

 ■ применять пиротехнические изделия внутри зданий, помещений (если 
это не предусмотрено инструкцией), на открытых территориях в момент 
скопления людей;

 ■ запускать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 20 м от любых 
строений, под деревьями, линиями электропередач и вблизи легково-
спламеняющихся предметов;

 ■ использовать пиротехнические изделия при погодных условиях, не по-
зволяющих обеспечить безопасность при их использовании;

 ■ наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания 
фитиля;

 ■ использовать поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком 
годности;

 ■ хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами 
и источниками открытого огня;

 ■ разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре;
 ■ направлять пиротехнические изделия на людей и животных; 
 ■ применять пиротехнические детям без присутствия взрослых; 
 ■ использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом состоя-

нии, курить рядом с ними.

По информации 
официального сайта МЧС России.

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ
Уважаемые железногорцы, дорогие решетневцы 

и ветераны предприятия, а также все те, 
для кого космос стал частью их жизни!

Подходит к концу 2022 год. Еще чуть-чуть – и он станет историей. И поэтому самое время подвести его 
итоги и посмотреть планы на будущее.

Для компании «”Информационные спутниковые системы” имени академика М. Ф. Решетнева» уходящий 
год был богатым на события.

Мы запустили первый космический аппарат проекта «Сфера». Спутник-демонстратор «Скиф-Д» был вы-
веден на орбиту в компании тройки «Гонцов-М» с нового российского космодрома «Восточный».

Также в 2022-м отправился в космос телекоммуникационный спутник AngoSat-2. Он был изготовлен ре-
шетневцами для Республики Ангола в кратчайшие сроки и в условиях сложной международной обстановки.

Еще три наших космических аппарата пополнили орбитальную группировку глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС.

Всего же в уходящем году состоялись запуски девяти космических аппаратов различного назначения. 
Все это было достигнуто благодаря профессиональной команде решетневской фирмы – инженерам, 

сборщикам, испытателям космической техники, всем талантливым специалистам компании «Информа-
ционные спутниковые системы»!

Сегодня процессы по разработке и производству космических аппаратов идут в спутникостроительной 
компании полным ходом. Большое внимание уделяется модернизации производственных участков, созда-
нию новых рабочих мест и наращиванию инженерного состава нашего предприятия.

Мы продолжаем работу по основным направлениям. Одно из них – развитие группировки связи и ве-
щания. Этой цели послужит создание новых космических аппаратов «Экспресс-АМУ4» и «Экспресс-РВ». 
Контракты на их изготовление заключены в этом году. 

Перед фирмой Решетнева стоят новые вызовы. Это реализация технологического суверенитета, создание 
многоспутниковых орбитальных группировок, сокращение сроков изготовления космических аппаратов и 
выход на серийное производство.

Друзья! Примите самые искренние поздравления с Новым годом! Я уверен, что 2023-й потребует от нас 
с вами много усилий, трудолюбия, усердия, работы. И чтобы он стал лучше для нас, железногорцев, первые 
шаги уже сделаны. Сегодня совместно с Красноярским краем мы начали проработку проектов по строи-
тельству современного жилого комплекса и повышению транспортной доступности Железногорска. Про-
должены все базовые программы социальной поддержки сотрудников. В их числе – льготная ипотека и 
компенсация стоимости лечения и отдыха. Запущены междугородные корпоративные автобусные маршру-
ты. На территории предприятия открыто современное кафе. И мы приступили к проработке дополнитель-
ных мер по улучшению условий труда и повышению заработной платы.

Желаю вам мира, добра, семейного тепла и счастья! С Новым годом и Рождеством!

Генеральный директор АО «”Информационные спутниковые системы” 
имени академика М. Ф. Решетнева»

Евгений НЕСТЕРОВ

В 2023 году первый номер ГиГ выйдет 12 января.
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Железногорск расположен у под-
ножия отрогов Саян. Вокруг города 

много распадков, и из нескольких 
бегут ручьи. Специалисты Ком-

бината благоустройства каждый 
год с наступлением зимы следят 
за уровнем воды и намерзанием 

льда.

После потепления 21 и 22 декабря 
поднялась вода в ручьях Тимофее-
вом и Безымянном в районе КПП-1 

промзоны ГХК. Сотрудникам КБУ при-
шлось размывать лед горячей водой, что-
бы не подтопило проезжую часть, и ручьи 
могли свободно протекать под дорогой.

Директор КБУ Николай Пасечкин 
рассказал, что, кроме этого, ежегодно 
есть риск подтопления и дороги за КПП-
3, где протекает Сайлык. Поэтому уже 
много лет Байкал каждый год «уводят» 
в зимнее русло, которое идет парал-
лельно основному. Также потоки из рас-
падков уходят в специальные нагорные 
канавы – на Восточной и Горького. Еще 
сотрудники КБУ мониторят ситуацию с 
ручьями в Лукашах, в распадке в районе 
улиц Молодежной и Верхней Саянской. 
Вода в этих ручьях бежит всю зиму, по-
этому приходится регулярно их прове-
рять, чтобы не допустить намерзания 
льда.

Прокуратура Железногорска сов-
местно со специалистами МРУ №51 

ФМБА  проверяет школы, в которых 
организатором питания являет-

ся фирма Юрия Ковалева – ООО 
«Аквариум». В четверг, 22 декабря 

проинспектировали пищеблоки 
школы 101.

Такое решение надзорными орга-
нами принято после отравления 
учеников в лицее №103 «Гармо-

ния». Напомним, с 13 по 20 декабря в КБ-
51 обратились порядка 40 детей с при-
знаками острой кишечной инфекции. 
Все они питались в школьной 
столовой. Никто из школьни-
ков после обращения к ме-
дикам не госпитализирован, 
все лечатся амбулаторно. 
По результатам анализов 20 
декабря у одной из сотруд-
ниц пищеблока обнаружили 
сальмонеллез. По предпи-
санию санитарных врачей 
пищеблок лицея «Гармония» 
сейчас закрыт. Работница, в 
анализах смыва с рук кото-
рой обнаружили возбуди-
теля сальмонеллеза, отстра-
нена от работы. Более того, 
по словам прокурора Юрия Здановича, 
с директором ООО «Аквариум» Юрием 
Ковалевым есть договоренность, что ра-
ботники пищеблока лицея №103 не до-
пускаются к работе в других школах, где 
питание организует ООО «Аквариум».   

Вместе с сотрудниками прокуратуры в 
школу №101 приехали специалисты МРУ 
№51 ФМБА и Центра гигиены и эпидеми-
ологии. Они тщательно обследовали все 
помещения, посмотрели ветеринарные 
справки на продукты животного про-
исхождения, условия хранения пищи и 
отобрали суточные пробы готовой пищи. 
А также взяли смывы с поверхностей, ме-
бели, посуды и рук сотрудников. 

– В связи со случаями массового от-
равления школьников в лицее 103 про-
куратурой организована комплексная 
проверка исполнения требований за-

конодательства о санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии, – расска-
зал после посещения пищеблока 101-й 
прокурор ЗАТО Железногорск Юрий 
Зданович. – По ее результатам дадим 
оценку исполнения законодательства 
и при необходимости примем комплекс 
мер прокурорского реагирования. 

Юрий Зданович добавил, что в Же-
лезногорске два года назад некачест-
венное питание стало причиной отрав-
ления учеников Школы космонавтики. 

– Но я бы не стал связывать эти два 
случая, так как тогда это образователь-
ное учреждение кормило КГБУ «Центр 
питания». И не без участия прокурату-
ры города эта организация перестала 
быть поставщиком в ШК. А у ООО «Ак-
вариум» это первый случай заболева-
ния детей. Надеемся, что и последний. 

И в связи с этим мы готовим план про-
верок школ, в которых работают другие 
организаторы питания, в первом полу-
годии 2023 года, – заявил Зданович.

Также в настоящее время осуществляет-
ся прокурорский надзор за расследовани-
ем уголовного дела в отношении поставщи-
ка питания. Следственным отделом Следст-
венного комитета по ЗАТО Железногорск 
возбуждено и расследуется уголовное дело 
по ст.238, ч. 1 УК РФ «Оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности жиз-
ни и здоровья потребителей». 

А пока идет расследование, организа-
тор питания продолжает кормить детей. 
Результаты анализов из школы №101 бу-
дут готовы на следующей неделе. 

***
Как рассказала директор школы №101 

Елена Хоровенько, образовательное 
учреждение заключает договор с ООО 
«Аквариум» на организацию питания и 
предоставляет в аренду помещения пи-
щеблока и оборудование. Все работники 
кухни принимаются на работу фирмой 
Юрия Ковалева, она же заключает дого-
воры с поставщиками продуктов. В двух 
пищеблоках 101-й работает 10 человек. 
Обеденные залы школы вмещают 100 
человек в старшем блоке и 60 – в блоке 
начальных классов. Всего в школе №101 
обучаются 574 ребенка.

Как выбрать
качественный
смеситель

С низким качеством современных 
смесителей сталкивались многие. 

Почему же одни смесители служат 
годами, а другие – совсем недолго? 

Дело в том, что по ГОСТ 
смесители должны 
изготавливаться из латуни – 

сплава цинка и меди. И чем выше 
содержание меди, тем устойчивее 
материал к водной среде. Но и 
дороже, потому что медь в 5-8 раз 
дороже цинка. Поэтому для экономии 
дешевые смесители делают из сплава 
с низким содержанием меди.

Как итог мы получаем так 
называемый силуминовый смеситель 
– практически полностью цинковый. 
Такой смеситель нестоек, в процессе 
контакта с водой коррозирует и 
довольно быстро разрушается. Кроме 
того, продукты окисления цинка 
очень вредны для здоровья, но на это 
закрывают глаза в погоне за низкой 
стоимостью.

КАК ОТЛИЧИТЬ ЦИНКОВЫЙ 
СМЕСИТЕЛЬ ОТ ЛАТУННОГО:

 ■ Он значительно легче, чем 
латунный.

 ■ Очень хрупкий, иногда 
ломается уже при установке.

 ■ Сильно коррозирует, это 
приводит к дыркам в «гусаке» и 
прочим проблемам

 ■ Покрытие цинковового 
смесителя – анодированное. 
На вид оно менее блестящее, 
чем хромированное, которое 
хорошо ложится именно на 
сплав с высоким содержанием 
меди. 

 ■ На цинковый смеситель 
никогда не дадут гарантию на 
несколько лет. 

 ■ Цинковый смеситель 
укомплектован шлангом, 
который сделан из тонкого 
металла и поэтому легко 
распускается.

 ■ Очень низкая цена – результат 
изготовления не по ГОСТ, из 
дешевого сырья.

Вы можете выбрать любой 
смеситель. Но магазин «ТРИ 
СЕМЕРКИ» торгует только латунными 
и только с письменной гарантией. 

Разница в цене обусловлена лишь 
комплектацией и массой самой 
модели. Все комплекты – латунный 
смеситель пропорционально своей 
массе, лейка, шланг, дивертор, 
картриджи, кран-буксы – имеют 
одинаковую наценку к стоимости 
сырья. Поэтому вы можете выбирать 
у нас абсолютно любой смеситель – 
качество и гарантия будут одинаковые, 
а качество всегда на высоте! Именно 
поэтому мы и заполняем гарантийный 
талон абсолютно на все смесители, 
которые продаем. Они служат не 
менее 10 лет.

В магазинах «ТРИ СЕМЕРКИ» 
смесители только высокого качества!

СОВЕТСКАЯ, 29
Т.+73919 74-59-12
ЕЖЕДНЕВНО С 9.30 ДО 19.00

ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 55В
+73919 74-97-77
ПН – СБ С 9.30 ДО 19.00

Проверят всех

Нас не затопит

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

К

В 2023 году первый номер ГиГ выйдет 12 января.
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«Чиновники меняются быстрее, 
чем строится бизнес»

Он уже не столь эпатажен, но все 
также эффективен и ярок в бизне-

се. Ему не страшны препятствия 
и кризисы – кажется, они только 

закаляют и дают волю его кре-
ативным идеям. Дамир Агаев с 

легкостью может претендовать на 
звание «Человек года» – жаль, что 

его в нашем городе нет. Бизнесмен 
рассказал ГиГ, каким был уходя-

щий год, и почему важно знать 
свою цель и аудиторию.

– Дамир, вы активно включаетесь 
 в городскую повестку – зачем?

– Всегда по-разному. Как только 
возникает потребность, я проявляю 
такую активность. Я ж не депутат и не 
чиновник, мне не надо быть постоянно 
в повестке. А включаться по поводам, 
которые меня беспокоят,– это позиция 
любого активного жителя.

– Что вас беспокоило в 2022 году?

– Я вижу, что наш город намного 
лучше других маленьких городов. У 
нас мощнейшие предприятия, это 
дает импульс. Да, мы не можем поль-
зоваться этими ресурсами. Мы при-
выкли так: нам что-то дают – мы полу-
чаем, не дают – мы ругаемся. Но как 
только будет выстроен диалог между 
потребностями города, его жителя-
ми и возможностями фондов, пред-
приятий, думаю, город будет заметно 
меняться. Пример такой активности 
– Спортивная аллея. Я посмотрел, ка-
кие проекты будут участвовать в кон-
курсе благоустройства – это ужасно, 
тратить на это деньги нельзя. Залез к 
спортсменам, скейтбордистам. Убе-
дил их, что скейт-парк должен быть 
современным. Еще в то время я купил 
сыну велосипед, дочь была на само-
кате. Нам было негде кататься. Вот я 
и предложил Никите Карюку, тогда 
главному архитектору города, заявить 
в конкурс этот парк. Деньги на такие 
проекты есть, но мы не умеем их про-

сить и только учимся реализовывать 
задуманное. Просить не умеем, по-
тому что не понимаем потребность 
– для чего. Очень сильно советское 
прошлое, от которого мы будем еще 
долго избавляться: нам всем кажется, 
что нам все должны. В современном 
мире, в том числе в России, уже давно 
не так. Мы не умеем пока выстраивать 
диалог с властью, правильно излагать 
свои потребности, просить для себя 
лучшие условия. 

– А как же «просить стыдно»? 

– Это наш менталитет. А первопри-
чина (мне кажется) в закрытом горо-
де в том, что мы не выбираем власть. 
Посыл же обычно какой работает: я 
тебя выбрал, я в тебя верю, и ты дол-
жен отстаивать мои интересы. А вы-
бираем сегодня мы только депутатов. 
Я как житель города не понимаю, что 
они могут решить. У них нет рычагов, 
на мой взгляд. Для меня странно, что 
депутат работает бесплатно. Значит, 
им что-то другое движет – что? Их все 
ругают, они тратят свое время бес-
платно, зачем? Никому из депутатов 
и мэру, по сути, не надо нравиться на-
селению. Если кандидатуру будущего 
мэра предлагают градообразующие 
предприятия, по сути, они его и выби-
рают, их требования ему и придется 
выполнять. 

– Как вы выстраиваете диалог 
с муниципалитетом? 

– Когда-то я занимался только свои-
ми делами, бизнес не был связан с го-
родом, и я мог себе позволить просто 
почитать новости, а потом написать 
что-то критичное у себя в соцсетях. 
Теперь я понял, что можно задавать 
вопросы и высказывать свое мнение. 
Когда я прихожу в кабинет чиновника 
и прошу помочь… в бизнесе так не де-
лается. По крайней мере, я так не де-
лаю. Потому что чиновники меняются 
быстрее, чем строится бизнес. Если я 
предлагаю идею, я за нее и несу ответ-
ственность. Это важно.

– Это про социальную ответствен-
ность вашего бизнеса? 

– Нет. Мы все проекты делаем, не 
задавая себе вопроса о социальной 
ответственности. Бизнес – это деньги, 
прибыль и четко просчитанная ауди-
тория. Вот смотрите: построили «Ней-
трино-парк», я ставлю там кафе. Это 
будет литературное кафе – так решила 
наш дизайнер. Что мне важно? Нужен 
большой трафик – мы решили, что там 
будет доступный кофе, чтобы его мо-
гли все себе позволить. Мы привлекаем 
местных поставщиков на кондитерскую 
продукцию. Это социально?

– Намеренно дистанцируетесь 
 от этого понятия?

– Я не могу понять, что такое «со-
циально ориентированный бизнес». 
НКО? Это не бизнес. Вот им надо 
помогать, этим святым людям. Мы 
компанией каждый год помогаем 
детскому дому. Мы никогда не афи-
шировали это. Сейчас я хочу себя за-
ставить говорить об этом. Я погружа-
юсь в истории, которые интересны. У 
бизнеса не должно быть социальной 
позиции – только удобства для мак-
симального количества клиентов, и 
соблюдение законов РФ.

– Вы осознанно вошли в проект част-
но-государственного партнерства на 

«Нейтрино»?

– О, это сложная и неоднозначная 
история. Мы поставили там кафе, ко-
торое пока не имеет никаких доку-
ментов. Я снова убедился в том, что 
понимаю, как делать коммерцию, но 
не понимаю, как работать с бюро-
кратией. Но уверен, что участие биз-
неса в таком большом проекте как 
«Нейтрино-парк» – гарантия того, что 
объект будет жить. Не могу сказать, 
что я очень хотел сюда. Но создать 
прецедент частно-государственного 
партнерства – да. Мы будем обеспе-
чивать дополнительный трафик, по-
тому что зарабатываем на этом. Если 
на «Нейтрино» не будут приходить 
люди, это сильно не повлияет на со-
стояние города. А вот если не придут 
ко мне в кафе, я понесу убытки. Поэто-
му я заинтересован в потоке горожан, 
которые будут там гулять, и буду их 
привлекать. Так должно быть на всех 
объектах благоустройства, которые 
мы обсуждаем сейчас. 

– Как вам, кстати, обсуждаемые идеи? 

– Каждый следующий проект в тер-
ритории должен быть лучше. «Ней-
трино-парк» построили, и он пре-
красен. Да, многое делали с горем 
пополам, но ведь сделали объектив-
но хорошо. Но без бизнеса там невоз-
можно. В этом и была основная зада-
ча на «Нейтрино». Что касается новых 
проектов – сделайте инфраструктуру, 
бизнес создаст рабочие места и сер-
висы. Я могу построить коммерческий 
объект, но к нему нужна дорога, места  
для парковок. 

– Вы очень активно на первом этапе 
включились в обсуждение и даже 
лоббирование одной территории 

благоустройства…  

– О, за горнолыжку меня даже убить 
хотели. Все это выглядело странно – 
шумиха вокруг проекта тюбинг-парка. 
Вообще, меня, как и многих, тема бла-
гоустройства территории горнолыжки 
беспокоит очень давно. Получается 
так, что тренеры секций зимних видов 
спорта забыли, что находятся на му-
ниципальной земле, что это не их соб-
ственность. Как к человеку и тренеру 
к господину Патюкову и его свите я 
отношусь хорошо. Но должно быть 
четкое понимание – других перспек-
тив получения денег на горнолыжную 
трассу не будет, только большие про-
екты. Ответьте на вопрос перед всеми 
своими учениками, почему вы саботи-
ровали эту инвестицию. 

Был ли там интерес моего бизнеса? 
Нет. Я бы хотел, чтоб в «Юбилейный» 
приезжали люди и ходили туда гулять. 
И на лыжах я не катаюсь, а дети катают-
ся, и мы вынуждены ездить в Бобровый 
лог, а так они бы катались здесь. 

– Тюбинга не будет, горнолыжный 
комплекс тоже без обновлений,  

но есть другие проекты…

– Голосовать и выбирать проект 
надо, хотя я считаю это голосование 
абсурдным. Я понимаю задачу – со-
брать большое количество голосов, 
чтобы потом это положительно повли-
яло на конкурс. Но сама задача стоит 
неправильно.

– То есть не стоит оно того?

– Стоит, и двигаться дальше надо. 
Возьмем деньги на реализацию про-
екта сейчас – потом сможем полу-
чить дополнительное финансиро-
вание. Конечно, надо развиваться. 
Просто, на мой взгляд, правильнее 
было бы так: у нас градостроитель-
ный комитет состоит из огромного 
количества специалистов, люди по-
лучают за это деньги. Есть вполне 
четкие требования и регламенты, 
по которым участвуют в конкур-
се. Отберите сами и скажите: вот 
у нас есть три площадки, на кото-
рых возможно благоустройство.  
С какой начать? 

– Как подводят итоги года 
предприниматели?

– Последние три года были тяже-
лые. Мы не можем ничего планиро-
вать. Это связано с разными факто-
рами, в первую очередь с пандемией. 
Она изнутри разбила все бизнесы. 
Сфера гостеприимства по всей стране 
просела. Это огромная, катастрофи-
ческая проблема. 

Несмотря на это, 2022-й для нас 
был хорошим: по финансовым пока-
зателям мы растем, проектов новых 
куча. Открыли ресторан, связанный с 
именем моей дочери, второй плани-
руем открывать. Будет кофейня сов-
сем скоро. И мы должны замкнуть этот 
цикл хорошей кондитерской. В Крас-
ноярске с партнерами бар открылся 
у нас. Команда прирастает, в городе 
порядка 40 человек уже работают. 
Атмосфера у нас дружеская, планов 
много. Уезжать не собираюсь. Мэром 
быть не хочу. 

– Что самое важное и ценное 
сейчас для вас?

– Семья – самое важное для меня 
во все времена. У нас большая семья. 
У меня есть одна уязвимость – мама и 
папа, это мои агенты влияния. Они по-
следнее время нет-нет да и начинают 
пытаться умереть. Я их отпрашиваю 
все время, прямо из реанимации от-
прашиваю. У нас очень сильная связь. 
Знаете, я из любого ресторана еду 
к маминой еде. Никто и никогда не 
сидел у нас с недовольным лицом за 
родительским столом. Мы всегда со-
бираемся вместе с невероятным сча-
стьем. Я этим очень дорожу. 

– Кому и чему вы благодарны 
в уходящем 2022-м?

– Семье. Родителям за их любовь и 
поддержку. Детям за то, что помогают 
не стоять на месте. Я не могу себе объ-
яснить, почему мой сын такой систем-
ный, обязательный, результативный. Я 
не был таким. Дочь – это моя вселен-
ная, ради которой я могу даже больше, 
чем представляю. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

БЛИЦ
 ■ – Успех – это… количество 

попыток.
 ■ – Радость – в… каждом дне.
 ■ – Главное в жизни –  вера в 

себя.
 ■ – Вас огорчает… неизвест-

ность.
 ■ – Железногорск – город… с 

особым менталитетом.
 ■ – Чтобы воспитать детей 

хорошо… надо показывать 
им свой пример.

Дамир Агаев:

В 2023 году первый номер ГиГ выйдет 12 января.
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Для одних Новый год – это празд-
ник и мандарины, для других 

– круглосуточное дежурство и 
напряженная работа. Чтобы долгие 

выходные прошли без происше-
ствий, сегодня в администрации 
провели предпраздничную КЧС. 

Обсудили все – от запасов топли-
ва на котельных до инструкта-
жей по пожарной безопасно-

сти. 

 ⬛ – На источниках сформированы 
нормативные запасы топлива, на 
данный момент 5700 тонн мазута 
и 2707 тонн угля, – рассказал 
Евгений Мухомедьянов, главный 
инженер ООО «КрасЭКо-Элек-
тро». 

На всех объектах топливно-энер-
гетического комплекса назначены 
дежурные и ответственные, сформи-
рованы аварийные бригады. Все куль-
турные, спортивные и образователь-
ные учреждения города, а также Кли-
ническая больница №51 отчитались о 
проведенных инструктажах и резуль-
татах проверки пожарной сигнализа-
ции. У пожарного надзора претензий 
нет. 

 ⬛ – В новогодние праздники 
на круглосуточное дежурст-

во заступят все оперативные 
службы: ЕДДС, службы пожар-
ных, полиции и скорой помощи, 
аварийные организации всех 
управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающих организаций, 
– говорит Андрей Шевченко, 
руководитель МКУ «Управление 
по делам ГО, ЧС и режима ЗАТО 
Железногорск».

Также обсудили способы взаимо-
действия для оперативного обмена 
информацией о ЧП между управляю-
щими компаниями и коммунальными 
службами. И напомнили основные 
правила безопасного запуска фейер-
верков. Это не запрещено, тем более 
что общегородского салюта в этом году 
не будет. Но необходимо строго следо-
вать инструкции, чтобы не оторвало 
пальцы и не прилетело в окно соседям. 
А с неразорвавшейся пиротехникой 
следует обращаться с особенной осто-
рожностью.

– Не подходить к такому салюту ми-
нимум 20-30 минут, поле чего лучше 
засыпать снегом, и спустя еще час ути-
лизировать, – пояснил Андрей Шевчен-
ко, руководитель МКУ «Управление по 
делам ГО, ЧС и режима ЗАТО Железно-
горск». 

Встречайте Новый год безопасно!

Ирина СИМОНОВА

Уходящий год для сотрудников 
«Специального управления ФПС 

№ 2 МЧС России» прошел под 
эгидой празднования 75-летнего 
юбилея Специальной пожарной 

охраны МЧС России. Поэтому 
помимо основной деятельности 
– тушения пожаров и профилак-

тической работы – сотрудники 
принимали участие в различных 
культурных и спортивных меро-

приятиях.

Прежде чем подвести итоги года, 
начальник ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС Рос-

сии» Владимир Дерышев выразил бла-
годарность городским СМИ за плодот-
ворное сотрудничество.

 ⬛ – Хочу поблагодарить вас 
за взаимодействие с нашей 
службой, оперативность, 
профессионализм, за качест-
во информации, которую вы 
выдаете людям. Потому что от 
того, насколько правильно вы 
делаете свою работу, зави-
сит возможность для людей 
оценить выполнение нашего 
профессионального долга и 

обстановку в городе в целом. 
Спасибо вам огромное, – сказал 
Владимир Владимирович. 

План профилактической работы 
на 2022 год был объемным. В составе 
межведомственной комиссии пожар-
ные-спасатели совместно с социаль-
ной службой города 114 раз инспек-
тировали железногорские семьи. Со-
вершили 55 обходов садоводческих 
товариществ. Специалисты пожарной 
охраны 8 раз встречались с жителями 
поселков ЗАТО. Успели провести око-
ло 60 тренировок по эвакуации и 40 
комиссий по вопросам пожарной без-
опасности. 

 ⬛ – Надо сказать, что в последние 
годы отношение к пожарной 
безопасности в городе значи-
тельно изменилось в лучшую 
сторону, – отметил Владимир 
Дерышев. – Идет наращивание 
мощностей, направленных на 
решение этого вопроса. Руко-
водство города и предприятий 
также много делает в этом 
направлении.

Однако, несмотря на масштабную 
профилактическую работу, за 2022 год 

в Железногорске зафиксировано 122 по-
жара. Основными причинами возгора-
ний по-прежнему остаются неосторож-
ное обращение с огнем и неправильная 
эксплуатация печного отопления. К 
сожалению, не обошлось без смертель-
ных случаев. В этом году огонь унес две 
жизни. 

Будьте внимательны и соблюдайте 
правила пожарной безопасности – это 
может сохранить вам жизнь.

Анна ЛУБНИНА

Полиция 
информирует

Сотрудники местной и краевой 
полиции во взаимодействии 
со следственными органами 

продолжают работу по раскры-
тию убийства 16-летней Марии 

Яценко. 

Ежедневно проводятся следст-
венные действия и оператив-
но-розыскные мероприятия, 

направленные на установление лич-
ности подозреваемого в совершении 
тяжкого преступления в отношении 
подростка. 

МУ МВД России по ЗАТО г. Желез-
ногорск обращается ко всем жителям 
города, которые могут располагать 
значимой информацией, связанной с 
данным преступлением. Ваш звонок 
готовы принять круглосуточно, в том 
числе на условиях полной конфиден-
циальности. 

Обратиться можно по номерам 74-
58-58, 76-58-58, 02 (со стационарного 
телефона), 102 (с мобильного телефо-
на).

При пожаре звонить 112!

Чтобы без происшествий

На ул. Комсомольской, 54, 22 ноября 
загорелась квартира на третьем этаже.  
Пожарные спасли четырех человек, среди 

них маленький ребенок. Тушение огня 
осложняло позднее сообщение о проис-
шествии. В ходе пожарной разведки в 

одной из квартир этажом выше горящей 
обнаружена женщина без признаков жиз-

ни. Причина возгорания – неосторожное 
обращение с огнем.

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

В 2023 году первый номер ГиГ выйдет 12 января.
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В 2023 году первый номер ГиГ выйдет 12 января.

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

дочь ЕСЕНИЯ
у ЧУРИНЫХ 

Сергея Васильевича 
и Алены Владимировны

сын ПАВЕЛ
у КОНДРАШКИНА 

Николая Евгеньевича 
и РУДЕНКО Ирины Анатольевны

дочь МАРГАРИТА
у БЕЛОБРОВА 

Владислава Николаевича 
и БЕЛОБРОВОЙ 

Татьяны Николаевны
сын ДЕМЬЯН

у ЧЕПРАСОВЫХ 
Артема Владимировича 
и Екатерины Игоревны

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

19 ДЕКАБРЯ
ПЕТРУСЯК Иван Николаевич 

и МЕЛЕШКО Татьяна Олеговна

22 ДЕКАБРЯ
НАСЕДКИН Олег Викторович 
и ЧЕКУРИНА Ирина Игоревна

ХАРИТОНОВ Артем Родионович 
и МИНИНА Мария Андреевна

23 ДЕКАБРЯ
ГОЛЕНКОВ Антон Алексеевич 

и АЛАЙ Марина Владимировна

29 ДЕКАБРЯ                                       ЧЕТВЕРГ
8:00. Прор. Аггея. Прп. Софии 

Суздальской. Блж. царицы 
Феофании. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
30 ДЕКАБРЯ                                   ПЯТНИЦА
8:00. Прор. Даниила и трех отроков: 

Анании, Азарии и Мисаила. 
Прп. Даниила исп., в схиме 
Стефана. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
31 ДЕКАБРЯ                                      СУББОТА
8:00. Суббота пред Рождеством 

Христовым. Прославление 
прав. Симеона Верхотурского. 
Литургия, по окончании – мо-
лебны, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
19:00. Праздничное молебное пение 

на гражданское новолетие 
2023 год.

2023 ГОД

1 ЯНВАРЯ                             ВОСКРЕСЕНЬЕ
9:00. Неделя 29-я по Пятидесятнице, 

пред Рождеством Христовым, 
святых праотец. Мч. Вонифатия. 
Прп. Илии Муромца, Печерско-
го, в Ближних пещерах. Литур-
гия, по окончании – молебны, 
панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Всенощное бдение.
2 ЯНВАРЯ                        ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00. Водосвятный и прочие молебны.
8:30. Престольный праздник. Прав. 

Иоанна Кронштадского. Ли-
тургия. Крестный ход вокруг 
храма.

17:00. Вечернее богослужение.
3 ЯНВАРЯ                                            ВТОРНИК
8:00. Свт. Петра, митр. Киевского, 

Московского и всея Руси, 
чудотворца. Литургия.

4 ЯНВАРЯ                                                    СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с ака-

фистом пред иконой Божией 
Матери «Всецарица».

5 ЯНВАРЯ                                               ЧЕТВЕРГ
17:00. Вечернее богослужение.
6 ЯНВАРЯ                                          ПЯТНИЦА
8:00. Навечерие Рождества Христо-

ва (Рождественский сочель-
ник). Прмц. Евгении и с нею 
мчч. Прота, Иакинфа и Клав-
дии. Царские часы. Литургия 
св. Василия Великого.

17:00. Всенощное бдение.
24:00. Рождество Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа. 
Ранняя Литургия св. Иоанна 
Златоуста.

7 ЯНВАРЯ                                             СУББОТА
8:00. Поздняя Литургия св. Иоанна 

Златоуста.
17:00. Вечернее богослужение.

8 ЯНВАРЯ                             ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 30-я по Пятидесятни-

це, по Рождестве Христовом. 
Попразднство Рождества 
Христова. Собор Пресвятой 
Богородицы. Правв. Иосифа 
Обручника, Давида царя 
и Иакова, брата Господня. 
Литургия св. Иоанна Златоу-
ста, по окончании – молебны, 
панихида, отпевание.

14:00. Рождественский концерт 
воспитанников восресной 
школы «Отрада» при Миха-
ило-Архангельском соборе 
в помещении концертного 
зала воскресной школы. 
Вход свободный.

16:00. Вечернее богослужение.
9 ЯНВАРЯ                        ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00. Седмица 31-я по Пятидесят-

нице. Ап. первомч. И архи-
диакона Стефана. Литургия.

в соборе Михаила АрхангелаБОГОСЛУЖЕНИЯ

Дорогие горожане и прихожане собора!

Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова и Новолетием!

Чуть больше 2000 лет назад в холодную зимнюю ночь в обстановке, лишенной не только земного величия, 
но даже обыкновенного удобства, родился Богочеловек, Спаситель мира. Кто из людей тогда знал о той свер-
шившейся тайне? Это были лишь пастухи, простые неграмотные люди, которым ангелы с неба возвестили о 
рождении Богомладенца. Только они были удостоены прийти поклониться младенцу и принести дары: золото 
как царю, ладан как Богу и смирну как человеку. Ради нас пришел Господь в этот мир, ради нашего спасения, 
ради нашей вечной жизни.

Ныне, как и вифлеемские пастухи две тысячи лет назад, мы с радостью и умилением встречаем этот празд-
ник. Сам Господь Вседержитель, «Бог крепкий и Отец вечности» (Ис. 9:6) снисходит к нам и рождается в мир 
простым человеком. 

В событии Рождества Христова нам явлены одновременно и тайна, и откровение. Человеческий разум не 
способен до конца понять, как Творец и заботящийся Отец, беспредельный по своей природе Бог снисходит в 
наш истерзанный грехом мир и являет себя в виде беспомощного младенца, родившегося в пещере, где пастухи 
и скот скрывались от непогоды.

Будучи Богом, Христос воспринимает нашу бренную плоть и терпит тяготы всей нашей земной жизни, пропо-
ведует благую весть – Царствие Божие. И делает это не ради отдельных людей. Христос приходит ради каждого 
из нас. Он желает спасения всем без исключения. Важно, чтобы сам человек услышал Его, принял, открыл Ему 
свое сердце, осознал свою жизнь и старался стать лучше.

Рождество Христово – это особый праздник, когда к взрослым людям приходит совершенно особое чувство 
детской радости. Мы радуемся своей земной жизни, тому, что она полна возможностей, что мы многое можем в 
ней осуществить ради спасения своей души и во благо близким.

Это день светлых чувств, день, когда торжествует любовь. Пусть он наполнит вашу жизнь уютом, теплотой и ра-
достью. Простим все обиды, и да принесет этот праздник с собой счастье, улыбки, благополучие, красоту, широту и 
богатство души. Да благословит всех нас Господь Бог, и ниспошлет  нам уврачевание болезней, утешение в скорбях, 
и поможет нам принести Ему в дар свою любовь, веру чистых сердец и дела милосердия!

Протоиерей Роман НЕЩЕРЕТ,
благочинный Железногорского церковного округа,

настоятель собора Михаила Архангела

С молитвой 
и добрым словом

Остались считанные дни до Но-
вого года и Рождества Христова. 

Настоятель собора Михаила 
Архангела отец Роман Нещерет 

рассказал о том, как для него и 
прихожан храма заканчивается 

2022-й, и о планах на будущее.

Отец Роман считает, что в конце 
года человек подводит опреде-
ленные итоги, делает выводы 

и обращает внимание на прошлые 
ошибки. Но в храме год завершается 
благодарностью Богу за грусть, ра-
дость и достижения и праздничным 
молебным пением.

 ⬛ – Год был непростым, – считает 
отец Роман. – Но гораздо легче 
все переживается с Богом. С 
ним надежнее и спокойнее для 
души. Сейчас, во время специ-
альной военной операции на 
Украине, люди идут в храм Бо-
жий. И их стало ходить больше. 
Необходимо иной раз просто 
человека выслушать, поддер-
жать и сказать доброе слово. 
Это сегодня очень важный и 

ценный ресурс. У многих мало 
времени, все заняты житейски-
ми заботами. Просто побыть 
наедине друг с другом – это 
самое ценное.

По традиции около храма Михаила 
Архангела скоро появится рождест-
венский вертеп. Это не только укра-
шение собора, считает отец Роман, но 
и радость для детей и взрослых. Как и 
всегда, Новый год и Рождество Христо-
во в храме отметят богослужениями. 
Но поскольку в этом году новолетие 
выпадает на воскресенье, утреннюю 
службу перенесли на девять утра. 

 ⬛ – Обычно служба начинается 
в восемь утра. Мы решили ее 
перенести, чтобы на служение 
смогли прийти все желающие. В 

канун Рождества, 6 января, все 
ночные бдения пройдут в пять 
вечера, а первая божествен-
ная литургия состоится ровно 
в полночь, и в восемь часов 
утра – вторая. Многие желают 
помолиться ночью, а есть те, кто 
по состоянию здоровья или с 
ребятишками прийти не могут.

В конце января отец Роман с ко-
мандой волонтеров и художницей 
Коринной Кузнецовой отправится 
на «Рождественские чтения» в Мо-
скву. Там они представят уникаль-
ный проект создания мозаичных по-
лотен «Утерянные, но не забытые», 
который был реализован в этом 
году. Желаем удачи! 

Марина АНДРЕЕВА
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Понедельник, 2 января

ПЕРВЫЙ

5:15, 6:10 Х/ф «КАРНАВАЛ». (0+).

6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

8:00 Телеканал «Доброе утро».

10:10 «Жизнь своих». (12+).

11:05 «ПроУют». (0+).

12:10 «Видели видео?» Новогодний 
выпуск. (0+).

13:25 «Повара на колесах». Полная 
версия. (12+).

14:30 Х/ф «МОРОЗКО». (0+).

16:05 Х/ф «ОДИН ДОМА». (0+).

18:00 Вечерние новости (с субтитрами).

18:15 «Фантастика». (12+).

21:00 «Время».

21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР». НО-
ВЫЕ СЕРИИ. (16+).

22:25 «Сегодня вечером». (16+).

0:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
4:15, 18:00 Песни от всей души. (12+).
7:10 Т/с «ПЕПЕЛ». (16+).
9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 
20:00

Вести.

9:35 «Пятеро на одного».
10:15 Сто к одному.
11:35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).
14:35, 21:05 Вести. Местное время.
14:50 «Песня года».
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23:25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА». (12+).
1:25 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА». (16+).
3:20 Т/с «ДРУГИЕ». (12+).

НТВ
5:30 «Таинственная Россия». (16+).
6:15 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». (12+).
8:00, 10:00, 
16:00, 19:00

«Сегодня».

8:20, 10:20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
12:25, 16:20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
19:30 Т/с «БИМ». (16+).
22:23 «Новогоднее звездное супер-

шоу». (12+).
23:55 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+).
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 М/ф «Клара и волшебный дра-

кон». (6+).
11:00 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
12:30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (12+).
14:45 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». (16+).
16:30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ». (16+).
19:00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». (16+).
21:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+).
23:00, 0:00, 
0:30

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

1:15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИ-
ЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». (16+).

3:30 Наследники и самозванцы. 
(16+).

5:00 Д/с «Святые». (12+).

ЗВЕЗДА

6:00 «Не факт!» (12+).

6:25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (12+).

9:05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
(12+).

11:00, 13:15, 
18:15

Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО». (16+).

13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

23:00 Легендарные матчи. (12+).

0:50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (12+).

2:25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (12+).

4:05 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
(12+).

ТНТ
7:00, 7:25, 
7:50, 8:15, 
8:45, 6:45

«Наша Russia. Дайджест». (16+).

9:00, 10:55, 
12:25, 13:50, 
15:10, 16:40, 
18:05, 19:30

«Новая битва экстрасенсов». 
(16+).

21:00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР». (12+).
23:15 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» 

(16+).
0:40, 1:30 «Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск». (16+).
2:15, 3:00, 
3:45, 4:30

«Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star». (16+).

5:15, 6:00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022. Лучшее в 2021». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «В лесу родилась елоч-

ка». «Возвращение блудного 
попугая».

7:10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС».
8:30 «Пешком...»
9:00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
11:15, 1:15 Д/ф «Земля, взгляд из космоса».
12:10 Торжественный концерт, посвя-

щенный 150-летию Государст-
венного исторического музея.

13:35, 23:55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
14:50, 23:25 Д/с «История русских браков».
15:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР».
16:50 Д/с «Запечатленное время».
17:15 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля».
18:10 Д/с «Отцы и дети».
18:40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО».
20:50 Д/ф «Бельмондо Великолеп-

ный».
21:40 Х/ф «АС ИЗ АСОВ».
2:10 Д/с «Искатели».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:55 Д/с «Предсказания-2023». (16+).
8:20 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». 

(16+).
10:20 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 

(16+).
14:45 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА». 

(16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
21:30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+).
1:00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ». (16+).
3:45 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА». 

(16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 13:00, 
3:55

Д/ф «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». (12+).

7:00, 18:30, 
3:40

«Наше здоровье». (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:30 М/ф «Белка и Стрелка: звездные 

собаки». (0+).
10:00, 
20:30, 5:00

Новости. Итоги года. (16+).

10:55, 15:25, 
18:45, 21:25, 
4:55

«Полезная программа». (16+).

11:00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССА-
ЖИР». (12+).

12:55, 17:25, 
23:45, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

14:00 Гороскоп на 2023 год. (12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». (12+).

18:50 Новогодний парад звезд. (16+).
21:30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК». (6+).
23:15 «Наша культура». (16+).
23:30, 3:25 «Что и как». (12+).
23:50 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ». 

(12+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:40 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:45 М/с Премьера! «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты». (6+).
9:10 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БЕЛЛЬ И СЕ-

БАСТЬЯН». (6+).
11:05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БЕЛЛЬ И 

СЕБАСТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ». (6+).

12:55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БЕЛЛЬ И СЕ-
БАСТЬЯН. ДРУЗЬЯ НАВЕК». (6+).

14:35 М/ф «Ледниковый период». (0+).
16:05 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление». (0+).
17:40 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 

динозавров». (0+).
19:25 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф». (0+).
21:00 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно». (6+).
22:40 Х/ф «ЁЛКИ-8». (6+).
0:20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-

ВЫЙ ГОД!» (16+).
1:50 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
3:45 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
5:20 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:50, 
6:45, 7:45, 
8:45, 9:55

Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». (12+).

10:55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).
13:45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

(12+).
15:35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+).

17:40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». (12+).

17:55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).
18:15, 19:10, 
20:05, 20:45, 
21:35, 1:55, 
2:30, 3:05, 
3:45, 4:20

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:20, 23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4». (16+).

23:55 Х/ф «КЛАССИК». (16+).

КАРУСЕЛЬ

5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30, 
11:10, 
16:35

М/с «Барбоскины». (0+).

10:15 М/ф «Летучий корабль». (0+).
10:30 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова». 

(0+).
10:40 М/ф «Дед Мороз и серый волк». (0+).
11:00 М/ф «Мама для мамонтёнка». (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
20:20 М/ф «Чебурашка. Секрет праздника». 

(0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Дракошия». (0+).
20:55 М/с «Снежная королева». (0+).
22:05 М/с «Ну, погоди!» (0+).
0:10 «Снежная ночь». (6+).
1:35 М/с «Лунтик». (0+).

МАТЧ!
6:40 Д/ф «Лев Яшин - номер один». 

(6+).

7:40, 13:25, 
19:45

Специальный репортаж. (12+).

8:05 «Национальная спортивная 
премия-2022». (0+).

10:00 «Магия спорта». (12+).

10:30 Что по спорту? (12+).

11:00 «Наши в UFC». (16+).

13:00, 0:45 Матч! Парад. (16+).

14:00 М/с «Команда МАТЧ». (0+).

14:15 М/с «Спорт Тоша». (0+).

14:25 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ». (16+).

16:35, 5:45 Голевая феерия Катара! (0+).

18:45 «Здесь был Тимур». (12+).

20:15, 
20:45, 21:15, 
21:45, 22:15

География спорта. (12+).

22:45 Д/ф «Год российского спорта». 
(12+).

23:45 «Лица страны». (12+).

1:45 Все на Матч!

2:30 Х/ф «ГОНКА». (16+).

4:50 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при-2022. Итоги 
сезона. (0+).

ТВ ЦЕНТР
5:20 Д/ф «Любовь в советском кино». 

(12+).
6:05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». (12+).
7:45 «Душевные люди». (16+).
8:35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

(12+).
12:00, 1:25 Д/с «Назад в СССР». (12+).
12:45, 2:05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
14:30 События.
14:45, 0:45 Д/ф «Закулисные войны. Юмо-

ристы». (12+).
15:30 «Новогодний смехомарафон». 

