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Не теряйте
Уважаемые читатели! 

Следующий выпуск га-
зеты «Город и горожане» 
выйдет 19 мая и будет 
сдвоенным. Обращаем 
ваше внимание, что рас-
писание богослужений в 
этом номере – по 18 мая 
включительно, а телеви-
зионная программа – с 9 
по 15 мая. В номере 19-20 
(от 19.05.2022) будет раз-
мещена программа с 23 
по 29 мая. Телевизионную 
программу с 16 по 22 мая 
можно будет посмотреть 
на сайте газеты gig-26@
mail.ru и в социальных се-
тях ГиГ.

Ленточку – каждому
Волонтеры Молодеж-

ного центра будут разда-
вать всем желающим Геор-
гиевские ленточки. 

5 мая с 15:00 до 16:00 
– площадка перед ДК 
«Юность»

7 мая с 15:00 до 16:00 и 8 
мая с 12:00 до 13:00 – пло-
щадка перед ТРЦ «Аллея» 

9 мая с 9:00 до 10:00 – 
площадь перед ДК

С праздником!
Подробная программа 

мероприятий, посвящен-
ных 77-й годовщине По-
беды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне – на стр. 2.

Мост поколений
На Школьной, 34 от-

крыли мемориальную до-
ску, посвященную школе 
№99, которая располага-
лась здесь до 2003 года. 
Она открылась в ноябре 
1955-го. Была рассчита-
на на 475 учеников, но 
за знаниями пришла ты-
сяча. Первый директор 
– Иван Иванович Агар-
ков, участник Великой 
Отечественной войны. 
Учились ребята в две 
смены, а уроки вели 44 
высококлассных педа-
гога. Школу №99 всегда 
высоко оценивали и в го-
роде, и в крае. Учащиеся 
показывали прекрасные 
результаты на различных 
смотрах и конкурсах. На 
открытии доски присут-
ствовали учителя и вы-
пускники 99-й, которые 
вспоминали свои школь-
ные годы с особым тре-
петом. Сегодня в здании 
работает Мариинская 
гимназия.
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В честь 77-ой годовщины Победы со-
ветского народа в Великой Отечест-
венной войне в ЗАТО Железногорск 

пройдут праздничные и памятные 
мероприятия.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
25 апреля – 30 июня. Выставка работ 

классика советской фотографии Е. Хал-
дея «1418 дней от Мурманска до Берлина».

6 мая, 16:00. «Песни нашей Победы» – 
праздничный концерт артистов Театра 
оперетты для ветеранов, тружеников 
тыла, детей войны и жителей города, по-
священный Дню Победы.  

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
(ул. Свердлова, 68)

30 апреля – 10 мая. Выставка «От рядо-
вого до генерала», посвященная памяти 
героев Великой Отечественной войны.

6 мая, 13:00. Патриотический музы-
кально-документальный спектакль 
«Цена Победы – вечная память…».

ЦЕНТР ДОСУГА
«17 мгновений Победы». Иммерсив-

ный спектакль и показ художественного 
фильма «Сердца четырех» (1941).

5 мая – 11:30, 14:00, 16:00, 18:00.
6 мая – 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.
7 мая – 12:00, 14:00, 16:00, 17:30.  

ДК «ЮНОСТЬ» (мкрн. Первомайский)
5 мая, 14:00. Показ документального 

фильма «Михаил Зорин. Жизнь продол-
жается» (2020).

6 мая, 12:00. Концертная программа 
для ветеранов «Победная весна» с уча-
стием учеников школы № 93. Празднич-
ное чаепитие. 

БИБЛИОТЕКА ИМ. М. ГОРЬКОГО 
(ул. Крупской, 8)

Зал искусств и редких книг
5 мая, 14:00. Интеллектуальная игра 

«Победный квиз» (предварительная за-
пись по тел. 75-88-13).

БИБЛИОТЕКА ИМ. С. КУЧИНА 
(ул. Свердлова, 51а)

6 мая, 15:00. Гаджет-квест «Великие 
полководцы Победы» (предварительная 
запись по телефону 72-25-87).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 
(ул. Школьная, 1)

7 мая
Выставка рисунков учащихся ДХШ 

«Героям Великой Победы – Слава!». 

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
7 мая, 14:00 – 18:00. «Вахта памяти». На 

Пост №1 заступит почетный караул луч-
ших учащихся центра «Патриот».

8 мая, 15:00 – 18:00. «Вахта памяти». На 
Пост №1 заступит почетный караул луч-
ших учащихся центра «Патриот»

ПАРК ИМ. С.М. КИРОВА 
Центральная аллея
8 мая, 10:00 – 17:00. Выставка «Броня 

крепка: Великая Отечественная война» от 
военно-исторического клуба «45-й гвар-
дейский стрелковый полк» (г. Красноярск).

Лесопарковая зона от Центральной ал-
леи до аттракциона «Колесо обозрения»

8 мая, 14:00 – 15:00. Реконструкция со-
бытий времен Великой Отечественной 
войны военно-историческим клубом «45-
й гвардейский стрелковый полк» (г. Крас-
ноярск).

Центральная аллея
8 мая, 15:00 – 17:00. Турнир по армрест-

лингу «Дух Победы».

9 МАЯ

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА
10:00. «Поем вместе» – народное гу-

лянье с участием самодеятельных кол-
лективов.

10:00. Торжественное прохождение во-
инских частей и шествие «Бессмертный 
полк» до площади Победы.

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
11:00. Торжественный митинг и празд-

ничный концерт, посвященные праздно-
ванию 77-й годовщины со дня Великой 
Победы.

АЛЛЕЯ ЗВЕЗД
10:00. Выставка «Броня крепка: наши 

дни». Совместно с в/ч 51966.

ПАРК ИМ. С. М. КИРОВА
Центральная аллея 
12:00 – 20:00. Выставка работ учащихся 

детской художественной школы «От Си-
бири до Рейхстага». 

13:00. Тожественное открытие «Вахты 
памяти» у фотогалереи «Бессмертный 
полк».

15:30. Солдатская каша из полевой кух-
ни. Совместно с в/ч 3377.

Центральная и Спортивная аллеи
12:00 – 20:00.  Плакатный концерт с до-

полненной реальностью «Голос Победы».

Площадь у фонтана
12:00 – 18:00. Творческие мастер-клас-

сы «Мир без войны».
Центральная аллея, напротив танце-

вальной площадки
13:00-17:00. «Курс молодого бойца». 

Спортивно-патриотическая площадка, 
посвященная знакомству с основами 
военной службы. Локация интеллек-
туальных учений «Героика прошлого и 
настоящего» в рамках проекта «Герои 
рядом». Организатор – КРОО «Культур-
ный КОД».

Сцена у фонтана
14:00 – 19:00. «Победная ВЕСНА!» – 

концертная программа участников худо-
жественной самодеятельности и профес-
сиональных коллективов города

14:30, 16:30. Всероссийский хастл-
флешмоб. Участники акции со всей стра-
ны танцуют под песню военных лет или о 
военном времени.

Фотогалерея «Бессмертный полк»
15:00. Патриотическая спортивная ак-

ция от Федерации ЗОЖ «Рекорд Победы».
Танцевально-концертный зал
19:00 – 20:00. Показ художественного 

фильма режиссера Константина Буслова 
«1941. Крылья над Берлином». 

13:00. Праздничный онлайн-концерт 
учащихся и преподавателей Детской 
школы искусств им. М. П. Мусоргского, 
посвященный Дню Победы. Трансляцию 
можно посмотреть на сайте ДШИ dshi-
k26.ru.