(12+).
16:40 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». (16+).
18:40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». (12+).
22:05 «Хорошие песни». (12+).
23:25 Прощание. (16+).
0:05 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона». (16+).
3:35 Д/ф «Короли комедии. Взлететь 

до небес». (12+).
4:15 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+).
5:15 М/ф «Карлик Нос». (0+).
6:35 М/ф «Крепость: щитом и ме-

чом». (6+).
7:50 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).
9:10 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (0+).
10:30 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 

(6+).
12:00, 12:45 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+).
12:30, 19:30 «Новости». (16+).
13:35 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).
14:55 М/ф «Три богатыря и Наследни-

ца престола». (6+).
16:25 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).
17:50 М/ф «Три богатыря и Конь на 

троне». (6+).
19:45 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+).
22:00 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
0:30 Х/ф «СКИФ». (18+).
2:15 Х/ф «МОНГОЛ». (16+).
4:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5:15, 6:10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ». 

(0+).

6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+).

8:00 Телеканал «Доброе утро».

10:10 «Жизнь своих». (12+).

11:05 «ПроУют». (0+).

12:10 «Видели видео?» Новогодний 
выпуск. (0+).

13:05 «Повара на колесах». Полная 
версия. (12+).

14:15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». (16+).

15:40 Премьера. «Угадай мелодию». 
20 лет спустя. (12+).

16:25, 18:15 Х/ф «ОДИН ДОМА-2». (0+).

18:00 Вечерние новости (с субтитрами).

18:50 «Фантастика». (12+).

21:00 «Время».

21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР». НО-
ВЫЕ СЕРИИ. (16+).

22:30 «Сегодня вечером». (16+).

0:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5:12 Перерыв в вещании.
5:15, 3:20 Т/с «ДРУГИЕ». (12+).
7:10 Т/с «ПЕПЕЛ». (16+).
9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 
20:00

Вести.

9:35 «Пятеро на одного».
10:15 Сто к одному.
11:35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).
14:35, 21:05 Вести. Местное время.
14:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

КОРЕНЬ ЗЛА». (6+).
18:00 Песни от всей души. (12+).
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23:25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА». (12+).
1:25 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 

(16+).

НТВ
4:55 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).

8:00, 10:00, 
16:00, 19:00

«Сегодня».

8:20, 10:20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

12:25, 16:20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19:30 Т/с «БИМ». (16+).

22:23 «Перелистывая страницы от 
сердца к сердцу». Концерт к 
90-летию Бедроса Киркорова. 
(12+).

0:15 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:45 М/ф «Скуби-Ду!» (6+).
10:30 М/ф «Пушистый шпион». (6+).
12:30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». (16+).
14:45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+).
16:45 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ: ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ 
МИДАСА». (16+).

18:45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». (12+).
21:00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». (16+).
23:00, 0:00, 
0:30

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

1:15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-
ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». (16+).

3:30, 4:15, 
5:00

Д/с «Святые». (12+).

ЗВЕЗДА

6:35 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
(12+).

9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:15, 10:00, 
10:45, 11:30, 
12:15, 13:15, 
14:00, 
14:40, 15:20, 
16:10, 16:55, 
17:35, 18:15, 
18:35, 19:10, 
20:00, 
20:45

Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+).

21:30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (12+).

23:00 Легендарные матчи. (12+).

2:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (12+).

4:25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).

ТНТ
7:00, 7:25, 
7:50, 8:15, 
8:45, 9:10

«Наша Russia. Дайджест». (16+).

9:20, 10:55, 
12:25, 13:50, 
15:10, 16:40, 
18:05, 19:30

«Новая битва экстрасенсов». 
(16+).

21:00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». (12+).
23:35 Х/ф «ГОД СВИНЬИ». (18+).
1:00, 1:45 «Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск-2021». (16+).
2:30, 3:15 «Комеди Клаб. Дайдже-

сты-2022. Лучшие номера». 
(16+).

4:00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022». (16+).

4:45 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022. Лучшее в 2019». (16+).

5:30, 6:15 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022. Лучшее в 2020». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Бременские музыканты». 

«По следам бременских музы-
кантов».

7:15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
8:30 «Пешком...»
9:05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО».
11:15, 1:10 Д/ф «Земля, взгляд из космоса».
12:10 Спектакль «Щелкунчик».
13:40, 0:00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!»
14:55, 23:25 Д/с «История русских браков».
15:30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ».
17:15 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля».
18:10 Д/с «Отцы и дети».
18:40 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
20:10 Больше, чем любовь.
20:50 «Песня не прощается... 1971-

1972».
21:40 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕ-

ЖДЕНИЕ».
2:05 Д/с «Искатели».
2:50 М/ф «Жили-были...»
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Д/с «Предсказания-2023». (16+).
7:45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+).
10:15 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-

НЫШ». (16+).
14:50 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
21:35 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». 

(16+).
23:40 Х/ф «БУМ». (16+).
1:30 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». (16+).
4:25 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА». 

(16+).
5:50 Домашняя кухня. (16+).
6:10 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/ф «Загляните к нам на 

«Огонёк». (12+).

7:00, 23:30, 
3:40

«Край без окраин». (12+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).

8:25, 15:25, 
21:25

«Давайте пробовать». (16+).

8:30 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-
ская тайна». (6+).

10:00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
(6+).

12:00, 18:30 Новости. Итоги года. (16+).

12:50, 17:25, 
19:25, 23:45, 
5:55

«Полезная программа». (16+).

12:55, 3:55 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
(12+).

14:30, 15:30, 
17:30

Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯН-
ВАРЯ». (12+).

19:30 «Золушка». (12+).

21:30 Х/ф «ВЕЧЕР ШУТОВ». (6+).

23:15, 5:30 «Наше здоровье». (16+).

23:50 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». (12+).

3:25, 5:45 «Наша культура». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:15 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса». (6+).
9:45 М/ф «Три кота и море приключе-

ний». (0+).
11:00 М/ф «Снежная королева. Зазер-

калье». (6+).
12:35 М/ф Премьера! «Пиноккио. 

Правдивая история». (6+).
14:25 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
16:00 М/ф «Шрэк Третий». (6+).
17:35 М/ф «Шрэк навсегда». (12+).
19:15 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+).
21:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «МАЙОР ГРОМ. 

ЧУМНОЙ ДОКТОР». (12+).
23:35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!-2». (12+).
1:20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ 

ВСЕХ». (12+).
2:25 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
3:40 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 М/с «Маша и медведь». (0+).
5:05, 5:55 Д/ф «Моя родная Армия». (12+).
6:40 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
8:10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

(12+).
9:55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-

КТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО». 
(12+).

11:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ». (12+).

12:45, 13:40, 
14:35, 15:30, 
16:25, 17:20

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4». (16+).

18:15, 19:10, 
19:55, 20:45, 
21:35, 2:30, 
3:05, 3:50, 
4:20

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:20, 23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4». (16+).

23:55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (6+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30, 
15:10

М/с «Буба». (6+).

12:55 М/ф «Домовёнок Кузя». (0+).
13:50 «Ералаш». (6+).
20:20 М/ф «Новогодние волшебности». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Дракошия». (0+).
20:55 М/ф «Снежная королева-2. Перезамо-

розка». (0+).
22:05 М/с «Команда Флоры». (0+).
0:10 Кремлёвская ёлка «Тайна планеты Земля». 

(0+).
1:10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
2:45 М/с «Лунтик». (0+).

МАТЧ!
7:35 Матч! Парад. (0+).
8:00 Жизнь после спорта. (12+).
8:25 Karate Combat-2022. Трансля-

ция из США. (16+).
10:00 «Магия спорта». (12+).
10:30, 16:35 «Ты в бане!» (12+).
11:00, 13:55, 
17:05, 19:50, 
0:50

Новости.

11:05, 17:10, 
19:55, 0:15, 
5:00

Все на Матч!

14:00 М/с «Команда МАТЧ». (0+).
14:15 М/с «Спорт Тоша». (0+).
14:25 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО». (16+).
17:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Германии.

19:20 География спорта. (12+).
20:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Мужчины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Германии.

21:55 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

0:55 Футбол. «Эспаньол» - «Сельта». 
Кубок Испании. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

2:55 Футбол. «Касереньо» - «Реал» 
(Мадрид). Кубок Испании. 1/16 
финала. Прямая трансляция.

5:45 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
4:50 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
6:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 

(12+).
8:15 «Анекдот под шубой». (12+).
9:10 «Москва резиновая». (16+).
9:55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (12+).
12:00, 1:40 Д/с «Назад в СССР». (12+).
12:45, 2:20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
14:30 События.
14:45, 1:00 Д/ф «Закулисные войны. Цирк». 

(12+).
15:30 «Новогодний смехомарафон». 

(12+).
16:55 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». 

(12+).
18:40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ». (12+).
22:05 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 

пьянок». (16+).
23:35 Прощание. (16+).
0:20 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона». (16+).
3:45 Д/ф «Короли комедии. Пере-

жить славу». (12+).
4:35 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 

(12+).
6:45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». (16+).

8:25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». 
(16+).

10:05 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА». (6+).

12:30, 19:30 «Новости». (16+).
12:45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
14:30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+).
16:10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-

НЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).
17:50 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+).
19:45 Х/ф «БРАТ». (16+).
21:40 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
0:05 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
1:35 Х/ф «КОЧЕГАР». (18+).
2:55 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (16+).
4:15 «Тайны Чапман». (16+).

Вторник, 3 января
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ
5:05, 6:10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». (0+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». (16+).

8:00 Телеканал «Доброе утро».
10:10 «Жизнь своих». (12+).

11:05 «ПроУют». (0+).
12:10 «Видели видео?» Новогодний 

выпуск. (0+).
13:00 «Повара на колесах». Полная 

версия. (12+).
14:00 Х/ф «МОРОЗКО». (0+).
15:35 Премьера. «Угадай мелодию». 

20 лет спустя. (12+).
16:25 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «МЭРИ ПОП-

ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (0+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ». (0+).
18:55 «Фантастика». (12+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР». НО-

ВЫЕ СЕРИИ. (16+).
22:30 «Сегодня вечером». (16+).
0:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5:13 Перерыв в вещании.

5:15, 3:20 Т/с «ДРУГИЕ». (12+).

7:10 Т/с «ПЕПЕЛ». (16+).

9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 
20:00

Вести.

9:35 «Пятеро на одного».

10:15 Сто к одному.

11:35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).

14:35, 21:05 Вести. Местное время.

14:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
ПОСЛАННИК ТЬМЫ». (6+).

18:00 Песни от всей души. (12+).

21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).

23:25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА». (12+).

1:25 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
(16+).

НТВ

4:50 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).

8:00, 10:00, 
16:00, 19:00

«Сегодня».

8:20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

10:20 «Легенды спорта». Спортивно-
театрализованное шоу Алексея 
Немова. (0+).

12:25, 16:20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19:30 Т/с «БИМ». (16+).

22:23 «Новогодняя жара». (12+).

0:00 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+).

4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:15 М/ф «Принцесса и дракон». (6+).
9:45 М/ф «Джастин и рыцари добле-

сти». (6+).
12:00 М/ф «Снежная королева». (6+).
13:30 М/ф «Снежная королева: Пере-

заморозка». (6+).
15:00 М/ф «Снежная королева: Огонь 

и лёд». (6+).
17:00 М/ф «Команда котиков». (6+).
19:00 М/ф «Стражи Арктики». (6+).
20:45 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
23:00, 0:00, 
0:30

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

1:15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-
ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». (16+).

3:30, 4:15, 
5:00

Д/с «Святые». (12+).

ЗВЕЗДА
6:00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (12+).
7:30 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 

(16+).
9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:15, 10:00, 
10:45, 11:30, 
12:15, 13:15, 
14:00, 14:40, 
15:30, 16:15, 
17:00, 17:45, 
18:15, 18:40, 
19:15, 20:05

Д/с «Улика из прошлого». (16+).

20:50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
(12+).

23:00 Легендарные матчи. (12+).
1:55 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». (12+).
4:05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РОМАНС». 

(12+).

ТНТ
7:00, 7:25, 
7:50, 8:15, 
8:45, 9:10, 
9:35, 10:00, 
10:30

«Наша Russia. Дайджест». (16+).

10:40 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР». (12+).
13:00, 14:00, 
14:55, 15:50, 
16:35, 17:35, 
18:25, 19:10, 
20:10

Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ». (16+).

21:00 Х/ф «ФОРСАЖ 6». (12+).
23:20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». (16+).

1:00, 1:45, 
2:30, 3:15

«Comedy Woman. Новогодний 
выпуск». (16+).

4:00, 4:45, 
5:30, 6:15

«Comedy Woman». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Мультфильмы».
7:30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».

8:50 Легенды мирового кино.
9:20 Д/с «Неизвестный».
9:45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
11:20, 1:05 Д/ф «Земля, взгляд из космоса».
12:10 Гала-концерт Фестиваля наци-

ональных оркестров России.
13:45, 0:00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!»
14:55, 23:25 Д/с «История русских браков».
15:30, 21:40 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕ-

ЖДЕНИЕ».
17:15 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля».
18:10 Д/с «Отцы и дети».
18:40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
20:55 Фильм-концерт «Ив Монтан 

поет Превера».
1:55 Д/с «Искатели».
2:40 М/ф «Догони-ветер».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+).
9:35 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». (16+).
14:30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ». (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
21:30 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 

(16+).
1:20 Х/ф «ОПЕКУН». (16+).
4:20 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА». 

(16+).
5:45 Домашняя кухня. (16+).
6:10 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 3:55 Д/ф «Берёзка». Красота на 

экспорт». (12+).
7:00, 19:15, 
3:40

«Что и как». (12+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:30 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе». (6+).
10:00, 3:25 «Наше здоровье». (16+).
10:15, 14:15, 
5:45

«Край без окраин». (12+).

10:30, 17:45, 
19:25, 20:45

«Полезная программа». (16+).

10:35 Х/ф «ВЕЧЕР ШУТОВ». (6+).
12:15, 15:25, 
19:10, 23:45, 
2:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:20 «Золушка». (12+).
14:30, 15:30, 
16:45, 17:50, 
18:45

Т/с «БЕРЕЗКА». (12+).

16:30, 18:30, 
20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

18:25, 
20:25, 23:25

Мировые новости. (16+).

19:30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ». (12+).

20:50 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+).
22:30 Д/ф «Загляните к нам на 

«Огонёк». (12+).
23:50, 2:30 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯН-

ВАРЯ». (12+).
4:45 «Наша культура». (16+).
5:00 Гороскоп на 2023 год. (12+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:30 Уральские пельмени. (16+).
8:35, 
2:05

Шоу «Уральских пельменей». (16+).

10:00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ». 
(16+).

11:35 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЁ 
СБУДЕТСЯ!» (6+).

13:20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУ-
ДЕ». (12+).

15:10 Х/ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ ДО-
КТОР». (12+).

17:45 М/ф «Мадагаскар-2». (6+).
19:20 М/ф «Мадагаскар-3». (0+).
21:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «RRR: РЯДОМ РЕВЁТ 

РЕВОЛЮЦИЯ». (16+).
0:35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». (16+).
3:15 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 М/с «Маша и медведь». (0+).
5:25, 6:05 Д/с «Мое родное». (12+).
6:45 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА». (0+).
8:15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». (12+).
8:25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).
8:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА». (12+).

10:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». (12+).

11:25 Т/с «ИГРА». (12+).
12:45, 13:40, 
14:35, 15:25, 
16:25, 17:20

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4». (16+).

18:15, 19:10, 
19:55, 20:40, 
21:30, 1:55, 
2:40, 3:15, 
3:55, 4:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:20, 23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4». (16+).

23:55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30, 
14:20

М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

11:55 М/ф «Трое из Простоквашино». 
(0+).

12:15 М/ф «Каникулы в Простокваши-
но». (0+).

12:35 М/ф «Зима в Простоквашино». (0+).
12:50 М/ф «Дед Мороз и лето». (0+).
13:10 «Ералаш». (6+).
20:20 М/ф «Умка на ёлке». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Дракошия». (0+).
20:55 М/ф «Снежная королева-3: Огонь и 

лёд». (6+).
22:10 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
0:10 Кремлёвская ёлка «Письмо Деду 

Морозу». (0+).
1:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
2:45 М/с «Лунтик». (0+).

МАТЧ!
7:30, 11:00, 
13:55, 17:05, 
19:50, 0:20

Новости. (0+).

7:35, 10:30, 
16:35

«Ты в бане!» (12+).

8:00 Жизнь после спорта. (12+).
8:25 Смешанные единоборства. 

В. Слипенко - А. Вагаев. АСА. 
Трансляция из Москвы. (16+).

10:00 «Магия спорта». (12+).
11:05, 19:55, 
21:45, 23:50, 
2:30, 4:45

Все на Матч!

14:00 М/с «Команда МАТЧ». (0+).
14:15 М/с «Спорт Тоша». (0+).
14:25 Х/ф «ТРИУМФ». (12+).
17:10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии.

18:25 Матч! Парад. (0+).
18:50 «Вид сверху». (12+).
19:20 География спорта. (12+).
20:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии.

21:55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
МБА (Москва). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

0:25 Футбол. «Кремонезе» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.

2:40 Футбол. «Интер» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО». (16+).

ТВ ЦЕНТР
4:40 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». (16+).
6:25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 

(12+).
8:15 «Новогодние истории». Юмори-

стический концерт. (12+).
9:10 «Москва резиновая». (16+).
9:50 Х/ф «ГОРБУН». (12+).
11:55, 1:50 Д/с «Назад в СССР». (12+).
12:40, 2:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
14:30, 22:00 События.
14:45, 1:10 Д/ф «Закулисные войны. Эстра-

да». (12+).
15:30, 4:00 «Новогодний смехомарафон». 

(12+).
16:55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». (12+).
18:40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 

ПРАВДА». (12+).
22:15 Д/ф «Своих не бросаем!» (12+).
23:00 Прощание. (16+).
23:50 Хроники московского быта. 

(16+).
0:30 Д/ф «Тайная комната Меган и 

Гарри». (16+).
5:10 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Тайны Чапман». (16+).

6:30 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).

8:00, 12:45 Т/с «БОЕЦ». (16+).

12:30, 19:30 «Новости». (16+).

19:45 Т/с «СЕРЖАНТ». (16+).

23:10 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД». (16+).

1:00 Х/ф «БУЛЬТЕРЬЕР». (16+).

2:30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ». (18+).

3:50 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». (16+).

Среда, 4 января
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ
5:10, 6:10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+).

6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ». (0+).

8:00 Телеканал «Доброе утро».

10:10 «Жизнь своих». (12+).

11:05 «ПроУют». (0+).

12:10 «Видели видео?» Новогодний 
выпуск. (0+).

13:00 «Повара на колесах». Полная 
версия. (12+).

14:05 Х/ф «ОДИН ДОМА». (0+).

16:00 Премьера. «Угадай мелодию». 
20 лет спустя. (12+).

16:50, 18:15 «Две звезды. Отцы и дети». 
Новогодний выпуск. (12+).

18:00 Вечерние новости (с субтитрами).

18:55 «Фантастика». (12+).

21:00 «Время».

21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР». НО-
ВЫЕ СЕРИИ. (16+).

22:30 «Единственный». Концерт в 
Москве. К 85-летию Адриано 
Челентано. (12+).

0:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5:14 Перерыв в вещании.
5:15, 3:20 Т/с «ДРУГИЕ». (12+).
7:10 Т/с «ПЕПЕЛ». (16+).
9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 
20:00

Вести.

9:35 «Пятеро на одного».
10:15 Сто к одному.
11:35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).
14:35, 21:05 Вести. Местное время.
14:50 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+).
18:00 Песни от всей души. (12+).
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23:25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА». (12+).
1:25 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 

(16+).

НТВ
4:55 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
8:00, 10:00, 
16:00, 19:00

«Сегодня».

8:20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». (16+).
10:20 «Домисолька. Новогодняя 

сказка». (0+).
12:25, 16:20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
19:30 Т/с «БИМ». (16+).
22:23 «Возвращение легенды». Кон-

церт группы «Земляне». (12+).
0:10 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+).

ЗВЕЗДА

6:00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ». 
(16+).

9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:15, 10:00, 
10:45, 11:30, 
12:15, 13:15, 
14:00, 
14:40, 15:25, 
16:05, 16:55, 
17:35, 18:15, 
18:30, 19:10, 
19:55

Д/с «Секретные материалы». 
(16+).

20:40 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». (16+).

23:00 Легендарные матчи. (12+).

2:15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ». (12+).

4:25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». (12+).

ТНТ
7:00, 7:25, 
7:50, 8:15, 
8:45, 9:10, 
9:35, 9:55, 
6:30

«Наша Russia. Дайджест». (16+).

10:15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». (12+).
13:00, 14:00, 
14:45, 15:35, 
16:30, 17:25, 
18:10, 19:10, 
19:55

Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ». (16+).

21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-7». (16+).
23:35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2». (16+).

1:15 «Двое на миллион». (16+).
2:00 «Двое на миллион. Новогод-

ний выпуск». (16+).
2:45, 5:00, 
5:45

«Студия «Союз». (16+).

3:30, 4:15 «Студия «Союз». Новогодний 
выпуск». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
6:50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
8:20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 

(16+).
10:25 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» (16+).
14:45 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ». (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
21:40 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА». 

(16+).
1:20 Х/ф «БУМ-2». (16+).
3:00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА». (16+).
6:00 Пять ужинов. (16+).
6:15 Д/с «Предсказания-2023». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/ф «Юрий Соломин. Власть 

таланта». (12+).
7:00, 10:00, 
12:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:30 М/ф «Смешарики. Дежавю». 

(6+).
9:55, 11:55, 
18:25, 
20:25, 23:25

Мировые новости. (16+).

10:15, 17:45, 
20:45

«Давайте пробовать». (16+).

10:20 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+).
12:15, 14:10, 
15:25, 19:10, 
23:45, 5:55

«Полезная программа». (16+).

12:20, 3:55 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР». (12+).
14:15 «Наше здоровье». (16+).
14:30, 15:30, 
16:45, 17:50, 
18:45, 23:50

Т/с «БЕРЕЗКА». (12+).

19:15, 3:25 «Край без окраин». (12+).
19:30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ». (12+).
20:50 Х/ф «СКОРЕЙ БЫ РОЖДЕСТ-

ВО». (16+).
22:30 Д/ф «Афон. Обитель Богороди-

цы». (12+).
3:40 «Наша культура». (16+).
5:45 «Что и как». (12+).

5 КАНАЛ 
5:00 М/с «Маша и медведь». (0+).
5:30, 6:10 Д/с «Мое родное». (12+).
6:50, 8:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ». (12+).

9:35, 11:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ». (12+).

12:40, 13:40, 
14:35, 15:25, 
16:25, 17:20

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4». (16+).

18:15, 19:10, 
19:55, 20:40, 
21:30, 1:45, 
2:30, 3:10, 
3:45, 4:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:20, 23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4». (16+).

23:55 Х/ф «ЖГИ!» (12+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30, 
12:00, 
16:00

М/с «Оранжевая корова». (0+).

10:55 М/ф «Новогодняя сказка». (0+).
11:10 М/ф «Когда зажигаются ёлки». (0+).
11:30 М/ф «Гадкий утёнок». (0+).
11:50 М/ф «Зимняя сказка». (0+).
14:55 «Ералаш». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Дракошия». (0+).
20:55 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные при-

ключения». (0+).
22:05 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (6+).
0:10 Кремлёвская ёлка «Пятое время года, 

или Кто придумал Новый год». (0+).
1:05 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
2:45 М/с «Лунтик». (0+).

МАТЧ!
7:30, 11:00, 
13:50, 17:05

Новости. (0+).

7:35, 10:30, 
16:35

«Ты в бане!» (12+).

8:00 Жизнь после спорта. (12+).

8:25 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Нова» (Новокуйбышевск). 
Чемпионат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. (0+).

10:00 «Магия спорта». (12+).

11:05, 18:25, 
20:30, 23:15, 
4:00

Все на Матч!

13:55 М/с «Команда МАТЧ». (0+).

14:10 Х/ф «ГОНКА». (16+).

17:10 Смешанные единоборства. Г. 
Тейшейра - И. Прохазка. UFC. 
Трансляция из Сингапура. (16+).

18:55 Гандбол. Россия - Белоруссия. Ро-
ждественский турнир. Мужчины. 
Прямая трансляция из Москвы.

20:45 Хоккей. ЦСКА - ХК «Сочи». Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

23:55 Футбол. «Химнастик» - «Осасу-
на». Кубок Испании. 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция.

1:55 Футбол. «Эльденсе» - «Атлетик». 
Кубок Испании. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

4:50, 5:20 География спорта. (12+).

5:45 Х/ф «ТРИУМФ». (12+).

ТВ ЦЕНТР
5:15 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». 

(12+).
6:45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 

(12+).
8:30 «Как встретишь, так и прове-

дешь!» (12+).
9:15 «Москва резиновая». (16+).
10:00 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
11:55, 1:50 Д/с «Назад в СССР». (12+).
12:40, 2:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
14:30, 22:00 События.
14:45, 1:10 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада». 

(12+).
15:30 «Новогодний смехомарафон». 

(12+).
16:45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА». (16+).
18:40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ 

И СЫН». (12+).
22:15 Д/ф «90-е. Короли шансона». 

(16+).
23:00 Прощание. (16+).
23:45 Хроники московского быта. 

(12+).
0:30 Д/ф «Дряхлая власть». (16+).
4:00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 

не понимаю в музыке». (12+).
4:50 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». (16+).
5:30 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
6:15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(16+).
7:55 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+).
10:00, 12:45 День «СОВБЕЗ». (16+).
12:30, 19:30 «Новости». (16+).
19:45 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+).
21:30 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
23:40 Х/ф «БУМЕР». (18+).
1:45 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 

(16+).
3:35 Х/ф «БАБЛО». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:30 М/ф «Кунг-фу воин». (6+).
10:00, 10:30, 
11:00, 11:45, 
12:15, 12:45, 
13:15, 13:45, 
14:15, 14:45, 
15:15, 16:00, 
16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 
22:30

Гадалка. (16+).

23:00, 0:00, 
0:30

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

1:15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-
ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». (16+).

3:45, 4:30, 
5:15

Д/с «Святые». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карл-

сон вернулся».
7:20 Х/ф «ЦИРК».
8:50 Легенды мирового кино.
9:20 Д/с «Неизвестный».
9:45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ».
11:15, 1:10 Д/ф «Земля, взгляд из космоса».
12:05 Большие и маленькие. Избран-

ное.
13:40, 23:55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
14:55, 23:20 Д/с «История русских браков».
15:30, 21:40 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕ-

ЖДЕНИЕ».
17:15 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля».
18:10 Д/с «Отцы и дети».
18:40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
20:10 Ольга Перетятько, Павел Не-

больсин. «Концерт на бис!».
2:00 Д/с «Искатели».
2:45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»
3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:30 Уральские пельмени. (16+).
9:00, 2:15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
10:20 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН». 

(6+).
12:15 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ОДНИ 

ДОМА». (12+).
14:20 М/ф «Мадагаскар-2». (6+).
15:55 М/ф «Мадагаскар-3». (0+).
17:35 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+).
19:15 М/ф Премьера! «Кролецып и 

Хомяк Тьмы». (6+).
21:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 

(12+).
22:55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «КРАСОТКА НА 

ВСЮ ГОЛОВУ». (16+).
1:00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+).
3:20 «6 кадров». (16+).

Четверг, 5 января
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ПЕРВЫЙ
4:25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:10 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).
8:00 Телеканал «Доброе утро».
10:10 «Жизнь своих». (12+).
11:05 «ПроУют». (0+).
12:10 «Видели видео?» Новогодний 

выпуск. (0+).
13:20 «Повара на колесах». Полная 

версия. (12+).
14:25 Х/ф «ОДИН ДОМА-2». (0+).
16:40 Премьера. «Угадай мелодию». 

20 лет спустя. (12+).
17:30, 18:15 «Поле чудес». Рождественский 

выпуск. (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
19:05 «Фантастика». (12+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон. (0+).
23:00, 5:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
3:00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя.

РОССИЯ 1
5:12 Перерыв в вещании.
5:15 Т/с «ДРУГИЕ». (12+).
7:10 Т/с «ПЕПЕЛ». (16+).
9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 
20:00

Вести.

9:35 «Пятеро на одного».
10:15 Сто к одному.
12:00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).
14:45, 20:40 Вести. Местное время.
15:00 «Классная тема!» (12+).
18:00 Песни от всей души. (12+).
20:55 Х/ф «НЕПОСЛУШНИК». (12+).
22:55 Х/ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ». (16+).
0:20 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО...» (16+).
2:15 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ». (12+).
3:00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного Ро-
ждественского богослужения.

НТВ
4:55 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
8:00, 10:00, 
16:00, 19:00

«Сегодня».

8:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

9:20 «Большое путешествие Деда 
Мороза». (0+).

10:20 «Белая трость». Международ-
ный фестиваль. (12+).

12:25, 16:20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
19:30 Т/с «БИМ». (16+).
23:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
0:45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).
2:20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+).
3:50 Д/ф «Новогодняя сказка для 

взрослых». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:00 М/ф «Стражи Арктики». (6+).
10:00, 10:30, 
11:00, 11:45, 
12:15, 12:45, 
13:15, 13:45, 
14:15, 14:45, 
15:15, 16:00, 
16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 
22:30

Д/с «Слепая». (16+).

23:00, 0:00, 
0:30

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

1:15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-
ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». (16+).

3:45, 4:30, 5:15 Д/с «Святые». (12+).

ЗВЕЗДА
6:00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ». 

(16+).
9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:15, 10:00, 
10:40, 11:25, 
12:15, 13:15, 
14:00, 14:45, 
15:30, 16:15, 
17:00, 17:50, 
18:15, 18:40, 
19:25, 20:05

Код доступа. (12+).

20:55 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
22:30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». (12+).
0:20 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир». (12+).
1:10 Х/ф «ДВА ФЁДОРА». (12+).
2:35 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского». (12+).
3:20 Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Ивана Павлова». (16+).
4:35 Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Кирилла (Павлова)». (16+).

ТНТ
7:00, 7:25, 
7:50, 8:15, 
8:45, 9:10, 
9:35, 10:00, 
10:25, 10:55, 
11:20

«Наша Russia. Дайджест». (16+).

11:40, 12:20, 
13:15, 14:10

Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-
ЯМ». (16+).

14:50, 15:20, 
15:40, 16:10, 
16:35, 17:05, 
17:30, 17:55, 
18:15, 18:45, 
19:05, 19:30

Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-
ЯМ-2». (16+).

20:00 Х/ф «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-
ЯМ: БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ». (18+).

21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-8». (12+).
23:25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА». 

(16+).
0:55, 4:40, 
5:25, 6:10

«Импровизация». (16+).

1:40, 2:25, 
3:10, 3:55

«Импровизация. Новогодний 
выпуск». (16+).

6:50 М/с «Смешарики». (0+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Загадочная планета». 

«Пес в сапогах».
7:10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ».
8:50 Легенды мирового кино.
9:20 Д/с «Неизвестный».
9:45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
11:20, 1:30 Д/ф «Поездка для души. Кто 

упрям - тому на Валаам».
12:05 «Песенное сияние Белого 

моря». Государственный ака-
демический Северный русский 
народный хор.

13:55, 2:40 Д/с «Забытое ремесло».
14:10 «Рассказы из русской истории».
15:30 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕ-

ЖДЕНИЕ».
17:15 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля».
18:10 Д/с «Отцы и дети».
18:40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
21:10 Больше, чем любовь.
21:50 Х/ф «ТЫ И Я».
23:20 С. Рахманинов. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром. 
Солист А. Коробейников.

23:55 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
2:10 Лето Господне.
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Д/с «Предсказания-2023». (16+).
10:10 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ». (16+).
14:45 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО». 

(16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
21:40 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).
0:00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». (16+).
1:10 Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ». 

(16+).
2:40 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». (16+).
5:40 Домашняя кухня. (16+).
6:05 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/ф «Андрей Миронов. Дер-

жись за облака». (12+).
7:00, 10:00, 
12:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:15, 5:30

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:30 М/ф «Снежная королева». (0+).
9:55, 11:55, 
18:25, 
20:25, 23:10

Мировые новости. (16+).

10:15, 17:45, 
20:45

«Полезная программа». (16+).

10:20 Х/ф «СКОРЕЙ БЫ РОЖДЕСТ-
ВО». (16+).

12:15 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ». (16+).

14:10, 15:25, 
19:10, 23:05, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

14:15 «Что и как». (12+).
14:30, 15:30, 
16:45, 17:50, 
18:45, 1:25

Т/с «БЕРЕЗКА». (12+).

19:15, 5:45 «Наше здоровье». (16+).
19:30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ». (12+).
20:50 Гороскоп на 2023 год. (12+).
21:20 Х/ф «ПОСЫЛКА К РОЖДЕСТ-

ВУ». (16+).
23:30 Рождественское богослужение. 

Прямая трансляция.
5:00 «Наша культура». (16+).
5:15 «Край без окраин». (12+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:30 Уральские пельмени. (16+).
8:40, 3:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:50 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖА-
ЮТСЯ». (6+).

11:40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-
ВЫЙ ГОД!» (16+).

13:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-
ВЫЙ ГОД!-2». (12+).

15:20 М/ф «Волшебный парк Джун». 
(6+).

16:55 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
(12+).

18:50 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». 
(0+).

21:00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». (0+).

23:05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ». (12+).

1:15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». 
(16+).

4:10 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
6:30 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
8:20, 9:55, 
11:25, 12:45, 
14:20, 15:40, 
17:05

Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).

18:15, 19:10, 
19:55, 20:40, 
21:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:20, 23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (16+).

0:00, 0:45, 
1:35, 2:20

Они потрясли мир. (12+).

2:55, 3:35, 
4:10, 4:50

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
9:40 «Еда на ура!» (0+).
10:05 М/ф «Щелкунчик». (0+).
10:30 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве». 

(0+).
10:50 М/ф «Снеговик-почтовик». (0+).
11:10 М/с «Три кота». (0+).
14:25 «Ералаш». (6+).
15:40 «Большие и маленькие». Избран-

ное. (0+).
16:35 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20:20 М/ф «Вовка и зима в Тридевятом 

царстве». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Дракошия». (0+).
20:55 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
22:05 М/с «Маша и Медведь». (0+).
0:10 Кремлёвская ёлка «Новогодняя 

Звезда». (0+).
1:20 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
2:45 М/с «Ангел Бэби». (0+).

МАТЧ!
7:30, 11:00, 
13:55, 17:05, 
0:40

Новости. (0+).

7:35, 10:30, 
16:35

«Ты в бане!» (12+).

8:00 Жизнь после спорта. (12+).
8:25 Волейбол. «Факел» (Новый 

Уренгой) - «Белогорье» (Белго-
род). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. (0+).

10:00 «Магия спорта». (12+).
11:05, 20:10, 
23:15, 3:05

Все на Матч!

14:00 М/с «Команда МАТЧ». (0+).
14:15 М/с «Спорт Тоша». (0+).
14:35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». (16+).
17:10 Karate Combat-2022. Трансля-

ция из США. (16+).
18:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Спринт. Прямая трансляция из 
Италии.

20:45 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Спартак» (Мо-
сква). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

23:55 «Наши в UFC». (16+).
0:45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ». 

(16+).
3:55 Гандбол. Россия - Белоруссия. 

Рождественский турнир. Муж-
чины. Трансляция из Москвы. 
(0+).

5:30 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». Трансляция из 
ОАЭ. (0+).

ТВ ЦЕНТР
4:55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА». (16+).
6:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». (16+).
8:15 «Что-то пошло не так!» Юмори-

стический концерт. (12+).
9:20 «Москва резиновая». (16+).
9:55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(0+).
11:45, 1:05 Д/с «Назад в СССР». (12+).
12:30 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». (12+).
14:30, 22:00 События.
14:45, 0:25 Д/ф «Закулисные войны. Ба-

лет». (12+).
15:30 «Новогодний смехомарафон». 

(12+).
16:00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ». (12+).
18:40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. РОД-

НАЯ КРОВЬ». (12+).
22:15 Д/ф «Музыкальные приключе-

ния итальянцев в России». (12+).
23:00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 

эфир». (12+).
23:45 Д/ф «Любовные истории. Сер-

дцу не прикажешь». (12+).
1:45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...» (12+).
2:35 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». (12+).
4:10 Д/ф «Земная жизнь Богороди-

цы». (12+).
4:50 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
6:20 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
10:00 День «Засекреченных списков». 

(16+).
12:30, 19:30 «Новости». (16+).
17:30 Документальный спецпроект. 

(16+).
19:45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

(16+).
22:15 Х/ф «ДЕЖАВЮ». (16+).
0:30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
2:20 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ». 

(16+).

Пятница, 6 января
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ПЕРВЫЙ
5:50, 6:10 Х/ф «БЕДНАЯ САША». (12+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

7:45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». (0+).
9:15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
9:45 «Слово пастыря». (0+).
10:10 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
11:45, 12:10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». (0+).
13:40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

(12+).
16:20 Премьера. «Поем на кухне 

всей страной». Новогодний 
выпуск. (12+).

18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 «Поем на кухне всей страной». 

Новогодний выпуск. (12+).
19:15 «Фантастика». (12+).
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+).
23:40 Премьера. Концерт «Русское 

рождество». (0+).
1:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5:15 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ». (12+).
6:14, 3:51 Перерыв в вещании.
6:15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». (12+).
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.

12:00 Рождественское интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла.

12:25 Международный турнир по 
художественной гимнастике 
«Небесная грация».

14:55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ». 
(12+).

18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». (12+).
0:35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ». (12+).

НТВ
4:45 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
8:00, 10:00, 
16:00, 19:00

«Сегодня».

8:20 «Рождественская песенка 
года». (0+).

10:20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).
12:15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+).
14:05, 16:20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
19:30 Т/с «БИМ». (16+).
23:23 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
1:05 Х/ф «БОМЖИХА». (0+).
2:40 Х/ф «БОМЖИХА-2». (16+).
4:15 «Таинственная Россия». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:00 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ: ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ 
МИДАСА». (16+).

10:00, 10:30, 
11:00, 11:45, 
12:15, 12:45, 
13:15, 13:45, 
14:15, 14:45, 
15:15, 16:00, 
16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 
22:30

Д/с «Слепая». (16+).

23:00, 0:00, 
0:30

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

1:15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-
ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». (16+).

3:45, 4:30, 
5:15

Д/с «Святые». (12+).

ЗВЕЗДА
6:00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ». 

(16+).
9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:20, 10:05, 
10:50, 11:40, 
12:25, 13:20, 
13:25, 14:10, 
14:55, 15:40, 
16:30, 17:15

«СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным». (12+).

18:15, 19:10, 
20:15, 21:10

Д/с «Кремль 9». (12+).

22:05 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
0:25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». 

(12+).
2:45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». (12+).
4:25 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир». (12+).
5:10 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики». (0+).
8:10 М/ф «Снежная Королева». (6+).
9:35 М/ф «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка». (6+).
11:00 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лед». (6+).
12:40 М/ф «Забытое чудо». (6+).
14:15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ». (16+).
15:50 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+).
17:25 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
19:00 Х/ф «ХОЛОП». (12+).
21:00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ». 

(6+).
23:25 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 

(16+).
1:50, 3:20, 
4:05, 4:50, 
5:35, 6:20

«Где логика?» (16+).

2:35 «Где логика? Новогодний 
выпуск». (16+).КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2

6:30 М/ф «В некотором царстве...»
7:10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
8:40 Легенды мирового кино.
9:05 Д/с «Неизвестный».
9:35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
11:10 Д/ф «Исторические курорты России. 

«Кисловодск».
11:40 Концерт Государственного академи-

ческого Кубанского казачьего хора 
в Государственном Кремлевском 
дворце.

13:15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...»
14:10 «Рассказы из русской истории».
15:20 Спектакль «Я - Сергей Образцов».
16:45 Д/ф «Сергей Образцов. Вышло это 

случайно...»
17:15 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля».
18:10 Х/ф «ЕСЕНИЯ».
20:20 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь театра «Ленком 
Марка Захарова».

21:45 Д/ф «Роман в камне».
22:15 Шедевры мирового музыкального 

театра.
0:35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ».
2:20 М/ф «Мультфильмы».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Пять ужинов. (16+).
6:55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ». (16+).
8:20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 

(16+).
10:15 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ». (16+).
14:40 Х/ф «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ». (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:25, 
6:10

Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (16+).

0:20 Д/с «Предсказания-2023». (16+).
1:10 Любимый Новый год. (16+).
4:20 Д/с «Гадаю-ворожу». (16+).
5:55 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/ф «Афон. Обитель Богороди-

цы». (12+).
7:00, 10:00, 
12:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:25, 14:10, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

8:30 М/ф «Снежная королева. Пере-
заморозка». (0+).

9:40, 15:25, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

9:45, 11:45, 
13:55, 19:15, 
23:15

Мировые новости. (16+).

10:15 Х/ф «РОЖДЕСТВО КОТА БОБА». 
(12+).

12:15 Х/ф «ПОСЫЛКА К РОЖДЕСТ-
ВУ». (16+).

14:15, 19:00, 
23:00, 5:45

«Наша культура». (16+).

14:30, 15:30, 
16:45, 17:45, 
18:45, 23:50

Т/с «БЕРЕЗКА». (12+).

19:30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ». (12+).

20:45 Новый год на Енисее. (16+).
3:25 «Наше здоровье». (16+).
3:40 «Что и как». (12+).
3:55 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-

НЫ». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:30, 2:15 Уральские пельмени. (16+).
8:45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
10:05 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ДРУ-

ЗЬЯ НАВЕК». (6+).
11:50 М/ф «Пиноккио. Правдивая 

история». (6+).
13:35 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». 

(0+).
15:40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». (0+).
17:55 М/ф «Ледниковый период». (0+).
19:20 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление». (0+).
21:00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 

(12+).
22:40 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «НЯНЬКА НА 

РОЖДЕСТВО». (12+).
0:30 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛО-

ВУ». (16+).
3:30 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:25, 
6:05

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4». (16+).

6:40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (16+).

7:20, 8:25, 
9:25, 10:35, 
11:40, 12:45, 
13:50, 14:55, 
16:05, 17:10, 
18:15, 19:15, 
20:20, 21:20, 
22:25, 23:30

Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).

0:30, 1:25, 
2:15, 3:00, 
3:45, 4:20

Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Турбозавры». (0+).
9:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО». (0+).
11:50 М/с «Отель у овечек». (0+).
14:15 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». (0+).
14:35 М/ф «Пластилиновая ворона». 

(0+).
14:45 «Ералаш». (6+).
15:55 М/с «Простоквашино». (0+).
19:30 Кремлёвская ёлка-2023. «Заговор 

зеркал». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Дракошия». (0+).
20:55 М/ф «Фиксики. Большой секрет». 

(6+).
22:10 М/с «Фиксики. Дай пять!» (0+).
22:30 М/ф «Ангел маленькой принцес-

сы». (6+).
23:05 М/с «ДиноСити». (0+).
2:45 М/с «44 котёнка». (0+).

МАТЧ!
7:05 «Вид сверху». (12+).
7:30, 11:00, 
13:55, 16:50, 
19:20, 
22:55, 2:00

Новости. (0+).

7:35 «Ты в бане!» (12+).
8:00 Жизнь после спорта. (12+).
8:25 Баскетбол. «Енисей» (Краснояр-

ский край) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. (0+).

10:00 Смешанные единоборства. 
А. Резников - А. Кошкин. АСА. 
Трансляция из Москвы. (16+).

11:05, 16:55, 
20:20, 23:00, 
2:05, 4:45

Все на Матч!

14:00 М/с «Команда МАТЧ». (0+).
14:15 М/с «Стремянка и Макарони-

на». (0+).
14:30 Х/ф «НА ПРЕДЕЛЕ: ИСТОРИЯ 

ЛЕГЕНДЫ». (12+).
17:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

18:25 МультиСпорт. (0+).
19:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

20:55 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Строитель» (Минск, Белоруссия). 
Чемпионат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.

23:55 Футбол. «Ювентус» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

2:40 Футбол. «Монца» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
5:40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(0+).
7:10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». (12+).
8:40 «Самый лучший день в году». 

Юмористический концерт. (12+).
9:50, 3:55 Д/с «Большое кино». (12+).
10:20 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха Мос-
ковского и Всея Руси Кирилла. 
(0+).

10:25 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся». (12+).

11:10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». (6+).
12:50 Д/ф «Валентина Толкунова. По-

ловины счастья мне не надо...» 
(12+).

13:35, 14:45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». (12+).

14:30 События.
16:25 Х/ф «ВИНА». (12+).
20:00 Великая Рождественская 

Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.

21:10 «Марка №1». Концерт. (6+).
22:40 «Приют комедиантов». (12+).
0:20 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая мифы». (12+).
1:00 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична». (12+).

1:40 Д/ф «Закулисные войны. Кино». 
(12+).

2:20 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
4:20 «Петровка, 38». (16+).
4:30 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
5:30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
7:05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+).
8:40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-

НЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).
10:20 Х/ф «ПРИЗРАК». (16+).
12:30, 19:30 «Новости». (16+).
12:45 Х/ф «НАПАРНИК». (16+).
14:20 Т/с «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 

(16+).
19:45 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». (16+).
22:05 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». (16+).
0:45 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС». (18+).
2:15 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).
3:35 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 7 января
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Воскресенье, 8 января

ПЕРВЫЙ
5:20, 6:10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». (0+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:40 «Часовой». (12+).
8:10 «Здоровье». (16+).
9:20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. (12+).
9:40 «Непутевые заметки» с Дмитри-

ем Крыловым. (12+).
10:10 Премьера. «Жизнь своих». (12+).
11:05 «Повара на колесах». (12+).
12:10 «Видели видео?» (0+).
14:00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ». (0+).
16:45 Премьера. «Угадай мелодию». 

20 лет спустя. (12+).
17:35 Премьера. «Фантастика»: загля-

дываем внутрь». (12+).
18:40 «Фантастика». Финал. (12+).
21:00 «Время».
21:30 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ». 

(16+).
23:15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 

ГОДОМ!» (16+).
1:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
4:35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ». (16+).
6:10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 

(16+).
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

12:00 Большие перемены.
13:05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА». (16+).
18:00 Песни от всей души. (12+).
22:00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).
0:55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 

(16+).
3:55 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
8:00, 10:00, 
16:00, 
19:00

«Сегодня».

8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:20 «Следствие вели...» (16+).
12:10, 16:20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
19:30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (12+).
23:23 «SNC 35 лет». Фестиваль россий-

ского рока. (12+).
1:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-

РЕВНЕ». (12+).

ТВ-3
6:00, 7:30 Святочные гадания. (16+).
6:15, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
7:45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». (16+).
9:45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». (12+).
12:00 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
14:30, 15:30, 
16:45, 17:45, 
19:00, 20:00, 
21:00, 22:00

Т/с «ГОГОЛЬ». (16+).

23:00, 0:00, 
0:30

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

1:15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИ-
ЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». (16+).

3:30, 4:15, 
5:00

Д/с «Святые». (12+).

ЗВЕЗДА
6:00 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
7:25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:15, 10:00, 
10:40, 11:30, 
12:15, 13:15, 
14:00, 14:40, 
15:30, 16:15, 
17:00, 17:50, 
18:15, 18:45, 
19:25, 20:10, 
20:55

Д/с «Война миров». (16+).

21:40 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ». (12+).

1:15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». (12+).

2:40 Д/с «Военные истории любимых 
артистов». (16+).

3:15 Т/с «КАДЕТЫ». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики». (0+).

7:50 М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лед». (6+).

9:25 М/ф «Забытое чудо». (6+).

11:10 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ». 
(6+).

13:40 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).

16:00 Х/ф «ФОРСАЖ-7». (16+).

18:35 Х/ф «ФОРСАЖ-8». (12+).

21:00 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС И 
ШОУ». (12+).

23:20 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО 
КАХА». (16+).

0:55, 1:20, 
1:45, 2:05, 
2:30, 2:55, 
3:15, 3:40, 
4:05, 4:25, 
4:50, 5:15, 
5:35, 6:00, 
6:25, 6:45

«ХБ». (18+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
9:05 «Пешком...»
9:35 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
10:50 Д/ф «Исторические курорты 

России. «Пятигорск».
11:20 Спектакль «Турандот».
12:50 Д/ф «История кукольной любви».
13:10 Х/ф «ДУША ПИРАТА».
14:35 Д/ф «Архипелаг Земля».
15:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ».
17:15 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля».
18:10 «Романтика романса».
19:05 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!»
19:45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
22:15 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке».
23:10 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФОРА».
1:15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...»
2:10 Д/с «Искатели».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (16+).
8:00 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).
10:15 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО». (16+).
14:40 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА». (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». (16+).
0:20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 

(16+).
2:00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО». (16+).
5:05 Д/ф «Матрона Московская. Исто-

рии чудес». (16+).
5:50 Домашняя кухня. (16+).
6:15 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине 

с мечтой». (12+).
7:00, 10:00, 
12:00, 18:30, 
20:30, 23:30

Новости. (16+).

7:15 Мировые новости. (16+).
7:30 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:30 М/ф «Снежная королева. Огонь 

и лед». (6+).
9:55, 17:25, 
23:45, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

10:15 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ». (6+).

11:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

12:15 «Новый год с доставкой на 
дом». (12+).

14:15, 23:15, 
3:25, 5:45

«Край без окраин». (12+).

14:30, 15:30, 
17:30

Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ». (12+).

18:45 Х/ф «РОЖДЕСТВО КОТА БОБА». 
(12+).

20:45, 3:55 Х/ф «БЕЗ МЕНДЕЛЬСОНА». 
(12+).

23:00 «Что и как». (12+).
23:50 Т/с «БЕРЕЗКА». (12+).
3:40 «Наша культура». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:40 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса». (6+).
11:15 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-

ская тайна». (6+).
12:45 М/ф «Большое путешествие». 

(6+).
14:20 М/ф «Кролецып и Хомяк Тьмы». 

(6+).
16:00 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 

динозавров». (0+).
17:40 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф». (0+).
19:15 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно». (6+).
21:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЭТЕРНА. ЧАСТЬ 

ПЕРВАЯ». (12+).
22:35 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 

(12+).
0:20 Х/ф «ОДНИ ДОМА». (12+).
2:05 Уральские пельмени. (16+).
3:25 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 

5:00, 5:40, 
6:25, 7:10, 
8:05, 8:55

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4». (16+).

9:45, 1:55 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». (16+).

11:45, 12:45, 
13:50, 14:55, 
15:55, 16:55, 
17:55, 19:00, 
20:00, 21:00, 
22:00, 22:55, 
3:25, 4:15

Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
(16+).

0:00 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
(18+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 М/с «Волшебная кухня». (0+).

9:30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ». 
(0+).

11:50 М/с «Супер МЯУ». (0+).

14:45 М/ф «Чебурашка. Секрет праздника». 
(0+).

14:55 М/ф «Новогодние волшебности». (0+).

15:00 М/ф «Умка на ёлке». (0+).

15:10 М/ф «Вовка и зима в Тридевятом царст-
ве». (0+).

15:20 «Ералаш». (6+).

16:20 М/с «Царевны». (0+).

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20:45 М/с «Дракошия». (0+).

20:55 М/ф «Большое путешествие». (6+).

22:10 М/с «Ник-изобретатель». (0+).

0:10 М/с «Снежная королева: Хранители 
чудес». (0+).

2:45 М/с «44 котёнка». (0+).

МАТЧ!
7:05, 22:25 Матч! Парад. (16+).
7:30, 11:00, 
13:55, 16:50, 
19:30, 22:55, 
2:00, 7:30

Новости. (0+).

7:35, 7:35 География спорта. (12+).
8:00, 8:00 Жизнь после спорта. (12+).
8:25 Баскетбол. «Астана» (Казах-

стан) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Единая лига ВТБ. (0+).

10:00 Профессиональный бокс. А. 
Хан - К. Брук. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

11:05, 19:35, 
23:00, 2:05, 
4:45

Все на Матч!

14:00 М/с «Команда МАТЧ». (0+).
14:15 М/с «Стремянка и Макарони-

на». (0+).
14:30 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ». 

(16+).
16:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

17:45 МультиСпорт. (0+).
18:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

20:25 Волейбол. «Заречье-Одинцово» 
(Московская область) - «Локо-
мотив» (Калининградская об-
ласть). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция.

23:55 Футбол. «Сампдория» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

2:40 Футбол. «Милан» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:30 Х/ф «НА ПРЕДЕЛЕ: ИСТОРИЯ 
ЛЕГЕНДЫ». (12+).

8:25 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. (0+).

ТВ ЦЕНТР
4:35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». (6+).
5:50 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». 

(12+).
7:30 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». (12+).
10:45 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН». (12+).
14:30, 0:00 События.
14:45 Д/ф «Закулисные войны. Кино». 

(12+).
15:30 «Новогодний смехомарафон». 

(12+).
16:35 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 

(12+).
20:25 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
0:15 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ». (12+).
2:35 Х/ф «ВИНА». (12+).
5:30 «Москва резиновая». (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Тайны Чапман». (16+).
6:00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
7:45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». (16+).
10:10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». (16+).
12:30, 
19:30

«Новости». (16+).

12:45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+).

15:10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». 
(16+).

17:35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ». 
(16+).

19:45 Х/ф «ФЛЕШБЭК». (16+).
21:55 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА». (16+).
23:55 Х/ф «ОХОТА НА САНТУ». (18+).
1:40 Х/ф «ДЕЖАВЮ». (16+).
3:35 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
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ДЕЛО
АРЕНДА

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

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ теплый, двухэтажный, с 
отличной отделкой в центре горо-
да. Тел. 8-950-433-77-90.
ЖИЛЬЕ

КУПЛЮ
1-КОМН. квартиру у собственника 
в любом р-не, кроме 9 квартала. 
Пожелания: чтобы квартира была 
не убитая в хорошем состоянии, 
пригодная для проживания, по 
адекватной цене, не более 2 млн. 
руб. Тел. 8-902-980-78-27.
2-КОМН. квартиру желательно 
в центре города по ул. Ленина, 
Школьная, Андреева, Сов. Армии, 
сталинка. Рассмотрим хрущевки, 
чтобы комнаты были не проход-
ные. Деньги на руках. Тел. 8-983-
291-91-47.

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.
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 2-комн. 
меблированную квартиру на 
длительный срок до 20 тыс. руб. 
Если вы хотите сдать свою квар-
тиру и быть уверенными, что 
квартиру не испортят, то это 
именно мы. Мы очень ответст-
венные. Оплата без проблем. 
Тел. 8-902-973-41-97.

!!!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 желае-
те сдать свою 3-комн. квартиру 
порядочным арендаторам. Это 
именно мы. Ответственная семья 
арендует вашу квартиру с мебе-
лью на длительный срок. Чисто-
ту обязуемся соблюдать, также 
вносить оплату без задержек, в 
установленные сроки. Тел. 8-913-
038-55-30.
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ!!! Се-
мейная пара Срочно!!! Арендует 
1-комн. квартиру с мебелью и быт-
техникой желательно в центре по 
ул. Ленина, Школьная, Андреева, 
Свердлова. Мы любим уют, очень 
бережно относимся к имуществу. 
Ждем предложений. Тел. 8-983-
291-91-47.
СНИМУ 1-комн. меблированную 
квартиру. Рассмотрю варианты 
по 60 лет ВЛКСМ, пр. Ленинград-
ский, также микрор-н до 15 тыс. 
руб. на длительный срок. Готов 
внести залог для вашей безопас-
ности, что верну квартиру в иде-
альном 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 
автомобиль в любом состоянии. 
Выезд на осмотр. Быстрое офор-
мление, расчет на месте. Тел. 
8-908-223-44-32.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производст-
ва в любом состоянии. Расчет на 
месте. Оформление документов. 
Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.
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 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-
914-30-44.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мель-
хиор, серебро, книги, елочные иг-
рушки, подстаканники, картины, 
бижутерию, значки, фотоаппа-
раты, объективы, статуэтки, шка-
тулки, часы, подсвечники, алмаг, 
витафон, бинокли, балалайки, ак-
кордеон, антиквариат. Тел. 8-950-
433-46-20.

ПРОДАМ
ДРОВА береза, сосна, осина. До-
ставка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-
05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (сухие), 
березовые. Тел. 8-913-183-06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. До-
ставка. Тел. 8-965-912-22-55 (Конс-
тантин).
СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, 
карты памяти, диски, наушники, 
элементы питания, аккумуляторы, 
батарейки обычные, часовые и 
для слуховых аппаратов. Канцто-
вары, фонарики, эл.лампочки и др. 
электротовары. Дом быта (холл), 
киоск “Товары для дома”.
ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разум-
ные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9.00 до 22.00, без выходных).
РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
8913-031-11-45 Замочник, установ-
ка, замена, вскрытие дверных за-
мков, ремонт дверей.
АВТОМОЙЩИКИ, посменный 
график. З/плата сдельная 35%. 
Комфортные условия работы. Ав-
томойка Аллигатор. Тел. 8-902-913-
54-06.
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.

ВОДИТЕЛЬ кат. В, Д. Тел. 8-950-
433-77-90.
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.
НА новый завод оператор станка 
лазерной резки с опытом работы 
на САПР программах (компас, ав-
токад и тп). З/плата от 50 до 80 тыс. 
руб. Адрес: Поселковая, 15. Тел. 
8-983-288-09-08, Дмитрий.

НУЖНА сиделка. Парень, 33 года. 
Все делает сам. Тел. 8-962-083-04-56.
ООО “Городская телефонная сеть” тех-
ник, специалист работа в технической 
поддержке. Обслуживание клиентов 
СПД. Режим работы сменный; ведущий 
инженер требование в сфере телеком-
муникаций или информационных тех-
нологий образование Высшее. Режим 
работы: пятидневная рабочая неделя. 
Телефон для справок 8-391-976-50-05.
ОХРАННОМУ предприятию: начальник 
охраны и охранники. Тел. 8-983-158-41-40.

СВАРЩИКИ на полуавтомат на 
завод котельного оборудования. 
Пн-пт с 8 до 17.00 работы на Посел-
ковой, 15. З/плата от 60 тыс. руб. 
минимум. Опыт в сварке привет-
ствуется, но не обязателен. Тел. 
8-983-288-09-08, Дмитрий.
СОТРУДНИКИ охраны с лицензией 
и без (возможно обучение). Тел. 72-
40-33, 8-908-56-52, 8-913-187-69-71.
СРОЧНО продавец в киоски Роз-
печати. Тел. 8-913-837-90-86.

ФАРМАЦЕВТЫ в сеть аптек г. 
Железногорска, график 2/2. Тел. 8 
(39131) 2-28-51.
УСЛУГИ

БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХУЧЕТ, сметное дело, юрист (гра-
жданский кодекс), составление бух-
галтерских документов. Иски в суды, 
возражения на судебные приказы, 
другие документы. С новым годом, 
дорогие горожане. Тел. 8-996-427-61-78.

ЮРИДИЧЕСКИЕ/ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
“AUTO БОРТОВОЙ КРАН”. Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, кран 
5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.
“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных 
и праздников. Вывоз строитель-
ного мусора, макулатуры, металла 
и хлама. Подготовка квартир и 
гаражей к продаже. Тел. 8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.
AUTO-ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и 
краю. Услуги грузчиков. Тел. 8-983-
163-26-82.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 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, 
доставка грузов и стройматериалов. 
Вывоз мусора и хлама. Услуги грузчи-
ков. Заберем чугунные ванны и бата-
реи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду, Красноярск и р-ны края. 
Доставка мебели и быттехники из 
Красноярска. Доставка стройма-
териалов. Вывоз мусора в любое 
время. Тел. 8-983-362-68-76.
ВОЗИМ-НОСИМ по городу и краю. 
Бережно и ответственно перевезем 
вашу квартиру, офис, гараж, дачу. 
Доставим мебель из Красноярска, 
стройматериалы из Леруа Мерлен. 
Аккуратно вынесем и занесем. При-
езжаем быстро. Услуги грузчиков. 
Тел. 70-80-03, 8-913-175-16-65.
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ГРУЗОВИК 3 тн, 4 тн, от 16 до 26 
куб.м с теплом. Переезды, достав-
ка мебели и стройматериалов из 
магазинов, Леруа Мерлен, баз 
Красноярска. Хорошие грузчики. 
Тел. 70-80-03, 8-953-850-80-03.
ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. Япо-
нец самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
ДЕД Мороз и Снегурочка придут 
к ребенку в дом! Шутки, песни, хо-
ровод 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+ вечерние прически. Кор-
рекция и окрашивание бровей и 
ресниц. Новогодняя акция!!! Окра-
шивание + стрижка в подарок! Го-
стиница “Центральная”, 2 эт. Тел. 
8-913-832-96-36, 8-950-986-78-20.
ПАРИКМАХЕР у вас дома, Мария. 
Стрижка, покраска, укладка. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-913-048-13-08.
П А Р И К М А Х Е Р -У Н И В Е Р С А Л . 
Стрижки детские, мужские, жен-
ские от 350-450 руб. в любое время 
удобное заказчику на дому. Тел. 
8-913-838-92-67.

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение на-
секомых. Технология “холодный 
туман”. Большой опыт. 100% ре-
зультат. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Обработка садов и скве-
ров от клещей, ос, грызунов. Тел. 
8-913-514-32-06, 8-913-560-83-77.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин “БЫТСЕРВИС”. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).
УБОРКА квартир. Добросовестно 
и аккуратно. Возьму на постоян-
ное сотрудничество 2 или 3-комн. 
квартиру. Разовые уборки не осу-
ществляю. Тел. 8-953-855-94-80.

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА

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

АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Перетяжка, 
ремонт мягкой мебели, замена 
пружинных блоков, изготовление 
барной, офисной мебели. Выезд 
мастера бесплатно. Замена кухон-
ных фасадов. Тел. 8-913-839-42-44, 
Владимир.
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, 
демонтаж, обои, сантехника, ка-
фель, малярные работы, гипсокар-
тон, ламинат, панели, линолеум. 
Гарантия. Доставка бесплатно! 
Пенсионерам скидка. Тел. 70-80-
48, 8-953-850-80-48.
“БЫСТРО, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен”. Пен-
сионерам скидка. Тел. 73-02-28, 
8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание 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”: профессиональ-
ная установка водосчетчиков, радиато-
ров, полотенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/монтаж 
канализации. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, унитазов 
и др. Замена труб, вентилей в садах и 
огородах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплатно. Пен-
сионерам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, недоро-
го. 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, недоро-
го: побелка, покраска, шпатлевание, 
обои линолеум, кафель, отделка па-
нелями, профессиональная рестав-
рация ванн и др. Пенсионерам скид-
ки. Закупка, доставка материалов. 
Тел. 8-983-615-09-73.
БРИГАДА кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металлоче-
репицу, ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное 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.
ВАННЫЕ под ключ: сантехника, 
электрика, кафель, паенли, маляр-
ные работы. Опыт работы 20 лет. 
Тел. 8-913-511-12-09.
ДЕМОНТАЖ строений, фунда-
ментов. Слом перегородок, про-
емов в квартирах и в гаражах. 
Вывоз строительного мусора. Тел. 
8-983-362-68-76.
ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Качест-
венно, в короткие сроки. Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 77-04-80, 
8-923-570-92-75, 8-983-204-94-15.
ЗАМКИ. Вскрытие, замена и ре-
монт дверных замков. Вскрытие 
машин. Сантехника, электрика, 
сварка. Тел. 8-983-268-14-89.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройст-
во и ремонт любой кровли, вырав-
нивание стропильной системы и 
др. Качественно, в короткие сро-
ки. Договор! Гарантия! Тел. 8-983-
204-94-15, 70-82-31.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 

г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № ре-
гистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0000000:73471, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, территория СНТ № 33, улица Южная, уча-
сток № 244. Заказчик кадастровых работ Писаренко В.В. (г. Красноярск, ул. Николаева, д.7А, 
кв. 62, тел. 8-983-149-88-68).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «30» января 2023г. 
в 10:00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский 
край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «30» декабря 2022г. по «27» 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-
вых кварталах 24:58:0412001 и 24:58:0414001.

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

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, № реги-
страции в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
24:58:0803001:769 и 24:58:0803001:47, расположенных по адресу: Красноярский край, город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Подгорный, садовое товарищество Химик, 
земельный участок 166 и 184 соответственно. Заказчик кадастровых работ Батаев С.Н. (п. 
Подгорный, ул. Кировская, д.19, кв. 169, тел. 8-913-186-20-25).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «30» января 2023г. 
в 10:00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский 
край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «30» декабря 2022г. по «27» 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 24:58:0803001.

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»).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ рестав-
рация ванн из двухкомпонентной 
эмали импортного производства. 
Всегда свежие качественные ма-
териалы. Белизна вашей ванны 
100%. Тел. 8-983-615-09-73.

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

РЕСТАВРАЦИЯ любых ванн жид-
ким акрилом. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-913-556-67-93.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, ван-
ны, кафель, индивидуальное отопле-
ние, работа по садам. Газоэлектрос-
варка. Качество. Пенсионерам ог-
ромные скидки! Тел. 8-902-921-58-92.
САНТЕХНИК, все виды сантех-
нических работ, установка сме-
сителей, ванн, унитазов и прочих 
приборов, устройство и монтаж 
труб, ремонт и устранение течей 
и засоров. Доставка материалов и 
прочее. Тел. 8-923-373-33-73.
СВЕРЛЮ бетон, кафель. Навеши-
ваю гардины, зеркала, полки, шка-
фы и др.предметы. Заменю, пере-
несу электророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, эл.плит. 
Штроблю, ломаю стены. Тел. 73-11-
08, 8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.

ЭЛЕКТРИК, подключение, пе-
ренос эл.счетчиков, штобление, 
сверление бетона, подключение 
и ремонт эл.плит. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Тел. 77-02-66, 
8-908-223-42-66.
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. Пенсио-
нерам скидка. Договор. Тел. 77-03-
41, 8-908-223-43-41, 8-983-150-79-87.
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. Пенсио-
нерам скидка. Договор по жела-
нию. Тел. 77-03-41, 8-908-223-43-41, 
8-983-150-79-87
ЭЛЕКТРИК: все виды услуг. Тел. 
8-913-598-43-76 (Максим).
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой 
сложности, замена, перенос: 
эл.счетчиков, розеток, выключа-
телей, автоматов. Ремонт эл.плит, 
люстр, бра, навес. Штробление 
без пыли пылесосом. Устране-
ние неполадок. Поиск скрытой 
проводки. Гарантия 3 года. До-
говор. Ссылка: https://vk.com/
remontomasster555 Александр. т 
8-923-454-88-21.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG” - автома-
тические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).
“АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные машины”. 
Профессиональный ремонт СВЧ-
печей, холодильников, заправка 
и ремонт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стиральную 
машину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.
ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у тех-
нику. Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холодиль-
ники, эл.печи, СВЧ, дрели, пер-
фораторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Тел. 77-06-24, 8-908-223-
46-24.
ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ  ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, пере-
установка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к 

самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9 до 22.00, без 
выходных).
РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, 
LCD (ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 
8-908-218-79-90, 8-983-157-52-94.

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

РЕМОНТ компьютеров на дому. 
Установка и настройка Windows. 
Устранение любых неисправно-
стей, диагностика, wi-fi, роутер, 
антивирус. Тел. 8-983-265-04-89.
РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без выход-
ных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-
015-81-18.
РЕМОНТ стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, водо-
нагревателей. Сертификат, дипло-
мы. Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

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

РЕМОНТ, регулировка бытовых 
и промышленных швейных ма-
шин, оверлоков. Гарантия, скид-
ки. Тел. 8-913-580-35-73.

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

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин на дому. Ка-
чественно и недорого. Замена 
уплотнительной резины на холо-
дильниках. Куплю неисправную 
быттехнику. Тел. 8-908-223-46-30, 
77-06-30.
СЕРВИСНЫЙ  центр “Высокие 
технологии” Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистра-
торов, LED телевизоров, ноу т-
буков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-проиг-

рывателей и другой персональ-
ной электроники. Ремонт и за-
правка лазерных принтеров. Мы 
делаем то, что не мог у т другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ “Высокие Техно-
логии”.
СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № 
ЛО-70-01-000478 от 27.07.2010 г.
А ЛКОГОЛИЗМ.  Экс тренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Ст ационар. Лицензия. 
ПО-2 4-01-002784. 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
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2022                       № 2685

г. Железногорск

Об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 06.10.2022 № 2085 «Об определении управляющей организации 

для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

ул. Свердлова, д. 52»

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, 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 многоквартир-
ном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»,  в связи с заключением договора управления 
многоквартирным домом, руководствуясь Уставом ЗАТО Железно-
горск,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 06.10.2022 № 2085 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д. 52».

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 постановление на официаль-
ном сайте Администрации ЗАТО г. 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
20.12.2022                      № 2701

г. Железногорск

Об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 25.01.2021 № 162

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 25.01.2021 № 162 «Об утверждении Порядка осуществления контро-
ля деятельности муниципальных бюджетных, казенных, автономных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Желез-
ногорск».

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 постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2022                      № 2710

г. Железногорск

О признании объекта капитального строительства, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, город Железногорск, улица Парковая, 5 аварийным 
и подлежащим сносу

В соответствии со статей 55.26-1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь За-
ключением по техническому состоянию строительных конструкций от 
15.12.2022 инв. № 100-195/22-ОС, выпиской из Реестра муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск от 19.12.2022 № 20-13/1327, техниче-
ским планом здания от 06.02.2020, выпиской из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 19.12.2021 
КУВИ-002/2022-225515421,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать объект капитального строительства с кадастровым 

номером 24:58:0304001:1647, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Железногорск городской 
округ, город Железногорск, улица Парковая, дом 5, аварийным и под-
лежащим сносу.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2022               № 2704

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 10.06.2009 № 965п «Об организации и ведении 

гражданской обороны ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о граж-
данской обороне в Российской Федерации» и приказом МЧС России от 
14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и веде-
нии гражданской обороны в муниципальных образованиях и органи-
зациях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск 

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

от 10.06.2009 № 965п «Об организации и ведении гражданской оборо-
ны ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 12 приложения № 1 к постановлению изложить в новой 
редакции:

«12. Органами, осуществляющими управление гражданской 
обороной в Администрации ЗАТО г. Железногорск (организациях), 
являются структурные подразделения (работники), уполномо-
ченные на решение задач в области гражданской обороны (далее 
- структурные подразделения (работники) по гражданской оборо-
не).

В Администрации ЗАТО г. Железногорск управление гражданской 
обороной осуществляет специалист по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям.

Администрация ЗАТО г. Железногорск и организации осущест-
вляют комплектование (назначение) структурных подразделений (ра-
ботников) по гражданской обороне, разрабатывают и утверждают их 
должностные обязанности и штатное расписание.

Руководители структурных подразделений (работники) по граж-
данской обороне подчиняются непосредственно Главе ЗАТО г. Желез-
ногорск (руководителю организации).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7.12.2022                 №2583

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 09.06.2012 № 957 «О создании комиссии по уста-
новлению стимулирующих выплат руководителям муниципаль-

ных учреждений культуры ЗАТО Железногорск»

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
18.05.2012 № 853 «Об утверждении примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры 
и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образо-
вания в сфере культуры ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск

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

от 09.06.2012 № 957 «О создании комиссии по установлению стимули-
рующих выплат руководителям муниципальных учреждений культуры 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

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

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Пикалова) 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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 7.12.2022  № 

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск  от 09.06.2012  № 957

СОСТАВ комиссии по установлению стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных учреждений культуры ЗАТО 

Железногорск

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по соци-
альным вопросам, председатель комиссии;

Ракша Ю.М. - руководитель МКУ «Управление культуры», замести-
тель председателя комиссии;

Полегошко В.С. - главный специалист по культуре Социального 
отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Карташов С.А. - заместитель руководителя – начальник отдела 
МКУ «Управление культуры»; 

Кривицкая А.А. - начальник Социального отдела Администрации 
ЗАТО г. Железногорск;

Ларионова И.Л. - главный специалист – экономист по труду бюд-
жетного отдела Финансового управления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск;

Поливин А.С. - председатель объединенной профсоюзной органи-
зации учреждений культуры ЗАТО г. Железногорск.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2022                      № 2695

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 16.04.2020 № 757 «Об утверждении Положения 

об Отделе информационно-технологического, организационного 
обеспечения и связи Администрации ЗАТО г. 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 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления», решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утвержде-
нии структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», на основании 
Устава городского округа «Закрытое административно территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края»,

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

от 16.04.2020 № 757 «Об утверждении Положения об Отделе инфор-
мационно-технологического, организационного обеспечения и связи 
Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:

1.1. В Приложение к постановлению, дополнить пунктами 2.9 - 2.18 
в следующей редакции:

«2.9. Исключение или существенное снижение негативных по-
следствий (ущерба) в отношении Администрации вследствие нару-
шения функционирования информационных систем, информаци-
онно-телекоммуникационных сетей и автоматизированных систем 
управления в результате реализации угроз безопасности информации.

2.10. Обеспечение конфиденциальности информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.11. Повышение защищенности Администрации от возможно-
го нанесения ей материального, репутационного или иного ущерба 
посредством случайного или преднамеренного несанкционирован-
ного вмешательства в процесс функционирования информационных 
систем Администрации или несанкционированного доступа к цирку-
лирующей в них информации, и ее несанкционированного использо-
вания.

2.12. Обеспечение надежности и эффективности функциониро-
вания и безопасности информационных систем, производственных 
процессов и информационно-технологической инфраструктуры Ад-
министрации.

2.13. Обеспечение выполнения требований по информационной 
безопасности при создании и функционировании информационных 
систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
Администрации.

2.14. Планирование, организация и координация работ по обеспе-
чению информационной безопасности и контроль за ее состоянием в 
Администрации.

2.15. Выявление угроз безопасности информации и уязвимостей 
информационных систем, программного обеспечения и программ-
но-аппаратных средств.

2.16. Предотвращение утечки информации по техническим кана-
лам, несанкционированного доступа к ней, специальных воздействий 
на информацию (носители информации) в целях ее добывания, унич-
тожения, искажения и блокирования доступа к ней.

2.17. Поддержание стабильной деятельности Администрации и 
ее производственных процессов в случае проведения компьютерных 
атак.

2.18. Обеспечение нормативно-правового обеспечения использо-
вания информационных ресурсов.».

1.2. В Приложении к постановлению, пункт 3.23 изложить в новой 
редакции: 

«3.23.  Разработка, координация, управление и контроль за реали-
зацией плана (программы) работ по обеспечению информационной 
безопасности в Администрации, структурных подразделениях и от-
раслевых (функциональных) органах Администрации.».

1.3. В Приложение к постановлению, дополнить пунктами 3.24 - 
3.32 в следующей редакции:

«3.24. Разработка предложений по совершенствованию органи-
зационно-распорядительных документов по обеспечению информа-
ционной безопасности в Администрации и представление их Главе 
ЗАТО г. Железногорск.

3.25. Выявление и проведение анализа угроз безопасности ин-
формации в отношении Администрации, уязвимостей информаци-
онных систем, программного обеспечения программно-аппаратных 
средств и принятие мер по их устранению.

3.26. Обеспечение в соответствии с требованиями по информаци-
онной безопасности, в том числе с целью исключения (невозможности 
реализации) негативных последствий, разработки и реализации, ор-
ганизационных мер и применения средств обеспечения информаци-
онной безопасности.

3.27. Обнаружение, предупреждение и ликвидация последствий 
компьютерных атак и реагирование на компьютерные инциденты.

3.28. Исполнение указаний, данных Федеральной службой безо-
пасности Российской Федерации и ее территориальными органами, 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю по 
результатам мониторинга защищенности информационных ресурсов, 
принадлежащих Администрации либо используемых Администра-
цией, доступ к которым обеспечивается посредством использования 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.29. Проведение анализа и контроля за состоянием защищен-
ности систем и сетей и разработка предложений по модернизации 
(трансформации) основных процессов Администрации в целях обе-
спечения информационной безопасности в Администрации.

3.30. Подготовка отчетов о состоянии работ по обеспечению ин-
формационной безопасности в Администрации.

3.31. Организация развития навыков безопасного поведения в 
Администрации, в том числе проведение занятий с руководящим со-

ставом и специалистами Администрации по вопросам обеспечения 
информационной безопасности.

3.32. Осуществление иных полномочий в соответствии с действу-
ющим законодательством.».

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 и применяется к правоотношениям, возникшим с 
12.12.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2022                       № 615 И

г. Железногорск

О предоставлении индивидуальному предпринимателю Бугае-
вой Е.В. имущественной поддержки в виде заключения договора 

аренды муниципального имущества без проведения торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О 
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального иму-
щества, находящегося в Муниципальной казне закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск Краснояр-
ского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», на 
основании заявления индивидуального предпринимателя Бугаевой 
Евгении Викторовны (ОГРНИП: 317246800107543, ИНН: 245210467666), 
принимая во внимание заключение № 72 от 13.12.2022 по результату 
рассмотрения заявления на предоставление муниципальной префе-
ренции в виде заключения договора аренды муниципального имуще-
ства без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Бугаевой 

Евгении Викторовне имущественную поддержку в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов 
на нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0303016:5628, 
этаж 2, площадью 34,2 кв. м., расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13/1, для осуществления образо-
вательной деятельности, на срок 5 (пять) лет.

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

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Бу-
гаеву Евгению Викторовну о принятом решении;

2.2. Заключить договор аренды муниципального имущества с ин-
дивидуальным предпринимателем Бугаевой Евгенией Викторовной в 
соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Осуществить мероприятия по государственной регистрации 
договора аренды;

2.4. Внести сведения о предоставленной имущественной под-
держки индивидуальному предпринимателю Бугаевой Евгении Вик-
торовне в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - получателей поддержки.

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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2022                       № 619 И

г. Железногорск

О предоставлении ООО «Версия С» муниципальной преференции 
в виде заключения договора аренды муниципального имущества 

без проведения торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения 
о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального иму-
щества, находящегося в Муниципальной казне закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск Краснояр-
ского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», на осно-
вании заявления директора общества с ограниченной ответственно-
стью «Версия С» (ОГРН 1222400023218, ИНН 2452049189) Забокрицкого 
Станислава Евгеньевича, принимая во внимание заключение № 71 от 
13.12.2022 по результату рассмотрения заявления на предоставление 
муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 

«Версия С», являющемуся субъектом малого и среднего предпринима-
тельства, муниципальную преференцию на срок 10 (десять) лет в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без прове-
дения торгов на комнаты 28-38, 43 (согласно выписке № 04:535/2004-807 
от 12.08.2004 из ЕГРОГД) общей площадью 714,0 кв. м. первого этажа, 
комнаты 3-5, 17-23 (согласно выписке № 04:535/2004-807 от 12.08.2004 из 
ЕГРОГД) общей площадью 118,9 кв. м. второго этажа нежилого здания с 
кадастровым номером 24:58:0000000:3804, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Красноярская, зд. 13, для: 

- производства пластмассовых изделий, используемых в строи-
тельстве;

- производства пластмассовых изделий, для упаковывания това-
ров.

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

2.1. Проинформировать общество с ограниченной ответственно-
стью «Версия С» о принятом решении;

2.2. Заключить договор аренды муниципального имущества с об-
ществом с ограниченной ответственностью «Версия С» в соответствии 
с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Осуществить мероприятия по государственной регистрации 
договора аренды;

2.4. Внести сведения о предоставленной имущественной под-
держки обществу с ограниченной ответственностью «Версия С» в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки.

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-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2022                      № 2722 

г. Железногорск

О признании жилого помещения пригодным для проживания

В  соответствии  с  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения  жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании 
заключения межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-
ний на территории ЗАТО Железногорск от 14.12.2022 № 550,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Белорусская, дом 45, квартира 3  пригодным для 
проживания.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 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 подписа-
ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2022                      № 2723 

г. Железногорск

О признании жилого помещения пригодным для проживания

В  соответствии  с  Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения  жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железно-
горск, на основании заключения межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений на территории ЗАТО Железногорск от 
14.12.2022 № 549,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Белорусская, дом 49, квартира 30  пригодным для 
проживания.

2.  Управлению    вну треннего контроля     Администрации    
ЗАТО    г. Железногорск  (В.Г. Винокурова)  довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город и го-
рожане».

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 подписа-
ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2022                      № 2724 

г. Железногорск

О признании жилого помещения пригодным для проживания

В  соответствии  с  Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об у тверж дении Положения 
о признании помещения  жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО 
Железногорск, на основании зак лючения межведомственной 
комиссии для оценки жилых помещений на территории ЗАТО 
Железногорск от 14.12.2022 № 546,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, город Железногорск, улица Восточная, дом 56, квартира 
22,  пригодным для проживания.

2.  Управлению    вну треннего контроля     Администрации    
ЗАТО    г. Железногорск  (В.Г. Винокурова)  довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город и го-
рожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет ».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в силу с момента под-
писания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2022                      № 2725 

г. Железногорск

О признании жилого помещения пригодным для проживания

В  соответствии  с  Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об у тверж дении Положения 
о признании помещения  жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО 
Железногорск, на основании зак лючения межведомственной 
комиссии для оценки жилых помещений на территории ЗАТО 
Железногорск от 14.12.2022 № 548,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, город Железногорск, улица Поселковая, дом 49, квартира 
99  пригодным для проживания.

2.  Управлению    вну треннего контроля     Администрации    
ЗАТО    г. Железногорск  (В.Г. Винокурова)  довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город и го-
рожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет ».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в силу с момента под-
писания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2022                      № 2726 

г. Железногорск

О признании жилого помещения пригодным для проживания

В  соответствии  с  Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об у тверж дении Положения 
о признании помещения  жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО 
Железногорск, на основании зак лючения межведомственной 
комиссии для оценки жилых помещений на территории ЗАТО 
Железногорск от 14.12.2022 № 547,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, город Железногорск, улица Восточная, дом 60, квартира 
70,  пригодным для проживания.

2.  Управлению    вну треннего контроля     Администрации    
ЗАТО    г. Железногорск  (В.Г. Винокурова)  довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город и го-
рожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет ».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в силу с момента под-
писания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2022                      № 2727 

г. Железногорск

О признании жилого помещения пригодным для проживания

В  соответствии  с  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения  жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании 
заключения межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-
ний на территории ЗАТО Железногорск от 14.12.2022 № 551,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Толстого, дом 7, квартира 62  пригодным для 
проживания.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 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 подписа-
ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022                        №171з

г. Железногорск

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

участка - хранение автотранспорта

На основании заключения публичных слушаний от 08.12.2022, 
заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск от 20.12.2022, в соответствии со статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Финогееву Александру Анатольевичу разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
- хранение автотранспорта 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 инфраструктуры (ИТ-7).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск 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
26.12.2022                      № 172з

г. Железногорск

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик Строительная компания 

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

На основании заключения публичных слушаний от 15.12.2022, 
заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск от 20.12.2022, в соответствии со статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик Строительная компания «Эконом-
ЖилСтрой» разрешение на отклонение от предельных параметров 
строительства объекта капитального строительства (для строитель-
ства среднеэтажного жилого дома) на земельном участке с кадастро-
вым номером 24:58:0303023:12 по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, 19, в зоне застрой-
ки малоэтажными жилыми домами (Ж-2): - минимальные отступы от 
границ земельных участков – 0,5 м.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск 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
20.12.2022                      № 616 И

г. Железногорск

О предоставлении Хмелеву В.С. имущественной поддержки в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества 

без проведения торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения 
о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального иму-
щества, находящегося в Муниципальной казне закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск Краснояр-
ского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», на осно-
вании заявления Хмелева Вячеслава Сергеевича (ИНН 245209381929), 
принимая во внимание заключение № 70 от 12.12.2022 по результату 
рассмотрения заявления на предоставление муниципальной префе-
ренции в виде заключения договора аренды муниципального иму-
щества без проведения торгов, с целью поддержки физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Хмелеву Вячеславу Сергеевичу, физическому 

лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем и приме-
няющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», имущественную поддержку в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов на комна-
ты 7, 8 (согласно техническому паспорту, составленному по состоянию 
на 07.06.2008), площадью 14,7 кв.м., второго этажа нежилого здания с 
кадастровым номером 24:58:0000000:4396, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Восточная, д. 28, для ремонта компьютеров и друго-
го периферийного оборудования, на срок 5 (пять) лет.

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

2.1. Проинформировать Хмелева Вячеслава Сергеевича о приня-
том решении;

2.2. Заключить договор аренды муниципального имущества с 
Хмелевым Вячеславом Сергеевичем в соответствии с п. 1 настоящего 
постановления;

2.3. Осуществить мероприятия по государственной регистрации 
договора аренды;

2.4. Внести сведения о предоставленной имущественной под-
держки Хмелеву Вячеславу Сергеевичу в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

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-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.22                            № 2572

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 27.05.2013 № 827 «О создании комиссии по рассмо-

трению кандидатур для представления к награждению орденом 
“Родительская слава”, медалью ордена “Родительская слава”, 
почетным знаком Красноярского края “Материнская слава”»

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 
07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государствен-
ной наградой системы Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 13.05.2008 № 775 «Об учреждении ордена 
“Родительская слава”», Законом Красноярского края от 08.09.2009 № 
140-уг «О создании комиссии по рассмотрению кандидатур для пред-
ставления к награждению орденом “Родительская слава”», Указом 
Губернатора Красноярского края от 10.11.2011 № 214-уг «Об утвержде-
нии Положения о краевой комиссии по наградам», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, 

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

от 27.05.2013 № 827 «О создании комиссии по рассмотрению кандида-
тур для представления к награждению орденом “Родительская слава”, 
медалью ордена “Родительская слава”, почетным знаком Красноярско-
го края “Материнская слава”» следующие изменения:

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

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

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

4.  Контроль над исполнением постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. 
Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2022  №  2572

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2013  № 827

СОСТАВ комиссии по рассмотрению кандидатур для представ-
ления к награждению орденом “Родительская слава”, медалью 
ордена “Родительская слава”, почетным знаком Красноярского 

края “Материнская слава”

Карташов Е.А.

Калинин А.В.

Филиппова О.А.

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
социальным вопросам, председатель комиссии;

- заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по 
общественно-политической работе, заместитель 
председателя комиссии;

- главный специалист по образованию Социально-
го отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Бейгель Е.В.

Вершинина Г.И

Галузина Е.Г.

Ермакович В.Г.

Ковалев М.С.

Кривицкая А.А.

Новаковский А.В.

Первушкина И.Е.

Ридель Л.В.

Скруберт И.В.

- заместитель главного врача по материнству 
и детству ФГБУЗ Клиническая больница № 51 
Федерального медико-биологического агентства 
России (по согласованию); 

- начальник отдела по делам семьи и детства 
Администрации ЗАТО г.Железногорск  (по 
согласованию);

- начальник отдела предоставления мер социаль-
ной поддержки семьям с детьми территориаль-
ного отделения КГКУ "Управление социальной 
защиты населения" по ЗАТО г.Железногорск (по 
согласованию);

- начальник территориального управления КГКУ 
"Управление социальной защиты населения" тер-
риториальное отделение по ЗАТО г.Железногорск 
(по согласованию); 

- начальник Межмуниципального управления 
МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согла-
сованию);

- начальник Социального отдела Администрации 
ЗАТО                      г. Железногорск;

- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
(по согласованию);

- начальник Отдела кадров и муниципальной 
службы Управления по правовой и кадровой 
работе Администрации ЗАТО г. Железногорск;

-руководитель Управления по правовой и кадро-
вой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск;

- руководитель МКУ «Управление образования» 
(по согласованию).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022                        № 2626

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО  г. 
Железногорск  от 19.02.2015  № 302  «Об утверждении Положения 

о комиссии по оценке последствий принятия решения о рекон-
струкции, модернизации, сдаче в аренду, передаче в безвозмезд-

ное пользование, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью ЗАТО Железногорск, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образователь-
ных организаций ЗАТО Железногорск и (или) муниципальных 

организаций ЗАТО Железногорск, образующих социальную 
инфраструктуру для детей»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», статьей 16 Закона Красноярского 
края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», постановлением 
Правительства Красноярского  края от  14.06.2012 № 275-п «Об утверж-
дении порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назна-
чения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося краевой или муниципальной собственностью, 
а также реорганизации или ликвидации краевых государственных 
образовательных организаций, муниципальных образовательных 
организаций и (или) краевых государственных организаций, муници-
пальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края»,

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

от 19.02.2015  № 302  «Об утверждении Положения о комиссии по оцен-

ке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО Же-
лезногорск, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций ЗАТО Железногорск и (или) муници-
пальных организаций ЗАТО Железногорск, образующих социальную 
инфраструктуру для детей» следующее изменение:

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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.12. 2022 № 2626

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО  г.  Железногорск от 19.02.2015 № 302   

СОСТАВ комиссии по оценке последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, передаче в 

безвозмездное пользование, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью ЗАТО Железно-
горск, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных организаций ЗАТО Железногорск и (или) 
муниципальных организаций ЗАТО Железногорск, образующих 

социальную инфраструктуру для детей    

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам, председатель 
Комиссии
 

Скруберт И.В. - руководитель МКУ «Управление образова-
ния», заместитель председателя Комиссии

Мартынова Е.Н. - специалист первой категории отдела общего 
и  дополнительного образования МКУ «Управ-
ление образования», секретарь  Комиссии

Члены Комиссии:

Афонин С.Н. - руководитель МКУ «Управление по физиче-
ской культуре и спорту» 

Кочергина С.М.            - главный специалист по работе с предпри-
ятиями отдела Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Новаковский А.В. - депутат Совета  депутатов  ЗАТО г. Железно-
горск (по согласованию)

Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Ракша Ю.М. - руководитель  МКУ «Управление  культуры»
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и 

кадровой работе Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Скрипченкова А.А. - ведущий специалист по аренде отдела Коми-
тета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск

Шаповалова Т.С. - представитель  общественности из числа лиц, 
имеющих активную гражданскую позицию или 
социально значимые заслуги и достижения (по 
согласованию) 

Юрченко В.Н. - председатель Территориальной профсоюзной 
организации г. Железногорска РПРАЭП (по 
согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022 г.                    №2629

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.02.2021 № 259 «Об утверждении Порядка 

определения объема и условия предоставления муниципальным 
бюджетным и автономным образовательным учреждениям 

субсидий на иные цели из бюджета ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливаю-
щим порядок определения объема и условия предоставления бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», Уставом 
ЗАТО Железногорск,

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

от 04.02.2021 № 259 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным 
образовательным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1 В разделе 1 приложения к постановлению:
1.1.1 Пункт 1.2 дополнить подпунктом 1.2.15 следующего содержа-

ния:
«1.2.15. Расходы, связанные с предоставлением мер социальной 

поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из се-
мей лиц, принимающих участие в специальной военной операции».