Акватория городского озера
22:00. Праздничный салют.

ПОСЕЛОК НОВЫЙ ПУТЬ
6 мая, 18:00. 
Праздничное мероприятие для ве-

теранов с чаепитием.

ПОСЕЛОК ТАРТАТ 
7 мая, 12:00. 
Церемония возложения цветов к па-

мятнику павшим

«Вальс Победы». Концертная 
программа с чаепитием для ветера-
нов.

ДЕРЕВНЯ ШИВЕРА, 
КЛУБ «ОКТЯБРЬ» 

8 мая, 12:00. Торжественный митинг 
и праздничный концерт, посвящен-
ные празднованию 77-й годовщины со 
дня Великой Победы, для ветеранов, 

тружеников тыла, детей войны и жи-
телей.

ПОСЕЛОК ДОДОНОВО, 
КЛУБ «РОСИНКА»

8 мая, 12:00. Торжественный митинг 
и праздничный концерт, посвященные 
празднованию 77-й годовщины со дня 
Великой Победы, для ветеранов, тру-
жеников тыла, детей войны и жителей.

ПОСЕЛОК ПОДГОРНЫЙ
9 мая, 11:00. Торжественный ми-

тинг и праздничный концерт, посвя-
щенные празднованию 77-й годов-
щины со дня Великой Победы, с воз-
ложением цветов к памятнику «Мать 
солдата».

12:00, «Голубой огонек» – концерт-
ная программа ДК «Старт» для ветера-
нов с чаепитием. 

СПОЕМ ВМЕСТЕ!
Во дворах домов, где прожива-
ют участники Великой Оте-
чественной войны, пройдут 
выступления концертно-фрон-
товой бригады Театра оперетты 
«Победный май».

7 мая
11:00 – ул. Саянская, 23.
12:00 – ул. Школьная, 3.
13:00 – ул. Ленина, 27.
14:00 – ул. Свердлова, 30.
8 мая
11:00 – ул. 60 лет ВЛКСМ, 28.
12:00 – пр. Юбилейный, 6.
13:00 – пр. Ленинградский, 59.
14:00 – пр. Ленинградский, 67. 

СПОРТИВНЫЕ 
ТРАДИЦИИ

Шахматно-шашечный клуб (ул. 
Восточная, 15)

25 апреля – 6 мая. Турнир по шах-
матам, посвященный Дню Победы 
(по понедельникам, средам и пятни-
цам с 18:30).  

Искусственное поле стадиона 
«Труд»

Кубок Победы по футболу среди 
мужских команд

7 мая – 12:00 – 14:30.
8 мая – 12:00 – 14:30.
9 мая – финал, начало в 15:00.
Тир ФГУП ГХК
5-7 мая. Чемпионат РОСТО по пу-

левой стрельбе, посвященный Дню 
Победы.

Стадион «Труд»
5, 7, 9 мая 
Турнир по баскетболу, посвящен-

ный Дню Победы.
9 мая
Легкоатлетическая эстафета, по-

священная Дню Победы. Регистра-
ция участников – 12:00, парад откры-
тия – 12:45, старт – 13:00. 

Лагерь «Горный»
Открытый турнир по боксу памяти 

Героя Советского Союза М.Н. Баскова.
6 мая – с 08:00, открытие в 18:00.
7 мая  – с 16:00.
8 мая  – с 14:00.
9 мая – с 12:00
Искусственное поле спортивно-

оздоровительной базы «Факел» (п. 
Подгорный)

7 мая
10:00. Соревнования по волейбо-

лу (мужчины), футболу, настольному 
теннису.

Спорткомплекс «Радуга»
8,  9, 10 мая
9:00 – 18:00. Турнир по теннису, 

посвященный Дню Победы.
10-11 мая 
С 11:45. Открытый Кубок города по 

плаванию, посвященный Дню Победы.
Школа №97
13-14 мая 
Открытый кубок ЗАТО Железно-

горск по спортивной гимнастике, по-
священный Дню Победы.

ПРАЗДНУЮТ ВСЕ

Ваша победа навсегда с нами!
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Заместитель министра строитель-
ства Красноярского края Елена 

Цитович проинспектировала 
строительство «Нейтрино-парка», 
который создается по националь-

ному проекту «Жилье 
и городская среда».

Наш проект по благоустройству 
попал в число лучших по ито-
гам конкурса прошлого года и 

получил на реализацию около 80 мил-
лионов рублей. Строительство старто-
вало с началом благоприятных погод-
ных условий, и сейчас работы в самом 
разгаре. Это отметила и замминистра 
строительства края, Елена Цитович.

 ⬛ – В начале мая уже активно 
идут строительные работы. 
Это очень хорошо, и говорит 
о том, что есть все основания 
качественно закончить работы 
в срок. Главная наша задача – 
проверить реализацию проекта 
на соответствие заявке про-
ектного решения, убедиться в 
финансировании. Потому что 
здесь оно было предусмотрено 
и бюджетное, и внебюджетное, 
– говорит Цитович. – Особое 
внимание нужно уделить (и 
коллеги уже это делают), фор-
мированию подпорных сте-
нок. На сегодняшний момент 
серьезных замечаний нет. Эта 
территория должна получить 
новое качество с учетом новых, 
благоустроенных зон.

«Нейтрино-парк» станет не про-
сто новым местом притяжения, но 
и прогулочно-исследовательским 
центром – своеобразным опытным 
парком под открытым небом. В нем 
разместятся спортивные и детские 
площадки, террасы для пикника и от-
дыха, амфитеатр и сцена для различ-
ных культурно-массовых мероприя-
тий. В центральной части парка, в так 
называемом ядре, будут находиться 
туалеты и комната матери и ребенка. 
Присоединиться к проекту пригла-
шают и бизнесменов, которые смогут 
установить на территории точки пи-
тания, прокаты или другие социаль-
но важные объекты.

 ⬛ – Когда несколько лет назад эту 
набережную благоустроили в 
рамках партийного проекта, она 
сразу стала пользоваться боль-
шим спросом у жителей, – отме-
тил Игорь Куксин, глава ЗАТО 
Железногорск. - Стало понятно, 
что она востребована, и ее не-
обходимо сделать комфортной 
и красивой. К тому же ее задача 
– объединить городские про-
странства, которые уже созданы, 
и районы города. Трижды мы 
подавали заявку на реализацию 
этого проекта, на третий раз по-
бедили. Я считаю, что это успех 
для города. 

Длина парка составит два километра, 
и на всем его протяжении появится до-
рожка шириной 2,5 метра с выделенной 
велороллерной трассой и пешеходной 
зоной. 

 ⬛ – Главная идея проекта – это объ-
единение двух градообразующих 
предприятий, Горно-химического 
комбината и АО «ИСС», в желании 
создать качественное простран-
ство, – говорит Юлия Кузнецова, 
руководитель компании-проек-
тировщика RED business. – Здесь 
есть и их материальный вклад, и 
синергия идей в тех элементах и 
локациях, которые, конечно же, 
связаны с физикой. И поэтому 
мы имеем такое название, и кон-

фигурация площадок напомина-
ет физические явления. Можно 
сказать, что это будет парк с  
применением инновационных 
материалов – например, светоо-
тражающих красок.  

Кроме Железногорска, к реализации 
проектов-победителей приступили в 
Дивногорске, Сосновоборске, Дудинке 
и Ужуре. 

Анна ЛУБНИНА

ЕСТЬ ПОВОД

Под контролем губернатора

Спецпроект «Губернаторский контроль» появился в регионе в мае 
2021 года по распоряжению главы Красноярского края Александра 
Усса. Профильные министры выезжают в командировки по районам 
края для ревизии строящихся в рамках нацпроектов значимых для 
территорий объектов.
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На юбилейном X конкурсе «Тобой 
гордится ГХК» определились лау-

реаты и победители. Награждали и 
чествовали лучших работников Гор-
но-химического комбината 28 апре-

ля в городском Дворце культуры.

Проект «Тобой гордится ГХК» был 
придуман Отделом по связям с 
общественностью и развитию 

коммуникаций и проводится совмес-
тно с профсоюзом. Значение этого 
конкурса  сложно переоценить. Ведь 
кроме достойной заработной платы, 
людям необходимо знать и понимать, 
что их вклад в общее дело ценят и 
коллеги, и руководство. Первый раз 
лучших работников комбината чест-
вовали еще в 2008 году. С тех пор не-
сколько раз менялось название кон-
курса,  количество номинаций, были 
даже перерывы. Но его принципы 
оставались неизменными: лауреатов 
и победителей определяет не жюри 
и комиссия, а сами работники ГХК пу-
тем голосования.

По словам главного редактора кор-
поративной газеты «Вестник ГХК» 
Юлии Бородиной, механизм конкурса 

отстраивался постепенно. Организа-
торы постарались соблюсти принци-
пы справедливости и демократич-
ности, чтобы получилось честное 
голосование. Было решено, что руко-
водители должны состязаться с руко-
водителями, а рабочие и специалисты 
– с рабочими и специалистами. Кроме 
того, голосование во всех номинациях 
стало проводиться по нескольким ка-
тегориям – среди коллективов круп-
ных, со средней и небольшой числен-
ностью, включая дочерние общества.

В этом году за победу в конкурсе «То-
бой гордится ГХК» в шести номинаци-
ях боролись  356 человек. Было подано 
14 коллективных и 28 индивидуальных 
заявок. Самая массовая (159 человек) 
поступила от коллектива цеха РиЭОТО 
(цех ремонта и эксплуатации основного 
и технологического оборудования ООО 
«ОКБ КИПиА ГХК»). Все номинации 
конкурса соответствовали основным 
ценностям Госкорпорации «Росатом»: 
индивидуальные («Эффективность», 
«Ответственность за результат», «На 
шаг впереди», «Уважение») и коллек-
тивные («Безопасность», «Единая ко-
манда»).

 ⬛ – Мы пришли в ДК всей семьей, 
– рассказала перед началом ме-
роприятия Татьяна Добрынских, 
эксперт группы пенсионного 
обеспечения ГХК. – Я хочу пока-
зать своей девятилетней доче-
ри, какие замечательные люди 
работают у нас на предприятии. 
Чтобы она поняла – если есть 
проблема, то ее можно решить, 
когда ты не один.

Татьяна Добрынских участвовала 
в конкурсе в составе команды Stop 
COVID. Коллектив специалистов и во-
лонтеров  с самых первых ковидных 
месяцев 2020 года, когда все люди 
были в панике, взял на себя огромную 
работу, которая помогла стабилизиро-
вать ситуацию. Оперативно выявляли 

заболевших и контакт-
ных, направляли на ПЦР-
тестирование тех, кто 
вернулся из отпуска или 
командировки, органи-
зовывали вакцинирова-
ние сотрудников и чле-
нов их семей, участвова-
ли в доставке лекарств 
заболевшим, консуль-
тировали по телефонам 
горячей линии. Помога-
ли не только работни-
кам предприятия, но и 
неработающим пенсио-
нерам, которые боялись 
ходить за продуктами и 
в аптеку.

Интригу конкурса ор-
ганизаторы сохраняли до 
конца. Никто из присут-
ствующих в зрительном 

зале ДК не знал имен победителей, 
пока они не прозвучали со сцены.

Победителей и лауреатов поздрави-
ли генеральный директор ГХК Дмитрий 
Колупаев, председатель ППО Светлана 
Носорева, заместители генерального 
директора Иван Богачев, Александр 
Марков, Александр Бейгель, главный 
инженер предприятия Алексей Холо-
меев, председатель совета ветеранов 
Юрий Ануфриев.

 ⬛ – Символично, что чествование 
работников Горно-химического 
комбината проводится в пред-
дверии майских праздников, 
– сказал Дмитрий Колупаев. – 
Высокую оценку работе пред-
приятия дал Наблюдательный 
совет Росатома, состоявшийся 
25 апреля. На протяжении 12 
лет наше предприятие демон-
стрирует стабильные показатели 
своего роста. Отдельные слова 
благодарности хочу сказать 
работникам ЗФТ за то, что вы 
делаете свою работу на очень 
высоком уровне. 

Лауреаты конкурса «Тобой гордит-
ся ГХК» получили подарки от пред-
приятия, а победители – еще и денеж-
ные премии от профсоюза и статуэтки 
«Слава труду». Традиция вручения 
лучшим работникам «Атомных Оска-
ров» уже давно является фишкой про-
екта. А замечательным музыкальным 
подарком для всех гостей праздника 
труда стало выступление вокального 
коллектива «Лунный свет» и ансам-
бля ударных инструментов  Siberian 
Percussion.

Марина СИНЮТИНА

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 
(рабочие, служащие, специалисты и инже-

неры)

1-я группа – Сергей Осипов  
                         (ООО «ПРЭХ ГХК»)

2-я группа – Роман Соколовский   
                         (ДИТ),  
                         Наталия Назаренко  
                         (ООО «Телеком ГХК»)

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕ-
ЗУЛЬТАТ» 

(рабочие, специалисты и инженеры)

1-я группа – Николай Филиппов  
                         (ЗРТ)

2-я группа – Антон Улитин (ПТЭ),  
                         Михаил Брюханов   
                         (СЖО)

3-я группа – Сергей Анищенко (УГП)

«НА ШАГ ВПЕРЕДИ»
(руководители, в том числе ПСР-проектов)

2-я группа – Надежда Александрова  
                          (СЦ)

«УВАЖЕНИЕ» 
(работники, члены молодежной организации, 

ветераны ГХК и ЗХО)

ГХК и ЗХО – Павел Солоненкин  
                          (СЖО)

Общественные организации – 
Сергей Богородский (ветеран ГХК), 
Максим Хребтов (ПВЭ ЯРОО)

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(трудовые коллективы)

Участники от ГХК – объединенный 
коллектив комбинатоуправления 
Stop COVID (39 человек)

Участники от ЗХО – команда мед-
персонала лечебно-оздоровитель-
ного блока ООО «С/п Юбилейный 
ГХК», участвующая в противоковид-
ных мероприятиях для работников  
(27 человек)

«ЕДИНАЯ КОМАНДА» 
(трудовые коллективы)

1-я группа – коллектив участка пе-
реочистки плутония ЗФТ (16 человек)

2-я группа – коллектив аналити-
ческой лаборатории ОДЦ ОАКП НП 
МЦИК (13 человек)

3-я группа – строительная группа ПУ  
                            (5 человек), 

отдел по технической 
защите информации  
и администрированию 
безопасности корпоратив-
ных сетей предприятия 
СНТУ (6 человек)

Героев выбираем сами! ЦИФРЫ И ФАКТЫ
115 статуэток, 

символических 
«Оскаров» про-
екта «Тобой гор-
дится ГХК», было 
вручено за десять 
лет.

500+ номинантов  
и 63 коллектива об-
щей численностью 
1400 человек участ-
вовали в конкурсе: в 
проекте испытал себя 
каждый третий работник 
комбината.