1.2 В разделе 2 приложения к постановлению:
1.2.1 подпункт 2.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
- информацию о количестве детей дошкольных учреждений и 

учащихся общеобразовательных учреждений, в случае если целью 
предоставления субсидии являются Расходы, связанные с предостав-
лением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего об-
разования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной 
военной операции (подпункт 1.2.15. порядка).».

1.2.2 Пункт 2.13 дополнить подпунктом 2.13.15 следующего содер-
жания:

«2.13.15. Расходы, связанные с предоставлением мер социальной 
поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из се-
мей лиц, принимающих участие в специальной военной операции.

Размер субсидии определяется исходя из планируемого количе-
ства детей и стоимости родительской платы (в дошкольных учрежде-
ниях), количества учащихся и стоимости питания (в общеобразова-
тельных учреждениях).

Результатом предоставления субсидии является 100 % обеспе-
чение детей из семей лиц, принимающих участие в специальной во-
енной операции, обратившихся за мерами социальной поддержки.».

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 воз-
ложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным 
вопросам 

Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022                       № 2631

г. Железногорск

Об утверждении программы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на 

территории ЗАТО Железногорск на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 03.12.2020 №2269 «О внедрении системы пер-
сонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей на территории городского округа «Закрытое ад-
министративно – территориальное образование Железногорск 
Красноярского края», руководствуясь Уставом городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу персонифицированного финансиро-

вания дополнительного образования детей на территории ЗАТО 

Железногорск на 2023 год (приложение).
2. Организовать обеспечение предоставления детям, проживаю-

щим на территории ЗАТО Железногорск, сертификатов дополнитель-
ного образования в соответствии с Порядком взаимодействия между 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск и муниципальными учреж-
дениями при внедрении системы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей на территории ЗАТО 
Железногорск. 

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-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2022 № 2631

Программа персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей на территории ЗАТО Железногорск 

на 2023 год

1. Период действия программы персонифици-
рованного финансирования

с 1 января 2023 
года по 31 дека-
бря 2023 года

2. Категория детей, которым предоставляются 
сертификаты дополнительного образования Дети с 5 до 18 лет

3.

Число сертификатов дополнительного 
образования, обеспечиваемых за счет средств 
бюджета ЗАТО Железногорск на период 
действия программы персонифицированного 
финансирования (не более), ед.

9382

4.
Номинал сертификата дополнительного 
образования по категории детей от 5 до 18 
лет, рублей

13750,00

5.

Объем обеспечения сертификатов допол-
нительного образования с определенным 
номиналом по категории детей от 5 до 18 лет в 
период действия программы персонифициро-
ванного финансирования, рублей

29 672 500,00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2022                       № 2658

г. Железногорск

О признании многоквартирного дома по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 

Железногорск, улица Комсомольская, дом 4 аварийным и подле-
жащим сносу

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании заклю-
чения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений на 
территории ЗАТО Железногорск от 09.12.2022 № 544,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, го-
род Железногорск, улица Комсомольская, дом 4, аварийным и подле-
жащим сносу.

2. Установить, что расселение физических лиц осуществляется в 
срок до 01.07.2026.

3. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (О.В. Витман) предъявить требования о сносе в течение 
шести месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления 
собственникам жилых помещений – квартир №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, 
улица Комсомольская, дом 4.

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022                      № 2752

г. Железногорск

О мерах по реализации решения Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 15.12.2022  № 23-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 

2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения "О бюджет-
ном процессе в ЗАТО Железногорск"»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях реализации решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск 15.12.2022  № 23-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 годов»:

1.1. Главным администраторам (администраторам) доходов бюд-
жета ЗАТО Железногорск:

- обеспечить поступления доходов согласно утвержденным пла-
новым назначениям по администрируемым доходам бюджета ЗАТО 
Железногорск;

- принимать меры по сокращению задолженности по администри-
руемым платежам в бюджет (под задолженностью по платежам в бюд-
жет для целей данного постановления понимается сумма платежа, не 
перечисленная в бюджет в установленный срок);

- осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, отно-
симых Управлением Федерального казначейства по Красноярскому 
краю на невыясненные поступления, проводить разъяснительную 
работу с плательщиками налогов, сборов и иных платежей в части 
правильности оформления платежных документов на перечисление в 
бюджет ЗАТО Железногорск соответствующих платежей;

- обеспечить предоставление информации, необходимой для 
уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за 
муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источни-
ками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в Государственную информационную систему о госу-
дарственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 
установленным Федеральном законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг".

1.2. Главным распорядителям, муниципальным учреждениям:
- обеспечить утверждение штатного расписания учреждения в 

пределах фонда оплаты труда;
- обеспечить доведение уровня средней заработной платы ра-

ботников учреждений культуры и (или) педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования и непо-
средственно осуществляющих тренировочный процесс работников 
муниципальных спортивных школ до размера не ниже установленного 
распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск;

-  обеспечить полноту использования средств, выделяемых из 
краевого бюджета в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение;

- в случае снижения объема поступлений доходов бюджета ЗАТО 
Железногорск обеспечить в первоочередном порядке выплату зара-
ботной платы работникам учреждений бюджетной сферы, оплату ком-
мунальных услуг, исполнение публичных нормативных обязательств, 
уплату налогов;

- проводить анализ дебиторской и кредиторской задолженности и 
принимать меры по их сокращению;

- не допускать образования просроченной кредиторской задол-
женности, а в случае ее образования принимать меры по сокращению;

- проводить мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, направленные на снижение объемов 
потребления энергетических ресурсов;

- принимать меры по эффективному и целевому использованию 
выделяемых средств, в том числе на приобретение имущества в муни-
ципальную собственность и на осуществление уставной деятельности;

- представлять по форме, разработанной Финансовым  управле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск, информацию о плановых 
показателях и исполнении бюджетной сметы (плана финансово-хо-
зяйственной деятельности) муниципальных учреждений в Финансо-
вое  управление Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок не позд-
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нее 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

- представлять по форме разработанной министерством финан-
сов Красноярского края, информацию о расходах на содержание 
общественных пространств, созданных в рамках муниципальных 
программ бюджета ЗАТО Железногорск, в срок не позднее 15-го числа, 
следующего за отчетным;

- обеспечить в срок до 20.01.2023 внесение информации в автома-
тизированную систему управления бюджетным процессом "АЦК-Фи-
нансы" планов финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных бюджетных и  автономных учреждений в части субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ),   средств от при-
носящей доход деятельности, субсидий на иные цели и субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность по утверж-
денным плановым назначениям на 01.01.2023 года в разрезе кодов 
бюджетной классификации расходов бюджета, а также с учетом дета-
лизации по дополнительным кодам в соответствии со справочниками 
в системе «АЦК-Финансы»;

- обеспечить ежемесячно в срок до 8-го числа месяца, следующего 
за отчетным внесение информации в автоматизированную систему 
управления бюджетным процессом "АЦК-Финансы" планов финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и  ав-
тономных учреждений в части субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ),   средств от приносящей доход деятельно-
сти, субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность по утвержденным и исполненным 
плановым назначениям в разрезе кодов бюджетной классификации 
расходов бюджета, а также с учетом детализации по дополнительным 
кодам в соответствии со справочниками в системе «АЦК-Финансы».

1.3. Установить, что получатели средств бюджета ЗАТО Железно-
горск, а также муниципальные автономные и бюджетные учреждения 
при заключении подлежащих оплате за счет средств бюджета ЗАТО 
Железногорск договоров (контрактов) на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг предусматривают условия оплаты по факту 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Установление 
условия частичной или полной предоплаты возможно в следующих 
случаях:

- оплата товаров (работ, услуг) в размере 100 процентов от суммы 
договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в соответ-
ствующем финансовом году, в соответствии с Перечнем товаров, работ 
и услуг, авансовые платежи по которым могут предусматриваться в 
размере 100 процентов от суммы договора (контракта), согласно при-
ложению;

- оплата товаров (работ, услуг) в размере до 50 процентов от суммы 
договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета ЗАТО Железно-
горск в соответствующем финансовом году, - по остальным договорам 
(контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.4. Руководителям муниципальных учреждений не допускать 
использование экономии плановых расходов на оплату труда, воз-
никшей в связи с наличием количества вакантных должностей, превы-
шающего 10 процентов утвержденной штатной численности, в целях 
осуществления выплат стимулирующего характера работникам муни-
ципальных учреждений.

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 после его официаль-
ного опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению  Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2022 № 2752

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ПО КОТОРЫМ МОГУТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ В РАЗМЕРЕ 100 

ПРОЦЕНТОВ ОТ СУММЫ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)

1. Услуги по подписке на периодические издания, услуги почтовой 
связи, услуги по включению изданий в каталог, сбор и обработку зака-
зов на издания, услуги абонирования ячейки абонементного почто-
вого шкафа, приобретение государственных знаков почтовой оплаты 
(маркированные конверты и почтовые марки.

2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, взно-
сы на участие в семинарах, соревнованиях, конференциях, выставках, 
вебинарах, форумах.

3. Приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и 
аттестационно-бланочной документации.

4. Мероприятия по организации трудового воспитания несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

5. Путевки на санаторно-курортное лечение, в детские оздорови-
тельные лагеря.

6. Билеты на посещение краевых и муниципальных учреждений 
культуры.

7. Услуги по организации и проведению мероприятий (концертов) 
приглашенными коллективами, исполнителями.

8. Приобретение цветов, наградной продукции.
9. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физиче-

ских и юридических лиц (в том числе услуги по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств).

10. Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, регистрации (пере-
регистрации) доменов (доменных имен в сети Интернет).

11. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда город-
ским и пригородным транспортом.

12. Услуги по найму жилых помещений, связанные со служебными 
командировками.

13. Услуги, связанные с направлением спортсменов и сопровожда-
ющих их лиц (перевозка, проживание, питание, аренда спортсооруже-
ний и инвентаря) для подготовки (тренировочные сборы) и участия в 
официальных спортивных и физкультурных мероприятиях, проводи-
мых за пределами муниципального образования.

14. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования.
15. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим 

исследованиям.
16. Услуги по техническому учету объектов недвижимости.
17. Технологическое присоединение к инженерным сетям элек-

тро-, тепло-, водоснабжения и канализации, а также получение техни-
ческих условий на проектирование.

18. Получение технических условий на технологическое присое-
динение к инженерным сетям электро-, водоснабжения, монтаж узлов 
учета расхода холодной воды, приборов учета электрической энергии.

19. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных 
органов, необходимые для получения разрешений на строительство, 
ввод объектов в эксплуатацию.

20. Услуги по проведению государственной экспертизы проект-
ной документации и услуги по проведению проверки сметной стоимо-
сти объектов капитального строительства.

21.  Услуги государственной экологической экспертизы.
22. Услуги по предоставлению неисключительной лицензии (не-

исключительных прав) на использование оригинальных аудиовизу-
альных произведений, программ для ЭВМ и баз данных.

23. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
24. Товары, приобретаемые в целях модернизации и обслужива-

ния информационно-телекоммуникационной сети, систем хранения 
данных, информационных систем и систем видеонаблюдения, а имен-
но:

средства связи, выполняющие функцию систем коммутации;
машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые
в виде систем для автоматической обработки данных;
видеокамеры;
источники бесперебойного питания;
машины вычислительные электронные цифровые прочие, содер-

жащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следую-
щих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие 
устройства, устройства ввода, устройства вывода;

компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноут-
буки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе 
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 01/2023 о проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков 

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 
39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукци-

она осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании 
Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукци-

она: 
- официальный сайт Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru 
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукцио-

на, реквизиты данного решения: 
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2022 № 160 з «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0303031:234 для индивидуального жилищного строи-
тельства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2022 № 159 з «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0303031:235 для индивидуального жилищного строи-
тельства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2022 № 157 з «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0601001:1971 для индивидуального жилищного строи-
тельства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2022 № 158 з «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0701001:2092 для индивидуального жилищного строи-
тельства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 30 января 2023 года в 10 часов 00 минут (местного времени) 

в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 30 января 2023 года с 09 
часов 45 минут до 09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.

ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Горького, зе-
мельный участок № 52/1.

Площадь земельного участка: 1381 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0303031:234.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 

(2.1). 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой 

дом. 
Максимальная площадь застройки участка 414 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта 

капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с видом разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства (код - 2.1) - не 
менее 3 м, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного ис-
пользования, стоянок - не менее 1 м, построек для содержания скота и птицы - 4 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений - 3 этажа, высотой не более двадцати метров. 

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
изложена в Приложении № 1 к настоящему Извещению. 

Возведенный (построенный) индивидуальный жилой дом должен соответство-
вать требованиям п. 39 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 2 
ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 
318 663 (Триста восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек.
Задаток: 159 331 (Сто пятьдесят девять тысяч триста тридцать один) рубль 50 

копеек. 
«Шаг аукциона»: 9 559 (Девять тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 00 ко-

пеек. 
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2:  
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Горького, зе-
мельный участок № 52/2.

Площадь земельного участка: 1319 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0303031:235.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 

(2.1). 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой 

дом. 
Максимальная площадь застройки участка 396 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта 

капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с видом разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства (код - 2.1) - не 
менее 3 м, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного ис-
пользования, стоянок - не менее 1 м, построек для содержания скота и птицы - 4 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений - 3 этажа, высотой не более двадцати метров. 

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
изложена в Приложении № 1 к настоящему Извещению. 

Возведенный (построенный) индивидуальный жилой дом должен соответство-
вать требованиям п. 39 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 2 
ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 
304 356 (Триста четыре тысячи триста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Задаток: 152 178 (Сто пятьдесят две тысячи сто семьдесят восемь) рублей 00 

копеек. 
«Шаг аукциона»: 9 130 (Девять тысяч сто тридцать) рублей 00 копеек. 
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 3:  
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Тартат, улица Береговая, 
земельный участок № 84А.

Площадь земельного участка: 1358 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0601001:1971.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 

(2.1). 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой 

дом. 
Максимальная площадь застройки участка 407 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта 

капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с видом разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства (код - 2.1) - не 
менее 3 м, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного ис-
пользования, стоянок - не менее 1 м, построек для содержания скота и птицы - 4 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений - 3 этажа, высотой не более двадцати метров.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
изложена в Приложении № 1 к настоящему Извещению. 

Возведенный (построенный) индивидуальный жилой дом должен соответство-
вать требованиям п. 39 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 2 
ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 
131 539 (Сто тридцать одна тысяча пятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек.
Задаток: 65 769 (Шестьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 50 

копеек. 
«Шаг аукциона»: 3 946 (Три тысячи девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек. 
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 4:  
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, квартал № 17, улица 
№ 1, участок № 10.

Площадь земельного участка: 1930 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0701001:2092.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 

(2.1). 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой 

дом. 
Максимальная площадь застройки участка 579 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта 

капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с видом разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства (код - 2.1) - не 
менее 3 м, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного ис-
пользования, стоянок - не менее 1 м, построек для содержания скота и птицы - 4 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений - 3 этажа, высотой не более двадцати метров. 

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
изложена в Приложении № 1 к настоящему Извещению. 

Возведенный (построенный) индивидуальный жилой дом должен соответство-
вать требованиям п. 39 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 2 
ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 
181 281 (Сто восемьдесят одна тысяча двести восемьдесят один) рубль 00 копеек.
Задаток: 90 640 (Девяносто тысяч шестьсот сорок) рублей 50 копеек. 
«Шаг аукциона»: 5 438 (Пять тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 00 ко-

пеек. 
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 

мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреж-
дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 
9, 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

Заявка с приложенными к ней документами, указанными в пункте 5.5. настоя-
щего Извещения, может быть подана нарочно или направлена почтовым отправле-
нием по вышеуказанному адресу.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 09 января 2023 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 25 января 2023 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 26 января 2023 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Извещении 

о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к насто-
ящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность. 
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, 

второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки должны быть подписаны зая-
вителем. Соблюдение данного требования подтверждает достоверность сведений и 
документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачер-
кнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные 
карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими 
однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей ре-

гистрационного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновремен-

но с комплектом документов, установленным в настоящем Извещении. Внесение 
изменений в поданные заявки, предоставление документов дополнительно либо их 
замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор 
аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю два 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю два экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора аренды земельного участка обязаны подписать этот договор аренды и 
представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с 
лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» 
в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан от-

дельно по каждому лоту в пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином размере не 
допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение за-
датка по каждому лоту оформляется заявителем отдельным платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка: 
Банк получателя: ИНН 2452034665, КПП 245201001, УФК по Красноярскому 

краю (Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» л/с 05193009700) в ОТДЕЛЕНИИ КРАСНО-
ЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск, р/счет № 
03232643047350001900, кор. счет № 40102810245370000011, БИК 010407105, наиме-
нование финансового органа: Финансовое управление Администрации г. Железно-
горск, код НПА 0008.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен 
указать:

- «Задаток на участие в аукционе 01/2023 лот № 1» или,
- «Задаток на участие в аукционе 01/2023 лот № 2», или,
- «Задаток на участие в аукционе 01/2023 лот № 3», или,
- «Задаток на участие в аукционе 01/2023 лот № 4».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмотре-

ния заявок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при фактическом 
зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, 
является выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на 
указанный в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, за-
даток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока рассмотрения 
заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установленном 
для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, 
задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, 
или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в 
счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников 

аукциона. 
Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время 

и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную 
карточку участника аукциона. При регистрации участник аукциона (представитель 
участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, дове-
ренность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на пред-
ставление интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, 
признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 
3 Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к участию в аук-
ционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных 

характеристик земельного участка, начального размера арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после огла-
шения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы предложить более высокий размер 
арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного 
участником аукциона, путем поднятия пронумерованной карточки, аукционист на-
зывает номер карточки участника аукциона, который первым, по мнению аукциони-
ста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высокий 
размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона», 
аукционист повторяет последний предложенный размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки ко-
торого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, называет ежегодный размер арендной 
платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Органи-
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 

аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику два экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды 
земельного участка обязан подписать этот договор аренды и представить его в МКУ 
«УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые под-
писали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проектов указанного договора не был им подписан 
и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в МКУ 
«УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в 

проведении аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заявителями 
самостоятельно.

8.3. В соответствии с пунктом 1 статьи 8 закона Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» 
сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося 
на территории закрытого административно-территориального образования, либо 
иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на посто-
янное проживание на территории закрытого административно-территориального 
образования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной тер-
ритории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с 
организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административ-
но-территориальное образование, и юридическими лицами, расположенными и за-
регистрированными на территории закрытого административно-территориального 
образования.

Участие иных лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом на тер-
ритории ЗАТО г. Железногорск допускается по решению органов местного самоу-
правления, согласованному с Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом». 

Договор аренды подлежит регистрации в установленном порядке после полу-
чения согласования на совершение сделки Государственной корпорацией по атом-

ной энергии «Росатом».
8.4. После заключения Договора аренды земельного участка, при наличии на 

земельном участке зеленых насаждений подлежащих вырубке, необходимо обра-
титься в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
для получения разрешения на право вырубки зеленых насаждений в соответствии с 
Постановлением Администрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 
12.12.2022 № 2632 «Об утверждении Административного регламента Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на право вырубки зеленых насаждений на территории городского округа ЗАТО 
Железногорск».

8.5. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в на-
стоящем Извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.6. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной докумен-
тацией можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 
30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, тел./факс: 
8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.7. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие при-
ложения:

- Приложение № 1 – Информация о возможности подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1 к Извещению № 01/2023

Информация о возможности подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения. 

Лот 1: земельный участок с кадастровым номером 24:58:0303031:234, местопо-
ложение: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск,                    г. Железногорск, ул. Горького, земельный участок № 52/1:

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.
Теплоснабжение: информация выдана ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» исх. № 

01/5799 от 02.11.2022г. 
Подключение объекта к сетям теплоснабжения, возможно осуществить на 

участке тепловой сети 2Ду50 от точки Т«А» до ТК-13, эксплуатируемой ООО «КРАСЭ-
КО-ЭЛЕКТРО» с суммарной тепловой нагрузкой не более 0,1 Гкал/час. 

Срок подключения – 18 месяцев, с даты заключения договора о подключении к 
системе централизованного теплоснабжения.

Согласно приказа Министерства тарифной политики Красноярского края 
№ 371-п от 17.12.21 «Об установлении обществу с ограниченной ответственностью 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» платы за подключение к системе теплоснабжения ЗАТО Же-
лезногорск», плата за подключение объектов составляет: 18 713,133 тыс. руб./Гкал/ч. 
без учета НДС. 

Размер платы действует со дня вступления приказа в законную силу по 31 дека-
бря 2022 года.

Ознакомиться со схемой сетей теплоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».

Водоснабжение: информация выдана ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» исх. № 
01/5800 от 02.11.2022 г.

Информация о точке (точках) подключения: трубопровод холодного водоснаб-
жения dy100 на участке от точки «А» до ВК-31Б (в районе ж/д ул. Горького, 54Б);

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присо-
единения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность под-
ключения подключаемого объекта: 2 м³/сут.

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной системе холодного водоснабжения города Железногорска утверждены приказом 
Министерства тарифной политики Красноярского края № 945-в от 16.12.2021. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети Т^(п,м.) состав-
ляет 16,030 тыс. руб./куб. м./сутки. 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети Т_d^пр при диаметре 40 
мм и менее составляет 14,886 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2022.
Для подключения к системе централизованного холодного водоснабжения 

необходимо заключить договор о подключении (технологическом присоединении) 
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИ-
ЗИЗ».

Водоотведение: информация выдана ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» исх. № 01/5801 
от 02.11.2022 г.

 Информация о точке (точках) подключения: канализационный трубопровод 
dy150 на участке от колодца КК-4 до КК-5 (в районе земельного участка ул. Горького, 
52/2);

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присо-
единения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность под-
ключения подключаемого объекта: 2 м³/сут .

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной системе водоотведения города Железногорска утверждены приказом Министер-
ства тарифной политики Красноярского края № 946-в от 16.12.2021. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети Т^(п,м.) со-
ставляет 12,845 тыс. руб./куб. м./сутки. 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т_d^пр при диаметре 
от 41 мм до 70 мм составляет 8,710 тыс. руб./м.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т_d^пр при диаметре 
от 151 мм до 200 мм составляет 8,415 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2022.
Для подключения к централизованной системе водоотведения необходимо за-

ключить договор о подключении (технологическом присоединении) с ООО «КРАСЭ-
КО-ЭЛЕКТРО».

Ознакомиться со схемой сетей водоотведения можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
Информация выдана АО «КРАСЭКО» 24.10.2022 № 23/529/1

Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических 
условий на подключение объекта производится с собственником (правообладате-
лем) земельного участка, либо объекта.

Технологическое присоединение возможно со следующими параметрами:
Максимальная мощность 15 кВт;
Напряжение – 380В;
Категория надежности электроснабжения – 3;
Срок исполнения обязательств сетевой компании – 4 месяца, с даты заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения;
 Срок действия технических условий – 2 года, с даты заключения договора о тех-

нологическом присоединении;
Точка присоединения: Опора № 17 ВЛ-0,4кВ от ТП-43 руб.5.
Мероприятия: Сетевая организация выполняет установку прибора учета элек-

троэнергии, коммутационного аппарата, обеспечивает возможность действиями за-
явителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электриче-
ским сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления 
энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии.

 Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору техно-
логического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя 
мероприятий, указанных в технических условиях.

Размер платы за технологическое присоединение в 2022 году определяется на 
основании приказа Министерства тарифной политики Красноярского края № 99-Э 
от 29.12.2021.

Лот 2: земельный участок с кадастровым номером 24:58:0303031:235, местопо-
ложение: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск,              г. Железногорск, ул. Горького, земельный участок № 52/2:

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.
Теплоснабжение: информация выдана ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» исх. № 

01/5749 от 27.10.2022г. 
Подключение объекта к сетям теплоснабжения, возможно осуществить на 

участке тепловой сети 2Ду50 от точки Т«А» до ТК-13А, эксплуатируемой ООО «КРАСЭ-
КО-ЭЛЕКТРО» с суммарной тепловой нагрузкой не более 0,1 Гкал/час. 

Срок подключения – 18 месяцев, с даты заключения договора о подключении к 
системе централизованного теплоснабжения.

Согласно приказа Министерства тарифной политики Красноярского края 
№ 371-п от 17.12.21 «Об установлении обществу с ограниченной ответственностью 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» платы за подключение к системе теплоснабжения ЗАТО Же-
лезногорск», плата за подключение объектов составляет: 18 713,133 тыс. руб./Гкал/ч. 
без учета НДС. 

Размер платы действует со дня вступления приказа в законную силу по 31 дека-
бря 2022 года.

Ознакомиться со схемой сетей теплоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоснабжение: информация выдана ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» исх. № 01/5742 

от 26.10.2022 г.
Информация о точке (точках) подключения: трубопровод холодного водоснаб-

жения dy100 на участке от точки «А» до ВК-31Б (в районе ж/д ул. Горького, 54Б);
Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присо-

единения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность под-
ключения подключаемого объекта: 2 м³/сут.

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной системе холодного водоснабжения города Железногорска утверждены приказом 
Министерства тарифной политики Красноярского края № 945-в от 16.12.2021. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети Т^(п,м.) состав-
ляет 16,030 тыс. руб./куб. м./сутки. 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети Т_d^пр при диаметре 40 
мм и менее составляет 14,886 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2022.
Для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения не-

обходимо заключить договор о подключении (технологическом присоединении) с 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИ-
ЗИЗ». 

Водоотведение: информация выдана ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» исх. № 01/5741 
от 26.10.2022 г.

 Информация о точке (точках) подключения: канализационный трубопровод 
dy150 на участке от колодца КК-4 до КК-5 (в районе земельного участка ул. Горького, 
52/2);

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присо-
единения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность под-
ключения подключаемого объекта: 2 м³/сут .

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной системе водоотведения города Железногорска утверждены приказом Министер-
ства тарифной политики Красноярского края № 946-в от 16.12.2021. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети Т^(п,м.) со-
ставляет 12,845 тыс. руб./куб. м./сутки. 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т_d^пр при диаметре 
от 41 мм до 70 мм составляет 8,710 тыс. руб./м.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т_d^пр при диаметре 
от 151 мм до 200 мм составляет 8,415 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2022.
Для подключения к централизованной системе водоотведения необходимо за-

ключить договор о подключении (технологическом присоединении) с ООО «КРАСЭ-
КО-ЭЛЕКТРО».

Ознакомиться со схемой сетей водоотведения можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
Информация выдана АО «КРАСЭКО» 24.10.2022 № 23/529/1
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических 

условий на подключение объекта производится с собственником (правообладате-
лем) земельного участка, либо объекта.

Технологическое присоединение возможно со следующими параметрами:
Максимальная мощность 15 кВт;
Напряжение – 380В;
Категория надежности электроснабжения – 3;
Срок исполнения обязательств сетевой компании – 4 месяца, с даты заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения;
 Срок действия технических условий – 2 года, с даты заключения договора о тех-

нологическом присоединении;
Точка присоединения: Опора № 17 ВЛ-0,4кВ от ТП-43 руб.5.
Мероприятия: Сетевая организация выполняет установку прибора учета элек-

троэнергии, коммутационного аппарата, обеспечивает возможность действиями за-
явителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электриче-
ским сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления 
энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии.

 Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору техно-
логического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя 
мероприятий, указанных в технических условиях.

Размер платы за технологическое присоединение в 2022 году определяется на 
основании приказа Министерства тарифной политики Красноярского края № 99-Э 
от 29.12.2021.

Лот 3: земельный участок с кадастровым номером 24:58:0601001:1971, местопо-
ложение: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, поселок Тартат, улица Береговая, земельный участок № 84 А:

Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-Э-
ЛЕКТРО» отказало в выдаче информации о возможности подключения к тепловым 
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сетям предполагаемого объекта капитального строительства на вышеуказанном 
земельном участке исх. № 01/5750 от 27.10.2022г., указав, что согласно схеме те-
плоснабжения ЗАТО Железногорск Красноярского края на период до 2040 года, в 
поселках Новый Путь, Тартат, Додоново, д. Шивера, а также в г. Железногорске в рай-
онах индивидуальной жилой застройки, необходимо осуществлять теплоснабжение 
перспективного одноэтажного и коттеджного жилого фонда от  индивидуальных 
источников тепла.

Водоснабжение: информация выдана ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» исх. № 
01/5740 от 26.10.2022 г.

Информация о точке (точках) подключения: трубопровод холодного водоснаб-
жения dy100 на участке от ВК-29 до ВК-1 (в районе ж/д ул. Береговая, 80А);

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках при-
соединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность 
подключения подключаемого объекта: 2 м³/сут.

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной системе холодного водоснабжения города Железногорска утверждены при-
казом Министерства тарифной политики Красноярского края № 945-в от 16.12.2021. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети Т^(п,м.) состав-
ляет 16,030 тыс. руб./куб. м./сутки. 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети Т_d^пр при диаметре 40 
мм и менее составляет 14,886 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2022.
Для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения 

необходимо заключить договор о подключении (технологическом присоединении) 
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИ-
ЗИЗ». 

Водоотведение: Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-Э-
ЛЕКТРО» письмом исх. № 01/5739 от 26.10.2022г.  сообщило об отсутствии сетей 
водоотведения, в связи с чем, необходимо предусмотреть устройство септика 
для осуществления водоотведения от предполагаемого объекта капитального 
строительства расположенном на земельном участке с кадастровым номером 
24:58:0601001:1971.  

II. Электроснабжение
Информация выдана АО «КРАСЭКО» 10.08.2022 № 23/382
Заключение договора технологического присоединения с выдачей техниче-

ских условий на подключение объекта производится с собственником (правообла-
дателем) земельного участка, либо объекта.

Технологическое присоединение возможно со следующими параметрами:
Максимальная мощность 15 кВт;
Напряжение – 380В;
Категория надежности электроснабжения – 3;
Срок исполнения обязательств сетевой компании – 4 месяца, с даты заключе-

ния договора об осуществлении технологического присоединения;
 Срок действия технических условий – 2 года, с даты заключения договора о тех-

нологическом присоединении;
Точка присоединения: ВЛИ-0,4 кВ Л6 ТП-323, опора № 10.
Мероприятия: Сетевая организация выполняет установку прибора учета элек-

троэнергии, коммутационного аппарата, обеспечивает возможность действиями за-
явителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электриче-
ским сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления 
энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии.

 Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору техно-
логического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя 
мероприятий, указанных в технических условиях.

Размер платы за технологическое присоединение в 2022 году определяется 
на основании приказа РЭК Красноярского края № 26-Э от 15.07.2022 и будет указан 
в счете на оплату потребителю.

Лот 4: земельный участок с кадастровым номером 24:58:0701001:2092, местопо-
ложение: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, п. Новый Путь, квартал № 17, улица № 1, участок № 10:

Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-Э-
ЛЕКТРО» отказало в выдаче информации о возможности подключения к тепловым 
сетям предполагаемого объекта капитального строительства на вышеуказанном 
земельном участке исх. № 01/5886 от 09.11.2022г., указав, что согласно схеме те-
плоснабжения ЗАТО Железногорск Красноярского края на период до 2040 года, в 
поселках Новый Путь, Тартат, Додоново, д. Шивера, а также в г. Железногорске в рай-
онах индивидуальной жилой застройки, необходимо осуществлять теплоснабжение 
перспективного одноэтажного и коттеджного жилого фонда от  индивидуальных 
источников тепла.

Водоснабжение: информация выдана ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» исх. № 
01/5884 от 09.11.2022г.

Информация о точке (точках) подключения: трубопровод холодного водоснаб-
жения dy150 в колодце КВ-9209 (в районе ж/д ул. Садовая, 41);

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках при-
соединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность 
подключения подключаемого объекта: 2 м³/сут.

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной системе холодного водоснабжения города Железногорска утверждены при-
казом Министерства тарифной политики Красноярского края № 945-в от 16.12.2021. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети Т^(п,м.) состав-
ляет 16,030 тыс. руб./куб. м./сутки. 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети Т_d^пр при диаметре 40 
мм и менее составляет 14,886 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2022.
Для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения 

необходимо заключить договор о подключении (технологическом присоединении) 
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИ-
ЗИЗ». 

Водоотведение: информация выдана ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» исх. № 
01/5890 от 09.11.2022 г.

 Информация о точке (точках) подключения: канализационный трубопровод 
dy200 в колодце КК-9235 (в районе нежилого здания ул. Спортивная, 1В);

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках при-
соединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность 
подключения подключаемого объекта: 2 м³/сут .

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной системе водоотведения города Железногорска утверждены приказом Мини-
стерства тарифной политики Красноярского края № 946-в от 16.12.2021. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети Т^(п,м.) со-
ставляет 12,845 тыс. руб./куб. м./сутки. 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т_d^пр при диаметре 
от 41 мм до 70 мм составляет 8,710 тыс. руб./м.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т_d^пр при диаметре 
от 151 мм до 200 мм составляет 8,415 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2022.
Для подключения к централизованной системе водоотведения необходимо за-

ключить договор о подключении (технологическом присоединении) с ООО «КРАСЭ-
КО-ЭЛЕКТРО».

Ознакомиться со схемой сетей водоотведения можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
Информация выдана АО «КРАСЭКО» 09.11.2022 № 23/563
Заключение договора технологического присоединения с выдачей техниче-

ских условий на подключение объекта производится с собственником (правообла-
дателем) земельного участка, либо объекта.

Технологическое присоединение возможно со следующими параметрами:
Максимальная мощность 15 кВт;
Напряжение – 380В;
Категория надежности электроснабжения – 3;
Срок исполнения обязательств сетевой компании – от 6 месяцев до 1 года, с даты 

заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
 Срок действия технических условий – 2 года, с даты заключения договора о тех-

нологическом присоединении;
Точка присоединения: вновь построенная ЛЭП-0,4 кВ от опоры № 27 ВЛ-0,4 кВ 

от ТП-357 руб.4.
Мероприятия: Сетевая организация выполняет строительство ЛЭП-0,4кВ, 

вблизи границы заявляемого участка, установку прибора учета электроэнергии, 
коммутационного аппарата, обеспечивает возможность действиями заявителя осу-
ществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и 
фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопри-
нимающими устройствами заявителя электрической энергии.

 Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору техно-
логического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя 
мероприятий, указанных в технических условиях.

Размер платы за технологическое присоединение в 2022 году определяется на 
основании приказа Министерства тарифной политики Красноярского края № 99-Э 
от 29.12.2021.

Приложение № 2 к Извещению № 01/2023
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка

Заявитель                        ________________________
                          (фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
 
лице  ___________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________,   
                                                                                         (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аук-

циона на право заключения договоров аренды земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства  (далее Извещение), опубликованным 29 декабря 
2022 года в газете «Город и горожане» № 52, на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
(далее аукцион) по Лоту № _____, земельный участок с кадастровым номером 
24:58:_____________

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, 
местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а так-
же порядок проведения  аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и 
иными нормативно-правовыми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды зе-

мельного участка подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона;  задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным единственным 
участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными 
лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвраща-
ются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответствен-
ность за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона в слу-
чаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для получения разрешения на право вырубки 
зеленых насаждений необходимо обратиться в Управление городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Постановлением Адми-
нистрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 12.12.2022 № 2632 «Об 
утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вы-
рубки зеленых насаждений на территории городского округа ЗАТО Железногорск». 

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи доку-
ментов Заявителем получены. Заявителю известны сведения о земельном участке, 
Заявитель надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием Земельного 
участка, претензий не имеет. 

9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Орга-
низатора аукциона, другой – у Заявителя. Ответственность за достоверность предо-
ставленных документов и информации несет Заявитель. 

10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

Приложение № 3 к Извещению № 01/2023

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДОГОВОР аренды земельного участка

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск       «____»_______2022 года            №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _______________, действующе-
го на основании ____________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной 
стороны, 

и________________________________________________
                                                  (Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ______________, действующе-

го на основании ____________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, 
заключили на основании протокола № ___ от ________ 2023 года о результатах аук-
циона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров  
аренды земельных участков настоящий договор (далее - Договор) о нижеследую-
щем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду зе-

мельный участок (категория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым 
номером 24:58:_____________, общей площадью _____ кв. метров, находящийся 
по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская Федерация,  Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, ___________________(далее 
– Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или её 
копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся не-
отъемлемой частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства 
(2.1).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по на-
стоящему Договору Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий 
третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕН-
ДАТОР не могли не знать. 

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который 
является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения 

Договора.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания 

Сторонами и прекращается в установленном законом и настоящим договором по-
рядке. Для третьих лиц Договор, считается заключенным с момента его регистрации.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сто-
ронами до возникновения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТО-
РУ по Акту приема-передачи.

Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании 

протокола № ___ от __________ 2023 года о результатах аукциона (рассмотрения 
заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных 
участков, и составляет _________________ (___________) рублей _____ копеек за 
каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ ко-
пеек.

Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, 
которое является неотъемлемой его частью.

3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными до-
лями не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем 
перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 
04193009700) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому 
краю, р/с 03100643000000011900, БИК 010407105, ИНН 2452034665, КПП 245201001, 
ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 
116 07090 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ от-
дельными платежными документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР 
обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, наименование 
платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классифи-
кации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере _____ засчитывает-
ся в счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2023 
года по _____________ 2023 года в сумме ____________ (_____________) рублей 
____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания насто-
ящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по 
Акту приема-передачи. 

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата 
поступления денежных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 

3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделе-
ния застроенной и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не 
освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 

п. 2          ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении 
порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований 
земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться 
в суд с требованием об изъятии объекта незавершенного строительства путем про-
дажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подпи-

сания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров 

счетов и прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в офици-
альном печатном издании г. Железногорска, без предварительного уведомления об 
этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Догово-

ром.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разре-

шенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Догово-

ром, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), пред-

ставителям органов государственного земельного надзора и муниципального зе-
мельного контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных 
служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооруже-
ний, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять 
мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по благоустройству тер-
ритории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения 
пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем на-
нести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать 
все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения 
или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, уста-
новленные на Участке в соответствии с законодательством.

4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня за-
ключения настоящего Договора. 

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов. 

4.4.11. Выполнить на Участке строительство индивидуального жилого дома в 
соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности 
и требованиями, указанными в Извещении о проведении аукциона. 

Возведенный (построенный) индивидуальный жилой дом должен соответство-
вать требованиям п. 39 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 2 
ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4.4.11. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномочен-
ный орган (Администрация ЗАТО г. Железногорск).

4.4.12. Не производить строительные работы без получения уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
на земельном участке от уполномоченного органа. Не направление указанными 
органами в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о плани-
руемом строительстве уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства на земельном участке считается согласованием указанными органа-
ми строительства объекта индивидуального жилищного строительства и дает право 
застройщику осуществлять строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планиру-
емом строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого 
уведомления о планируемом строительстве. При этом направление нового уведом-
ления о планируемом строительстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства в уполномоченный 
орган (Администрация ЗАТО г. Железногорск) в срок не позднее одного месяца со 
дня окончания строительства, в порядке, установленном законодательством о гра-
достроительной деятельности. 

4.4.14.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изме-
нении своих реквизитов.

4.4.15. Содержать территорию участка и прилегающую территорию в удовлетво-
рительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.

4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора по инициативе Арендо-
дателя до окончания срока действия договора, Арендатор обязан за свой счёт приве-
сти участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешён-
ным использованием, в том числе Арендатор обязан:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить зе-
мельный участок от имущества, расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арен-
датором не произведена государственная регистрация права собственности на не-
завершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вер-

нуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка в пятидневный срок 
после окончания договорных отношений.

4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей 
Арендатора:

- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанно-

сти, установленные законодательством Российской Федерации.
4.6. АРЕНДАТОР не вправе сдавать Участок в субаренду, передавать свои права 

и обязанности по настоящему договору третьим лицам.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответствен-

ность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР 

выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
суммы неуплаченной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При 
наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в перво-
очередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени произво-
дится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть 
привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
  6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключени-

ем п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, 
которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения 
подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

 6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка не допускается.

  6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в 
следующих случаях:

  6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в уста-
новленные договором сроки.

  6.3.2. Нарушения существенных условий настоящего Договора.
  6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока 

аренды земельного участка. 
  6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый 

срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
  6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до 

истечения указанного в п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права 
на завершенный строительством объект - индивидуальный жилой дом.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации. 

8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регла-

ментируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, из которых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у 
АРЕНДАТОРА.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2023 года о результатах аукциона (рассмо-

трения заявок на участие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» 
_______________2023 г.

«___» ______________2023 г.

Приложение № 1 к Договору
аренды  земельного участка 

от _ _ _ _ _ _ 2023 года № _ _ _ _ _

АКТ приема-передачи земельного участка, предоставленного в аренду

 Красноярский край, ЗАТО Железногорск                               «____»_________________2023 
года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _____________, действующего 
на основании ___________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», 
передала, а ________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный 
участок (категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
24:58:_______, общей площадью ____кв. метров, находящийся по адресу (имеющий 
адресные ориентиры): Российская Федерация,  Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, ____________________, для индивидуального жилищ-
ного строительства (вид разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании 
протокола № ___ от ________ 2023 года о результатах аукциона (рассмотрения 
заявок на участие в аукционе), на право заключения договоров аренды земельных 
участков. 

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам 

согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, при-

годном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА ___________ (____________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА  ___________ (____________)

Приложение № 2 к Договору
аренды земельного участка 

от _ _ _ _ _ _ 2023 года № _ _ _ _ _

Расчет арендной платы по Договору аренды земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства (2.1)

Арендная плата, руб. в год А
Арендная плата, руб. в квартал А/4

Арендная плата уплачивается с ______________________ 2023 года
Внесенный задаток в размере _________________________ рублей  засчиты-

вается в счет арендной платы за первый год использования Участка.
Расчет согласован ____________ (                    )
С расчётом ознакомлен _________ (________)
                                                                                             (подпись)

нальных данных»,  подавая заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональ-
ных данных, содержащихся в предоставленных документах, в целях участия в аук-
ционе, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установ-
ленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 
Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защи-
ты персональных данных ему известны.

11.  Почтовый адрес Заявителя: _______________________
контактный телефон: __________;  ИНН:  _________________;   
СНИЛС: ________;  адрес электронной почты: ____________. 
12. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого 

задатка.
Наименование банка: ______________________________;
Местоположение банка:_____________________________;
ИНН банка: ___________; КПП банка: ________; БИК_______;
Расчетный счет: ____________; Кор. счет: ___________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

 ____  ____________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:

Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. «_____» _______________ 2023 г.

Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________________________ /должность, Ф.И.О./

ИЗВЕЩЕНИЕ № 02/2023  о проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков 

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков для ведения садоводства 
(далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукци-

она осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании 
Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукци-

она: 
- официальный сайт Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru 
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукцио-

на, реквизиты данного решения: 
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2022 № 166 з «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0803001:56 для ведения садоводства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2022 № 167 з «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0803001:266 для ведения садоводства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2022 № 168 з «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0803001:1179 для ведения садоводства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 06 февраля 2023 года в 10 часов 00 минут (местного време-

ни) в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск,                                   ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 
414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 06 февраля 2023 года с 09 
часов 45 минут до            09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1:   
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 

для ведения садоводства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Подгорный, садовое това-
рищество Химик, земельный участок 7.