12 раз получал статуэтку ли-
дер по победам среди крупных 
подразделений – объединен-
ный коллектив работников ПВЭ 
ЯРОО, ГДЛ и СЖО.

7 раз подавали заявки и столь-
ко же побеждали коллективы са-
натория-профилактория «Юби-
лейный» и ОКБ КИПиА – лучшие 
среди дочерних обществ.

5 раз из 8 попыток добивался 
признания коллег складской цех, 
лидируя среди небольших подра-
зделений.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОЕКТА «ТОБОЙ ГОРДИТСЯ ГХК – 2021»
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Жители дома 1 по проспекту Ленин-
градскому определяются с выбором 

новой управляющей компании. 
Собрание собственников МКД 

прошло во дворе в минувший чет-
верг. Разговор состоялся на повы-

шенных тонах.

На собрании собственников МКД 
по выбору новой управляющей 
организации в четверг вечером 

собралось около 50 человек. К момен-
ту нашего приезда во дворе дома по  
Ленинградскому, 1 слышались крики и 
ругань. 

СЛОВЕСНАЯ ПЕРЕПАЛКА
– У нас собрание запланировано 

по выбору УК «ФлагманКом», при чем 
здесь «Светлый город»? – спрашивала 
кудрявая женщина в желтой куртке.

– А почему вы нам не даете выбора? 
– кричал в ответ молодой человек. – Мы 
хотим все предложения послушать!

 На встрече присутствовал директор 
УК «Светлый город» Алексей Шамин. 

– Считаю, надо расширить общедо-
мовой чат, чтобы была прозрачность, 
– высказал свое мнение. – И там уже 
задавать вопросы и принимать реше-
ния. Сейчас у вас большой дом, соседи 
из первого подъезда не знают соседей 
из шестого. И получается все кулуарно. 
Поэтому максимально нужно расклеить 
объявления, сделать опрос жителей и 
организовать свободное волеизъявле-
ние. Мы всегда ориентируемся на совет 
дома. И навязываться точно не будем.

Пожилой мужчина тут же задал ди-
ректору УК «Светлый город» встречный 
вопрос.

– А вы договор кому-то передавали 
по управлению? А давно? Я просто не в 
курсе. А перечень работ? Согласно за-
конодательству, за месяц до собрания 
эти документы должны быть у нас на 
руках. Вот председатель совета дома го-
ворит, что не было ничего от вас. Зачем 
же вы вводите людей в заблуждение? 
– недоумевал жилец дома. – На этом 

этапе трудно сказать, что будет лучше – 
«Светлый город» или темный город, или 
«ФлагманКом». Ни с теми, ни с другими 
мы еще не работали. Но правила четко 
регламентируют, что и в какие сроки 
должно быть передано совету дома. Я, 
по крайней мере, месяц назад ничего 
о «Светлом городе» не слышал, неделю 
назад тоже ничего от вас не видел. 

ПО СУЩЕСТВУ
Спустя 10 минут участники встречи 

переместились к качелям, рядом с кото-
рыми был установлен деревянный стол 
для ведения протокола. Вступительную 
речь произнесла председатель совета 
дома Раиса Савенко.

 ⬛ – Мы собрались здесь по инициа-
тиве собственников МКД. Сорок 
семь собственников квартир 
подписали письмо о проведении 
собрания по смене старой управ-
ляющей компании МП «Горэ-
лектросеть» на новую – ООО 
«ФлагманКом». Это 10 процентов 
от общего количества жилых 
помещений. Все по закону, как 
положено, – отметила она.

Далее слово предали генеральному 
директору ООО «ФлагманКом» Вяче-
славу Кийко. Он рассказал, чем занима-
ется его жилищная организация.

– У нашей компании три основных 
вида деятельности. Первое – обслужи-
вание жилого и нежилого фонда. Пер-
вые лицензии по работе в этом направ-
лении мы получали еще в 90-х годах, – 
заверил собравшихся Вячеслав Кийко. 
– Специалисты нашей компании, и я в 
том числе, проходят в Ростехнадзоре 
аттестацию по тепло- и электробез-
опасности. Второе – монтаж энерго-
оборудования, строительство и про-
ведение ремонтов. Соответствующая 
лицензия СРО имеется. И третий вид 
нашей деятельности – монтаж систем 
пожаротушения и его обслуживание. 
Они установлены на многоэтажных до-

мах нашего города, а также на учрежде-
ниях культуры и образования.

ПЕРЕДЕЛ РЫНКА ЖКХ
Оставив жителей девятиэтажки об-

суждать с руководителем компании 
«ФлагманКом» жилищные вопросы, мы 
попросили председателя совета дома 
внести ясность в происходящее.

– Мы по инициативе совета дома 
проводим свое собрание по выбору 
управляющей компании «Флагман 
Ком». А представители УК «Светлый 
город» пришли сами. У них не было ни 
объявлений за 10 дней, ни инициатив-
ной группы. С нами они ничего не со-
гласовывали, тем не менее уже пошли 
голосовать, – отметила Раиса Савенко. – 
Но это наш дом, и решение принимают 
собственники МКД, а никак не сторон-
няя управляющая организация.

Судя по всему, поэтому и получилась 
неразбериха. Присутствовавший на со-
брании жильцов дома депутат Горсове-
та Семен Ташев рассказал, что застави-
ло его присоединиться к встрече.

 ⬛ – Ленинградский, 1 – это один 
из примеров активного и ра-
ботающего совета дома. Более 

того, это, наверное, один из 
старейших советов домов во 
всем городе. Когда люди опреде-
лились с выбором управляющей 
компании, тут же возникла кон-
куренция. В частности, у одного 
или нескольких собственников 
квартир появилось другое мне-
ние. Сегодня мы с вами видим 
знакомые уже некоторым желез-
ногоцам методы недобросовест-
ной дискредитации соперников, 
– прокомментировал ситуацию 
Ташев. – Совет дома обратился 
ко мне, чтобы проконтролиро-
вать правильность и законность 
проведения собрания. Поэтому я 
сегодня здесь.

Можно констатировать, что новый 
передел в сфере ЖКХ только набира-
ет обороты. Катализатором процесса 
стало заявление директора «Горэлек-
тросети» о возможном отказе от обслу-
живания МКД как вида деятельности. 
Ответственные советы домов уже оза-
ботились выбором новых УК. Пора и 
другим задуматься.

Александр КОТЕНЕВ

Полным ходом идет отсыпка дороги 
к термальному источнику в посел-
ке Додоново. Это так называемый 

народный проект благоустройства. 
Местные жители говорят, что еще 

не видели, чтобы стройка двигалась 
такими стремительными темпами. 
Любители чистой подземной воды 

радуются – теперь к источнику 
можно будет приехать круглый год. 

Термальный источник в Додоново 
– место очень популярное среди 
жителей ЗАТО. Как только теплеет, 

сюда съезжаются поклонники воды из 
подземной скважины. Постоянные по-
сетители источника говорят, что на зиму 
стараются запасаться водой впрок, по-
тому что подъехать сюда невозможно – 
бездорожье. Теперь же до источника бу-
дет хорошая дорога. Уже неделю здесь 
работает тяжелая техника – отсыпают 
проезжую часть до родника.

Этот проект родился спонтанно, го-
ворит Роман Беллер. Знакомый спро-
сил, возможно ли решить проблему и 
обустроить дорогу к источнику. Особых 

препятствий не было. Инициативу мо-
лодого депутата поддержали на ГХК и 
в администрации города. Вот так и ро-
дился поистине народный совместный 
проект.