Площадь земельного участка: 308 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0803001:56.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Разрешенное использование: для ведения садоводства. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений соответствующие 
виду разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства (код - 2.1) - не менее 3 м, хозяйственных построек, строений, сооружений вспо-
могательного использования, стоянок - не менее 1 м, построек для содержания скота 
и птицы - 4 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений - 3 этажа, высотой не более двадцати метров.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30
Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-

тям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение: 
подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения осуществляется с

использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего 
пользования садоводческого товарищества в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и Уставом садоводческого товарищества. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 

444 (Четыреста сорок четыре) рубля 00 копеек. 
Задаток: 399 (Триста девяносто девять) рублей 60 копеек.
«Шаг аукциона»: 13 (Тринадцать) рублей 00 копеек. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.

ЛОТ № 2:   
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 

для ведения садоводства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Подгорный, садовое това-
рищество Химик, земельный участок 679.

Площадь земельного участка: 552 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0803001:266.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Разрешенное использование: для ведения садоводства. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений соответствующие 
виду разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства (код - 2.1) - не менее 3 м, хозяйственных построек, строений, сооружений вспо-
могательного использования, стоянок - не менее 1 м, построек для содержания скота 
и птицы - 4 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений - 3 этажа, высотой не более двадцати метров.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30
Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-

тям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение: 
подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения осуществляется с

использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего 
пользования садоводческого товарищества в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и Уставом садоводческого товарищества. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 
797 (Семьсот девяносто семь) рублей 00 копеек. 
Задаток: 717 (Семьсот семнадцать) рублей 30 копеек.
«Шаг аукциона»: 23 (Двадцать три) рубля 00 копеек. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.

ЛОТ № 3:   
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 

для ведения садоводства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Подгорный, садовое това-
рищество Химик, земельный участок 601.

Площадь земельного участка: 394 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0803001:1179.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Разрешенное использование: для ведения садоводства. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений соответствующие 
виду разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства (код - 2.1) - не менее 3 м, хозяйственных построек, строений, сооружений вспо-
могательного использования, стоянок - не менее 1 м, построек для содержания скота 
и птицы - 4 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений - 3 этажа, высотой не более двадцати метров.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30
Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-

тям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение: 
подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения осуществляется с

использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего 
пользования садоводческого товарищества в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и Уставом садоводческого товарищества. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 
569 (Пятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек. 
Задаток: 512 (Пятьсот двенадцать) рублей 10 копеек.
«Шаг аукциона»: 17 (Семнадцать) рублей 00 копеек. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
5.  Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 

мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреж-
дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 
9, 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

Заявка с приложенными к ней документами, указанными в пункте 5.5. настоя-
щего Извещения, может быть подана нарочно или направлена почтовым отправле-
нием по вышеуказанному адресу.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 09 января 2023 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 01 февраля 2023 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 02 февраля 2023 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Извещении 

о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1 к настоя-
щему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность. 
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, 

второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки должны быть подписаны зая-
вителем. Соблюдение данного требования подтверждает достоверность сведений и 
документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачер-
кнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные 
карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими 
однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, заявка по 

каждому лоту подается отдельно.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей ре-

гистрационного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновремен-

но с комплектом документов, установленным в настоящем Извещении. Внесение 
изменений в поданные заявки, предоставление документов дополнительно либо их 
замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор 
аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю два 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю два экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора аренды земельного участка обязаны подписать этот договор аренды и 
представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с 
лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» 
в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан от-

дельно по каждому лоту в пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином размере не 
допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение за-
датка по каждому лоту оформляется заявителем отдельным платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка: 
Банк получателя: ИНН 2452034665, КПП 245201001, УФК по Красноярскому 

краю (Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» л/с 05193009700)                   в ОТДЕЛЕНИИ КРАСНОЯРСК 
БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск, р/счет                      № 
03232643047350001900, кор. счет № 40102810245370000011, БИК 010407105, наиме-
нование финансового органа: Финансовое управление Администрации г. Железно-
горск, код НПА 0008.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен 
указать:

- «Задаток на участие в аукционе 02/2023 лот № 1» или,
- «Задаток на участие в аукционе 02/2023 лот № 2», или,
- «Задаток на участие в аукционе 02/2023 лот № 3».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток  должен поступить на  вышеуказанный счет на дату и время рассмотре-

ния заявок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при фактическом 
зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, 
является выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на 
указанный в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, за-
даток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока рассмотрения 
заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установленном 
для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, 
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Приложение № 1 к Извещению № 02/2023
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка

Заявитель                        ________________________
                          (фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
 
лице  ___________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________,   
                                                                                         (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аук-

циона на право заключения договоров аренды земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства  (далее Извещение), опубликованным 29 декабря 
2022 года в газете «Город и горожане» № 52, на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
(далее аукцион) по Лоту № _____, земельный участок с кадастровым номером 
24:58:_____________

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, 
местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а так-
же порядок проведения  аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и 
иными нормативно-правовыми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды зе-

мельного участка подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона;  задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным единственным 
участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными 
лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвраща-
ются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответствен-
ность за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона в слу-
чаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для получения разрешения на право вырубки 
зеленых насаждений необходимо обратиться в Управление городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Постановлением Адми-
нистрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 12.12.2022 № 2632 «Об 
утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вы-
рубки зеленых насаждений на территории городского округа ЗАТО Железногорск». 

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи доку-
ментов Заявителем получены. Заявителю известны сведения о земельном участке, 
Заявитель надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием Земельного 
участка, претензий не имеет. 

9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Орга-
низатора аукциона, другой – у Заявителя. Ответственность за достоверность предо-
ставленных документов и информации несет Заявитель. 

10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»,  подавая заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональ-
ных данных, содержащихся в предоставленных документах, в целях участия в аук-
ционе, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установ-
ленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 
Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защи-
ты персональных данных ему известны.

11.  Почтовый адрес Заявителя: _______________________
контактный телефон: __________;  ИНН:  _________________;   
СНИЛС: ________;  адрес электронной почты: ____________. 

Приложение № 2 к Извещению № 02/2023

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДОГОВОР аренды земельного участка

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск       «____»_______2022 года            №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _______________, действующе-
го на основании ____________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной 
стороны, 

и________________________________________________
                                                  (Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ______________, действующе-

го на основании ____________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, 
заключили на основании протокола № ___ от ________ 2023 года о результатах аук-
циона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров  
аренды земельных участков настоящий договор (далее - Договор) о нижеследую-
щем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду зе-

мельный участок (категория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым 
номером 24:58:_____________, общей площадью _____ кв. метров, находящийся 
по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская Федерация,  Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, ___________________(далее 
– Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или её 
копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся не-
отъемлемой частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства 
(2.1).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по на-
стоящему Договору Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий 
третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕН-
ДАТОР не могли не знать. 

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который 
является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения 

Договора.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания 

Сторонами и прекращается в установленном законом и настоящим договором по-
рядке. Для третьих лиц Договор, считается заключенным с момента его регистрации.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сто-
ронами до возникновения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТО-
РУ по Акту приема-передачи.

Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании 

протокола № ___ от __________ 2023 года о результатах аукциона (рассмотрения 
заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных 
участков, и составляет _________________ (___________) рублей _____ копеек за 
каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ ко-
пеек.

Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, 
которое является неотъемлемой его частью.

3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными до-
лями не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем 
перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 
04193009700) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому 
краю, р/с 03100643000000011900, БИК 010407105, ИНН 2452034665, КПП 245201001, 
ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 
116 07090 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ от-
дельными платежными документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР 
обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, наименование 
платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классифи-
кации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере _____ засчитывает-
ся в счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2023 
года по _____________ 2023 года в сумме ____________ (_____________) рублей 
____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания насто-
ящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по 
Акту приема-передачи. 

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата 
поступления денежных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 

3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделе-
ния застроенной и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не 
освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 

п. 2          ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении 
порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований 
земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться 
в суд с требованием об изъятии объекта незавершенного строительства путем про-
дажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подпи-

сания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров 

счетов и прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в офици-
альном печатном издании г. Железногорска, без предварительного уведомления об 
этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Догово-

ром.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разре-

шенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Догово-

ром, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), пред-

ставителям органов государственного земельного надзора и муниципального зе-
мельного контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных 
служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооруже-
ний, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять 
мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по благоустройству тер-
ритории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения 
пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем на-
нести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать 
все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения 
или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, уста-
новленные на Участке в соответствии с законодательством.

4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня за-
ключения настоящего Договора. 

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов. 

4.4.11. Выполнить на Участке строительство индивидуального жилого дома в 
соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности 
и требованиями, указанными в Извещении о проведении аукциона. 

Возведенный (построенный) индивидуальный жилой дом должен соответство-
вать требованиям п. 39 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 2 
ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4.4.11. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномочен-
ный орган (Администрация ЗАТО г. Железногорск).

4.4.12. Не производить строительные работы без получения уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
на земельном участке от уполномоченного органа. Не направление указанными 
органами в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о плани-
руемом строительстве уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства на земельном участке считается согласованием указанными органа-
ми строительства объекта индивидуального жилищного строительства и дает право 
застройщику осуществлять строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планиру-
емом строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого 
уведомления о планируемом строительстве. При этом направление нового уведом-
ления о планируемом строительстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства в уполномоченный 
орган (Администрация ЗАТО г. Железногорск) в срок не позднее одного месяца со 
дня окончания строительства, в порядке, установленном законодательством о гра-
достроительной деятельности. 

4.4.14.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изме-
нении своих реквизитов.

4.4.15. Содержать территорию участка и прилегающую территорию в удовлетво-
рительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.

4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора по инициативе Арендо-
дателя до окончания срока действия договора, Арендатор обязан за свой счёт приве-
сти участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешён-
ным использованием, в том числе Арендатор обязан:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить зе-
мельный участок от имущества, расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арен-
датором не произведена государственная регистрация права собственности на не-
завершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вер-

нуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка в пятидневный срок 

после окончания договорных отношений.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей 

Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанно-

сти, установленные законодательством Российской Федерации.
4.6. АРЕНДАТОР не вправе сдавать Участок в субаренду, передавать свои права 

и обязанности по настоящему договору третьим лицам.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответствен-

ность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР 

выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
суммы неуплаченной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При 
наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в перво-
очередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени произво-
дится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть 
привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
  6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключени-

ем п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, 
которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения 
подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

 6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка не допускается.

  6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в 
следующих случаях:

  6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в уста-
новленные договором сроки.

  6.3.2. Нарушения существенных условий настоящего Договора.
  6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока 

аренды земельного участка. 
  6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый 

срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
  6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до 

истечения указанного в п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права 
на завершенный строительством объект - индивидуальный жилой дом.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации. 

8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регла-

ментируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, из которых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у 
АРЕНДАТОРА.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2023 года о результатах аукциона (рассмо-

трения заявок на участие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» 
_______________2023 г.

«___» ______________2023 г.

Приложение № 1 к Договору
аренды  земельного участка 

от _ _ _ _ _ _ 2023 года № _ _ _ _ _

АКТ приема-передачи земельного участка, предоставленного в аренду

 Красноярский край, ЗАТО Железногорск                               «____»_________________2023 
года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _____________, действующего 
на основании ___________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», 
передала, а ________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный 
участок (категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
24:58:_______, общей площадью ____кв. метров, находящийся по адресу (имеющий 
адресные ориентиры): Российская Федерация,  Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, ____________________, для индивидуального жилищ-
ного строительства (вид разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании 
протокола № ___ от ________ 2023 года о результатах аукциона (рассмотрения 
заявок на участие в аукционе), на право заключения договоров аренды земельных 
участков. 

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам 

согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, при-

годном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА ___________ (____________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА  ___________ (____________)

Приложение № 2 к Договору
аренды земельного участка 

от _ _ _ _ _ _ 2023 года № _ _ _ _ _

Расчет арендной платы по Договору аренды земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства (2.1)

Арендная плата, руб. в год А
Арендная плата, руб. в квартал А/4

Арендная плата уплачивается с ______________________ 2023 года
Внесенный задаток в размере _________________________ рублей  засчиты-

вается в счет арендной платы за первый год использования Участка.
Расчет согласован ____________ (                    )
С расчётом ознакомлен _________ (________)
                                                                                             (подпись)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2022                                                                                               № 2742

г. Железногорск

О создании комиссии по созданию условий для развития туризма

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по созданию условий для развития туризма.
2. Утвердить состав комиссии по созданию условий для развития 

туризма (приложение 1).
3. Утвердить Положение о комиссии по созданию условий для раз-

вития туризма согласно приложению (приложение 2).
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 офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 1 к постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 22.12.2022 г. №2472
СОСТАВ комиссии по созданию условий для развития туризма

Карташов 
Евгений Алексан-
дрович

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск  
по социальным вопросам, председатель комиссии

Кривицкая
Алевтина
Аркадьевна

- начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, заместитель председателя комиссии

Полегошко Виктория
Сергеевна

- главный специалист по культуре Социального отдела 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Афонин Сергей 
Николаевич 

руководитель МКУ «Управление физической культуры 
и спорта»

Витман Ольга
Викторовна

- руководитель Управления градостроительства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Зорина
Вера
Олеговна

главный специалист отдела дежурного генплана  
и кадастра Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Мартинсон Светлана
Ивановна

директор МБУК «Музейно-выставочный центр»

Дунина 
Татьяна
Михайловна

руководитель Управления экономики  
и планирования Администрации ЗАТО  
г. Железногорск

Пасечкин Николай
Николаевич

директор МБУ «Комбинат благоустройства»

Прусова Татьяна
Ивановна

руководитель Финансового управления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Тельманова
Анастасия
Федоровна

руководитель Управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение 2 к постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 22.12.2022 г. №2472

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия по созданию условий для развития туризма (далее - Комис-

сия) является постоянно действующим консультативным, совещательным ор-
ганом Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным в целях изучения  
и обеспечения условий для эффективного развития туризма в ЗАТО Железно-
горск, организации взаимодействия Администрации ЗАТО г. Железногорск  
и юридических, а также физических лиц, работающих в сфере туризма.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Красноярского края и ЗАТО Железногорск,  
а также настоящим Положением.

II. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
3. Задачами Комиссии являются:
3.1. Рассмотрение вопросов и проблем, имеющих важное значение для определения 

приоритетов развития туризма в ЗАТО Железногорск.
3.2. Разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации, создания и 

обеспечения условий развития в ЗАТО Железногорск услуг в сфере туризма, иным вопросам, 
относящимся к сфере туризма в ЗАТО Железногорск.

3.3. Содействие продвижению туристских ресурсов на территории ЗАТО Железно-
горск.

3.4. Рассмотрение вопросов развития инфраструктуры туризма и основных туристских 
объектов ЗАТО Железногорск, в том числе, вновь созданных.

3.5. Обеспечение межведомственного взаимодействия, направленного на создание 
условий для развития туризма в ЗАТО Железногорск.

3.6. Выработка единой стратегии развития въездного и внутреннего туризма.
3.7. Определения порядка участия в региональных программах, конкурсах, направлен-

ных на развитие туризма.
III. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие 

функции:
4.1. Выработка единой стратегии развития туризма ЗАТО Железногорск с учетом мест-

ных социально-экономических условий, культурно-исторических традиций, национальных 
особенностей и культурных потребностей.

4.2. Рассмотрение проектов и планов развития туризма в ЗАТО Железногорск, проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам туризма и внесение предложений на рас-
смотрение Главе ЗАТО г. Железногорск.

4.3. Рассмотрение предложений по развитию видов туризма и туристско-рекреацион-
ных зон, проектов и предложений инвесторов.

4.4. Выработка рекомендаций по принятию оперативных мер, направленных на реше-
ние неотложных вопросов в сфере туризма.

4.5. Рассмотрение и внесение предложений по формированию средств, направляемых 
на развитие туристской инфраструктуры, их использованию и содержанию.

IV. ПРАВА КОМИССИИ
5. Комиссия имеет право:
5.1. Вносить предложения по разрабатываемым проектам правовых актов ЗАТО Желез-

ногорск, касающихся вопросов развития внутреннего и въездного туризма.
5.2. Принимать участие в разработке проектов программ и планов развития туризма 

в ЗАТО Железногорск, осуществлять координацию деятельности органов местного само-
управления ЗАТО Железногорск по вопросам развития внутреннего и въездного туризма.

5.3. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к полномочиям Комис-
сии.

5.4. Запрашивать и получать в установленном порядке у органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск, организаций, занятых в сфере туризма, а также у учреждений и 
градообразующих предприятий, необходимую информацию и иные материалы по вопро-
сам, относящимся к основным направлениям деятельности Комиссии.

5.5. Приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии представителей заинтере-
сованных организаций, не входящих в состав Комиссии, по вопросам развития туризма на 
территории ЗАТО Железногорск.

5.6. Направлять своих представителей для участия в семинарах, конференциях, сове-
щаниях и других мероприятиях, способствующих развитию туризма на территории ЗАТО 
Железногорск.

5.7. Привлекать в качестве экспертов специалистов в области туризма для проработки 
вопросов, относящихся к полномочиям Комиссии.

5.8. Формировать, в случае необходимости, рабочие группы. Состав групп и возлагае-
мые на них задачи определяются Комиссией на ее заседаниях. Рабочая группа формируется 
в составе руководителя рабочей группы, секретаря и членов рабочей группы. Заседания про-
водятся по мере необходимости.

5.9. Взаимодействовать с Агентством по туризму Красноярского края.
V. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ КОМИССИИ
6. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секре-

таря и членов Комиссии, которые принимают участие в ее работе на общественных началах.
7. Председатель Комиссии обеспечивает регулярность созыва заседаний Комиссии, 

определяет вопросы, подлежащие рассмотрению на очередном заседании, утверждает 
план работы Комиссии и отчет о ее деятельности. В период между заседаниями дает поруче-
ния членам Комиссии и контролирует их выполнение.

8. В случае отсутствии председателя Комиссии его функции осуществляет заместитель 
председателя Комиссии.

9. Секретарь Комиссии проводит текущую организационную работу, уведомляет чле-
нов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, осуществляет ведение, оформ-
ление и хранение протоколов заседаний.

10. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично, вносят предложения по организа-
ции ее деятельности, обеспечению эффективного межведомственного взаимодействия по 
вопросам развития туризма на территории ЗАТО Железногорск.

11. Основной формой работы Комиссии является заседание. Заседания проводятся под 
руководством председателя Комиссии. Заседание проводится по мере необходимости, но не 
менее 1 раза в год.

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа членов Комиссии.

13. Решение Комиссии имеет рекомендательный характер, принимается большин-
ством голосов членов Комиссии, участвующих в ее заседании. При равенстве голосов реше-
ние принимается председателем Комиссии.

14. Протоколы заседаний Комиссии в течение 5 рабочих дней с даты заседания направ-
ляются секретарем Комиссии заинтересованным лицам для учета в работе. Протокол подпи-
сывается председателем и секретарем Комиссии.

15. Прекращение деятельности Комиссии осуществляется правовым актом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022                      № 2751

г. Железногорск

Об утверждении нормативных затрат на выполнение работ в 
сфере молодежной политики муниципальным казенным учре-
ждением «Молодежный центр» на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания», в целях определения потребности в 
финансировании оказания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на выполнение работ в сфере 

молодежной политики муниципальным казенным учреждением «Мо-
лодежный центр» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 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 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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2022 № 2751

п/п Наименование муниципальной 
работы

Уникальный номер 
реестровой записи

кол-во 
меро-
прия-
тий

Цена за 
единицу 
объема 
работы

1 1 2 3 4
1 Организация мероприятий, 

направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молоде-
жи, поддержка детей и молодежи, 
находящейся в социально-опас-
ном положении

Р.12.1.0095.0001.001 6 156 830,09

2 Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 
направленных на формирование 
системы развития талантливой и 
инициативной молодежи, созда-
ние условий для самореализации 
подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионального, 
интеллектуального потенциалов 
подростков и молодежи

Р.12.1.0098.0001.002 12 369 416,95

3 Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание моло-
дежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование 
правовых, культурных и нравствен-
ных ценностей среди молодежи

Р.12.1.0099.0001.002 17 66 094,17

4 Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направ-
ленных на вовлечение молодежи в 
инновационную, предприни-
мательскую, добровольческую 
деятельность, а также на развитие 
гражданской активности моло-
дежи и формирование здорового 
образа жизни

Р.12.1.0100.0001.002 5 77 236,06

5 Организация досуга детей, 
подростков и молодежи (Тип 
досуговой деятельности - Культур-
но-досуговые, спортивно-массо-
вые мероприятия)

Р.12.1.0096.0003.002 20 275 985,25

6 Организация досуга детей, под-
ростков и молодежи (Тип досуго-
вой деятельности - Общественные 
объединения)

Р.12.1.0096.0004.001 10 257 957,88

задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, 
или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в 
счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников 

аукциона. 
Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время 

и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную 
карточку участника аукциона. При регистрации участник аукциона (представитель 
участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, дове-
ренность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на пред-
ставление интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, 
признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 
3 Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к участию в аук-
ционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных 

характеристик земельного участка, начального размера арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после огла-
шения аукционистом  начального размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы предложить более высокий размер 
арендной платы путем увеличения текущего  размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного 
участником аукциона, путем поднятия пронумерованной карточки, аукционист на-
зывает номер карточки участника аукциона, который первым, по мнению аукциони-
ста,  поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высокий 
размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона», 
аукционист повторяет последний предложенный размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки ко-
торого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, называет ежегодный размер арендной 
платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Органи-
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 

аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику два экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды 
земельного участка обязан подписать этот договор аренды и представить его в МКУ 
«УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые под-
писали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проектов указанного договора не был им подписан 
и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в МКУ 
«УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в 

проведении аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществляется заявителями 
самостоятельно.

8.3. В соответствии с пунктом 1 статьи 8 закона Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» 
сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося 
на территории закрытого административно-территориального образования, либо 
иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на посто-
янное проживание на территории закрытого административно-территориального 
образования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной тер-
ритории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с 
организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административ-
но-территориальное образование, и юридическими лицами, расположенными и за-
регистрированными на территории закрытого административно-территориального 
образования.

Участие иных лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом на тер-
ритории ЗАТО г. Железногорск допускается по решению органов местного самоу-
правления, согласованному с Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом». 

Договор аренды подлежит регистрации в установленном порядке после полу-
чения согласования на совершение сделки Государственной корпорацией по атом-
ной энергии «Росатом».

8.4. После заключения Договора аренды земельного участка, при наличии на 
земельном участке зеленых насаждений подлежащих вырубке, необходимо обра-
титься в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
для получения разрешения  на право вырубки зеленых насаждений в соответствии с 
Постановлением Администрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 
12.12.2022 № 2632 «Об утверждении Административного регламента Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на право вырубки зеленых насаждений на территории городского округа ЗАТО 
Железногорск».

8.5. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в на-
стоящем Извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.6. Получить информацию об  аукционе, ознакомиться с аукционной докумен-
тацией можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 
30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, тел./факс: 
8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.7. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие при-
ложения:

- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект договора аренды земельного участка.

12. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого 
задатка.

Наименование банка: ______________________________;
Местоположение банка:_____________________________;
ИНН банка: ___________; КПП банка: ________; БИК_______;
Расчетный счет: ____________; Кор. счет: ___________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

 ____  ____________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:

Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. «_____» _______________ 2023 г.

Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________________________ /должность, Ф.И.О./
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                      № 156з

г. Железногорск

Об утверждении схемы границ прилегающей территории с услов-
ным номером 24:58:0304001:103:ЗУ1

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края», Правилами 
благоустройства территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему границ прилегающей территории с условным 

номером 24:58:0304001:103:ЗУ1 (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО                                    

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настояще-
го постановления на официальном сайте в 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 
№ 44п от 22.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/44n.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2022                        № 2641

г. Железногорск

Об утверждении административного регламента Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории» на 

территории ЗАТО Железногорск Красноярский край

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административного регламента Администрации 

ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории» на территории ЗАТО 
Железногорск Красноярский край (приложение).

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 18.09.2017 № 1452 «Об утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 23.12.2021 № 2558 «О внесении изменений в постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 18.09.2017 № 1452 "Об утверж-
дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, 
на кадастровом плане территории»"».

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 31.03.2020 № 706 «О внесении изменений в постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 18.09.2017 № 1452 "Об утверж-
дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, 
на кадастровом плане территории»"».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края от 21.08.2018 № 1593 «О внесении изменений 
в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 18.09.2017 № 
1452 "Об утверждении Административного регламента Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск, на кадастровом плане территории»"».

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

7. 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 «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной 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 
№ 2641 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/2022/52/2641.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022                       № 2672

г. Железногорск

О подготовке и проведении ярмарок в 2023 году

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Фе-
дерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного рег улирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Красноярского 
края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка органи-
зации на территории Красноярского края ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требо-
ваний к организации продажи товаров (в том числе товаров, 
подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и 
вк лючению в соответствующий перечень) и выполнения работ, 
оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 20.11.2020 № 36 «Об у тверж дении са-
нитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.3668-20 “Санитар-
но-эпидемиологические требования к условиям деятельности 
торговых объек тов и рынков, реализующих пищевую продук-
цию”», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск  от 07.12.2022 № 2578 «Об у тверж-
дении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО 
Железногорск на 2023 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести специализированные, универ-

сальные и сельскохозяйственные ярмарки в местах и в сроки, 
установленные постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 07.12.2022 № 2578 «Об у тверж дении сводного плана 
организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2023 
год». Режим работы ярмарок устанавливается в зависимости от 
времени и места проводимого мероприятия, в соответствии со 
сводным планом организации ярмарок на территории ЗАТО Же-
лезногорск на 2023 год.

2. Утвердить Порядок организации специализированных, 
универсальных и сельскохозяйственных ярмарок и предостав-
ления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них в 2023 году (Приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по организации специали-
зированных, универсальных и сельскохозяйственных ярмарок 

Информационное сообщение о публичных слушаниях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
22.12.2022 №  44п назначены публичные слушания 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. 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 Красно-
ярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки тер-
ритории жилого квартала по пр. Курчатова, ул. Восточная, ул. Саянская 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, расположенного в кадастровом 
квартале 24:58:0306004» (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся 02.02.2023 в 17-00 в помещении 
большого зала заседаний (4  этаж) Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к Проекту:
- проект решения Администрации ЗАТО г.  Железногорск об 

утверждении Проекта;
- чертеж планировки территории;
- чертеж межевания территории.
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 отделе дежур-
ного генплана и кадастра Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Информация о месте нахождения и графике работы Управления 
градостроительства:

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

График работы Управления градостроительства и МКУ «Управ-
ление поселковыми территориями»: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с 
перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и вос-
кресенье.

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2022                       №44п

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 20.12.2022

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 02.02.2023 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. 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

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2022                       №45п

г. Железногорск

Об отмене постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 
06.12.2022 № 43п "О назначении публичных слушаний по вопросу 

о рассмотрении проекта внесения 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. Парковая - ул. Советской 
Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Совет-
ская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. 
Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского 

края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 
№ 1737, в части «Проект планировки территории жилого квартала 

по пр. Курчатова, ул. Восточная, ул. Саянская ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, расположенного в кадастровом квартале 

24:58:0306004»"

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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО 
Железногорск, 

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

06.12.2022 № 43п "О назначении 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. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск 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

Приложения к постановлению 
№ 45п от 22.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/45n.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022                       № 2633

г. Железногорск

Об утверждении программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципаль-

ному земельному контролю на территории ЗАТО Железногорск 
на 2023 год

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-
113Р «Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-
троле на территории ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 
земельному контролю на территории ЗАТО Железногорск на 2023 год 
(далее – программа профилактики) согласно приложению.

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 выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01 января 2023 года.

   
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2022 № 2633

ПРОГРАММА профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 

контролю на территории ЗАТО Железногорск на 2023 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории ЗАТО Железногорск, описание текущего уровня раз-
вития профилактической деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, ха-
рактеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики

Настоящая программа профилактики разработана в соответствии со статьей 
44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и 
предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск (далее – муниципального 
земельного контроля) в 2023 году.

Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории 
ЗАТО Железногорск установлен решением Совета депутатов ЗАТО                г. Железно-
горск от 28.09.2021 № 11-113Р «Об утверждении Положения о муниципальном земель-
ном контроле на территории ЗАТО Железногорск».

Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее 
– контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в 
отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодатель-
ством предусмотрена административная ответственность.

Муниципальный земельный контроль осуществляется за соблюдением:
а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, зе-

мельного участка или части земельного участка, в том числе использования земель, 
земельного участка или части земельного участка, лицом, не имеющим предусмо-
тренных законодательством прав на них;

б) обязательных требований об использовании земельных участков по целе-
вому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории 
земель и (или) разрешенным использованием;

в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием 
земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, 
огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение уста-
новленного срока;

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель 
в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;

д) обязательных требований по улучшению земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное со-
стояние земель, защите земель от зарастания деревьями и кустарниками, сорными 
растениями;

е) обязательных требований по использованию земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сель-
скохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохо-
зяйственным производством деятельности;

ж) исполнения решений, принимаемых по результатам контрольных меропри-
ятий, предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных 
должностными лицами Администрации ЗАТО г. Железногорск в пределах их компе-
тенции.

Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством профилак-
тики нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных 
мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявлен-
ных нарушений обязательных требований.

Контрольным органом, наделенным полномочиями по осуществлению муни-
ципального земельного контроля, является Администрация ЗАТО                               г. 
Железногорск.

Непосредственное осуществление муниципального земельного контроля 
возложено на комиссию по осуществлению муниципального земельного контроля, 
состав которой утверждается постановлением Администрации ЗАТО                                        г. 
Железногорск.

Положением о муниципальном земельном контроле на территории ЗАТО Же-
лезногорск установлено, что муниципальный земельный контроль осуществляется 
на основе управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. 

Администрацией ЗАТО г. Железногорск в 2021 году сформирован и утвержден 
План проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий по муниципаль-
ному земельному контролю на 2022 год.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022   № 336 «Об 

Приложения к постановлению 
№ 1563 от 5.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/156z.pdf

особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля» введен мораторий на проведение контрольных (надзор-
ных) мероприятий в 2022 году, с связи с чем все запланированные на 2022 год кон-
трольные мероприятия были отменены.

Муниципальный земельный контроль в ЗАТО Железногорск в 2022 году осу-
ществлялся путем проведения мероприятий по профилактике нарушения обяза-
тельных требований, мероприятий по контролю без взаимодействия с контролиру-
емыми лицами.

В 2022 году профилактическая деятельность осуществлялась в соответствии 
с Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям по муниципальному земельному контролю на территории ЗАТО 
Железногорск на 2022 год, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 13.12.2021 № 2362.

Проведены следующие профилактические мероприятия:
1. Осуществлялось информирование контролируемых лиц и иных заинтере-

сованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и поддержания в актуальном 
состоянии:

1) текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муни-
ципального земельного контроля;

2) сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регули-
рующие осуществление муниципального земельного контроля, о сроках и порядке 
их вступления в силу;

3) перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядка 
отнесения объектов муниципального земельного контроля к категориям риска;

4) перечня объектов муниципального земельного контроля, учитываемых в 
рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, с указанием 
категории риска;

5) сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обя-
зательных требований;

6) программы профилактики рисков причинения вреда;
7) плана проведения плановых контрольных мероприятий;
8) доклада о муниципальном земельном контроле;
9) утвержденного проверочного листа;
10) исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться кон-

трольным органом у контролируемого лица;
11) сведений о порядке обжалования решений контрольного органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц.
Информация, предусмотренная Программой профилактики рисков причине-

ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земель-
ному контролю на территории ЗАТО Железногорск на 2022 год размещена в полном 
объеме.

2. Осуществлялось консультирование контролируемых лиц по их обращениям 
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального земель-
ного контроля. Консультирование осуществлялось по телефону, на личном приеме, в 
ходе проведения профилактических мероприятий. Контрольный орган вел журнал 
учета консультирований в соответствии с типовой формой, утверждаемой поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Жалобы контролируемых лиц по 
результатам консультирований отсутствовали.

3. Объявлялись предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований контролируемым лицам. Всего в 2022 году выдано 18 предостережений.

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному земельному контролю на территории ЗАТО 
Железногорск на 2023 год направлена на уменьшение случаев причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере землепользования, стимулиро-
вание соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований земельного 
законодательства в отношении объектов земельных отношений.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

Основными целями программы профилактики являются:
Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований все-

ми контролируемыми лицами. 
Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. 

Создание условий для доведения обязательных требований до контролируе-
мых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики на-
правлено на решение следующих задач:

Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

Повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан.

Снижение угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 
их проведения

№ Вид профилактического мероприятия Срок (пери-
одичность) 
проведения 

Подразделения и 
(или) должностные 
лица, ответствен-
ные за реализацию

1. 

Информирование контролируемых лиц и 
иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований 
посредством: 
1. Поддержания в актуальном состоянии 
на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:
1) текстов нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муници-
пального земельного контроля;
2) сведений об изменениях, внесенных в 
нормативные правовые акты, регулиру-
ющие осуществление муниципального 
земельного контроля, о сроках и порядке 
их вступления в силу;
3) перечня индикаторов риска наруше-
ния обязательных требований, порядка 
отнесения объектов муниципального 
земельного контроля к категориям риска;
4) перечня объектов муниципального 
земельного контроля, учитываемых в 
рамках формирования ежегодного плана 
контрольных мероприятий, с указанием 
категории риска;
5) сведений о способах получения 
консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
6) иных размещенных сведений.

2. Размещения на официальном сайте 
городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»:
1) программы профилактики рисков 
причинения вреда на 2024 год;
2) плана проведения плановых контроль-
ных мероприятий на 2024 год;
3) доклада о муниципальном земельном 
контроле за 2022 год.

в течение года

декабрь 2023

декабрь 2023

апрель 2023

Комиссия по 
осуществлению 
муниципального 
земельного 
контроля на 
территории ЗАТО 
Железногорск

2.

Консультирование контролируемых лиц 
и их представителей по их обращениям 
по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением муниципального 
земельного контроля.
Консультирование в устной или письмен-
ной форме по следующим вопросам:
1) информация о контрольном 
органе: местонахождение, контактные 
телефоны, адрес официального сайта 
в сети «Интернет», адрес электронной 
почты, график работы, время приема 
посетителей;
2) организация и осуществление муници-
пального земельного контроля;
3) осуществление профилактических, 
контрольных мероприятий, установлен-
ных настоящим Положением;
4) порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц кон-
трольного органа;
5) получение информации о норма-
тивных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется контрольным органом в 
рамках контрольных мероприятий.
Консультирование может осущест-
вляться по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном 
приеме, либо в ходе проведения профи-
лактических мероприятий, контрольных 
мероприятий.
Консультирование в письменной форме 
осуществляется в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен 
письменный запрос о предоставлении 
письменного ответа по вопросам 
консультирования;
2) за время консультирования предо-
ставить ответ на поставленные вопросы 
невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требу-
ет дополнительного запроса сведений.

в течение года 
(при наличии 
оснований)

Комиссия по 
осуществлению 
муниципального 
земельного 
контроля на 
территории ЗАТО 
Железногорск

3. 

Объявление предостережений о недо-
пустимости нарушения обязательных 
требований  контролируемым лицам в 
случае наличия у Администрации ЗАТО 
г. Железногорск сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтверждения 
данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям.
Предостережения объявляются в 
порядке, установленном Положением о 
муниципальном земельном контроле на 
территории ЗАТО Железногорск.

в течение года
(при наличии 
оснований)

Комиссия по 
осуществлению 
муниципального 
земельного 
контроля на 
территории ЗАТО 
Железногорск

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профи-
лактики

№ 
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в сети «Интернет», в соответствии с 
программой профилактики

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 
представителей консультированием контрольного 
органа (отсутствие обоснованных жалоб по результатам 
консультирования)

100 % от числа 
обратившихся

3. Количество выданных предостережений не менее 10 
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и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
(Приложение № 2).

4. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) в местах проведе-
ния специализированных, универсальных и сельскохозяйствен-
ных ярмарок (Приложения № 3-12).

5. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск  (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газет у «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление  на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет ». 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

8. Настоящее постановление вст упает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2672 от 19.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2672.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022                       № 2682

г. Железногорск

Об утверждении порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидии на иные цели из бюджета  ЗАТО Железногорск 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 
осуществляющим деятельность в целях реализации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере организации благоу-
стройства на территории ЗАТО Железногорск

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок определения объема 
и условия предоставления бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидии на иные цели», руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить порядок определения объема и условий предо-

ставления субсидии на иные цели из бюджета  ЗАТО Железно-
горск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 
осуществляющим деятельность в целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере организации благоу-
стройства на территории ЗАТО Железногорск  согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации  ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в  силу  после его офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2682 от 19.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2682.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2022                       №2702

г. Железногорск

Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Признание садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом» на территории ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг », постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об у тверж-
дении Порядка разработки и у тверж дения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг », руковод-
ствуясь Уставом городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» на территории ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края (приложение).

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 03.07.2020 № 1176 "Об у тверж дении административ-
ного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по пре-
доставлению муниципальной услуги «Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»".

3. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газет у «Город и горожа-
не».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вст упает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2702 от 20.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2702.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2022                       № 2732

г. Железногорск

Об утверждении муниципального задания муниципальному 
бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» на выпол-

нение муниципальных работ на 2023 год и на плановый период 
2024-2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального за-
дания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджет-

ному учреждению «Комбинат благоустройства» на выполнение му-
ниципальных работ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
согласно приложению.

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-

Приложения к постановлению 
№ 2744 от 26.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2744.pdf

ляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-

ного опубликования, но не ранее 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
26.12.2022                    2744

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципаль-

ной программы “Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-

тории ЗАТО Железногорск”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ 
«Об  общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 №  209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в приложение №  1 к постановлению Администрации 

ЗАТО  г.  Железногорск от  07.11.2013 №  1762 «Об утверждении муници-
пальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной де-
ятельности, малого и  среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск”» (далее – муниципальная программа) следую-
щие изменения:

1.1. Строку «Перечень целевых показателей и показателей резуль-
тативности муниципальной программы с указанием планируемых 
к  достижению значений в результате реализации муниципальной 
программы (приложение к паспорту муниципальной программы)» 
Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить 
в новой редакции:

Перечень целевых 
показателей и пока-
зателей результатив-
ности муниципальной 
программы с указа-
нием планируемых к 
достижению значений 
в результате реализа-
ции муниципальной 
программы(прило-
жение 
к паспорту муници-
пальной программы)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения (по годам):
2022 год – 301 единица;
2023 год – 306 единиц;
2024 год – 314 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприя-
тиях и у индивидуальных предпринимателей в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций (по годам):
2022 год – 19,5%;
2023 год – 19,7%;
2024 год – 19,9%
3. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», получивших 
муниципальную поддержку (по годам):
2022 год – 643 субъекта;
2023 год – 671 субъект;
2024 год – 696 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства и 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», получивших муниципаль-
ную поддержку, к общему числу субъектов малого и среднего 
предпринимательства (по годам):
2022 год – 24,4%;
2023 год – 25,4%;
2024 год – 26,1%
5. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства, при реализации подпрограммы (по 
годам):
2022 год – 13 746 400,00 рублей;
2023 год – 5 500 000,00 рублей;
2024 год – 5 500 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», получивших финансовую 
поддержку (по годам):
2022 год – 13 субъектов;
2023 год – 11 субъектов;
2024 год – 11 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход») в секторе малого и 
среднего предпринимательства при реализации подпрограммы 
(по годам):
2022 год – 16 единиц;
2023 год – 8 единиц;
2024 год – 8 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого 
и среднего предпринимательства при реализации подпрограм-
мы (по годам):
2022 год – 160 единиц;
2023 год – 80 единиц;
2024 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации подпрограммы (по 
годам):
2022 год – 13 746 400,00 рублей;
2023 год – 5 500 000,00 рублей;
2024 год – 5 500 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предо-
ставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, а также физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» (разница между рыночной и льготной 
арендной платой) (по годам):
2022 год – 17 600 000,00 рублей;
2023 год – 16 500 000,00 рублей;
2024 год – 16 500 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, организаций образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», которым предоставлена 
муниципальная преференция в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов 
(по годам):
2022 год – 180 субъектов;
2023 год – 185 субъектов;
2024 год – 185 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», получивших 
информационную поддержку (по годам):
2022 год – 450 субъектов;
2023 год – 475 субъектов;
2024 год – 500 субъектов
8. Размещение нормативно-правовых и аналитических мате-
риалов в СМИ для оказания информационной и методической 
помощи субъектам малого и среднего предпринимательства 
и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (по годам) – не 
менее 24 единиц

1.2. Приложение к паспорту муниципальной программы изложить 
в новой редакции согласно приложению №  1 к настоящему поста-
новлению.

1.3. В разделе 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожи-
даемых результатов» муниципальной программы:

1.3.1. В абзаце девятом цифры «8» заменить цифрами «16».
1.3.2. В абзаце тринадцатом цифры «80» заменить цифрами «160».
1.3.3. В абзаце семнадцатом цифры «7 500 000,00» заменить циф-

рами «13 746 400,00».
1.4. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 3 к муни-

ципальной программе строку «Показатели результативности» изло-
жить в новой редакции:

Пока-
затели 
результа-
тивности

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателя-
ми и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», получивших финансовую поддержку (по годам):
2022 год – 13 субъектов;
2023 год – 11 субъектов;
2024 год – 11 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») 
в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам):
2022 год – 16 единиц;
2023 год – 8 единиц;
2024 год – 8 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2022 год – 160 единиц;
2023 год – 80 единиц;
2024 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2022 год – 13 746 400,00 рублей;
2023 год – 5 500 000,00 рублей;
2024 год – 5 500 000,00 рублей

1.5.  Приложение № 1 к подпрограмме «Оказание финансовой под-

держки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осу-
ществляющим приоритетные виды деятельности» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 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 
№ 2732 от 21.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2732.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022 г.                   №  2745

г. Железногорск

Об утверждении нормативных затрат на выполнение муници-
пальных работ муниципальному автономному учреждению 

«Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск    Красноярского   края»,   поста-
новлением    Администрации    ЗАТО    г. Железногорск  от 04.12.2015 
№ 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального за-
дания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на выполнение муниципаль-

ных работ муниципальному автономному учреждению «Комбинат 
оздоровительных спортивных сооружений» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края от 21.12.2021 № 2504 «Об утверждении 
нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муници-
пальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений».

3. Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск:

- № 595 от 25.03.2022 «О внесении изменений в Постановление Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2021 № 2504 «Об утвержде-
нии нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муни-
ципальному автономному учреждению “Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений”»;

- № 1246 от 27.06.2022 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2021 № 2504 «Об утверж-
дении нормативных затрат на выполнение муниципальных работ му-
ниципальному автономному учреждению “Комбинат оздоровитель-
ных спортивных сооружений”»;

- № 1806 от 08.09.2022 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2021 № 2504 “Об утверж-
дении нормативных затрат на выполнение муниципальных работ му-
ниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровитель-
ных спортивных сооружений”»;

- № 2057 от 05.10.2022 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2021 № 2504 “Об утверж-
дении нормативных затрат на выполнение муниципальных работ му-
ниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровитель-
ных спортивных сооружений”».

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2745 от 26.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2745.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022                      № 2746   

г. Железногорск

Об утверждении муниципальных заданий муниципальным 
спортивным школам ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях», Уставом городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального за-
дания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальные задания муниципальным спортив-

ным школам ЗАТО Железногорск на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов:

1.1. Муниципальному автономному учреждению «Спортивная 
школа «Юность» (Приложение № 1);

1.2. Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная 
школа № 1» (Приложение № 2);

1.3. Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная 
школа по спортивным играм «Смена» (Приложение № 3).

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 воз-
ложить на   заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным  
вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2023 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2746 от 26.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2746.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022 г.                  № 2747

г. Железногорск

Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) муниципальными спортивны-

ми школами ЗАТО Железногорск и значений натуральных норм, 
необходимых для определения базовых нормативов затрат на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и установлен-
ных методом наиболее эффективного учреждения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского округа «Закрытое административно-террито-

риальное образование Железногорск  Красноярского  края»,  поста-
новлением  Администрации  ЗАТО     г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального за-
дания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) муниципальными спортивными 
школами ЗАТО Железногорск согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для 
определения базовых нормативов затрат на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) и установленных методом наиболее 
эффективного учреждения, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Отменить пункты 1, 2 постановления ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края от 21.12.2021 № 2506 «Об утверждении базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными спортивными школами ЗАТО Железногорск и 
значений натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) и установленных методом наиболее эффективного учреждения».

4. Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск:

- № 347 от 24.02.2022 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2021 № 2506 “Об утверж-
дении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными спортивными школами ЗАТО 
Железногорск и значений натуральных норм, необходимых для опре-
деления базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и установленных методом наиболее эффек-
тивного учреждения”»;

- № 575 от 24.03.2022 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2021 № 2506 “Об утверж-
дении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными спортивными школами ЗАТО 
Железногорск и значений натуральных норм, необходимых для опре-
деления базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и установленных методом наиболее эффек-
тивного учреждения”»; 

- № 1243 от 27.06.2022 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2021 № 2506 “Об утверж-
дении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными спортивными школами ЗАТО 
Железногорск и значений натуральных норм, необходимых для опре-
деления базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и установленных методом наиболее эффек-
тивного учреждения”»;

- № 2003 от 29.09.2022 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2021 № 2506 “Об утверж-
дении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными спортивными школами ЗАТО 
Железногорск и значений натуральных норм, необходимых для опре-
деления базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и установленных методом наиболее эффек-
тивного учреждения”».

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   воз-
ложить   на   заместителя   Главы   ЗАТО   г. Железногорск   по   социаль-
ным   вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2747 от 26.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2747.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022 г.                   №  2748

г. Железногорск

Об утверждении муниципального задания муниципальному авто-
номному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных 

сооружений» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях», Уставом городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отно-
шении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономно-

му учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
к данному постановлению.

2. Управлению  внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения 

настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 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 возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 

Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2023 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2748 от 26.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2748.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2022                       № 144з

г. Железногорск

Об утверждении схемы границ прилегающей территории с услов-
ным номером 24:58:0312002:3283:ЗУ1

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края», Правилами благоустрой-
ства территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему границ прилегающей территории с условным но-

мером 24:58:0312002:3283:ЗУ1 (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№144з от 1.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/144z.pdf
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2022                       № 145з

г. Железногорск

Об утверждении схемы границ прилегающей территории с услов-
ным номером 24:58:0312001:76:ЗУ1

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края», Правилами 
благоустройства территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему границ прилегающей территории с условным 

номером 24:58:0312001:76:ЗУ1 (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№145з от 1.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/145z.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2022                       № 146з

г. Железногорск

Об утверждении схемы границ прилегающей территории с услов-
ным номером 24:58:0306002:21:ЗУ1

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края», Правилами благоустройства террито-
рии ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему границ прилегающей территории с условным номе-

ром 24:58:0306002:21:ЗУ1 (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№146з от 1.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/146z.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2022                       № 147з

г. Железногорск

Об утверждении схемы границ прилегающей территории с услов-
ным номером 24:58:0306004:7:ЗУ1

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края», Правилами благоустройства терри-
тории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему границ прилегающей территории с условным но-

мером 24:58:0306004:7:ЗУ1 (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2022                       № 148з

г. Железногорск

Об утверждении схемы границ прилегающей территории с услов-
ным номером 24:58:0306001:1:ЗУ1

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края», Правилами благоустройства террито-
рии ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему границ прилегающей территории с условным номе-

ром 24:58:0306001:1:ЗУ1 (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№147з от 1.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/147z.pdf

Приложения к постановлению 
№147з от 1.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/148z.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2022                      № 149з

г. Железногорск

Об утверждении схемы границ прилегающей территории с услов-
ным номером 24:58:0303007:12:ЗУ1

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края», Правилами 
благоустройства территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему границ прилегающей территории с условным 

номером 24:58:0303007:12:ЗУ1 (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№149з от 1.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/149z.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022                       №2753

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 27.06.2022 № 1247 «Об эксплуатации системы 

электронного документооборота Правительства Красноярского 
края и иных органов исполнительной власти Красноярского края 

«Енисей - СЭД» 

Исходя из практики применения системы электронно-
го документооборота Правительства Красноярского края и 
иных органов исполнительной власти Красноярского края 
«Енисей - СЭД», в соответствии с протоколом Министерства 
цифрового развития Красноярского края от 16.06.2022 № 73-
13, 

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

лезногорск от 27.06.2022 № 1247 «Об эксплуатации системы 
электронного документооборота Правительства Краснояр-
ского края и иных органов исполнительной власти Краснояр-
ского края «Енисей - СЭД» (далее - постановление) следую-
щие изменения:

1.1. Подпункт 4.3. постановления изложить в новой ре-
дакции:

«В срок не позднее 06.02.2023 внести необходимые изме-
нения в инструкцию по делопроизводству Администрации 
ЗАТО г. Железногорск»; 

1.2. Приложение № 2 «Регламент маршрута движения ор-
ганизационно-распорядительных документов электронного 
документооборота в Администрации ЗАТО г. Железногорск с 
коммерческими и некоммерческими организациями, струк-
турными подразделениями, отраслевых (функциональных) 
органов, специалистами в отраслевых сферах деятельности 
Администрации ЗАТО г. Железногорск в системе ЭДО «Ени-
сей - СЭД» дополнить модулем 5 «Организационно-распо-
рядительные документы» (ОРД)» и модулем 6 «Договоры»» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Дополнить постановление приложением № 3 «Пере-
чень документов, которые принимаются, создаются, обраба-
тываются и хранятся в Администрации ЗАТО г. Железногорск 
исключительно в форме электронных документов в системе 
ЭДО «Енисей - СЭД» согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

 
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№2753 от 26.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2753.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2022                       № 2657

г. Железногорск

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в 

соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции» на территории городского округа «Закрытое административ-

но-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» 

В соответс твии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федера льным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мес тного самоуправления в 
Российской Федерации», Федера льным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предос тавления гос ударс твенных и 
муниципа льных ус луг », Пос тановлением А дминис трации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об у тверж дении Поряд-
ка разработки и у тверж дения а дминис тративных регламентов 
предос тавления муниципа льных ус луг », руководс твуясь Ус та-
вом городского округа « Закрытое а дминис тративно-террито-
риа льное образование Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить А дминис тративный регламент предос тавле-

ния муниципа льной ус луги «Ус тановление публичного сервит у-
та в соответс твии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации» на территории городского округа « Закрытое а д-
минис тративно-территориа льное образование Железногорск 
Красноярского края» согласно приложению к нас тоящему По-
с тановлению.

2. Управлению вну треннего контроля А дминис трации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винок урова) довес ти нас тоящее 
пос тановление до сведения населения через газет у «Город и 
горожане».

3. О тделу общес твенных связей А дминис трации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) размес тить нас тоящее пос та-
новление на официа льном сайте А дминис трации ЗАТО г. Же-
лезногорск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет ».

4. Контроль на д исполнением нас тоящего пос тановления 
ос тавляю за собой. 

5. Нас тоящее пос тановление вс т упает в силу пос ле его офи-
циа льного опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№2657 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/2022/52/2657.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2022                      № 2735

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 26.11.2021 № 2254 «Об утверждении перечня 

главных  администраторов доходов  бюджета ЗАТО Железногорск, 
порядка и сроков внесения изменений в перечень главных адми-

нистраторов доходов бюджета  ЗАТО Железногорск» 

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти (госу-
дарственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязательного медицинско-
го страхования, органами местного самоуправления, органами мест-
ной администрации полномочий главного администратора доходов 
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования, местного бюдже-
та»,   Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 20.07.2010  № 6-35Р  «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в ЗАТО г. Железногорск»

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

от 26.11.2021 № 2254 «Об утверждении перечня главных администрато-
ров доходов бюджета ЗАТО Железногорск, порядка и сроков внесения 
изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
ЗАТО Железногорск» (далее- Постановление), следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 2 Приложения 2 к Постановлению изложить в новой 
редакции: «2. Внесение изменений в перечень главных администра-
торов доходов осуществляется при наличии одного из следующих 
оснований:

изменение состава и (или) функций главных администраторов 
доходов  бюджета;

изменение перечня статей и подстатей доходов бюджетов, 
утверждаемого Министерством финансов Российской Федерации, в 
части статей и подстатей доходов, относящихся к доходам местного 
бюджета, либо изменение перечня кодов подвидов по видам доходов, 
главными администраторами которых являются орган местного само-
управления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения, 
утверждаемого Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (далее - Финансовое управление);

 утверждения федеральным органом исполнительной власти 
(государственным органом) перечня территориальных органов (под-
разделений), перечня органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и (или) казенных учреждений, находящихся 
в ведении федеральных органов исполнительной власти (государ-
ственных органов), осуществляющих полномочия главных админи-
страторов доходов местного бюджета,  либо внесения изменения в 
указанные перечни;

принятия нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Красноярского края, нормативных правовых актов  ЗАТО Железно-
горск, требующих приведения перечня главных администраторов 
доходов в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Красноярского края, нормативно-правовыми ак-
тами органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск.». 

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 и применяется к правоотношениям, возникаю-
щим при составлении и исполнении бюджета ЗАТО Железногорск, на-
чиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№2735 от 22.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2735.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2022                      №2734

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 26.11.2021 № 2255 «Об утверждении перечня 

главных  администраторов источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета ЗАТО Железногорск, порядка и сроков 

внесения изменений в перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета 

ЗАТО Железногорск» 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований 
к закреплению за органами государственной власти (государствен-
ными органами) субъекта Российской Федерации, органами управ-
ления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 20.07.2010  № 6-35Р  «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в ЗАТО г. Железногорск»

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

от 26.11.2021 № 2255 «Об утверждении перечня главных администра-
торов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
ЗАТО Железногорск, Порядка и сроков внесения изменений в пере-
чень главных администраторов источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета ЗАТО Железногорск» (далее- Постановле-
ние), следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 2 приложения  2 к Постановлению изложить в новой 
редакции: «2.  Внесение изменений в перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирования дефицита  осущест-
вляется при наличии одного из следующих оснований:

изменения состава и (или) функций главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск;

изменения кода и (или) наименования кода классификации 
источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск 
(группы, подгруппы, статьи и вида соответствующего источника дефи-
цита местного бюджета);

необходимости включения в перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита кода классификации 
источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск;

принятия нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Красноярского края, нормативно правовых актов ЗАТО Железно-
горск, требующих приведения перечня главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита в соответствие 
с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Красноярского края, нормативно-правовыми актами органа местного 
самоуправления ЗАТО Железногорск.». 

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее на официальном сайте 
Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекомму-
никационной сети ”Интернет”.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим 
при составлении и исполнении бюджета ЗАТО Железногорск, начиная 
с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№2734 от 22.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2734.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2022                        № 2659

г. Железногорск

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, которые находятся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного серви-

тута» на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 
№ 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка, которые находятся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута» на территории ЗАТО 
Железногорск Красноярского края (приложение).

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 31.01.2021 № 157 «Об утверждении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на разме-
щение объектов, перечень которых установлен Постановлением Пра-
вительства РФ от 03.12.2014 № 1300 "Об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов»"».

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-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2659 от 14.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2659.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2022                      № 2662

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципаль-

ной программы Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 
Федерального закона от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения 
удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного 
значения, развития транспортной инфраструктуры и снижения ава-
рийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муници-
пальной программы Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Приложение «Перечень целевых показателей и показателей 
результативности муниципальной программы с указанием планируе-
мых к достижению значений в результате реализации муниципальной 
программы муниципальной программы» к паспорту муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей резуль-
тативности подпрограммы Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения муниципальной 
программы  Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме «Осу-
ществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.3. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей резуль-
тативности подпрограммы Повышение безопасности дорожного 
движения на дорогах общего пользования местного значения муни-
ципальной программы  Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме 
«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего 
пользования местного значения» изложить в новой редакции (Прило-
жение № 3).

1.4. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей резуль-
тативности подпрограммы Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения муниципальной программы  Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск» к подпрограмме «Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.5. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей резуль-
тативности подпрограммы Организация благоустройства территории 
муниципальной программы  Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпро-
грамме «Организация благоустройства территории»» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 5).

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 
№ 2662 от 14.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2662.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12. 2022                      № 2731

г. Железногорск

Об утверждении Административного регламента Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск предоставления муниципальной услуги 
«Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов 

от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование 
лесов на территории городского округа ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьей 26 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Минприроды России от 29.04.2021 № 303 «Об утверждении 
формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требова-
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ний к формату лесной декларации в электронной форме», приказом 
Минприроды России от 08.12.2016 № 641 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений 
государственной услуги по приему лесных деклараций и отчетов об 
использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих 
использование лесов», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регламент Администрации ЗАТО 

г.  Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, 
юридических лиц, осуществляющих использование лесов на террито-
рии городского округа ЗАТО Железногорск», согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г.  
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения насто-
ящее постановление 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

Приложения к постановлению 
№ 2566 от 5.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2566.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2022                    № 2737

г. Железногорск

Об утверждении Плана проведения лесоустройства на 2023 год 
в отношении лесничества Таёжного, расположенного на землях 

населенных пунктов ЗАТО Железногорск Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 67.2 Лесного кодекса Российской 
Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2022 № 166 «О подготовке и утвержде-
нии плана проведения лесоустройства», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План проведения лесоустройства на 2023 год в отно-

шении лесничества Таёжного, расположенного на землях населенных 
пунктов ЗАТО Железногорск Красноярского края, согласно приложе-
нию.

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

Приложения к постановлению 
№ 2737 от 22.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2737.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022                      № 2566

г. Железногорск

О временном прекращении движения транспортных средств по 
улицам г. Железногорск

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2017 
№443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 
№2-312 «О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения в границах населенных 
пунктов на территории Красноярского края», постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального, местного значения на территории 
Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести для проведения театрализованного представления при 

проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию 
Нового года, в границах полосы отвода автомобильной дороги вре-
менное прекращение движения автотранспортных средств согласно 
схеме установки технических средств организации дорожного движе-
ния (приложение №1) по следующим автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения:

- «Проезд улица Парковая» на участке от здания №1В до здания 
№16, с 14 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 25 декабря 2022 года, и 
в период с 14 часов 00 минут до 20 часов 30 минут 02 января 2023 года.

2. В целях обеспечения безопасности движения пешеходов, 
качественного проведения работ по очистке проезжей части, огра-
ничить на период с 20 часов 00 минут 23.12.2022 до 20 часов 00 минут 
25.12.2022, и в период с 08 часов 00 минут 02.01.2023 до 20 часов 00 
минут 02.01.2023 остановку и стоянку транспортных средств согласно 
схеме установки технических средств организации дорожного движе-
ния (приложение №2):

- автомобильная дорога общего пользования местного значения 
«Проезд улица Парковая» на участке от автомобильной дороги общего 
пользования местного значения «Проезд улица Свердлова» до авто-
мобильной дороги общего пользования местного значения «Проезд 
улица Школьная».

3. МБУ «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить 
обустройство участков автомобильных дорог соответствующими до-
рожными знаками и иными техническими средствами организации 
дорожного движения согласно приложению.

4. МКУ «Управление имущественного комплекса» (Е.С Виноку-
ров) незамедлительно после принятия настоящего постановления 
письменно уведомить территориальное подразделение Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю и ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №2 МЧС России» о введенном временном ограниче-
нии движения транспортных средств в месте, указанном в приложе-
нии к настоящему постановлению

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление иму-
щественным комплексом» (Е.С. Винокуров) обеспечить на участках, 
указанных в п.п. 1, 2 настоящего постановления, применение техни-
ческих средств организации дорожного движения в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Красноярского края. 

6. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления 
МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения принять участие в организа-
ции контроля за временным прекращением движения транспортных 
средств по улицам г. Железногорск.

7. Рекомендовать Муниципальному бюджетному учреждению 
«Комбинат благоустройства», Муниципальному предприятию ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть», Муници-
пальному предприятию ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
«Пассажирское автотранспортное предприятие» выделить грузовые 
транспортные средства и автобусы для обеспечения перекрытия ав-
томобильных дорог общего пользования, указанных в п. 1 настоящего 
постановления

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

9. 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».

10. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-

Муниципальное образование «Закрытое административно – терри-
ториальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2019                       № 2571

г. Железногорск

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации 

ЗАТО г.  Железногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следу-
ющие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муници-
пальной программы, в том числе разбивка по источникам финанси-
рования по годам реализации программы» Паспорта муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль-
ной програм-
мы, в том числе 
разбивка по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

общий объем финансирования программы – 
1 250 672 118,66 руб., в том числе по годам: 
2019 год – 531 097 098,66 руб., в том числе:
517 864 178,66 руб. за счет средств местного 
бюджета;
2 180 355,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
11 052 565,00 руб. за счет средств федерального 
бюджета;
2020 год – 367 287 510,00 руб., в том числе:
367 121 210,00 руб. за счет средств местного 
бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
2021 год – 352 287 510,00 руб., в том числе:
352 121 210,00 руб. за счет средств местного 
бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета».

2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Разви-
тие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

  4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы на период действия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпрограммы» паспорта под-
программы изложить в новой редакции:

«

Объемы и источ-
ники финанси-
рования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 
261 416 045,35 руб., из них по годам:
2019 год – 141 613 275,35 руб., в том числе:
136 438 575,35 руб. за счет средств местного 
бюджета;
165 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
5 008 900,00 руб. за счет средств федерального 
бюджета;
2020 год – 59 901 385,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного 
бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
2021 год – 59 901 385,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного 
бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета».

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
261 416 045,35 руб., из них по годам:
2019 год – 141 613 275,35 руб., в том числе:
136 438 575,35 руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
5 008 900,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 59 901 385,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
2021 год – 59 901 385,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета».                
4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

5. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Разви-
тие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

5.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
подпрограм-
мы на период 
действия под-
программы 
с указанием 
на источники 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 
529 855 780,51 руб., из них по годам:
2019 год – 224 350 736,51 руб., в том числе
216 292 516,51 руб. за счет средств местного бюджета;
2 014 555,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 043 665,00 руб. за счет средств федерального 
бюджета;
2020 год – 160 252 522,00 руб., в том числе
160 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2021 год – 145 252 522,00 руб., в том числе
145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета

».
5.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
529 855 780,51 руб., из них по годам:
2019 год – 224 350 736,51 руб., в том числе
216 292 516,51 руб. за счет средств местного бюджета;
2 014 555,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 043 665,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 160 252 522,00 руб., в том числе
160 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2021 год – 145 252 522,00 руб., в том числе
145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета.».
5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народ-

ное творчество» изложить в новой редакции согласно приложению № 
4 к настоящему постановлению.

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения насе-
ления через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2571 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/2022/52/2571.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13/12/2022                        № 2653

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 25.01.2019 № 170 «Об утверждении перечня и 
характеристик объектов муниципальной собственности, содер-

жание которых осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО 
Железногорск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утвержде-
нии правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск», в целях 
обеспечения надлежащего внешнего облика территорий ЗАТО Желез-
ногорск и их санитарного состояния,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2019 № 170 «Об утверждении перечня и 
характеристик объектов муниципальной собственности, содержание 
которых осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железно-
горск»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 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

Приложения к постановлению 
№ 2731 от 21.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2731.pdf

ложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным 
вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2653 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/2022/52/2653.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11. 2022                       № 2479

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск  от 30.11.2016 № 2020 "Об утверждении муниципаль-

ной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»" 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 1301 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

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

от 30.11.2016 № 2020  «Об утверждении муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов 
на территории ЗАТО Железногорск»  следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муници-
пальной программы, в том числе в разбивке по источникам финанси-
рования по годам реализации программы»  в Паспорте муниципаль-
ной программы изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муници-
пальной 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

Всего по Программе: 
38 496 131,74 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование 38 496 131,74 руб., 
Местный бюджет:
Всего –29 501 781,74 руб.
2022 г. – 12 074 517,74 руб.
2023 г. – 8 713 632,00 руб.
2024 г. – 8 713 632,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 8 994 350,00 руб.
2022 г. – 5 158 350,00 руб.
2023г. – 1 918 000,00 руб.
2024 г. – 1 918 000,00 руб.
Федеральный бюджет: 0,00 руб.

1.2.   Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация 
о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов 
других уровней бюджетной системы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация 
об источниках финансирования подпрограмм, отдельных меропри-
ятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том 
числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной 
системы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению. 

1.4. В приложении № 5.1 к муниципальной программе: 
1.4.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпро-

граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации подпрограммы»  в Паспорте Подпрограммы № 1 
«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск изложить 
в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муници-
пальной 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

Всего по Подпрограмме:
3 764 200,74 руб.,  в том числе:
бюджетное  финансирование 3 764 200,74 руб.,
Местный бюджет:
Всего – 2 154 500,74 руб. 
2022 г. – 2 052 760,74 руб.
2023 г. – 50 870,00 руб.
2024 г. – 50 870,00 руб.
Краевой бюджет:1 609 700,00 руб.
2022 г. –1 609 700,00 руб.
2023 г. – 00,00 руб.
2024г. – 00,00 руб.
Федеральный бюджет: 0,00 руб. 

1.4.2. Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 «Обращение с отхо-
дами на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению

1.5. В приложении № 5.2 к муниципальной программе: 
1.5.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограм-

мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам ре-
ализации подпрограммы»  в Паспорте Подпрограммы № 2 «Обеспечение 
благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономиче-
ских условий проживания населения»  изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муници-
пальной 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

Всего по Подпрограмме:
7 536 359,00 руб.,  в том числе:
бюджетное  финансирование 7 536 359,00 руб.,
Местный бюджет:
Всего – 151 709,00 руб. 
2022 г. – 151 709 ,00 руб.
2023 г. – 0 ,00 руб.
2024 г. – 0 ,00  руб.
Краевой бюджет:
Краевой бюджет:
Всего – 7 384 650,00 руб.
2022 г. –3 548 650,00 руб.
2023г. – 1 918 000,00 руб.
2024 г. – 1 918 000,00 руб.
Федеральный бюджет: 0,00 руб 

1.5.2. Приложение № 2 к Подпрограмме № 2 «Обеспечение благо-
приятной окружающей среды, улучшение социально-экономических 
условий проживания населения»  изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2479 от 30.11.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2479.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022                      № 2628

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2018 № 2124 «Об утверждении Правил 

определения требований к закупаемым муниципальными 
органами ЗАТО Железногорск и муниципальными казенными 

учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг)» 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руковод-
ствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил определения тре-
бований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2018 № 857 «Об 
утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд ЗАТО Железногорск, содержанию указанных актов и обеспе-
чению их исполнения», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 07.11.2018 № 2124 «Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым муниципальными органами ЗАТО Желез-
ногорск и муниципальными казенными учреждениями, муниципаль-
ными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)», изложив строку 3 таблицы 1 
Приложения № 2 к Правилам определения требований к закупаемым 
муниципальными органами ЗАТО Железногорск и муниципальными 
казенными учреждениями, муниципальными бюджетными учрежде-
ниями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) в новой редакции согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск разме-
стить настоящее постановление в единой информационной системе 
в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

5. Главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета 
ЗАТО Железногорск довести настоящее постановление до сведения 
муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий.

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

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, сло-
жившиеся с 01.12.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2628 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/2022/52/2628.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2022                                              № 2776

г. Железногорск

Об утверждении значения натуральных норм, необходимых для 
определения базовых нормативов затрат на оказание муници-

пальных услуг, оказываемых муниципальными образовательны-
ми учреждениями ЗАТО Железногорск, на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для опре-

деления базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждени-
ями ЗАТО Железногорск, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов:

1.1. Значения натуральных норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «При-
смотр и уход» (853211О.99.0.БВ19АА08000) согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Значения натуральных норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «При-
смотр и уход» (853211О.99.0.БВ19АА92000) согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

1.3. Значения натуральных норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «При-
смотр и уход» (853211О.99.0.БВ19АА50000) согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

1.4. Значения натуральных норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «При-
смотр и уход» (853211О.99.0.БВ19АА14000) согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению.

1.5. Значения натуральных норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «При-
смотр и уход» (853211О.99.0.БВ19АА98000) согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению.

1.6. Значения натуральных норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «При-
смотр и уход» (853211О.99.0.БВ19АА56000) согласно приложению № 6 к 
настоящему постановлению.

1.7. Значения натуральных норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Ре-
ализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования» (801011О.99.0.БВ24ДМ62000) согласно приложению № 7 
к настоящему постановлению.

1.8. Значения натуральных норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Ре-
ализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования» (801011О.99.0.БВ24ДН82000) согласно приложению № 8 
к настоящему постановлению.

1.9. Значения натуральных норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реа-
лизация основных общеобразовательных программ начального обще-
го образования» (801012О.99.0.БА81АЭ92001) согласно приложению № 
9 к настоящему постановлению.

1.10. Значения натуральных норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реа-
лизация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования» (802111О.99.0.БА96АЮ58001) согласно приложению № 10 
к настоящему постановлению.

1.11. Значения натуральных норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реа-
лизация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования» (802112О.99.0.ББ11АЮ58001) согласно приложению № 11 
к настоящему постановлению.

1.12. Значения натуральных норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «При-
смотр и уход» (853211О.99.0.БВ19АБ89000) согласно приложению № 12 к 
настоящему постановлению.

1.13. Значения натуральных норм, необходимых для опреде-
ления базовых нормативов затрат на оказание муниципальной ус-
луги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
(804200О.99.0.ББ52АЖ48000) согласно приложению № 13 к настояще-
му постановлению.

1.14. Значения натуральных норм, необходимых для опреде-
ления базовых нормативов затрат на оказание муниципальной ус-
луги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
(804200О.99.0.ББ52АЕ04000) согласно приложению № 14 к настояще-
му постановлению.

1.15. Значения натуральных норм, необходимых для опреде-
ления базовых нормативов затрат на оказание муниципальной ус-
луги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
(804200О.99.0.ББ52АЕ28000) согласно приложению № 15 к настоящему 
постановлению.

1.16. Значения натуральных норм, необходимых для опреде-
ления базовых нормативов затрат на оказание муниципальной ус-
луги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
(804200О.99.0.ББ52АЕ76000) согласно приложению № 16 к настоящему 
постановлению.
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ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНЫХ И 
ДЕЖУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРО-

ВАНИЯ В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНИКОВ.

ООО «Сосновый Бор» Теле-
шун Анатолий Иванович

sosnovbor@
list.ru

АДС: 77-02-38
8-908-223-42-38

ООО «Меридиан НТ» Теле-
шун Анатолий Иванович mnt@atomlink.ru АДС: 77-02-38

8-908-223-42-38

ООО «Востком» Варлакова 
Елена Николаевна

ooo.vostkom@
mail.ru

АДС: 8-999-445-
18-80
8-913-593-30-02

ТСН «МИРА 25» Ануфриева 
Людмила Арсентьева

tsnmira25@
mail.ru

Дежурные:
Гусаров Николай 
Викторович — 
8-983-618-33-93 
общие вопросы
Иванченко Андрей 
Петрович — 8-913-
036-38-34 общие 
вопросы
Халеков Марат 
Нурисламович — 
8-983-149-97-02 
сантехник
Гавриленко Сергей 
Николаевич — 
8-913-044-47-92 
электрик

ООО «Флагман Ком» Кийко 
Вячеслав Гаврилвич

Flagmankom24@
mail.ru АДС 8-953-593-25-49

ООО «Новый город Желез-
ногорск»
Уткин Александр Эдуар-
дович

54759@MAIL.RU 8 (3919) 77-05-80,
8-908-223-45-80

ООО «Современник»
Петров Дмитрий Юрьевич

ooosovrem@
ya.ru

АДС: 77-00-83
8-908-223-40-83;
Лифты: 74-49-13, 
8-908-223-48-54 

МП ЖКХ
Журавлев Евгений 
Иванович

gkh@inbox.ru Диспетчер 8-913-
522-54-96

ООО «Октябрьское»
Кравцов Евгений Олегович

powerk26@
yandex.ru

АДС: 77-00-83
8-908-223-40-83;
Лифты: 74-49-13, 
8-908-223-48-54

ООО «Ленинградское»,
Кравцова Алена Анато-
льевна

powerk26@
yandex.ru

АДС: 77-00-83
8-908-223-40-83;
Лифты: 74-49-13, 
8-908-223-48-54

ООО Белорусское»
Андрей Алексеевич 
Кравцов

powerk26@
yandex.ru

АДС: 77-00-83
8-908-223-40-83;
Лифты: 74-49-13, 
8-908-223-48-54

ООО «Царевского 7»
Кравцов Евгений Олегович

powerk26@
yandex.ru

АДС: 77-00-83
8-908-223-40-83;
Лифты: 74-49-13, 
8-908-223-48-54

ТСЖ «Мирное»
Афанасьев Олег Алексеевич

tszh-mirnoe@
yandex.ru

АДС: 8-800-101-97-
89, 76-31-29

ТСЖ «Надежда»
Соломонов Владимир 
Викторович

tsg.nadezda@
gmail.com

АДС: 8 -950 -427 
-85-53

ООО «УК «Мирт»
Соломонов Владимир 
Викторович

oooMIRT16@ya.ru АДС: 8 -950 -427 
-85-53

ТСЖ «Альтернатива»
Родичкин Михаил Юрьевич

powerk26@
yandex.ru

АДС: 77- 00- 83
8 -908- 223- 40 -83;
Лифты: 74-49-13, 
8- 908 -223 - 54

ТСЖ «Октябрьское»
Бальцер Филипп Сергеевич

powerk26@
yandex.ru

АДС: 77 -00 -83
8 -908 -223- 40- 83

ТСН «Очаг»
Кравчук Андрей Влади-
мирович

89504009052@
mail.ru
ochag40@mail.ru

АДС: 8-908-223-44-
96, 77-04-96
Лифты: 77-03-16, 
8-908-223-43-16, 
8(3912)275-21-48

ООО «УК Очаг»
Кравчук Андрей Влади-
мирович

89504009052@
mail.ru
ochag40@mail.ru

АДС: 8-908-223-44-
96, 77-04-96
Лифты: 77-03-16, 
8-908-223-43-16, 
8(3912)275-21-48

ООО «ПРЭХ ГХК»
Меркулов Игорь Алексан-
дрович

info@prehghk.ru
Диспетчер: 75-20-77
АДС: 75-29-41; 8-983-
507-51-36

ООО «ЖКУ»
Терехов Павел Михайлович info@zhku26.ru

АДС: 8- 953- 850- 
88- 98
70 -88 -98

УО «Железногорская»
Лощинский Олег Нико-
лаевич

UOZhe@ya.ru Диспетчер: 8 -953- 
850- 80-09

УО «Балтийская»
Шрейбер Владимир 
Томасович

Baltic2019@
yandex.ru

АДС: 8-391-209-66-33
8-983-269-66-33
Лифтовое: 74-49-13
8-908-223-48-54
Содержание МОП, 
общехозяйственные 
вопросы:
 с 31.01.2022 по 
02.01.2023
 8 -923- 294 -39 -10;
с 03.01.2023 по 
05.02.2023 
8- 950- 973- 66- 26;
с 06.01.2023 по 
08.01.2023 
8 -908- 020- 81- 57

ООО «УО ЖЭК 26» 
Терехов Михаил Анато-
льевич

9029925990@
mail.ru

АДС: 8 -953- 850- 
88- 98
70 -88- 98

ООО УК «Моя крепость»
Глядяев Александр 
Борисович

S_bl@mail.ru АДС: 8(983)500-
01-02

ООО «Первомайский 
ЖЭК-7» Пилигрим Сергей 
Иванович

Pervomay507@
gmail.com

Дежурный: 8-913-
197-99-03,
ОДС: 76-31-29
8 -800- 101- 97- 89

ООО «УК «Мирное»
Афанасьев Олег Алексеевич

tszh-mirnoe@
yandex.ru

АДС: 8-8001019789, 
76-31-29

ТСЖ «Хозяин» 
Донин Евгений Васильевич 
(Ленина 31)

tszh_khozyain@
mail.ru

АДС: 76-59-59
76-59-96

ООО УК «Наш надежный 
дом»
Федин Артём Алексан-
дрович

safe_house19@
mail.ru

АДС сетей: 
83912096633
74-14-10
АДС лифтов: 
74-49-13, 77-08-54, 
8 908 223 48 54

ООО УК «Светлый город» 
Шамин Алексей Эдуар-
дович

Svetlyigorod26@
mail.ru АДС: 209 66 33

ООО «УК «Михайлов и К»
Михайлов Игорь Иннокен-
тьевич

info@ukmik26.ru АДС: 8-913-045-67-68

ООО «Комфортное Жилье»
Шалагина Наталия Вален-
тиновна

komfort_uslugi@
mail.ru

Ио директора 
8 -960 -753- 73-38
Технический 
персонал:
8-950-404-16-23
Аварийная служба:
8-913-178-02-01

ООО «Городское объедине-
ние  специалистов жилого 
фонда» ООО «ГОСЖИЛ-
ФОНД»
Воротнев Петр Борисович

gosf24@mail.ru
АДС: 8 (3919) 70-
82-15,
8 (953) 850-8215,
дежурный: 70- 88- 50

ООО УК «ПобедаПлюс»
Шапочкин Станислав 
Олегович

pobeda_plus_
krsk@bk.ru; 

АДС № 1: 76-31-29,
 8-800-101-97-89

ООО «АЛЬТАИР»
Володин Константин 
Васильевич

volodin090681@
yandex.ru

АДС: 77-02-38
8-908-223-42-38

ООО «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОР-
СКИЙ ДВОР» 
Тетярин Петр Алексан-
дрович

us_
zheleznogorsk_
yard@mail.ru 

АДС 8-913-562-17-62

ООО Аструм 
Зыкова Ольга Борисовна 

romstep@
rambler.ru

70- 88 -98
74- 49- 13

Заключение о результатах заседания Комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск № 13

20 декабря 2022 года в 14-00
г. Железногорск ул. 22 партсъезда, 21

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса об отмене результата заседа-

ния Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск № 12 от 02.12.2022.

2. Рассмотрение проекта внесения изменений в доку-
ментацию по проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах: - существующей жилой застройки: 
микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сто-
рона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. 
Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Ан-
дреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. 
Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Тол-
стого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярско-
го края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утверж-
денного постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки 
территории жилого квартала по пр. Курчатова, ул. Восточ-
ная, ул. Саянская ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
расположенного в кадастровом квартале 24:58:0306004».

3. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 
08.12.2022 в 14-30 в г. Железногорск. Представление Гла-
ве ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по 
вопросам: о предоставлении разрешения или об отказе 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка.

4. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 
15.12.2022 в 17-00 в г. Железногорск. Представление Гла-
ве ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по 
вопросам: о предоставлении разрешения или об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров строительства объекта капитального 
строительства.

Количество участников: 18 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по под-

готовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск:

1.1. Отменить результат заседания Комиссии по подго-
товке Правил землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск № 12 от 02.12.2022:

«…1.1.1 Согласовать заключение Управления градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.11.2022 № 14-1/313 о соответствии Проекта требованиям 
статьей 42, 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

1.1.2. Согласовать проект внесения изменений в доку-
ментацию по проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах: - существующей жилой застройки: 
микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сто-
рона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. 
Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Ан-
дреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. 
Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Тол-
стого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярско-
го края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утверж-
денного постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки 
территории жилого квартала по пр. Курчатова, ул. Восточ-
ная, ул. Саянская ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
расположенного в кадастровом квартале 24:58:0306004».

1.1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск на-
значить и провести публичные слушания, в соответствии 
со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации…».

2.1.1 Согласовать заключение Управления градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
16.12.2022 о соответствии Проекта требованиям статьей 
42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

2.1.2. Согласовать проект внесения изменений в доку-
ментацию по проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах: - существующей жилой застройки: 
микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сто-
рона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. 
Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Ан-
дреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. 
Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Тол-
стого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярско-
го края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утверж-
денного постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки 
территории жилого квартала по пр. Курчатова, ул. Восточ-
ная, ул. Саянская ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
расположенного в кадастровом квартале 24:58:0306004».

2.1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск на-
значить и провести публичные слушания, в соответствии 
со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

3.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предо-
ставить Финогееву Александру Анатольевичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - хранение автотранспорта (2.7.1) площадью 34 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. 
Железногорск, территория ГСК N 81Б, земельный участок 
№ 36, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-7).

4.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск пре-
доставить обществу с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик Строительная ком-
пания «ЭкономЖилСтрой» разрешения на отклонение 
от предельных параметров строительства объекта капи-
тального строительства (для строительства среднеэтаж-
ного жилого дома) на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0303023:12 по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, 
19 с минимальным отступом от границ земельных участков 
– 0.5 м.

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

1.17. Значения натуральных норм, необходимых для опреде-
ления базовых нормативов затрат на оказание муниципальной ус-
луги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
(804200О.99.0.ББ52АЕ52000) согласно приложению № 17 к настоящему 
постановлению.

1.18. Значения натуральных норм, необходимых для опреде-
ления базовых нормативов затрат на оказание муниципальной ус-
луги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
(804200О.99.0.ББ52АЖ24000) согласно приложению № 18 к настояще-
му постановлению.

1.19. Значения натуральных норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Обе-
спечение отдыха детей» (552010.Р.27.О.Р0940003000) согласно прило-
жению № 19 к настоящему постановлению.

1.20. Значения натуральных норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Ор-
ганизация отдыха детей и молодежи» (920700О.99.0.АЗ22АА00001) 
согласно приложению № 20 к настоящему постановлению.

 2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения насто-
ящее постановление 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 социальным во-
просам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2022                       № 2773

г. Железногорск

Об утверждении значения базовых нормативов на оказание муни-
ципальных услуг, оказываемых муниципальными образователь-

ными учреждениями ЗАТО Железногорск, на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов на оказание муници-

пальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными уч-
реждениями ЗАТО Железногорск, на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов (Приложение).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте 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 социальным во-
просам Е.А. Карташова.

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

Приложения к постановлению 
№ 2773 от 27.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2773.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2022                      № 2774

г. Железногорск

Об утверждении муниципального задания муниципальным 
образовательным учреждениям дополнительного образования 

ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2023 году 
и плановом периоде 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным образова-

тельным учреждениям дополнительного образования ЗАТО Железно-
горск на оказание муниципальных услуг в 2023 году и плановом пери-
оде 2024 и 2025 годов:

1.1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» (Приложение № 
1);

1.2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детский эколого-биологический центр» (Приложение 
№ 2);

1.3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Станция юных техников» (Приложение № 3);

1.4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Центр “Патриот”» (Приложение № 4);

1.5. Муниципальному автономному учреждению дополнитель-
ного образования детский оздоровительно-образовательный центр 
«Горный» (Приложение № 5);

1.6. Муниципальному автономному учреждению дополнитель-
ного образования детский оздоровительно-образовательный центр 
«Орбита» (Приложение № 6);

1.7. Муниципальному автономному учреждению дополнитель-
ного образования детский оздоровительно-образовательный центр 
«Взлет» (Приложение № 7).

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 
№ 2774 от 27.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2774.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2022                        №2775

г. Железногорск

Об утверждении муниципального задания муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждениям ЗАТО 

Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2023 году и 
плановом периоде 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения  выпол-
нения муниципального  задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным бюджет-

ным дошкольным образовательным учреждениям ЗАТО Железногорск 
на оказание муниципальных услуг в 2023 году и плановом периоде 
2024 и 2025 годов:

1.1. Муниципальному бюджетному дошкольному образователь-
ному учреждению «Детский сад № 13 “Рябинушка”» (Приложение № 1);

1.2. Муниципальному бюджетному дошкольному образователь-
ному учреждению «Детский сад № 23 “Золотой петушок” (Приложение 
№ 2);

1.3. Муниципальному бюджетному дошкольному образователь-
ному учреждению «Детский сад № 24 “Орленок”» (Приложение № 3);

1.4. Муниципальному бюджетному дошкольному образователь-
ному учреждению  «Детский сад № 31 “Колокольчик”» (Приложение 
№ 4);

1.5.  Муниципальному бюджетному дошкольному образователь-
ному учреждению «Детский сад № 37 “Теремок” (Приложение № 5);

1.6.  Муниципальному бюджетному дошкольному образователь-
ному учреждению «Детский  сад  № 40  “Медвежонок” (Приложение 
№ 6); 

1.7.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательно-
му учреждению «Детский сад № 45 “Малыш”» (Приложение № 7); 

1.8.  Муниципальному бюджетному дошкольному образователь-
ному учреждению «Детский сад № 59 “Солнечный”» (Приложение № 8); 

1.9.  Муниципальному бюджетному дошкольному образователь-
ному учреждению «Детский сад № 60 “Снегурочка”» (Приложение № 9);  

1.10.  Муниципальному бюджетному дошкольному образователь-
ному учреждению «Детский сад № 62 “Улыбка” (Приложение № 10);  

1.11.  Муниципальному бюджетному дошкольному образователь-
ному учреждению Детский сад № 65 “Дельфин”  (Приложение № 11);  

1.12.  Муниципальному бюджетному дошкольному образователь-
ному учреждению «Детский сад № 70 “Дюймовочка” (Приложение № 
12);  

1.13.  Муниципальному бюджетному дошкольному образователь-
ному учреждению «Детский сад № 71 “Сибирская сказка” (Приложение 
№ 13);  

1.14.  Муниципальному бюджетному дошкольному образователь-
ному учреждению «Детский сад № 72 “Дельфиненок” (Приложение № 
14).

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 офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информаци-
онно-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 
№ 2775 от 27.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2775.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2022                        № 2777

г. Железногорск

Об утверждении муниципального задания муниципальным 
общеобразовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на 

оказание муниципальных услуг в 2023 году и плановом периоде 
2024 и 2025 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 муни-
ципального  задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным общеобра-

зовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муници-
пальных услуг в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов:

1.1. Муниципальному бюджетному общеобразовательному уч-
реждению «Средняя школа № 90» (приложение № 1);

1.2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному уч-
реждению «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова» (приложение № 2);

1.3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному уч-
реждению «Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического Тру-
да М.М. Царевского» (приложение № 3);

1.4. Муниципальному бюджетному общеобразовательному уч-
реждению «Средняя школа № 95» (приложение № 4);

1.5. Муниципальному бюджетному общеобразовательному уч-
реждению «Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева» (приложение № 5);

1.6. Муниципальному бюджетному общеобразовательному уч-
реждению «Средняя школа № 97» (приложение № 6);

1.7. Муниципальному бюджетному общеобразовательному уч-
реждению «Средняя школа № 98» (приложение № 7);

1.8. Муниципальному бюджетному общеобразовательному уч-
реждению «Средняя школа № 100» (приложение № 8);

1.9. Муниципальному бюджетному общеобразовательному уч-
реждению «Средняя школа № 101 с углубленным изучением математи-
ки и информатики» (приложение № 9);

1.10. Муниципальному автономному общеобразовательному уч-
реждению «Лицей № 102 имени академика Михаила Федоровича Ре-
шетнева» (приложение № 10);

1.11. Муниципальному бюджетному общеобразовательному уч-
реждению Лицей № 103 «Гармония» (приложение № 11);

1.12. Муниципальному бюджетному общеобразовательному уч-
реждению «Средняя школа № 104» (приложение № 12);

1.13. Муниципальному бюджетному общеобразовательному уч-
реждению «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математи-
ки» (приложение № 13).

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 
№ 2777 от 27.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2777.pdf

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022                       № 2681

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 10.08.2010 № 1213 «О создании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, Федеральным законом от 24.06.1999 
N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 N 
995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», Законом Красноярского края 
от 31.10.2002 N 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», Законом Красноярского края от 
26.12.2006 N 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов 

края государственными полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

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

от 10.08.2010 № 1213 «О создании комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав ЗАТО Железногорск» (далее - постановление) 
следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;

1.2. Изложить Приложение № 2 к постановлению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по 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 
№ 2681 от 19.12.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/52/2681.pdf
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Понедельник, 9 января

ПЕРВЫЙ

5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.

9:10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9:50 «Жить здорово!» (16+).

10:40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». (16+).

11:50, 13:30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
(12+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

14:45, 17:05, 
19:15

Информационный канал. (16+).

16:15 «Мужское / Женское». (16+).

21:00 «Время».

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

22:45 «Большая игра». (16+).

0:00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ». (16+).

1:00, 3:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (12+).
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:43 Перерыв в вещании.