 ⬛ – Мы примерно просчитали, что 
на весь объем работ понадо-
бится примерно три куба бута. 
Это первоначальные расчеты, 
– комментирует Роман Беллер, 
начальник Департамента ка-
питального строительства ГХК, 
депутат Совета депутатов ЗАТО 
Железногорск. – Естественно, 
одним бутом здесь не обой-

демся. Уже привезли гравий – 
выровнять поверхность, чтобы 
водители не рвали колеса по 
пути до родника. 

Посмотреть, как идет стройка, вы-
брался и первый заместитель главы 
ЗАТО Железногорск Алексей Сергей-
кин. Считает, что только так можно дви-
гаться к чему-то новому, позитивному, 
во благо жителей территории – когда 
все дружно решают проблему, не от-
кладывая дело в долгий бюрократиче-
ский ящик. 

 ⬛ – Дорога до источника – это 
хорошо. Понятно, что здесь, 
на площадке, тоже требуется 
благоустройство, хотя бы ми-
нимальное, – говорит Алексей 
Сергейкин. – Пока не буду 
ничего обещать, но постараем-
ся найти возможность сделать 
так, чтобы жителям города и 
поселков было удобнее наби-
рать воду. 

Дорога к источнику открыта. Для 
справки – глубина этой скважины почти 
450 метров, вода немного пахнет серо-
водородом, а ее температура – 23 граду-
са. Любители говорят, что она не остав-
ляет накипи и осадка, долго хранится и 
очень вкусная.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Путь к источнику

Снова передел?
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Заседание 16-й внеочередной 
сессии Совета депутатов ЗАТО 

Железногорск состоялось 28 апре-
ля.  Повестка сессии включала 10 

вопросов. Народные избранники 
обсудили их всего за полчаса. Спо-

рить-то было не о чем.

Депутаты  единогласно приня-
ли  планы приватизации муни-
ципального имущества. Речь 

идет о четырех нежилых помещениях, 
которые уже не первый раз выставля-
ются на торги. Электронные аукционы 

всегда заканчивались  безуспешно, 
поскольку никто не проявлял интере-
са к данным площадям. Они  располо-
жены в домах по Ленина, 49, Свердло-
ва,7, а также два помещения в Доме 
быта (Советской армии, 30). Без во-
просов прошло согласование безвоз-
мездной передачи имущества, нахо-
дящегося в федеральной собственно-
сти, в муниципальную собственность.  
Имущество считается достаточно лик-
видным, поскольку находится в жи-
лой зоне – это гараж по Школьной, 33 
и земельный участок.

Народные избранники проголосо-
вали за изменения и дополнения в 
бюджет ЗАТО Железногорск на 2022 
год и плановый период 2023-2024 
года. После внесенных поправок об-
щая сумма доходов муниципального 
бюджета увеличилась на 5 миллионов 
639 тысяч рублей. Из них 5 миллионов 
146 тысяч рублей – доходы от прива-
тизации имущества, находящегося в 
собственности городского округа, и 
493 тысячи рублей – внебюджетные 
трансферты из вышестоящего бюд-
жета. Общая сумма планируемых 

расходов на 2022-й  увеличилась на 
19,9 миллионов рублей. За счет уве-
личения доходов предусмотрены 
дополнительные бюджетные ассиг-
нования: на ремонт тепловой сети 
от ТК-5 до КПП-4 (2,7 млн рублей) и 
ремонт  здания военного комиссари-
ата по Штефана, 8а (16,2 млн рублей). 
Дефицит муниципального бюджета 
увеличился на  14,3 миллиона рублей 
и составляет более 182 миллионов ру-
блей.

 Марина СИНЮТИНА

В детских садах Железногорска 
проводится вакцинация  шестиле-

ток против полиомиелита (детского 
спинно-мозгового паралича). По 

разным причинам некоторые роди-
тели отказываются прививать своих 
детей от этого страшного заболева-
ния. Но родителей уведомляют, что 

в этом случае их непривитые дети 
не смогут два месяца посещать 

дошкольное учреждение. Газета 
разбиралась, законно ли это.

Дикий вирус полиомиелита в Рос-
сии отсутствует с 1997 года. Но в 
последние годы из-за увеличе-

ния числа не привитых против полио-
миелита детей стали регистрироваться 
случаи вакциноассоциированного па-
ралитического полиомиелита (ВАПП). 

Каковы причины возникновения это-
го заболевания?

В России от полиомиелита вакцини-
руются инактивированной вакциной 
(инъекция) все дети первого года жизни. 
А ревакцинация  проводится в возрасте 
шести лет живой вакциной (капельки 
в рот). После того как ребенок прогло-
тил эти капельки, из его кишечника в 
течение 1-2 месяцев выделяются вак-
цинные вирусы. И даже при идеальном 
соблюдении санитарных правил трудно 
избежать инфицирования непривитых 
детей, если они тесно контактируют с 
недавно привитыми. Именно поэтому 
таких детей разобщают на срок до 60 
дней – это требование СанПиН. Когда 
в детском саду организованно прово-
дится вакцинация от полиомиелита, то 
родителей, отказывающихся от приви-
вок, обязательно предупреждают, что 
из коллектива их чад выведут. 

– Да, это социальное ограничение, – 
подтверждает Полина Бриль, врач по 
медицинской профилактике ФБГУЗ КБ-
51. – Но оно законно, поскольку в про-
тивном случае возникает угроза жизни 
непривитых детей. 

Другое дело, что речь в санитарных 
правилах идет не о том, чтобы полно-
стью запретить непривитому ребенку 
ходить в садик, а лишь о выводе из груп-
пы. Руководители дошкольных учре-

ждений обязаны для таких детей орга-
низовать раздельное пребывание в их 
стенах. Но в этом случае исключаются 
посещения  музыкального и спортивно-
го залов, бассейна и других помещений 
общего назначения.

Вместе с тем, если в дошкольном уч-
реждении нет возможности временно 
перевести ребенка в другую группу, то 
не остается другого выхода, кроме как 
удалить его на 60 дней из садика. Либо 
его следует привить.

А к прививкам сегодня многие отно-
сятся скептически, несмотря на то, что 
эффективность вакцинации доказана 

многолетним опытом борьбы челове-
чества со смертельными заболевани-
ями. Первый отечественный список 
рекомендуемых прививок был раз-
работан еще в 1958 году. Он включал 
в себя натуральную оспу, туберкулез, 
коклюш, дифтерию, полиомиелит. По-
зже добавились гепатит В, краснуха, 
столбняк, корь, паротит, пневмокок-
ковая инфекция. В 2001 года в России 
утвержден национальный календарь 
прививок. Этот статус  гарантирует 
финансирование  мероприятий по вак-

цинопрофилактике из федерального 
бюджета.

Прививки, входящие в националь-
ный календарь, нужно ставить обяза-
тельно, но насильно вакцинировать 
человека никто не имеет права. И в по-
следние несколько десятилетий люди 
все чаще отказываются прививать сво-
их детей из-за риска возможных ослож-
нений. Медики не отрицают сам факт 
поствакцинальных осложнений, но, к 
счастью, они встречаются очень  редко. 
Статистика по этому поводу, которая 
обсуждается пользователями интерне-
та, как правило, недостоверна. В основ-
ном после прививки может проявиться 
ответная реакция организма, не при-
водящая к долговременным серьезным 
последствиям для здоровья.

 ⬛ – «Антиваксеры» считают при-
вивки не только бесполезными, 
но и вредными, – говорит Поли-
на Бриль. – Например, широко 
распространен миф о том, что в ре-
зультате вакцинации от кори-крас-
нухи-паротита дети становятся 
аутистами. Однако многочислен-
ные исследования не установили  
никакой связи между прививкой 
и аутизмом. Тем не менее этот миф 
популярен до сих пор. 

И далеко не случайно в последние годы 
во всем мире резко возросли показатели 
заболеваемости корью. В середине прош-
лого века эта болезнь являлась одной из 
основных причин детской смертности. С 
проблемой справились только с помощью 
массовой вакцинации. И выросло целое 
поколение,  не знающее, что такое корь.  
Но теперь она вернулась. Необходимо 
вновь вырабатывать коллективный им-
мунитет, то есть вакцинировать  от кори 
более 80% детского населения.

 ⬛ – В Советском Союзе с иммуни-
зацией было намного строже, и  
отказов от вакцинации практи-
чески не было, – говорит Полина 
Бриль. – Прививка  не защищает 
от заболевания на сто процен-
тов. Привитый человек может 
заболеть, но болезнь будет 
протекать в легкой форме – без 
осложнений, госпитализации 
и летального исхода. Я считаю, 
что родителям нужно дать своим 
детям возможность защититься. 

Ни один ребенок не должен умереть 
от болезни, которую можно предупре-
дить вакциной. 

Ирина СИМОНОВА

Прививайтесь, чтобы жить 

Полина Бриль, врач по медицинской 
профилактике ФБГУЗ КБ-51.

Обсудили – согласовали
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Галина Петровна рассказала, что 
сразу после собрания инициатив-
ная группа жителей обошла всю 

территорию Элки и определила пять 
оптимальных, на их взгляд, точек раз-
мещения площадок для мусорных кон-
тейнеров. Общественники направили 
в администрацию ЗАТО письмо с ука-
занием этих точек, а также попросили 
рассмотреть другие предложения жи-
телей, касающиеся порядка и безопас-
ности микрорайона Заозерного.

По мнению общественников, пло-
щадки для установки баков можно 
расположить: в районе бывшей кон-
тейнерной станции – шиномонтаж; ря-
дом с гаражами – слева от Матросова, 
15; на площадке между вышкой сото-
вой связи и общежитием – Лысенко, 14; 
у торца магазина «Виноград» – улица 
Южная; слева от ворот бывшей базы 
МЧС – улица Южная. 

В настоящее время на Элке органи-
зован мешковой сбор твердых комму-
нальных отходов, причем только три 
раза в неделю и в очень неудобное для 
многих жителей время – в первой по-
ловине дня. Люди хотят, чтобы машины 
«РостТеха» проезжали по улицам част-
ного сектора вечером. 

На прошлой неделе комиссия в со-
ставе представителей администрации 
ЗАТО, регионального оператора, сани-
тарных врачей совместно с жителями 
Заозерного побывала на точках, ука-
занных в письме. Предварительные 
выводы комиссии неутешительные.

Три из пяти мест, выбранных ини-
циативной группой, комиссия отвер-
гла сразу.

 ⬛ – Возле шиномонтажки разме-
щать контейнерную площадку 
нельзя, поскольку этот участок 
попадает в полосу отвода авто-
мобильных дорог, – объяснила 
Ирина Шахина, главный эколог 
Железногорска. – Точка в 
районе улицы Матросова – это 
земля, отведенная кондитер-
ской фабрике, поэтому мы не 
можем ей распоряжаться. Там, 
где бывшая база МЧС, земля 
федеральная. Есть, впрочем, 
техническая возможность 
для оборудования площадки 
ближе к озеру. Но стоить она 
будет несколько миллионов 
рублей, поскольку там низина, 
и необходимо будет проводить 
отсыпку. Однако эту точку все 
равно не согласует СЭС. 

По словам Шахиной, возможно, 
удастся найти клочок муниципальной 
земли рядом с вышкой сотовой связи, 
в районе Лысенко, 14. Там можно бу-
дет разместить не больше двух-трех 
контейнеров. Есть еще место напротив 
Островского, 5. Только вряд ли жители 
улицы Островского останутся доволь-
ны тем, что тяжелая спецтехника будет 
разбивать грунтовую дорогу. Куда ни 
кинь, всюду клин.

Окончательное решение по этим 
двум точкам будет принимать зе-
мельный комитет. Возможно, специ-
алисты комитета найдут еще вариан-
ты. Но обустройством мест для сбо-
ра отходов на Элке муниципалитет 
займется только в следующем году, 

когда на эти цели в бюджет зало-
жат средства. В этом году на деньги 
городской казны будут делать пять 
площадок в поселке Подгорный. 
Остается также открытым вопрос об-
служивания точек сбора ТКО в част-
ном секторе. Согласно нормам дей-
ствующего законодательства, если 
контейнерная площадка находится 
на земельном участке общего иму-
щества многоквартирного дома, то 
следить за порядком на ней должны 
управляющая организация или ТСЖ. 
Там, где управляющая организация 
отсутствует, обязанность по содержа-
нию возлагается на органы местного 
самоуправления. Для и без того скуд-
ного муниципального бюджета это 
ощутимые расходы. Законодатель 
предлагает содержание контейнер-
ных площадок возложить на регио-
нального оператора по обращению с 
ТКО. Если такой закон примут, то сто-
процентно повысится тариф на вы-
воз мусора. И опять непонятно, куда 
девать шины и строительные отходы. 

Впрочем, ответ на этот вопрос давно 
найден, судя по числу несанкциони-
рованных свалок, которые практиче-
ски кольцом окружают наш город. 

 ⬛ – Ситуация сложная, – говорит 
Ирина Шахина. – Все леса Же-
лезногорска сегодня завалены 
мусором. Муниципалитет обязан 
убрать эти помойки. Но на какие 
средства? Ценник у «РостТеха» 
огромный – намного выше, чем 
тариф на вывоз ТКО.

Напомним, когда у ЗАТО был свой по-
лигон ТБО, проблем с вывозом мусора 
не возникало в принципе. Спецтехника 
КБУ работала четко, как швейцарские 
часы. То, что мы видим сегодня – это ре-
зультат проводимой в стране с 2019 года 
мусорной реформы на примере только 
одного муниципального образования. 
Правда, одно лишь понимание объек-
тивных причин происходящего вряд ли 
устроит жителей Элки. 

Марина СИНЮТИНА

Верните мусорные баки – 2
После публикации статьи «Верните мусорные баки!» (ГиГ №16 от 21 апреля 

2022 года) о собрании жителей Элки, требующих у властей города ре-
шения проблемы вывоза ТКО, в редакцию позвонила Галина Петровна, 

жительница этого микрорайона. Она сообщила дополнительные подроб-
ности по ситуации, поэтому мы продолжаем тему.

Благоустройство города 
в ваших руках!

Голосование за территорию, которую благоустроят в 2023 году, продолжает-
ся. Мы уже не раз рассказывали о нем на страницах газеты. Наши коллеги 
снимают сюжеты и доносят информацию до горожан. А теперь начались и 
личные встречи представителей администрации с работниками железно-

горских предприятий. Первым на очереди был Горно-химический комбинат. 
Руководитель Управления градостроительства Ольга Витман презентовала 

проект и рассказала, почему важно активно включиться в голосование.

Напомним, голосование проходит 
на сайте za.gorodsreda.ru. Чтобы 
отдать свой голос, необходимо 

авторизоваться на портале с помощью 
аккаунта на «Госуслугах» и выбрать одну 
из трех территорий: бульвар Андреева в 
районе памятника чернобыльцам, пло-
щадку со скульптурной композицией 
«Богатыри России» на въезде в город 
или часть партера городского парка под 
рабочим названием «Спортивная аллея 
– 2». Победившая локация получит фи-
нансирование из федерального бюдже-
та в размере 30 миллионов рублей. 