НТВ
4:45 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «БИМ». (16+).
22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ». (16+).
0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». (0+).
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Святочные гадания. (16+).
6:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
7:30 М/ф «Пушистый шпион». (6+).
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, 20:15, 
21:15, 22:15

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).

23:00, 0:00, 
0:30

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

1:15, 2:15, 
3:00

Т/с «СНЫ». (16+).

3:45, 4:30, 
5:15

Д/с «Городские легенды». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:15, 0:40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).

11:35 Д/с «Оружие мира. 100 лет Ми-
хаилу Калашникову». (16+).

13:15, 3:15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
(16+).

18:20 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Непокорённые». (16+).
19:40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).
21:15 «Открытый эфир». (16+).
22:55 Х/ф «ДВА ФЁДОРА». (12+).
1:50 Д/с «Зафронтовые разведчики». 

(16+).
2:30 Д/ф «Спутник. Русское чудо». 

(12+).

ТНТ
7:00, 7:20, 
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, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «СТРИМ». (16+).
22:00, 
22:30, 22:55

Т/с «ОЛИВЬЕ И РОБОТЫ». (12+).

23:20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». (18+).
0:30, 1:30, 
2:20

«Импровизация». (16+).

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

жест. (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:20

Новости культуры.

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

невозможного».
7:35 Д/ф «Архипелаг Земля».
8:35, 15:50 Х/ф «О ТЕБЕ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:40 ХХ век.
12:25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
13:45 Д/ф «Ищите женщину». Какая 

ты красивая, когда молчишь!»
14:30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 

Избранное.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Д/ф «Роман в камне».
17:10, 0:50 Д/с «Острова».
17:50, 1:30 Шедевры Бетховена. Симфо-

ния №5. Кристиан Тилеман и 
Венский филармонический 
оркестр.

18:35 Д/ф «Исчезнувшие люди - дра-
матическая история эволюции 
человека».

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Дневник «Белой вороны».
21:30 Х/ф «400 УДАРОВ».
2:10 Д/ф «По ту сторону сна».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
6:35, 5:00 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:30, 3:20 Давай разведёмся! (16+).
9:30, 1:40 Тест на отцовство. (16+).
11:45, 0:45 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:00, 23:15 Д/с «Порча». (16+).
13:30, 23:50 Д/с «Знахарка». (16+).
14:05, 0:20 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:45 Х/ф «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ». 

(16+).
19:00 Х/ф «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+).
4:10 Д/с «Предсказания-2023». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-

ЛЕВЫ». (6+).
10:35 Д/ф «Иван Великий. Возвраще-

ние государя». (12+).
11:35, 16:25, 
19:10, 21:05

«Полезная программа». (16+).

11:40, 14:30, 
18:15

«Край без окраин». (12+).

11:55, 17:55, 
0:30, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:00, 14:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 23:30, 
5:30

Новости. (16+).

12:15 Х/ф «РОЖДЕСТВО КОТА БОБА». 
(12+).

14:15, 23:10 «Наше здоровье». (16+).
14:45 «Что и как». (12+).
15:00, 16:15, 
18:00, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

15:15 Х/ф «НА КРЫЛЬЯХ». (12+).
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

17:00 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ». (12+).
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 Т/с «ДЕНЬГИ». (12+).
22:05, 3:05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Лунтик». (0+).
8:20 Х/ф «НЯНЬКА НА РОЖДЕСТ-

ВО». (12+).
10:20 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).
19:00, 19:25 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА». (16+).
19:50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+).
21:55 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». (16+).
0:20 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).
1:10 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». 

(16+).
3:00 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
(16+).

6:10, 7:00, 
8:00, 9:30, 
10:30, 11:35, 
12:35, 13:30, 
14:10, 15:10, 
16:15, 17:15, 
18:00, 18:45

Т/с «ОДИН». (16+).

19:50, 20:40, 
21:25, 0:30, 
1:20, 2:00, 
2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

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

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

3:15, 3:50, 
4:20

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

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

«Чик-зарядка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Петроникс». (0+).
8:00 М/с «Супер МЯУ». (0+).
11:10 М/ф «Бременские музыканты». (0+).
11:30 М/ф «По следам бременских музы-

кантов». (0+).
11:50 М/с «Сказочный патруль». (0+).
13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
16:30 М/ф «Гудзонианс. Магическая сила!» (6+).
16:40 М/с «Три кота». (0+).
18:45 М/с «Край Бебис. Волшебные слезки». 

(0+).
18:55 М/с «Волшебная кухня». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Лунтик». (0+).
22:30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:45 М/ф «Кентервильское привидение». (0+).
23:05 М/ф «Аленький цветочек». (0+).
23:45 М/с «Спина к спине». (0+).
0:55 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
1:20 М/с «Хэйли и Волшебное сердце». (6+).
2:50 М/с «Куми-Куми». (12+).
3:55 М/с «Салон дядюшки Брэда». (6+).

МАТЧ!
7:30, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:20, 19:20, 
1:55

Новости. (0+).

7:35, 17:20 География спорта. (12+).
8:00 Жизнь после спорта. (12+).
8:25 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИ» 

(Пермский край) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. (0+).

10:00 «Наши иностранцы». (12+).
11:05, 16:25, 
18:25, 1:25, 
4:00

Все на Матч!

14:05 Д/ф «Бока Хуниорс». (12+).
17:00 Специальный репортаж. (12+).
17:50 Матч! Парад. (0+).
19:25 Хоккей. «Сибирь» (Новоси-

бирская область) - «Ак Барс» 
(Казань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

21:45 «Громко».
22:55 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-

на-Дону) - «Астраханочка» 
(Астрахань). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. Прямая трансляция.

0:30 Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян - Ю. Раисов. АСА. 
Трансляция из Москвы. (16+).

2:00 Бильярд. «BetBoom Лига Чем-
пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

4:50 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Кузбасс» (Кеме-
рово). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00 Д/с «Большое кино». (12+).
8:40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ». (12+).
10:35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 
22:00, 0:00

События.

11:50, 3:05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50, 0:30, 
2:50

«Петровка, 38». (16+).

15:00 Т/с «СВОИ». (16+).
16:55 Д/ф «Звёздный суд». (16+).
18:05 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).
22:40 Специальный репортаж. (16+).
23:10 «Знак качества». (16+).
0:45 Прощание. (16+).
1:30 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 

пьянок». (16+).
2:10 Хроники московского быта. (12+).
4:35 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:15

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

6:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00 «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, 3:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». (16+).
22:30 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
0:30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (18+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
17:05, 19:15

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

16:15 «Мужское / Женское». (16+).
21:00 «Время».
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР». НО-

ВЫЕ СЕРИИ. (16+).
22:45 «Большая игра». (16+).
0:00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
1:00, 3:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (12+).
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:43 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00

«Сегодня».

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

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «БИМ». (16+).
22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ». (16+).
0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». (0+).
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Святочные гадания. (16+).
6:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
7:30 М/ф «Джастин и рыцари добле-

сти». (6+).
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, 20:15, 
21:15, 22:15

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).

23:00, 0:00, 
0:45

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

1:15, 2:15, 
3:00

Д/с «Колдуны мира». (16+).

3:45, 4:30, 
5:15

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20, 13:15, 
3:10

Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
(16+).

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

Новости дня. (16+).

9:15, 1:10 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).

10:50 Д/с «Освобождение». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
16:05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2». (16+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Непокорённые». (16+).
19:40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23:20 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». (16+).
2:20 Д/ф «Ким Филби. Моя Прохо-

ровка». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 6:50

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

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

Т/с «УНИВЕР». (16+).

13:30, 13:45, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
20:00, 20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

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

Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «СТРИМ». (16+).
22:00, 
22:20, 22:40

Т/с «ОЛИВЬЕ И РОБОТЫ». (12+).

23:10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». 
(18+).

1:20, 2:05, 
2:55

«Импровизация». (16+).

3:40, 4:25 «Comedy Баттл». (16+).
5:15, 6:00 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:20

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:40 Д/ф «Исчезнувшие люди - дра-

матическая история эволюции 
человека».

8:35, 23:05 Д/с «Первые в мире».
8:50, 15:50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:40 ХХ век.
12:15, 16:55 Д/с «Забытое ремесло».
12:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14:30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 

Избранное.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 Д/с «Передвижники».
17:10 «Сати. Нескучная классика...»
17:50, 1:25 Шедевры Бетховена. Симфо-

ния №6. Герберт Блумстедт 
и Симфонический оркестр 
Гевандхауса.

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Искусственный отбор.
21:30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ».
0:45 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы».
2:15 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева».
3:00 Перерыв в вещании.ДОМАШНИЙ

6:30, 4:50 По делам несовершеннолетних. 
(16+).

8:30, 3:00 Давай разведёмся! (16+).
9:30, 1:20 Тест на отцовство. (16+).
11:45, 0:25 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:00, 22:50 Д/с «Порча». (16+).
13:30, 23:30 Д/с «Знахарка». (16+).
14:05, 0:00 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:45 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА». 

(16+).
19:00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-

СТЬЮ». (16+).
3:50 «6 кадров». (16+).
4:00 Д/с «Предсказания-2023». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ». (12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30 Д/ф «Война и мир Александра 
I». (12+).

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 Т/с «ДЕНЬГИ». (12+).
15:15 Х/ф «НА КРЫЛЬЯХ». (12+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наша культура». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

0:35, 3:55 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА». 
(12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Лунтик». (0+).
8:00, 18:30, 
19:00

Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).

9:00 Уральские пельмени. (16+).
9:10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
12:20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». (16+).
14:50 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА». (16+).
20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». (12+).
22:00 Х/ф «ЭТЕРНА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ». 

(12+).
23:40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (18+).
1:25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». (18+).
2:55 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:10, 
7:00, 8:00, 
4:40

Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ». (16+).

9:30, 10:20, 
11:15, 12:10

Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 
(16+).

13:30, 14:25, 
15:25, 16:20, 
17:20, 18:00, 
18:50

Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).

19:50, 20:35, 
21:25, 0:30, 
1:15, 2:00, 
2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

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

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

3:15, 3:50, 
4:15

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

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

«Чик-зарядка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Петроникс». (0+).
8:00 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
10:45 «ТриО!» (0+).
11:05 М/ф «Винни-Пух». (0+).
11:15 М/ф «Винни-Пух идёт в гости». (0+).
11:25 М/ф «Винни-Пух и день забот». (0+).
11:45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
16:40 М/с «Три кота». (0+).
18:45 М/с «Край Бебис. Волшебные слезки». 

(0+).
18:55 М/с «Черепашки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Лунтик». (0+).
22:30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:45 М/ф «Чудо-мельница». (0+).
23:05 М/ф «Лиса-строитель». (0+).
23:15 М/ф «Полкан и Шавка». (0+).
23:20 М/ф «Чудесный колокольчик». (0+).
23:45 М/с «Спина к спине». (0+).
1:05 «Студия красоты». (0+).
1:20 М/с «Хэйли и Волшебное сердце». 

(6+).
2:50 М/с «Куми-Куми». (12+).
3:55 М/с «Салон дядюшки Брэда». (6+).

МАТЧ!
6:30 Д/с «Ген победы». (12+).
6:55, 11:00, 
13:55, 16:55, 
18:20, 1:55

Новости. (0+).

7:00 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Астраханочка» 
(Астрахань). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. (0+).

8:20, 14:00, 
17:00

Специальный репортаж. (12+).

8:35 «Человек из футбола». (12+).
9:00 «Громко». (12+).
10:00 «Наши иностранцы». (12+).
11:05, 16:25, 
18:25, 23:15, 
4:00

Все на Матч!

14:20 Д/ф «Леннокс Льюис: Нерасска-
занная история». (12+).

17:20 Что по спорту? (12+).
17:50 «Здоровый образ. Баскетбол». 

(12+).
19:55 География спорта. (12+).
20:25 «Ты в бане!» (12+).
20:55 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - ЦСКА. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция.

23:55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

2:00 Бильярд. «BetBoom Лига Чем-
пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

4:50 Д/ф «Бока Хуниорс». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00 «Доктор И...» (16+).
8:40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ». (12+).
10:30, 4:30 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 

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

События.

11:50, 3:05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
13:40, 5:15 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00 Т/с «СВОИ». (16+).
17:00 Д/ф «Звёздные приживалы». (16+).
18:05 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).
22:40 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Вдовьи cлёзы». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30, 2:50 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Прощание. (16+).
1:25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 

пьянок». (16+).
2:10 Хроники московского быта. (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:00

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

6:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00 «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, 2:50 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». (16+).
22:40 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС». (18+).

Вторник, 10 января
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ПЕРВЫЙ

5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9:40 «Жить здорово!» (16+).

10:30, 13:20, 
17:05, 19:15

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

16:15 «Мужское / Женское». (16+).

21:00 «Время».

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

22:40 «Большая игра». (16+).

0:00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ». (16+).

1:00, 3:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (12+).
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:43 Перерыв в вещании.

НТВ

4:55 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00

«Сегодня».

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

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «БИМ». (16+).
22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ». (16+).
0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». (0+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Святочные гадания. (16+).
6:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
7:30 М/ф «Команда котиков». (6+).
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, 20:15, 
21:15, 22:15

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).

23:00, 0:00, 
0:30

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

1:15, 2:00, 
3:00

Д/с «Колдуны мира». (18+).

3:45, 4:30, 
5:15

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20, 13:15, 
3:05

Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

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

Новости дня. (16+).

9:15, 1:10 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).

10:50 Д/с «Освобождение». (16+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

18:20 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/с «Непокорённые». (16+).

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

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

23:20 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (12+).

2:20 Д/ф «Другой атом». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:20

«Однажды в России». (16+).

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

Т/с «УНИВЕР». (16+).

13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 
20:00, 20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

18:30, 18:55, 
19:10, 19:35

Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «СТРИМ». (16+).
21:55 Х/ф «МАЧО И БОТАН». (16+).
23:50, 0:50, 
1:35, 2:25

«Импровизация». (16+).

3:10, 3:55 «Comedy Баттл». (16+).
4:45, 5:30 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:20

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»

7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Исчезнувшие люди - дра-

матическая история эволюции 
человека».

8:35, 15:50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ».

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:40 ХХ век.
12:30 Спектакль «Проснись и пой!»
14:15 Д/с «Забытое ремесло».
14:30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 

Избранное.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
17:15 Д/ф «Роман в камне».
17:45, 1:55 Шедевры Бетховена. Симфо-

ния №7. Георг Шолти и Венский 
филармонический оркестр.

18:35, 1:00 Д/ф «Шниди. Призрак эпохи 
неолита».

19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Здесь и сейчас».
20:45 Д/ф «Валаам. Остров спасе-

ния».
21:30 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?»
2:40 Д/с «Первые в мире».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:05 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:25, 3:00 Давай разведёмся! (16+).
9:25, 1:20 Тест на отцовство. (16+).
11:40, 0:25 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:55, 22:55 Д/с «Порча». (16+).
13:25, 23:30 Д/с «Знахарка». (16+).
14:00, 0:00 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:35 Х/ф «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+).
19:00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ». 

(16+).
3:50 «6 кадров». (16+).
4:15 Д/с «Предсказания-2023». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ». (12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30 Д/ф «Война и мир Александра 
I». (12+).

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 Т/с «ДЕНЬГИ». (12+).
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 Х/ф «НА КРЫЛЬЯХ». (12+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:25

«Что и как». (12+).

22:05, 3:05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

0:35, 3:55 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО». 
(16+). СТС

6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

7:00 М/с «Лунтик». (0+).
8:00, 
18:30, 
19:00

Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).

9:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
11:10 Х/ф «RRR: РЯДОМ РЕВЁТ РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». (16+).
14:55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+).
20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-

НИЦЫ». (6+).
21:55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПРЫГУЧАЯ БРАТ-

ВА». (6+).
23:40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». (18+).
1:20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (18+).
2:50 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 5:50, 
6:40, 7:35, 
3:55, 4:45

Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ». (16+).

8:35, 9:30, 
10:05, 11:05, 
12:05

Х/ф «НАСТАВНИК». (16+).

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

Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).

19:55, 20:40, 
21:25, 0:30, 
1:15, 2:00, 
2:40, 3:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

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

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

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Петроникс». (0+).
8:00 М/с «ДиноСити». (0+).
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+).
11:10 М/ф «Мама для мамонтёнка». (0+).
11:20 М/ф «Умка». (0+).
11:30 М/ф «Умка ищет друга». (0+).
11:40 М/с «Сказочный патруль». (0+).
13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Буба». (6+).
16:40 М/с «Барбоскины». (0+).
18:45 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слезки». (0+).
18:55 М/с «Деревяшки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:45 М/ф «Самый маленький гном». (0+).
23:20 М/ф «Ничуть не страшно». (0+).
23:30 М/ф «Змей на чердаке». (0+).
23:45 М/с «Жила-была царевна». (0+).
1:05 «Студия красоты». (0+).
1:20 М/с «Хэйли и Волшебное сердце». 

(6+).
2:50 М/с «Куми-Куми». (12+).
3:55 М/с «Салон дядюшки Брэда». (6+).

МАТЧ!

6:45, 11:00, 
13:55, 16:55, 
18:20, 1:50

Новости. (0+).

6:50 Смешанные единоборства. И. 
Адесанья - А. Перейра. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

8:30 «Человек из футбола». (12+).

8:55 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». (12+).

9:45, 14:00, 
17:00

Специальный репортаж. (12+).

10:00 «Наши иностранцы». (12+).

11:05, 16:25, 
18:25, 
22:45, 1:15, 
4:00

Все на Матч!

14:20 Д/ф «Паоло Росси. Чемпион и 
мечтатель». (12+).

17:20 «Ты в бане!» (12+).

17:50 «Вид сверху». (12+).

19:55 Что по спорту? (12+).

20:25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Прямая трансляция.

22:55 Хоккей. «Локомотив» (Яро-
славль) - «Трактор» (Челябинск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция.

1:55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Ва-
ленсия». Суперкубок Испании. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Саудовской Аравии.

4:50 Д/ф «Леннокс Льюис: Нерасска-
занная история». (12+).

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

ПРАВДА». (12+).
10:35 Д/ф «Григорий Горин. Формула 

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

События.

11:50, 3:05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
13:40, 5:15 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00, 0:30, 
2:50

«Петровка, 38». (16+).

15:15 Т/с «СВОИ». (16+).
17:00 Д/ф «Тиран, насильник, муж». 

(16+).
18:05 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).
22:40 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/с «Советские мафии». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Прощание. (16+).
1:30 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая легенды». (12+).
2:10 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона». (16+).
4:30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 

игра». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
1:55

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

6:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

17:00, 2:45 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА». (16+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС». (16+).

Среда, 11 января
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ПЕРВЫЙ

5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9:40 «Жить здорово!» (16+).

10:30, 13:20, 
17:05, 19:15

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

16:15 «Мужское / Женское». (16+).

21:00 «Время».

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

22:45 «Большая игра». (16+).

0:00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ». (16+).

1:00, 3:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (12+).
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:43 Перерыв в вещании.

НТВ
4:40 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00

«Сегодня».

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

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «БИМ». (16+).
22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ». (16+).
0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». (0+).

ЗВЕЗДА
5:20, 13:15, 
4:15

Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

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

Новости дня. (16+).

9:15, 1:00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

18:20 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/с «Непокорённые». (16+).

19:40 «Код доступа». (12+).

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

23:20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+).

3:30 Д/ф «Мартин Борман. Секре-
тарь дьявола». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:25

«Однажды в России». (16+).

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

Т/с «УНИВЕР». (16+).

13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 
16:30, 17:05, 
17:35, 18:00, 
20:00, 20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

18:30, 18:55, 
19:10, 19:35

Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «СТРИМ». (16+).
21:55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2». (16+).
23:55, 0:50, 
1:40

«Импровизация». (16+).

2:25, 3:15, 
4:00

«Comedy Баттл». (16+).

4:45, 5:35 «Открытый микрофон». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:05 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:45, 3:15 Давай разведёмся! (16+).
9:45, 1:35 Тест на отцовство. (16+).
12:00, 0:40 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:15, 23:10 Д/с «Порча». (16+).
13:50, 
23:45

Д/с «Знахарка». (16+).

14:25, 0:15 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-

СТЬЮ». (16+).
19:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ». (16+).
4:05 «6 кадров». (16+).
4:15 Д/с «Предсказания-2023». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ». (12+).
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 Д/ф «Война и мир Александра I». 
(12+).

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 Т/с «ДЕНЬГИ». (12+).
15:15 Х/ф «НА КРЫЛЬЯХ». (12+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:35

«Наша экономика». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

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

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 5:55, 
6:50

Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ». (16+).

7:50, 9:30, 
9:45, 10:50, 
11:55

Х/ф «БАТАЛЬОН». (16+).

8:35 «День ангела». (0+).
13:30, 14:25, 
15:20, 16:20, 
17:20, 18:00, 
18:50

Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).

19:45, 20:35, 
21:20, 0:30, 
1:15, 2:00, 
2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

23:05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (16+).

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

3:15, 3:50, 
4:20

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

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

«Чик-зарядка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Петроникс». (0+).
8:00 М/с «Лунтик». (0+).
10:45 «Проще простого!» (0+).
11:05 М/ф «Чебурашка. Секрет праздника». 

(0+).
11:15 М/ф «Новогодние волшебности». (0+).
11:20 М/ф «Умка на ёлке». (0+).
11:30 М/ф «Вовка и зима в Тридевятом 

царстве». (0+).
11:40 М/с «Сказочный патруль». (0+).
13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Простоквашино». (0+).
16:40 М/с «Барбоскины». (0+).
18:45 М/с «Край Бебис. Волшебные слез-

ки». (0+).
18:55 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:45 М/ф «Золушка». (0+).
23:00 М/ф «Щелкунчик». (0+).
23:25 М/ф «Необычный друг». (0+).
23:45 М/с «Жила-была царевна». (0+).
0:55 «Трам-пам-пам». (0+).
1:20 М/с «Хэйли и Волшебное сердце». (6+).
2:50 М/с «Куми-Куми». (12+).
3:55 М/с «Салон дядюшки Брэда». (6+).

МАТЧ!
6:30 «Здоровый образ. Баскетбол». 

(12+).

6:55, 11:00, 
13:45, 16:55, 
19:00, 1:50

Новости. (0+).

7:00 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Динамо-Синара» 
(Волгоград). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. (0+).

8:20, 17:20 Матч! Парад. (0+).

8:35 «Голевая неделя». (0+).

9:00 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». (12+).

9:45, 13:50, 
17:00

Специальный репортаж. (12+).

10:00 «Наши иностранцы». (12+).

11:05, 16:20, 
19:05, 
22:45, 1:15, 
4:00

Все на Матч!

14:10 География спорта. (12+).

14:40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рыбинска.

17:40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Рыбинска.

20:25 Хоккей. «Барыс» (Астана) - 
ЦСКА. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

23:25 Баскетбол. «Динамо» (Курск) - 
«Спарта энд К» (Видное). PARI 
Чемпионат России - Премь-
ер-лига. Женщины. Прямая 
трансляция.

1:55 Футбол. «Бетис» - «Барсело-
на». Суперкубок Испании. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Саудовской. Аравии.

4:50 Д/ф «Паоло Росси. Чемпион и 
мечтатель». (12+).

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

ПРАВДА». (12+).
10:35 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

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

События.

11:50, 3:05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00, 0:30, 
2:50

«Петровка, 38». (16+).

15:15 Т/с «СВОИ». (16+).
17:00 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+).
18:05 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).
22:40 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Русские тайны. Проро-

чества от Ивана Грозного до 
Путина». (12+).

0:00 События. 25-й час.
0:45 Прощание. (16+).
1:25 Д/ф «90-е. Короли шансона». 

(16+).
2:10 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона». (16+).
4:35 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

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

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:35

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

6:00 «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, 3:20 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

(16+).
22:30 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ». (18+).

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

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30, 20:15, 
21:15, 22:15

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).

23:00, 0:00, 
0:30

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

1:15, 2:00, 
3:00

Д/с «Колдуны мира». (16+).

3:45, 4:30, 
5:15

Д/с «Городские легенды». (16+).
КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2

6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:20

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Шниди. Призрак эпохи 

неолита».
8:35, 15:50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:40 ХХ век.
11:50, 17:15 Д/ф «Роман в камне».
12:20 Х/ф «СИЛЬВА».
13:45 Д/ф «Дневник «Белой вороны».
14:30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 

Избранное.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Д/с «Пряничный домик».
17:45 Шедевры Бетховена. Концерт 

№5 для фортепиано с оркестром. 
Маурицио Поллини, Карл Бём и 
Венский филармонический оркестр.

18:35, 0:20 Д/ф «Дамы и господа доистори-
ческих времен».

19:45 Главная роль.
20:05 «Советский атомный проект. 

Действующие лица». 120 лет со 
дня рождения Игоря Курчатова.

20:45 Д/ф «Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!»

21:30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ».
1:15 Шедевры Бетховена. Торжест-

венная месса. Леонард Берн-
стайн и Королевский симфони-
ческий оркестр Концертгебау.

2:40 Д/с «Первые в мире».
3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Лунтик». (0+).
8:00, 18:30, 
19:00

Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).

9:00 Уральские пельмени. (16+).
9:10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
12:35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». (12+).
14:55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА». (16+).
20:00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
22:35 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ГРОМОБОЙ». 

(12+).
0:20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». (12+).
2:15 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).
3:20 «6 кадров». (16+).

Четверг, 12 января
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
17:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).
16:15 «Мужское / Женское». (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:40 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон. (0+).
23:20 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет 

спустя. (16+).
1:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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 «Аншлаг. Старый Новый год». 

(16+).
0:00 Новогодний голубой 

огонёк-2023.

НТВ
4:40 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00

«Сегодня».

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:20, 10:35 «Следствие вели...» (16+).
11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16:45 «ДНК». (16+).
17:55 «Жди меня». (12+).
20:00 Т/с «БИМ». (16+).
22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ». (16+).
0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». (0+).
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

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

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20, 2:00, 
2:45, 3:30, 
4:30, 5:15

Мистические истории. (16+).

13:30, 14:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

14:30 Вернувшиеся. (16+).
19:30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА: НО-

ВАЯ ГЛАВА». (16+).
21:15 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 
(16+).

23:00 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО». (18+).
0:45 Волшебный Новый год. (16+).

ЗВЕЗДА

5:50, 14:10, 
18:20, 4:40

Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2». (16+).

9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:20 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).

11:05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА». (16+).

22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).

23:00 «Музыка+». (12+).

0:00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС». (12+).

1:45 Х/ф «КРУГ». (12+).

3:20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
20:00, 6:25

«Однажды в России». (16+).

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

Т/с «УНИВЕР». (16+).

13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 
16:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17:00, 18:00, 
19:00

«Концерты». (16+).

21:00 «Комеди Клаб». (16+).
22:00 Х/ф «САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ». 

(16+).
23:35 Женский клуб. (16+).
0:20 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
1:50, 2:35 «Импровизация». (16+).
3:20, 4:05 «Comedy Баттл». (16+).
4:55, 5:40 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:45

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Дамы и господа доисто-

рических времен».
8:30, 16:15 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ».
10:20 Шедевры старого кино.
11:50 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы».
12:30 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ».
13:45 Власть факта.
14:30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 

Избранное.
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
17:50 Цвет времени.
18:00 Шедевры Бетховена. Торжест-

венная месса. Леонард Берн-
стайн и Королевский симфони-
ческий оркестр Концертгебау.

19:45 Линия жизни.
20:40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
22:55 «2 Верник 2».
0:05 Х/ф «БЕСПЛОДНАЯ КУКУШ-

КА».
1:50 Д/ф «Озеро Балатон - живое 

зеркало природы».
2:40 М/ф «Банкет». «Великолепный 

Гоша».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:05 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:45, 3:15 Давай разведёмся! (16+).
9:45, 1:35 Тест на отцовство. (16+).
12:00, 0:40 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:15, 23:10 Д/с «Порча». (16+).
13:50, 23:45 Д/с «Знахарка». (16+).
14:25, 0:15 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ». 

(16+).
19:00 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» (16+).
4:55 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ». (12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30 Д/ф «Война и мир Александра 
I». (12+).

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

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ДЕНЬГИ». (12+).
15:15 Х/ф «НА КРЫЛЬЯХ». (12+).
17:00 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО». (12+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:50

«Наше здоровье». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

0:35 Новый год на Енисее. (16+).
3:55 «Русское Рождество». Концерт. 

(12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Лунтик». (0+).
8:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).
8:55 Уральские пельмени. (16+).
10:05, 
11:25, 
12:55, 
14:15, 15:45, 
17:20, 18:55

Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

21:00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». (12+).
22:45 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
1:15 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:15, 
7:05, 8:05

Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ». (16+).

9:30, 10:20, 
11:15, 12:10

Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». (16+).

13:30, 14:25, 
15:25, 16:30, 
18:00, 18:05, 
19:05

Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).

20:05, 
20:45, 21:35, 
22:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:15 Они потрясли мир. (12+).
1:00, 2:30, 
3:50

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

1:45, 3:10, 
4:25

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

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Петроникс». (0+).
8:00 М/с «Снежная королева: Хранители 

чудес». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:05 М/ф «Трое из Простоквашино». (0+).
11:25 М/ф «Зима в Простоквашино». (0+).
11:40 М/с «Команда Флоры». (0+).
13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
15:40 «Большие и маленькие». Избран-

ное. (0+).
16:30 М/с «Геройчики». (0+).
19:15 М/с «Умка». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 Кремлёвская ёлка-2023. «Заговор 

зеркал». (0+).
21:50 М/ф «Новогодний мультмарафон». 

(6+).
3:30 «У меня лапки». (0+).
3:55 М/с «Салон дядюшки Брэда». (6+).

МАТЧ!
6:30, 14:10 Что по спорту? (12+).
6:55, 11:00, 
13:45, 16:55, 
18:50, 2:35

Новости. (0+).

7:00 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Рыбинска. (0+).

8:05 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Рыбинска. (0+).

9:00 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». (12+).

9:45, 13:50 Специальный репортаж. (12+).
10:00 Профессиональный бокс. Т. 

Кроуфорд - Д. Аванесян. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+).

11:05, 16:25, 
20:30, 22:55, 
1:45, 4:45

Все на Матч!

14:40 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Рыбинска.

15:55 «Здоровый образ. Баскетбол». 
(12+).

17:00 Лица страны. (12+).
17:20 Матч! Парад. (16+).
17:40 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка 

преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Рыбинска.

18:55 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Новогодний 
волан». Прямая трансляция.

20:55 Мини-футбол. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Тюмень». Чемпи-
онат России. PARI-Суперлига. 
Прямая трансляция.

23:15 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая трансляция.

2:40 Футбол. «Наполи» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:15 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Новогодний 
волан». (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».

8:05 Д/с «Большое кино». (12+).

8:40, 11:50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ И 
СЫН». (12+).

11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:40, 15:00 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. РОД-
НАЯ КРОВЬ». (12+).

14:50 Город новостей.

17:00 Д/с «Назад в СССР». (12+).

18:10, 3:05 «Петровка, 38». (16+).

18:25 «Дед Мороз и зайцы». Юмори-
стический концерт. (16+).

22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).

23:00 «Песни нашего двора». (12+).

0:00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+).

1:35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ». (0+).

3:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (12+).

4:50 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 
(12+).

5:40 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
6:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30

«Новости». (16+).

9:00 «Документальный проект». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

14:00, 3:20 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ФЛЕШБЭК». (16+).
22:00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА». (16+).
0:00 Х/ф «ОХОТА НА САНТУ». (18+).
1:45 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (18+).

Пятница, 13 января
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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 «ПроУют». (0+).

11:10 Премьера. «Поехали!» (12+).

12:15 Д/с «Анна Самохина. «Запомни-
те меня молодой и красивой». 
Ей было бы 60. (12+).

13:00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». (12+).

15:35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». (16+).

17:20 Премьера. «Угадай мелодию». 20 
лет спустя. (12+).

18:00 Вечерние новости (с субтитрами).

18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период». Финал. (0+).

21:00 «Время».

21:35 Новогодняя ночь на Первом. 20 
лет спустя. (16+).

1:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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.

12:00 «Доктор Мясников». (12+).
13:05 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «ДУРОЧКА НАДЯ». (12+).
0:35 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ». (12+).
4:05 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ». (12+).
5:58 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Д/ф «Новогодняя сказка для 

взрослых». (16+).
5:45 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
7:25, 8:20 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК». (16+).
8:00, 10:00, 
16:00, 19:00

«Сегодня».

9:35 Д/ф «Эволюция топлива». (12+).
10:20, 16:20 Т/с «ДИНОЗАВР». (16+).
19:20 Х/ф «ПЁТР I: ПОСЛЕДНИЙ 

ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР». 
(16+).

22:10 «Новогодний Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Гараж желаний». 
(16+).

1:15 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». (0+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Святочные гадания. (16+).
6:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО». (16+).
11:30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (16+).
14:30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУР-

ГЕНТ». (16+).
17:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕ-

НОЙ». (16+).
19:15 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ». (12+).
21:45 Х/ф «2:22». (16+).
23:45 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ». 

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

Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:05, 4:15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2». (16+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

8:15 «Морской бой». (6+).
9:15 Д/с «Победоносцы». (16+).
9:45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». (6+).
11:45 Легенды музыки. (12+).
12:10 Д/с «Легенды науки». (12+).
13:15 «Время героев». (16+).
13:35 Главный день. (16+).
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». (12+).
15:10 «Не факт!» (12+).
15:35 Д/с «Война миров». (16+).
16:40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». (12+).
18:30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).
22:45 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА». (16+).
0:10 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕН-

СКИЙ ВАРИАНТ)». (16+).
2:05 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (12+).
3:30 Д/ф «Провал Канариса». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
8:55, 9:55, 
6:50

«Однажды в России». (16+).

11:00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+).

12:45 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+).

14:15 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+).

16:00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». (16+).

17:30, 17:55, 
18:20, 18:40, 
19:05, 19:25, 
19:50, 20:05, 
20:30, 20:55

Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ». (16+).

21:15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТ-
ТЛА». (12+).

23:00 «Женский стендап». (16+).
23:55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (12+).
1:25, 2:10, 
3:00

«Импровизация». (16+).

3:45, 4:35 «Comedy Баттл». (16+).
5:20, 6:10 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Мультфильмы».
7:50 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ».
9:05 Д/с «Передвижники».
9:35 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
11:50 Д/с «Эффект бабочки».
12:20 Международный фестиваль цирко-

вого искусства в Монте-Карло.
14:20 Д/ф «Озеро Балатон - живое зеркало 

природы».
15:15 «Рассказы из русской истории».
16:00 Д/с «Репортажи из будущего».
16:45 Открытие I Международного кон-

курса вокалистов и концертмейсте-
ров Хиблы Герзмава.

18:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
19:45 Д/ф «Космическая одиссея 1991 год».
20:25 Д/ф «Синдром Мюнхгаузена».
21:05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
23:20 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС».
1:00 Д/с «Страна птиц».
1:40 Д/с «Искатели».
2:25 М/ф «История одного преступления». 

«Мартынко».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». (16+).
8:20 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». (16+).
10:30, 
1:45

Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». (16+).

19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ». (16+).
4:55 «6 кадров». (16+).
5:15 Т/с «ДЕВИЧНИК». (16+).
0:20 Д/с «Предсказания-2023». (16+).
1:10 Любимый Новый год. (16+).
4:20 Д/с «Гадаю-ворожу». (16+).
5:55 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Загадки цивилизации. 

Русская версия». (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, 16:45, 
20:45, 5:40

«О хлебе насущном». (16+).

10:45, 12:30, 
18:45

«Наше здоровье». (16+).

11:00, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:05 «Что и как». (12+).
11:25, 15:55, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

11:30, 16:00, 
19:00

Мировые новости. (16+).

12:45 М/ф «Фиксики. Большой се-
крет». (6+).

14:45 Д/ф «Война и мир Александра 
I». (12+).

17:00 «Русское Рождество». Концерт. 
(12+).

19:30 «Знак качества с Г. Сукачевым». 
(16+).

21:00, 3:30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
23:50 «Закон и порядок». (16+).
0:05 Т/с «ТРЮКАЧ». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Отель «У овечек». (0+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9:00, 9:30 ПроСТО кухня. (12+).
11:00 М/с «Детектив Финник». (6+).
12:05 М/ф «Большое путешествие». 

(6+).
13:45 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
15:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+).
18:10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА». (12+).
23:15 Х/ф «ЭТЕРНА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ». 

(12+).
0:50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». (12+).
2:45 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:45, 
6:25

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

5:05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

7:10 Х/ф «ОТЦЫ». (16+).
9:00 «Светская хроника». (16+).
10:05 Они потрясли мир. (12+).
10:50, 11:50, 
12:50, 13:45

Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ». (16+).

14:45, 15:40, 
16:40, 17:35

Т/с «НАВОДЧИЦА». (16+).

18:25, 19:15, 
20:10, 20:55, 
21:40, 22:30, 
23:10

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
1:05 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА. БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ». (16+).
2:15, 3:05, 
4:00, 4:55

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Чуч-Мяуч». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:20 М/с «Отель у овечек». (0+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:30 М/с «Монсики». (0+).
13:00 М/с «Турбозавры». (0+).
15:00 «За секунду до счастья!» (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Двенадцать месяцев». (0+).
17:45 М/с «Барбоскины». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (6+).
22:55 М/ф «Тайна третьей планеты». 

(0+).
23:45 М/с «Бодо Бородо. Путешест-

вия». (0+).
1:05 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
1:20 М/с «Космический рейнджер 

Роджер». (6+).
2:55 М/с «44 котёнка». (0+).
3:55 М/с «Салон дядюшки Брэда». (6+).

МАТЧ!
6:55, 12:30, 
14:00, 16:20, 
22:25, 2:35

Новости. (0+).

7:00 Биатлон. Pari Кубок России. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Рыбинска. (0+).

7:50 Биатлон. Pari Кубок России. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Рыбинска. (0+).

8:35 «Ты в бане!» (12+).
9:00 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри». (12+).
9:45 Лица страны. (12+).
10:00 Смешанные единоборства. С.С. 

Мавинн - Ч. Аллазов. One FC. 
Прямая трансляция из Таиланда.

12:35, 15:45, 
19:55, 23:35, 
2:00, 4:45

Все на Матч!

14:05 М/ф «С бору по сосенке». (0+).
14:20 М/ф «Кругосветное путешест-

вие Болека и Лёлека». (0+).
14:40, 22:30 Д/ф «Валерий Харламов. На 

высокой скорости». (12+).
16:25 Автоспорт. «Рождественская 

гонка чемпионов-2023». Прямая 
трансляция из Тольятти.

17:55 Мини-футбол. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Тюмень». Чемпи-
онат России. PARI-Суперлига. 
Прямая трансляция.

20:25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Нефтяник» (Оренбург). 
Чемпионат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.

23:55 Футбол. «Лечче» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

2:40 Футбол. «Интер» - «Верона». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:15 Баскетбол. ЦСКА - «Астана» (Ка-
захстан). Единая лига ВТБ. (0+).

ТВ ЦЕНТР
5:45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (12+).
7:25 «Православная энциклопедия». 

(6+).
7:50, 4:00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ». (12+).
9:35 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ». (12+).
11:30, 14:30, 
23:20

События.

11:45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+).
13:30, 14:45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ». (12+).
17:30 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО». (12+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:05 Право знать! (16+).
23:30 Д/ф «Хроники перелома. Горба-

чев против Политбюро». (12+).
0:10 Д/ф «90-е. С Новой Россией!» 

(16+).
0:50 Специальный репортаж. (16+).
1:15 Д/ф «Звёздный суд». (16+).
1:55 Д/ф «Звёздные приживалы». 

(16+).
2:35 Д/ф «Тиран, насильник, муж». 

(16+).
3:15 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+).
2:20 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
4:20 «Петровка, 38». (16+).
4:30 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (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+).
14:20 «СОВБЕЗ». (16+).
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
18:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 

(16+).
20:00 Х/ф «СИЛА СТИХИИ». (16+).
21:50 Х/ф «ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ». (16+).
23:50 Х/ф «ВОЛНА». (16+).
1:40 Х/ф «РАЗЛОМ». (16+).
3:20 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 14 января
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Воскресенье, 15 января

ПЕРВЫЙ
4:30, 6:10 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 

(12+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:40 «Часовой». (12+).
8:10 «Здоровье». (16+).
9:20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. (12+).
9:40 «Непутевые заметки» с Дмитри-

ем Крыловым. (12+).
10:10 «Жизнь других». (12+).
11:05 «Повара на колесах». (12+).
12:10 «Наш Новый год». Большой 

праздничный концерт. (12+).
14:15 Д/ф Премьера. «Главная роль его 

жизни». К 100-летию знаменито-
го актера Евгения Весника. (12+).

15:25 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+).
17:05 Премьера. «Угадай мелодию». 

20 лет спустя. (12+).
17:55 Д/ф Премьера. «Михаил Задор-

нов. От первого лица». (16+).
19:05 «Поем на кухне всей страной». 

Финал. (12+).
21:00 «Время».
22:35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «НЕФУТБОЛ». 

(12+).
0:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
6:20, 3:20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 

ТЕПЛА». (16+).
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
12:00 Большие перемены.
13:05 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
18:00 Песни от всей души. (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).
1:30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-

БИЛ...» (12+).
4:57 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+).

8:00, 10:00, 
16:00, 
19:00

«Сегодня».

8:20 «У нас выигрывают!» (12+).

10:20, 
16:20

Т/с «ДИНОЗАВР». (16+).

19:20 «Новогодняя Маска + Аватар». 
(12+).

0:55 «Основано на реальных событи-
ях». (16+).

3:30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». (0+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Святочные гадания. (16+).
6:15, 5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00 Гадалка. (16+).
10:30 Х/ф «2:22». (16+).
12:30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ». (12+).
15:15 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». (16+).
17:15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА: НОВАЯ 

ГЛАВА». (16+).
19:00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
20:45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
23:30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (16+).
1:45, 2:30, 
3:15, 4:00, 
4:45

Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2». (16+).
7:35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». (12+).
9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (16+).
11:30 «Код доступа». (12+).
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
13:10 «Специальный репортаж». (16+).
14:10 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+).
19:45 Д/с «Легенды советского сыска». 

(16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «ВЫКУП». (12+).
1:30 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(16+).

ТНТ
7:00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (0+).
8:40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (0+).
10:15, 10:45, 
11:15, 11:45, 
12:10, 12:35, 
13:05, 13:30, 
14:00

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

14:30 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ». 
(12+).

17:00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТ-
ТЛА». (12+).

18:55 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА». (12+).

21:00, 22:00 «Концерты». (16+).
22:50 «Прожарка». (16+).
23:45 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ». 

(18+).
1:15, 2:00, 
2:50

«Импровизация». (16+).

3:35, 4:25 «Comedy Баттл». (16+).
5:45 «Открытый микрофон». (16+).
6:40 «Однажды в России». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Мультфильмы».
8:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
9:50 Д/с «Запечатленное время».
10:15 Тайны старого чердака.
10:45 «Актерские байки». 100 лет со 

дня рождения Евгения Весника.
11:40 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
13:10 Д/с «Страна птиц».
13:50 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
14:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15:00 Д/ф «Константин Кузнецов. 

Возвращение».
15:20 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-

ДОВ».
17:00 «Пешком...»
17:30 Д/ф «Восточный экспресс. Поезд, 

изменивший историю».
18:30 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
22:30 Д/ф «Саша Вальц. Портрет».
23:30 Балет «Ромео и Джульетта».
1:20 М/ф «32 декабря». «Очень синяя 

борода».
2:00 Профилактика на канале с 22.00 

до 23.00.

ДОМАШНИЙ
6:30 Т/с «ДЕВИЧНИК». (16+).
8:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА». (16+).
10:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ». (16+).
14:50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:30 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО». (16+).
2:05 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». (16+).
5:10 «6 кадров». (16+).
5:15 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 Д/с «Загадки цивилизации. 

Русская версия». (12+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:15 Детский музыкальный концерт 

«Волшебный микрофон». (0+).
9:00 М/ф «Фиксики. Большой се-

крет». (6+).
10:35, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

10:40 «Край без окраин». (12+).
10:55, 14:55, 
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, 14:30, 
16:55, 17:30

Т/с «ТРЮКАЧ». (16+).

15:00 Хоккей с мячом. ХК «Енисей» 
- ХК «Родина». Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция.

19:00 «Русское Рождество». Концерт. 
(12+).

21:00, 2:50 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В 
ОНЛАЙН». (12+).

0:05 «Знак качества с Г. Сукачевым». 
(16+).

1:00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ». (16+).

СТС
6:00, 5:50 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 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
8:05 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-

ская тайна». (6+).
9:40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». (12+).
11:30 Х/ф «ПРЫГУЧАЯ БРАТВА». (6+).
13:15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+).
15:20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». (12+).
17:20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». (6+).
19:10 М/ф Премьера! «Пламенное 

сердце». (6+).
21:00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

(16+).
23:15 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЕГО СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО». (18+).
1:00 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Муха-Цокотуха». (0+).
5:30 М/ф «Гадкий утёнок». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:50 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (16+).
6:45, 7:40, 
8:35, 9:25, 
2:00, 2:45, 
3:30, 4:15

Т/с «КОМА». (16+).

10:25, 11:20, 
12:20, 13:20

Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО». (16+).

14:15, 15:20, 
16:15, 17:15

Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ». (16+).

18:20, 19:10, 
20:00, 20:50, 
21:40, 22:35, 
23:40, 0:30, 
1:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

«Чик-зарядка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Смеш! Юные супергерои». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+).
11:00 «Трам-пам-пам». (0+).
11:25 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
13:00 М/с «Азбука дружбы народов». (0+).
13:25 М/с «Смешарики». (0+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/с «Снежная королева». (0+).
17:50 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Лунтик». (0+).
22:55 М/ф «Петя и Красная Шапочка». (0+).
23:15 М/ф «Возвращение блудного попу-

гая». (0+).
23:45 М/с «Бодо Бородо. Путешествия». 

(0+).
1:05 «Проще простого!» (0+).
1:20 М/с «Космический рейнджер Род-

жер». (6+).
2:55 М/с «44 котёнка». (0+).
3:55 М/с «Салон дядюшки Брэда». (6+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
14:00, 16:55, 
22:55, 1:50

Новости. (0+).

7:00 Смешанные единоборства. К. 
Гастелум - Н. Имавов. UFC. Пря-
мая трансляция из США.

9:30 Матч! Парад. (16+).
10:00 Бокс. Э. Брито - Л. Паломино. 

Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. (16+).

11:05, 16:05, 
20:30, 1:00, 
4:15

Все на Матч!

14:05 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». (0+).

14:40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рыбинска.

17:00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым.

17:50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Рыбинска.

18:55 Гандбол. «Зенит» (Россия) - 
«Мешков Брест» (Белоруссия). 
SEHA-Газпром Лига. Прямая 
трансляция.

20:55 Мини-футбол. КПРФ (Москва) 
- «Новая генерация» (Сыктыв-
кар). Чемпионат России. PARI-
Суперлига. Прямая трансляция.

23:00 Смешанные единоборства. 
К. Гастелум - Н. Имавов. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

1:55 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал. Прямая трансляция из 
Саудовской. Аравии.

5:00 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Трансляция из 
Рыбинска. (0+).

6:00 Профилактика на канале с 2.00 
до 6.00.

ТВ ЦЕНТР
5:50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ». (12+).
7:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (12+).
9:00 «Здоровый смысл». (16+).
9:30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+).
11:30, 0:05 События.
11:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ». (0+).
13:40, 4:55 «Москва резиновая». (16+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «Смешите меня семеро!» Юмо-

ристический концерт. (16+).
16:05 Х/ф «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ». (12+).
18:10 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». (12+).
21:45, 0:20 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2». 

(12+).
1:05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 

смеха». (12+).
1:50 «Петровка, 38». (16+).
2:00 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-

НОГО». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Тайны Чапман». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30 «Новости». (16+).
9:00 «Самая народная программа». 

(16+).
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10:30 «Наука и техника». (16+).
11:30 «Неизвестная история». (16+).
13:00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». (16+).
14:50 Х/ф «ЛЬВИЦА». (16+).
16:50 Х/ф «АГЕНТ ЕВА». (16+).
18:50 Х/ф «ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ». 

(16+).
21:00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
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Билет в будущее
Игры, непростые загадки и много 

веселья – так в детском саду «Тере-
мок» завершилась педагогическая 
школа. Старшеклассники познако-
мились с профессией воспитателя 

и узнали, как работает система 
дошкольного образования.

Ученики старших классов железно-
горских школ стали участниками 
краевого проекта «Best Practices 

– Сибирский вариант», поддержанного 
Министерством образования Краснояр-
ского края. В детский сад они приходили 
летом, осенью и зимой – знакомились с 
профессией педагога дошкольного уч-
реждения и учились взаимодействовать 
с детьми. По итогам такого погружения 
участники проекта создали несколько 
разных игр с танцами и загадками. 

 ⬛ – У нас в проекте подразумева-
ется два направления. Первое 
связано со знакомством с про-
фессией и носит название «Билет 
в будущее», – рассказала Нина 
Лебедева, старший воспитатель 
МБДОУ №37 «Теремок». – А второе 
направление – это сопровожде-
ние молодых педагогов, которые 
работают в детских садах. Там мы 
рассматриваем глубокие, сугубо 
профессиональные вопросы, де-
лимся опытом и помогаем нашим 
коллегам расти как специалистам. 

Некоторые участники отметили для 
себя, что дошкольные учреждения идут в 
ногу со временем и уже не похожи на те, 
что были 15 лет назад. И показать эту раз-
ницу – одна из главных целей проекта.

 ⬛ – Для нас важно, чтобы в дет-
ские сады приходили молодые 
педагоги. К сожалению, сейчас 
мы наблюдаем, что профессия ра-
ботника детского сада не очень-
то популярна среди молодежи. 
Есть стереотип, что это скучно и 
нудно, – объясняет Юлия Мине-
ева, заведующая МБДОУ №37 
«Теремок». – Но современные 
сады совершенно другие. Здесь 
царит игра, в основе – детская 
инициатива, умение радоваться, 
ставить задачи и достигать цели. 
А для этого нужно очень много 
знать про ребенка: как его увлечь, 
какие технологии применять. Вот 
мы и решили не просто рассказы-
вать, а попробовать на себе. 

– Нас начали постепенно погружать 
в профессию воспитателя, в общение с 
детьми. И у нас появилось понимание, 
как с ними взаимодействовать. Нам это 
так понравилось! – поделилась Анаста-
сия Уваркова, ученица школы №101. 

Сами детсадовцы с огромным удоволь-
ствием участвовали во всех конкурсах, 
танцевали и отвечали на вопросы. После 
веселых игр ребятишки разбежались по 
группам. А старшеклассники собрались 
в музыкальном зале, где поделились сво-
ими впечатлениями и эмоциями и полу-
чили сертификаты участников педагоги-
ческих школ «Билет в будущее» в рамках 
краевого проекта. Возможно, через не-
сколько лет кто-то из них придет работать 
в детский сад «Теремок» – время покажет.

Анна ЛУБНИНА

Где начинается Россия?
На базе школы №95 состоялся 

муниципальный этап акции «Мой 
город – здесь начинается Россия», 

объявленной проектом «Школа 
Росатома» в городах присутствия 

Росатома.

Командам-участникам нужно было 
разработать эскиз знака своего го-
рода. Позже он будет превращен 

в  виртуальный знак, привязанный к  ге-
олокации места, выбранного командой 
для его  установки. Этот знак  будет до-
ступен для  просмотра через мобильное 
приложение «Здесь начинается Россия».

Было принято 185 командных зая-
вок из  23 городов-участников проекта 
«Школа Росатома». Команды учащихся 
7-10 классов и  курирующего их работу 
педагога представили материалы, ко-
торые содержат эскиз и  название знака 
«Мой город – здесь начинается Россия». 
От Железногорска в конкурсе участвова-
ли команды школ № 90, 93, 95, гимназии 
№ 96 и Мариинской женской гимназии. 

Муниципальный этап показал, какие 
талантливые ребята живут в Железногор-
ске.  Каждая команда представила эскизы, 
выполненные в различных техниках. Даже 
форма знака ни разу не повторилась. 

 ⬛ – Этот конкурс дает возможность 
проявить свои творческие спо-
собности, больше узнать о своем 
городе и рассказать об этом другим, 
показать, что с малых городов 
начинается наша страна – Россия, – 
говорит одна из участниц конкурса 
Дарья Бондаренко (школа №95).

Победителем муниципального эта-
па акции стала команда гимназии №96 
имени В.П. Астафьева. 

Теперь из числа команд-победи-
тельниц муниципального этапа экс-
перты «Школы Росатома» выберут три 
лучших проекта для участия в финале 
акции в Москве.

Ирина СИМОНОВА

В 2023 году первый номер ГиГ выйдет 12 января.
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Уважаемые коллеги!

Поздравляю с профессио-
нальным праздником спасате-
лей специальных аварийных 
бригад ГХК, специалистов 
отдела ГОиЧС и мобилизаци-
онной подготовки комбината, 
руководящий состав ФГБОУ 
ВО Сибирской пожарно-спа-
сательной академии ГПС 
МЧС России, сотрудников 
ФГКУ «Специального управ-
ления федеральной противо-
пожарной службы №2 МЧС 
России», военнослужащих 
войсковой части 51966 Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации!

Именно вам, как никому 
другому, очевидна цена спо-
койствия больших городов и 
маленьких населенных пун-
ктов. Вы – важная часть сис-
темы, которая обеспечивает 
безопасное и бесперебойное 
функционирование всех про-
изводств и подразделений. Се-
годня ваши ответственность и 
целеустремленность, посто-
янная готовность выступить 
на защиту жизней и здоровья 
персонала и жителей терри-
тории, современные знания и 
соответствие самым строгим 
требованиям профессиональ-
ной подготовки – залог уве-
ренности в нашей повседнев-
ной жизни. Все эти лучшие 
качества сотрудников позво-
ляют поддерживать и разви-
вать надежную и эффектив-
ную систему предупреждения 
и ликвидации ЧС радиацион-
ного характера на территории 
присутствия госкорпорации 
«Росатом».

Желаю вам самого главного – 
успехов в профессиональной 

деятельности, мира, спокой-
ствия и благополучия, здо-

ровья вам и вашим близким,  
и самое важное – мирных 

будней!

Генеральный директор ФГУП 
«Горно-химический комбинат» 

Дмитрий КОЛУПАЕВ

Но новогодний утренник в Ком-
плексном центре социально-
го обслуживания населения 

«Железногорский» оказался под уг-
розой. В разгар игр ребятишек со 
Снегурочкой в зал ворвалась Баба 
Яга. Пришлось ребятам спасать Но-
вый год танцами, играми и песнями. 
Праздничную программу сотрудники 
центра подготовили специально для 
детей военнослужащих войсковой ча-
сти 51966 Министерства обороны РФ, 
участвующих в СВО, а также для детей 
мобилизованных граждан.

 ⬛ – Каждый год мы проводим по 
два-три утренника для ребятишек 
из многодетных семей, малоо-
беспеченных и находящихся в 
социально опасном положении, 
– рассказала Екатерина Лутченко, 
заведующая отделением социаль-
ной помощи семьи и детям Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения «Желез-
ногорский». – В этом году провели 
дополнительный праздник для 
детей, чьи родители участвуют в 
специальной военной операции. 
Сценарий писали сами, придума-
ли разные конкурсы и активности. 

В середине праздника к ребятам при-
соединился и главный новогодний вол-
шебник – Дед Мороз. Дедушка оказался 
на удивление активным и сразу пустился 
в пляс. Ну а потом по традиции легким 
взмахом волшебного посоха и волшеб-
ными словами зажег огни на новогодней 
елке. А еще ребятишки показали свои ху-
дожественные способности и нарисова-
ли портреты сказочных гостей. В финале 
праздника ребята прочитали стихи Де-
душке Морозу и Снегурочке и получили 
сладкие подарки. Их предоставила ад-
министрация Железногорска. Праздник 
удался, все отлично провели время и под-
готовились к встрече Нового года.

Анна ЛУБНИНА

Спасти Новый год
В Железногорске продолжается 

череда детских новогодних утрен-
ников. Накануне в Центре социаль-
ного обслуживания с наступающим 

2023 годом поздравили детей, чьи 
родители участвуют в СВО.

Большие планы Академии МЧС
День спасателя в Сибирской пожар-

но-спасательной академии МЧС 
отметили традиционно 27 декабря. 

На торжественном мероприятии 
особо отличившимся курсантам и 

сотрудникам были вручены ведом-
ственные благодарности и почет-
ные грамоты, а также присвоены 

очередные звания.

Как рассказал начальник Сибир-
ской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России Иван 

Сергеев, «география» учебного заве-
дения постоянно расширяется. В 2022 
году были созданы три представитель-
ства: в Новосибирске, Хабаровске и 
Норильске. В начале 2023 года предпо-
лагается создать филиал Академии в 
Красноярске. Сегодня в Сибирской по-
жарно-спасательной академии обуча-
ются представители 28 регионов РФ, а 
заочно – 58. 

 ⬛ – По четырем направле-
ниям подготовки высше-
го и средне-специального 
образования  у нас учится 
очно 1150 человек, – сооб-
щил  Сергеев. – Более 
2 тысяч человек обучают-
ся заочно,  по програм-
мам дополнительного 
профессионального обра-
зования  – порядка 
3 тысяч человек. 

Амбициозные планы, которые 
собираются реализовать в Ака-
демии в ближайшем будущем, 
включают в себя и развитие на-
учной деятельности. Уже созда-
на своя аспирантура, а в следу-
ющем году планируется открыть 
диссертационный совет.

Ирина СИМОНОВА

Уважаемые спасатели! 
Дорогие ветераны!

Примите самые искренние 
поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем спаса-
теля Российской Федерации!

Ваша профессия заслужен-
но считается одной из самых 
уважаемых в нашей стра-
не. Именно вы всегда готовы 
прийти на помощь, бороться 
со стихией, спасать челове-
ческие жизни. Это тяжелый 
труд, связанный с постоян-
ным риском. А профилактиче-
ская работа по предупрежде-
нию чрезвычайных происше-
ствий – залог благополучия и 
безопасности жителей нашего 
города. 

Спасибо вам за службу и 
самоотдачу! Желаем счастья, 
здоровья, долгих лет, и всегда 
возвращаться целыми и не-
вредимыми! Мира и добра вам 
и вашим семьям!

Глава ЗАТО Железногорск 
Игорь КУКСИН

Председатель Совета депутатов 
Сергей ПРОСКУРНИН

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Специального управления ФПС №2 МЧС России. 

В нашей стране 27 декабря отмечается День спасателя. Этот праздник 
объединяет всех, кто посвятил себя мужественной и благородной профес-
сии. Случайных людей среди спасателей нет. Специалисты МЧС приходят 
на помощь всем, кто оказался в беде и попал в чрезвычайную ситуацию. 

Проводя спасательные операции, вы рискуете и делаете это на самом 
высоком профессиональном уровне. Каждый сотрудник отвечает на но-
вые вызовы и угрозы, добивается снижения количества происшествий и 
пожаров, оправдывает доверие тех, кто нуждается в помощи, отдает свои 
силы и знания благородному делу – спасению жизни людей. 

Мы – боевая структура, способная решать сложнейшие задачи в считан-
ные минуты, а порой и секунды. Наши предшественники стали первопро-
ходцами в становлении пожарной безопасности на масштабных объектах 
страны. И сегодня, как и много лет назад, круглые сутки, в любую погоду 
пожарные-спасатели на страже безопасности. Это пример служения Роди-
не, достойный глубокого уважения и признания. Крепкого здоровья, спо-
койных будней, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинани-
ях! С Днем спасателя! С праздником! 

Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» 
полковник внутренней службы 

Владимир ДЕРЫШЕВ

В 2023 году первый номер ГиГ выйдет 12 января.
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Рождественские 
старты

В Санкт-Петербурге 15-17 декабря 
прошли XXI зимние открытые соревно-
вания по пожарно-спасательному спорту 
среди юношей и девушек. За первое ме-
сто боролись 228 спортсменов из разных 
уголков страны. В турнире приняла учас-
тие юношеская сборная Красноярского 
края, в составе которой была воспитан-
ница железногорского центра «Патриот» 
Кристина Кольцова. Два дня участники 
состязались в подъеме по штурмовой 
лестнице в окно второго и третьего этажа 
учебной башни, а также в преодолении 
стометровой полосы препятствий. Крис-
тина заняла пятое место в своей возраст-
ной группе. Поздравляем!

Серебряная победа
Региональный турнир по дзюдо 

среди юношей и девушек 2009-2010 
года рождения прошел 17-18 декабря в 
Красноярске. Соревнования собрали 
больше 400 спортсменов из пяти ре-
гионов края. Серебряным призером 
стал железногорский боец Кирилл 
Костин – он выиграл четыре схватки и 
уступил сопернику в финале.

Легкая вода 
Петербурга

Международные соревнования по 
плаванию «Кубок Владимира Сальни-
кова» завершились 18 декабря в Санкт-
Петербурге. Более трехсот сильнейших 
российских пловцов и представителей 
семи стран мира боролись за золото 
турнира. Воспитанницы Спортивной 
школы «Юность» Александра Рогова 
и Софья Братышева стали бронзовы-
ми призерами в эстафете 4x50 м ком-
плексным плаванием.

В числе лучших
Чемпионат и первенство ЗАТО Же-

лезногорск по спортивной гимнастике 
прошли 16-17 декабря. В турнире приня-
ли участие 70 спортсменов нашего горо-
да и Республики Хакасия. Лучшей в про-
грамме мастера спорта стала Анжелика 
Анциферова, в КМС – Анита Полякова. 
Первое место в программе второго раз-
ряда заняла Екатерина Сигаева, в треть-
ем разряде – Алиса Жукова. В програм-
ме первого юношеского разряда золото 
забрали Даниил Еремеев и Елена Кор-
туа. Во втором юношеском лучшей ста-
ла Мария Двоеглазова.

За спортивные 
успехи

Команда девушек 2008-2009 года 
рождения Спортивной школы «Смена» 
в этом году признана лучшей. Спор-
тсменки завоевали золото на первенст-
ве Красноярского края по баскетболу, 
обыграв команду СШОР Красноярск со 
счетом 84-82. Лучшим игроком турнира 
стала Анастасия Проваторова. Также 
лучшими признали девушек из коман-
ды по настольному теннису, которая не-
однократно побеждала в первенствах 
Красноярского края. В этом году они 
заняли там первое место в возрастных 
группах U 19 и U 16 лет. Среди женских 
команд по мини-футболу лучшими ста-
ли спортсменки 2008-2009 года рожде-
ния. Девушки выиграли все пять матчей 
и забрали первое место первенства 
края. Лучшим игроком и бомбардиром 
стала Анеллия Карнаухова, лучшим за-
щитником – Эльвира Камкина.

короткоНа пьедестале почета
В Центре досуга 26 декабря прошло 
торжественное награждение самых 

активных, спортивных и здоровых 
жителей Железногорска, победив-
ших в городском смотре-конкурсе 

«Спортивная элита – 2022».

Лучшая спортивная команда ЗАТО 
Железногорск – баскетбольная. 
Серебро на чемпионате Красно-

ярского края забрали: Игорь Артемов, 
Вячеслав Бородин, Гурий Двирный, 
Илья Журавлев, Данила Гудима, Кирилл 
Есюнин, Алексей Канаш, Виталий Лаза-
рев, Виктор Мефоденко, Максим Неча-
ев, Антон Солдатов, Александр Улитин, 
Вячеслав Федянин, Артем Худолей, 
Денис Худолей, Алексей Чижов, Конс-
тантин Шереметьев. Тренер команды – 
Игорь Анатольевич Улитин.

В НОМИНАЦИИ «СПОРТИВНАЯ 
ГОРДОСТЬ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
ЛУЧШИМИ СТАЛИ:

 ■ Арсений Грицюк – заслуженный 
мастер спорта России, серебря-
ный призер XXIV Зимних Олим-
пийских игр 2022 (хоккей);

 ■ Виолетта Косенкова – мастер 
спорта, победительница чемпио-
ната России по кикбоксингу;

 ■ Павел Якимов – мастер спорта 
международного класса, серебря-
ный призер чемпионата Европы 
по зимнему триатлону.

ЛУЧШИМИ СПОРТСМЕНАМИ 
ПРИЗНАНЫ:

 ■ Екатерина Блескина – мастер 
спорта, победительница чемпи-
оната России по легкой атлетике 
(эстафетный бег);

 ■ Василий Бобыльков – кандидат 
в мастера спорта, серебряный 
призер чемпионата России по 
пауэрлифтингу;

 ■ Александра Бодикова – перво-
разрядница, победительница 
первенства Сибирского федераль-
ного округа по легкой атлетике 
среди юниоров до 20 лет;

 ■ Софья Братышева – кандидат в 
мастера спорта, победительница 
первенства Сибирского федераль-
ного округа по плаванию;

 ■ Илья Грибенко – кандидат в мас-
тера спорта, победитель Всерос-
сийских соревнований по кикбок-
сингу «Кубок Восточной Сибири»;

 ■ Иван Ершов – перворазрядник, 
победитель первенства Сибирско-
го федерального округа по легкой 
атлетике среди юниоров до 20 лет;

 ■ Никита Манн – мастер спорта, 
победитель чемпионата России 
по пулевой стрельбе (стрельба из 
малокалиберного оружия);

 ■ Павел Маслов – кандидат в масте-
ра спорта, победитель Всероссий-
ских соревнований по кикбоксин-
гу «Кубок Восточной Сибири»;

 ■ Владислава Николаенко – мастер 
спорта международного класса, 
победительница международ-
ных соревнований «III этап Кубка 
сильнейших» по художественной 
гимнастике (мяч);

 ■ Максим Остапенко – мастер 
спорта, победитель международ-
ных комплексных спортивных 
соревнований «Летние игры 
паралимпийцев» (легкая атлетика, 
адаптивный спорт);

 ■ Дмитрий Полянский – заслужен-
ный мастер спорта, серебряный 
призер чемпионата России по 
триатлону;

 ■ Максим Спицын – кандидат в 
мастера спорта, серебряный 
призер Всероссийских сорев-
нований по спортивной борьбе 

(дисциплина «греко-римская 
борьба») памяти Героя Советско-
го Союза Б.К. Чернышева; 

 ■ Любовь Черных – мастер спорта 
международного класса, победи-
тельница первенства мира среди 
юниоров по бобслею;

 ■ Светлана Чижикова – мастер 
спорта, серебряный призер Кубка 
России по триатлону.

В НОМИНАЦИИ «СПОРТИВНАЯ 
НАДЕЖДА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:

 ■ Александра Барковская – вто-
роразрядница, победительница 
первенства России по пулевой 
стрельбе (стрельба из пневмати-
ческого оружия);

 ■ Арина Быстрова – кандидат в ма-
стера спорта, серебряный призер 
чемпионата России по легкой 
атлетике (адаптивный спорт);

 ■ Роман Жабоедов – третьеразряд-
ник, бронзовый призер первенст-
ва Красноярского края по футболу 
среди юношей до 16 лет;

 ■ Дмитрий Кабацура – перво-
разрядник, серебряный призер 
первенства России по стрельбе из 
пневматического оружия;

 ■ Матвей Каюков – второразряд-
ник, серебряный призер меж-
дународных соревнований по 
кикбоксингу «Россия – спортив-
ная держава»;

 ■ Арина Крюкова – кандидат в мас-
тера спорта, бронзовый призер 
VII международных спортивных 
игр «Дети Азии»;

 ■ Анита Полякова – перворазряд-
ница, победительница всероссий-
ских соревнований по спортивной 
гимнастике «В краю кедровом».

 ■ Дарья Ребенкова – перворазряд-
ница, победительница первен-
ства мира по полиатлону среди 
девушек (троеборье с бегом);

 ■ Александра Рогова – мастер спорта, 
победительница VII международ-
ных спортивных игр «Дети Азии»;

 ■ Мария Степовая – перворазрядни-
ца, бронзовый призер VII фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди обучающихся 
общеобразовательных организаций.

ЛУЧШИМИ ТРЕНЕРАМИ СТАЛИ:

 ■ Ринат Вазихов – пулевая стрель-
ба, высшая квалификационная 
категория;

 ■ Вячеслав Купрюхин – хоккей, выс-
шая квалификационная категория;

 ■ Сергей Ребенков – плавание;
 ■ Виктор Соколов – легкая атлети-

ка (адаптивный спорт), высшая 
квалификационная категория, за-
служенный работник физической 
культуры Российской Федерации, 
заслуженный педагог Краснояр-
ского края, лучший детский тре-
нер России, почетный гражданин 
ЗАТО Железногорск;

 ■ Виталий Тимофеев – кикбоксинг, выс-
шая квалификационная категория.

ЛУЧШИМИ СПОРТСМЕНАМИ- 
ВЕТЕРАНАМИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПРИЗНАЛИ;

 ■ Дмитрий Большаков – кандидат в 
мастера спорта, легкая атлетика, 
победитель чемпионата России 
среди ветеранов;

 ■ Алиса Пономарева – мастер спорта, 
плавание, победительница чемпио-
ната Европы в категории «Мастер».

В номинации «Лучший судья ЗАТО 
Железногорск» победили судьи первой 
категории: Светлана Федулова (пулевая 
стрельба) и Вадим Тарасов (греко-рим-
ская борьба).

Марина АНДРЕЕВА

Лучшие тренеры 2022 года получили свои награды.

Обладателями золотых знаков ГТО 
стали 14 железногорцев, самым млад-

шим из которых 6 лет.

Легкоатлетке Екатерине Блескиной 
грамоту вручил депутат Заксобрания 

края Алексей Кулеш.

В 2023 году первый номер ГиГ выйдет 12 января.
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Особенная елка
В Танцевально-концертном зале 

22 декабря прошла традицион-
ная елка главы Железногорска 

для детей с ограниченными воз-
можностями.

На новогоднее представление 
пришли герои мультфильма 
«Сказочный патруль», снеговик 

Андрейка и, конечно, Дед Мороз со 
Снегурочкой. Вместе со сказочными 
героями ребята пели песни, танцева-
ли и водили хоровод. Также на пло-
щадке сотрудники Парка культуры 
и отдыха проводили мастер-классы. 
Дети своими руками создавали ново-
годние открытки с мультяшными пер-
сонажами. В конце праздника юным 
железногорцам вручили новогодние 
подарки.

 ⬛ – Нужно давать возможность 
детям социализироваться в 
обществе, – считает глава ЗАТО 
Железногорск Игорь Куксин. 
– Мы очень активно поддержи-
ваем социально ориентирован-
ные некоммерческие организа-
ции, которые занимаются этим. 
Лучше всего может помогать 
тот, кто уже прошел через опре-
деленные этапы воспитания 
таких детей. Самое главное, что 
тут есть положительный опыт, 
эффект и помощь родителям 
детей, у которых есть особенно-
сти здоровья.

Марина АНДРЕЕВА

Мечты должны 
сбываться

Трехметровая искусственная елка 
появилась в актовом зале «Желез-

ногорской школы-интерната» №179. 
О таком подарке ученики и учителя 

мечтали уже не первый год. И вот 
мечта исполнилась.

Это стало возможным благода-
ря участию в ежегодной акции 
«Елочка добра», которая прохо-

дит в Железногорске уже в десятый раз. 
Все эти годы организаторы при поддер-
жке горожан исполняют новогодние 
желания детей из школы-интерната. 
Раньше каждый ученик писал свою лич-
ную мечту, но в этом году формировали 
пожелания от каждого класса. 

– Мы попросили елочку, потому что у нас 
ее не было, – рассказал Евгений Сычев, уче-
ник 8 «А» класса КГБОУ «Железногорская 
школа-интернат» №179. – Мы с ребятами и 
учителями ее распаковали, собрали и наря-
дили шариками. Теперь будем праздновать 
Новый год и водить возле елки хоровод.

Мечту ребятишек исполнила желез-
ногорская администрация. Заместитель 
главы ЗАТО по общественно-полити-
ческой работе Артур Калинин пришел 
в школу, чтобы поздравить учеников и 
педагогов с наступающим Новым годом.

 ⬛ – Скоро Новый год, а это – ис-
полнение желаний. Ученики 
восьмого класса пожелали, 
чтобы в актовом зале появи-
лась елочка – и она появилась! 
– сказал Артур Валентинович. 
– Поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом! Это чистая 
страница в вашей жизни. 
Поэтому берите яркие краски 
и раскрашивайте ее в позитив. 
Всем счастья и добра!

Также Артур Валентинович поблаго-
дарил идейную вдохновительницу до-
брой акции Юлию Кирнасову. 

 ⬛ – Я сама мама, и мои дети доста-
точно взрослые. Но, несмотря на 
это, каждый год они пишут пись-
ма Деду Морозу. А мы с мужем 
исполняем их желания, – поде-
лилась Юлия. – Я заметила, что 
многие дети не получают свои 
подарки, и мне пришла идея 
запустить акцию «Елочка добра». 
Она стала уже традицией. К 
нам присоединяются депутаты 
Совета депутатов, руководство 
города и горожане. 

Кстати, помогают исполнять желания 
не только железногорцы, но и жители 
Москвы, Ангарска и Красноярска.

Анна ЛУБНИНА
В 2023 году первый номер ГиГ выйдет 12 января.
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Мастер-класс от «Снеговика»
Борьба, грепплинг, бразильское 
джиу-джитсу – те, кто интересу-

ется этими видами спорта, знают 
о чемпионе Джеффе «Снеговике» 

Монсоне. Известный спортсмен, 
а с 2018 года и гражданин РФ 

приехал в Железногорск. На тур-
нире, посвященном образованию 
Федерации по дзюдо и самбо Же-

лезногорска, он 25 декабря провел 
мастер-класс.

Джефф Монсон приветствовал 
участников соревнований вместе 
с другими почетными гостями: 

заместителем главы ЗАТО по социаль-
ным вопросам Евгением Карташовым, 
генеральным директором ИСС Евгени-
ем Нестеровым, главным инженером 
ГХК Алексеем Холомеевым, заместите-
лем директора по государственной по-
литике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО 
госкорпорации «Росатом» Владимиром 
Поцяпуном и директором красноярской 
Академии борьбы им. Д. Г. Миндиашви-
ли Аркадием Кривошеевым.

– Джефф Монсон – позитивный че-
ловек, контактный. И когда зрители 
его окружили, позировал для фото и 
раздавал автографы абсолютно всем, 
– поделился впечатлениями директор 
Спортшколы «Юность» Эдуард Антонов. 
– Приезд известного спортсмена важен 
в первую очередь потому, что повышает 
мотивацию молодежи к занятиям спор-
том. Этот спортивный праздник состоялся 
благодаря поддержке ГХК и ИСС, наших 
градообразующих предприятий и горо-
да. Для нас это очень значимое событие, и 
мы признательны за организацию турни-
ра и мастер-классов такого уровня.

В спорткомплекс «Октябрь» приеха-
ли 80 спортсменов-дзюдоистов 2010-
2012 года рождения из Железногорска 
и Красноярска. Соревнования про-
ходили по олимпийской системе – на 
выбывание. Воспитанник спортшколы 
«Юность» Гаджиибрагим Гаджиибра-
гимов победил в своей весовой катего-
рии, хотя занимается дзюдо всего два 
года. Правда, не с нуля – до этого юноша 
ходил на рукопашный бой. Семикласс-
ник из лицея «Гармония» тренируется у 
Сергея Кольцова и Виктора Бунакова, и 
уже успешно выступает в турнирах ре-
гионального уровня. 

 ⬛ – Конечно, классно, что к нам 
приехал такой титулованный 
спортсмен, как Монсон, – отме-
тил Гаджиибрагим. – Смотрел его 
бои. И для нас, тех, кто занима-
ется дзюдо, самбо, борьбой, хо-
роший стимул выступать, когда 
на нас смотрит такой профессио-
нал. Это мотивирует!

Также спортсмен добавил, что в еди-
ноборствах для успешного поединка 
важна не только быстрая реакция, но и 
думающая голова. Иначе не победить. 
И Гаджиибрагим признается, что в слу-
чае проигрыша он перестает думать 
о прошедшем бое и концентрируется 
только на сопернике, который перед 
ним на татами здесь и сейчас. 

После окончания финальных пое-
динков не только участники соревно-
ваний, но и все желающие смогли пона-
блюдать за мастер-классом от Джеффа 
Монсона и его партнера – железногор-
ского дзюдоиста Ивана Баженова. 

 ⬛ – Я первый раз в Железногорс-
ке, и рад видеть здесь так много 
спортсменов. Ведь дзюдо – очень 
тяжелый спорт, – обратился ко 
всем собравшимся Монсон. – Сам 
я очень и очень давно в дзюдо, 
поэтому для меня честь провести 
здесь мастер-класс, передать мой 
опыт, показать вам, что умею.

Джеффри и Иван продемонстриро-
вали спортсменам и зрителям на трибу-
нах различные приемы, позволяющие 
преодолеть оборону соперника. Осо-
бое внимание уделялось переносу веса 
в зависимости от положения борцов на 
татами, защите шеи от удушающих при-
емов противника и, конечно, положе-
нию тела, рук и ног. И, следовательно, 
продуктивному захвату и удержанию 
корпуса противника. Например, в дзю-
до судья может присудить победу, если 
удержание тела соперника в положении 
лежа продлилось не менее 25 секунд. 

Участники мастер-класса вниматель-
но следили за техникой и подмечали 
для себя полезные фишки. Победитель 
турнира в весовой категории 50 кило-
граммов, обладатель оранжевого пояса 
по дзюдо Илья Есаулков рассказал, как 
эффективнее применить удушающий 
прием и перевернуть соперника. Те-
перь дело за практикой. Воспитаннику 
Виктора Бунакова 12 лет, из них четыре 
года он занимается дзюдо. 

– В этот спорт меня привел папа, и к 
тому же в секции занимается мой друг, 
– сказал Илья. – Сегодня провел четы-
ре поединка – один с железногорцем и 
остальные со спортсменами из Красно-
ярска. Выиграл у всех. Конечно, по ходу 
боев приходилось быстро анализиро-
вать и где-то даже предугадывать дейст-
вия соперников. Рад, что все получилось!

После завершения мастер-класса, 
Джеффри Монсон в разговоре с журна-
листами добавил, что его не перестает 
удивлять распространенность борьбы и 
дзюдо в России и в частности в Желез-
ногорске. 

 ⬛ – Для США это нетипичные на-
правления. Там популярны гольф, 
бейсбол, американский футбол, 
баскетбол. И здорово, что вы 
здесь развиваете единоборства. 
Понимаю, что молодые спортсме-
ны переживают, когда проиг-
рывают поединок. Нужно не 
расстраиваться, а воспринимать 
это как опыт. Когда я проиграл 
бой Федору Емельяненко, очень 
много для себя из этого пораже-
ния вынес полезного. Потому что 
это незаменимый опыт, даже для 
титулованных спортсменов. А 
когда ты молодой, опыт намного 
важнее, чем победа. 

Екатерина МАЖУРИНА

Первые места в своих весовых 
категориях заняли железно-
горские дзюдоисты: Даниил 
Рудаковский, Демид Мишура, 
Дмитрий Ганюшин, Илья 
Есаулков, Богдан Антонов, 
Данил Манюхин и Гаджииб-
рагим Гаджиибрагимов.

Турнир 25 декабря по-
священ созданию в ЗАТО 
общественной организации 
«Федерация дзюдо и самбо 
Железногорска». Как расска-
зал директор Спортшколы 
«Юность» Эдуард Антонов, 
дзюдо в Железногорске 
активно развивалось до 
2008 года. У нас проводили 
всероссийский турнир имени 
Е. П. Славского, на котором 
можно было выполнить 
норматив мастера спорта. 
Потом в связи с отсутствием 
тренерского состава насту-
пил перерыв. Сейчас дзюдо в 
Железногорске занимаются 
в с/к «Октябрь» и на базе 
с/к «Дельфин». Тренируют 
спортсменов Виктор Буна-
ков, Сергей Кольцов, Игорь 
Владыко и Виктор Голоднев.

Джефф Монсон фотографировался со всеми желающими. А их в с/к «Октябрь» собралось немало – только спортсменов 
из Железногорска и Красноярска 80 человек.

На мастер-классе Джефф Монсон демонстрировал, как эффективно сломить 
оборону соперника, используя различные приемы и захваты.

В 2023 году первый номер ГиГ выйдет 12 января.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ОБРАЗ СНЕГОВИКА
Категория «Дети»:

 ■ Илья Горбунов и мама Екатерина Горбунова – 1-е место.
 ■ Детский сад №72, команда «Разные снеговики», ответственные – Ольга 

Фащенко, Татьяна Воробьева, Анастасия Еремеева – 2-е место.
 ■ Детский сад № 45, ответственная Наталья Едифанова, снеговик – Есе-

ния Едифанова, 3-е место.
Категория «Подростки»:

 ■ Школа №95, Экоснеговушка – Василина Чабанова, 1-е место.
 ■ Школа №98, 6 «Б», снеговик Зефирка, 2-е место.
 ■ Гимназия №96, снеговик Олаф, 3-е место.

Категория «Взрослые»:
 ■ Детский сад №62, ответственная – Римма Ардамина, 1-е место.
 ■ Детский сад №72, команда «Зимняя сказка», ответственная Елена Ша-

вырина, 2-е место.
 ■ «Снегоняшки», ответственная Екатерина Кожемякина, 3-е место.

Монсон и белые ходокиВ воскресенье, 25 декабря, сразу 
после турнира по дзюдо в Железно-

горске впервые прошел парад снего-
виков. Организаторы планировали 

побороться за рекорд, но с первой 
попытки не вышло. Зато железно-

горский парад возглавил знамени-
тый Джефф «Снеговик» Монсон.

Ровно в 17:00 возле спорткомплек-
са «Октябрь» началась репетиция 
большого снежного хоровода и 

парада снеговиков. На площадку под-
тягивались взрослые и дети в зимних 
карнавальных костюмах. Железногор-
цы дали волю фантазии – каких только 
снеговиков здесь не было! Все костюмы 
были сделаны вручную.

– В ход шли все подручные материа-
лы, – говорит Елена, участница парада 
снеговиков. – Мы изучили несколько 
вариантов костюмов, продумали, как 
можно его украсить. Конечно, главными 
атрибутами должны быть нос-морков-
ка, шарфик и ведро на голове. А дальше 
можно творить что душе угодно. Здоро-
во, что появилось такое мероприятие 
– оно дарит нашим детям настоящее 
новогоднее настроение. Вы только по-
смотрите, какие разные у всех костюмы 
–из стаканчиков, воздушных шариков, 
фетра, поролона, сетки, гирлянд.

Всего на парад официально заяви-
лись 500 участников, говорят его орга-
низаторы. Но в день мероприятия по-
ступило еще около двухсот заявок вне 
конкурса. Погода благоприятствовала 
– участники праздника с удовольствием 
танцевали под веселую музыку и ждали 
появления главных героев. Дед Мороз и 
Снегурочка, скоморох-ведущий и снего-
вик-аниматор приветствовали горожан 
и гостя праздника – Джеффри «Снегови-
ка» Монсона. Американский боец MMA 
Джефф Монсон, двукратный чемпион 

ADCC, чемпион мира по  бразильскому 
джиу-джитсу, магистр психологии рас-
сказал, как получил свое прозвище.

 ⬛ – В 1999 году я тренировался в Сиэт-
ле, и тренер взял меня в Абу-Даби 
на турнир по грепплингу, – вспо-
минает Джеффри Монсон. – Тогда 
меня еще никто не знал. И на том 
турнире я в абсолютном большин-
стве боев побеждал досрочно, а 
соперники становились все серьез-
нее. Мне, белому, прозвище дали 
бразильские бойцы. Они сравнили 
меня со снежным комом, вот так я и 
стал «Снеговиком». 

На торжественном открытии железно-
горского парада Джеффри Монсону при-
своили почетное звание «Генерал Снего-
вик». После этого он вместе с горожанами 
встал в праздничный хоровод, и после 
дружного исполнения песенки «В лесу 
родилась елочка» начался первый желез-
ногорский парад снеговиков.  Колонной 
дошли от спорткомплекса «Октябрь» до 
центрального фонтана в городском парке. 

Самых активных и креативных участ-
ников конкурса костюмов наградили на 
праздничной сцене. Призы и грамоты 
победителям вручал Джеффри «Гене-
рал Снеговик» Монсон. 

– У вас очень добрый город, добрые 
люди. Я рад, что побывал у вас в гостях, 
– признался со сцены Джефф Монсон. – 
После парада снеговиков у меня теперь 
отличное настроение. Поздравляю всех 
с Новым годом и Рождеством! Будьте 
счастливы и берегите свои семьи!

Кира КЕДРОВА

Рокки и Стюарт 
встречают Новый год

В войсковой части 51966 Мини-
стерства обороны РФ готовятся к 

Новому году. По сложившейся тра-
диции военнослужащие участвуют 

в конкурсе снежных фигур.

На подъезде к КПП снова транс-
порт – на этот раз технический 
взвод смастерил из снега воен-

ный квадроцикл. Да не простой, а гру-
зовой. Так что крепим на платформу 
новогоднюю ель, газ в пол и вперед – 
встречать Деда Мороза со Снегурочкой! 
Тем более что они здесь недалеко ждут 
– главного новогоднего волшебника и 
его внучку слепили, как и в прошлом 
году, связисты. 

Отделение видеоконтроля решило 
сделать звезду. Но не из снега, как у 
остальных подразделений, а изо льда, 
который военные добыли из город-
ского озера. 

– Мы сразу решили, что звезда будет 
светящаяся, поэтому только лед, – объ-
яснил один из скульпторов. – Сначала 
сложили стену из четырнадцати кусков 
размером 30 на 60 сантиметров. Укре-
пили блоки и бензопилой вырезали по 
форме. Внутрь встроили гирлянду.

Военнослужащие отмечают, что 
такой конкурс, конечно, создает 
предпраздничное настроение. И еще 
всем интересно посмотреть, какое из 
подразделений самое талантливое. 
На территории части расположен 
многоквартирный дом для тридцати 
семей военнослужащих, и малыши с 
удовольствием рассматривают снеж-
ные скульптуры, фотографируются 
рядом с ними. Тем более что в этом 
году здесь появился и популярный у 

детворы персонаж – миньон Стюарт. 
Его сделала сборочная бригада тран-
спортирования.

– Мультфильмы про миньонов – одни 
из самых популярных и любимых деть-
ми. Поэтому мы и выбрали этого пер-
сонажа, – отчитались военные. – Дети 
уже оценили наше творчество, всем без 
исключения он понравился!

Расчет пожаротушения решил 

встречать Новый год в компании не 
символа года, кролика, а серьезного 
ротвейлера Рокки. Изначально чет-
вероногого собирались сделать лежа-
щим, но в процессе создания скульп-
туры пришлось изменить первона-
чальный план. Так что теперь Рокки на 
отлично выполняет команду «сидеть». 
Пес-военнослужащий отвлекаться не 
должен даже на котика. Полосатого 

пушистика неподалеку соорудили из 
снега сотрудники медпункта части. 

Также военнослужащие ждут не-
большого похолодания и снегопада, 
чтобы подновить снежные фигуры и за-
вершить строительство горки для детей. 
Прогноз погоды пока благоприятный. К 
встрече 2023 года все будет готово!

Екатерина МАЖУРИНА

В 2023 году первый номер ГиГ выйдет 12 января.
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Реклама

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и Горожане» 
сегодня можно приобрести 
в следующих торговых точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Батон»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», ма-

газины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Квадрат» 
(Курчатова, 16а), «Семейный» (Восточная, 11), 
магазин «Батон» (Курчатова, 54, Восточная, 
60а) «Виктория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» 
(Восточная, 31а), «Риф» (Восточная, 49), 

«Алмаз» (Восточная, 58а), «Белый аист» (Кур-
чатова, 53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» (60 
лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ле-
нинградский, 20а), магазин «Батон» (Ленин-
градский, 89а), «Гурман» (Ленинградский, 
71), «Саяны» (60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» 
(пр. Ленинградский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железногорск». 
 �  Старая часть города: проходная ИСС, 

магазины «Квадрат» (Ленина, 13), «Час пик» 
(Ленина, 24), магазин «Батон» (Свердлова, 9в), 
«Фасоль» (Октябрьская, 4), «Для вас» (Ок-
тябрьская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Ак-
вариум» (Ленина, 42), «Осень» (Маяковского, 

19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» (Сверд-
лова, 53), «Восточный» (Крупской, 11), ТЦ 
«Орион» (Курчатова 3/3), «Викинг» (Сверд-
лова, 55), «9-ка» (ул. Ленина, 26.)

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (улю Толстого 
27а), «Палитра», магазин 
«Батон» (Таежная, 66).

 �  Додоново: магазины 
«Додоновский», «Колос».

 �  Подгорный: магазины 
«Соболь», «Енисей».

 �  п.Новый Путь: мага-
зин «Маяк».

 �  п.Тартат: магазин «Козерог».
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Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОрОЖАнКА

Стр.37
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перемены будут!
интервью С ГлАвОй зАтО 

иГОрем КуКСиным
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ДорастУ 
До Билла гейтса
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АлекСей 
СерГейкин:

о 17-летнем 

изобретАтеле 

и еГо пАтенте

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Как это было: 

кинот
еатры 

Красноя
рска-2

6 

55 лет 

в «КоСмоСе» 

 

Стр.26-27

Стр.5

нАШи БолелЬЩиКи 

о чемпионАте мирА 

по футБолу

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ

vk.com/gazetagig
odnoklassniki.ru/gig26
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