 ⬛ – Сейчас нам важно выбрать 
территорию, а потом мы зай-
мемся созданием конкретного 
проекта. И обязательно будем 
обсуждать с гражданами ее 
наполнение и внешний вид, – 
отметила Ольга Витман.

Если у вас нет аккаунта на сай-
те «Госуслуги», а судьба города вам 
небезразлична – на помощь придут 
волонтеры. Молодых людей в синих 

жилетах с планшетами в руках можно 
встретить на улицах города. Они по-
могут вам принять участие в голосо-
вании по номеру телефона. В Управ-
лении градостроительства призывают 
горожан активней включиться в про-
цесс. Ведь чтобы наш город преобра-
зился, необходимо набрать 15  890 
голосов до 31 мая. Помните, благоу-
стройство города в ваших руках! 

Анна ЛУБНИНА
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Как веревочке ни виться…
Завершено расследование уголов-

ного дела в отношении 19-летней 
жительницы Красноярска, подозре-

ваемой в серии онлайн-мошенни-
честв. Предприимчивая барышня 

обманула 28 человек из разных 
регионов России.

В апреле прошлого года в дежур-
ную часть железногорской по-
лиции обратилась пенсионерка. 

Она рассказала, что в одной из попу-
лярных соцсетей увидела объявление 
о распродаже качественной одежды 
и решила сделать заказ. Женщина об-
судила с продавцом детали сделки и 
через мобильный банк перевела на 
указанный счет более 5 тысяч рублей, 
а затем обнаружила, что больше не мо-
жет связаться с продавцом, поскольку 
внесена в «черный список». 

В результате проведенных опера-
тивных мероприятий и следственных 
действий сотрудники железногорской 
полиции установили, что к соверше-
нию данного преступления может 
быть причастна 19-летняя жительни-
ца краевого центра. Стражи порядка 
выехали в Красноярск и задержали 
подозреваемую. В ее квартире был 
проведен обыск. Полицейские изъяли 
несколько банковских карт, сотовые 
телефоны и ноутбук. Установлено, что 
ранее не судимая молодая особа в те-
чение года совершила серию мошен-
ничеств. Схема преступления была 

незамысловатой: красноярка разме-
щала в социальных сетях рекламу и 
фотографии вещей из популярного 
магазина. Доверчивых людей при-
влекала невысокая цена, по которой 
предлагалось купить качественные 
вещи. Потерпевшие отправляли на 
счета мошенницы деньги, затем до-
ступ к странице продавца им блоки-
ровали. Жертвами фейковой рекламы 
стали 28 женщин, проживающих на 
всей территории Российской Феде-
рации – от республики Крым до Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. 
Суммы, как правило, переводились 
небольшие – от 3 до 8 тысяч рублей. 
Самый крупный перевод на карту по-
дозреваемой совершила жительница 
Подмосковья, которая хотела обно-
вить гардероб на 53 тысячи рублей. 
Общая сумма материального ущерба, 
причиненного потерпевшим, состави-
ла более 220 тысяч рублей. 

Сотрудники следственного отдела 

МУ МВД России по ЗАТО г. Железно-
горск возбудили и расследовали уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 159.3 УК РФ («Мошенничество с ис-
пользованием электронных средств 
платежа»). Девушке была избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении. 
В ходе расследования уголовного дела 
она добровольно возместила матери-
альный ущерб 18 потерпевшим.

В настоящее время расследование 
завершено, и уголовное дело с утвер-
жденным обвинительным заключе-
нием направлено в суд для принятия 

решения по существу. Санкция ста-
тьи, инкриминируемой жительнице 
Красноярска, предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет.

***
Полиция напоминает: не переходи-

те по подозрительным ссылкам в соци-
альных сетях! Не совершайте покупки у 
сомнительных продавцов! Будьте очень 
внимательны, оформляя онлайн-заказ, 
и обязательно ищите отзывы других 
покупателей, прежде чем совершить 
оплату. Если вы стали жертвой мошен-
ников, незамедлительно обращайтесь в 
полицию по телефону 102.

С амфетамином на кармане
Сотрудники железногорской поли-
ции изъяли наркотики у мужчины, 
который пытался убежать, бросив 

собственную иномарку.

В один из апрельских вечеров ин-
спекторы ДПС ОГИБДД обра-
тили внимание на автомобиль 

«Опель», который неуверенно двигал-
ся по дороге. Требование об останов-
ке транспортного средства водитель 
проигнорировал и увеличил скорость. 
Всем дежурным нарядам незамед-
лительно передали ориентировку 
на задержание иномарки. «Опель», 

мчавшийся вдоль лесного массива 
по Ленинградскому проспекту, заме-
тили сотрудники мобильного взвода 
ППСП. Полицейские проследовали за 
автомобилем. Услышав требование 
остановиться, водитель притормозил, 
выскочил из салона и бросился бежать 
в лес. Но был задержан сотрудниками 
патрульно-постовой службы. 

Причину своего поступка 35-летний 
железногорец объяснил тем, что управ-
лял автомобилем, не имея водительско-
го удостоверения. Четыре года назад 
решением суда он был лишен права на 
управление транспортными средства-

ми, а когда срок действия запрета про-
шел, права восстанавливать не стал. 
Объяснение выглядело абсолютно неу-
бедительно. Истинная причина попыт-
ки бегства от полицейских выяснилась 
после личного досмотра водителя. В 
кармане куртки мужчины сотрудники 
полиции обнаружили и изъяли пакет 
с таблетками. Экспертиза установила: 
это амфетамин массой более 2 граммов, 
что составляет значительный размер 
наркотических веществ. 

В отношении ранее не судимого мест-
ного жителя возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмо-

тренного ч.1 ст.228 УК РФ («Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, 
переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их анало-
гов»). Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 3 лет. Кроме того, 
инспекторами ГИБДД был составлен ад-
министративный протокол по ч.2 ст.12.25 
КоАП РФ («Невыполнение требования 
о предоставлении транспортного сред-
ства или об остановке транспортного 
средства»). Мужчине избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Украл у ребенка
Инспекторы по делам несовер-

шеннолетних разыскали и вернули 
юному железногорцу похищенный 

трюковый самокат. В краже подозре-
вается 26-летний местный житель.

В полицию обратилась местная жи-
тельница, которая рассказала, что 
ее шестилетний сын, возвращаясь 

с прогулки, забыл у подъезда свой само-
кат. Женщина спустилась, чтобы забрать 
самокат, купленный год назад за 6 тысяч 
рублей, но его у подъезда не оказалось. 

Самостоятельные поиски успехом не 
увенчались, и женщина обратилась в 
дежурную часть. Сотрудники полиции 
изучили запись с камеры видеонаблю-
дения, установленной на здании, кото-
рое находится рядом домом, где прожи-
вают потерпевшие. Камера зафиксиро-
вала, как неизвестный мужчина, при-
хватив чужой самокат, покидает двор. 

Инспектор по делам несовершенно-
летних и участковый полиции устано-
вили личность злоумышленника. В ходе 
обыска по месту жительства у 26-лет-
него ранее судимого мужчины похи-
щенная вещь была изъята. Инспектор 
по делам несовершеннолетних вернул 
самокат законным владельцам. Свою 
вину задержанный признал и пояснил, 

что украденный самокат он подарил 
сыну своей сожительницы.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 
ст.158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый 
находится под подпиской о невыезде и 
надлежащем поведении. Ему грозит 2 
года лишения свободы.

Из искры пламя 
не возгорелось

Участковый уполномоченный по-
лиции Евгений Корковенко помог 
предотвратить пожар на террито-

рии частного дома.

Корковенко работал в составе меж-
ведомственной группы по провер-
ке соблюдения гражданами тре-

бований, установленных в целях обеспе-
чения пожарной безопасности. На одной 
из улиц поселка Додоново участковый 
заметил задымление под крышей сарая, 
расположенного на территории частного 
домовладения. Вместе с хозяином дома 
полицейский выяснил, что источником 
дыма стала горящая деревянная чурка, 
лежавшая в сарае. Как рассказал 52-лет-
ний владелец участка, он с утра занимал-
ся сварочными работами на улице. Види-
мо, искра от сварки отлетела в открытую 
дверь хозяйственной постройки и подо-
жгла находившуюся там чурку, но хозяин 
этого не заметил. 

После того как угроза пожара была 
ликвидирована, участковый уполно-
моченный вместе с представителем 
пожарной службы провели с мужчи-

ной и его супругой профилактическую 
беседу и напомнили им правила без-
опасного обращения с огнем. 

– Мы очень благодарны сотрудникам! 
– говорит владелица участка Людмила 
Ивановна. – Неизвестно, что могло бы 
случиться, если бы огонь пошел дальше. 
У нас стайки с коровами, сено, навоз. 
Спасибо большое за бдительность!

***
Полиция напоминает: если вы за-

метили возгорание либо вам стало из-
вестно о лицах, совершивших поджог, 
незамедлительно обращайтесь в еди-
ную диспетчерскую службу по номеру 
112 или в полицию по телефону 102.

Анастасия ЗЫКОВА. Подготовлено при содействии пресс-службы МУ МВД России
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

5 МАЯ ЧЕТВЕРГ
17:00 Вечернее богослужение.
6 МАЯ ПЯТНИЦА
8:00 Вмч. Георгия Победоносца. Ивер-

ской иконы Божией Матери. Мц. 
царицы Александры. Литургия.

17:00 Вечернее богослужение.
7 МАЯ СУББОТА
8:00 Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-

ти воинов. Прп. Саввы Печерско-
го, в Ближних пещерах. Литургия, 
по окончании - молебен, панихи-
да, отпевание.

12:00 Таинство Крещения
17:00 Всенощное бдение.
8 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Неделя 3-я по Пасхе, святых 

жен-мироносиц. Апостола и 
евангелиста Марка. Блгв. Тамары, 
царицы Грузинской. Литургия, по 
окончании - молебен, панихида, 
отпевание.

12:00 Таинство Крещения.
16:00 Акафист Архангелу Михаилу
9 мая Понедельник
9:00 Поминовение усопших воинов.
11 МАЯ СРЕДА
9:00 Водосвятный молебен с акафи-

стом пред иконой Божией Матери 
«Всецарица».

17:00 Вечернее богослужение
12 МАЯ ЧЕТВЕРГ
9:00 Прп. Мемнона чудотворца. Прп. 

Нектария Оптинского. Прп. Амфи-
лохия Почаевского. Литургия

17:00 Вечернее богослужение.
13 МАЯ ПЯТНИЦА 
8:00 Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игна-

тия Брянчанинова, еп. Кавказско-
го. Мч. Максима. Литургия.

17:00 Вечернее богослужение
14 МАЯ СУББОТА
8:00 Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия 

Боровского. Сщмч. Макария, 
митр. Киевского. Литургия, по 
окончании - молебен, панихида, 
отпевание.

12:00 Таинство Крещения
17:00 Всенощное бдение.
15 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8:00 Неделя 4-я по Пасхе, о рассла-

бленном. Перенесение мощей 
блгвв. кнн. Российских Бориса 
и Глеба, во Святом Крещении 
Романа и Давида. Литургия, по 
окончании - молебен, панихида, 
отпевание.

12:00 Таинство Крещения.
16:00 Акафист.
17 МАЯ ВТОРНИК
17:00 Вечернее богослужение
18 МАЯ СРЕДА
8:00 Преполовение Пятидесятницы. 

Вмц. Ирины. Малое освящение 
воды. Литургия.

17:00 Вечернее богослужение.

Дорогие ветераны и труженики 
тыла Великой Отечественной 

войны! 
Личный состав воинских частей и подразде-
лений Железногорского местного гарнизона 

от всей души и сердца поздравляет вас с 
77-й годовщиной победы советского народа 
над фашистскими захватчиками в Великой 

Отечественной войне. 

Искренне желаем вам здоровья, благополучия, всех 
благ! День Победы – это ваша великая победа! Ветера-
ны Великой Отечественной войны и труженики тыла 
сражались с нацистами против смерти, ради жизни. Мы 
помним и чтим вас! Военные и общественные органи-
зации делают все возможное в настоящее нелегкое вре-
мя, чтобы вы чувствовали нашу заботу и благодарность 
за ваш подвиг. Это и есть наша главная задача.

С праздником вас, дорогие ветераны и тружени-
ки тыла, с 77-й годовщиной  Великой Победы!

Начальник Железногорского местного гарни-
зона, капитан 1 ранга 

Александр ФИЛИМОНОВ 

Дорогие ветераны, труженики тыла!
Уважаемые железногорцы!

Поздравляю вас с Днем Победы  
в Великой Отечественной войне!

9 Мая навсегда останется символом мужества и героиз-
ма, любви к своей Родине и ее народу. Это всенародный и 
самый главный праздник в нашей стране, в котором есть 
место радости, гордости, скорби, восхищению и безмер-
ной благодарности нашим дедам и прадедам. Поколение 
победителей подарило нам мирную жизнь в спокойствии 
и гармонии, дало нам возможность строить семью и ра-
стить детей. 

Вечная память фронтовикам, погибшим на поле боя! 
Низкий поклон дорогим ветеранам, труженикам тыла, 
всем тем, кто приближал победу и восстанавливал стра-
ну из руин!

Наш святой долг и обязанность – помнить и чтить по-
двиг советского народа, бережно хранить традиции и 
передавать их из поколения в поколение. Сейчас это осо-
бенно важно. Настала наша очередь защищать наследие 
и будущее нашего народа, показать всему миру непоко-
лебимость России, единство и патриотизм ее жителей! В 
это тяжелое для страны время мы, благодарные потомки 
и хранители мира, должны сплотиться перед тяжелыми 
испытаниями, которые выпали на нашу долю, с честью и 
достоинством их преодолеть. Нам необходимо поддер-
живать друг друга, искренне верить и идти вперед. Когда 
мы едины, мы непобедимы!

Дорогие ветераны! Мы всегда будем в долгу перед 
вами! Крепкого здоровья и долгих вам лет жизни! Же-
лаю мира, добра и счастья каждой семье! Процветания, 
взаимопонимания и благополучия! 

С праздником! С Днем Победы!

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск 

Сергей ПРОСКУРНИН

Дорогие железногорцы!
Примите самые искренние поздравления  

с великим праздником – Днем Победы!

Это самый светлый праздник в истории государства, 
день национальной славы и гордости. В День Победы мы 
отдаем дань глубокого уважения и признательности и 
тем, кто пал смертью храбрых на полях сражений, и тем, 
кто вернулся с фронта и восстанавливал страну из руин. 
Мы уважаем тех, кто сейчас отстаивает независимость 
нашей страны и мирное небо над нашей головой.

Мы чтим подвиг наших дедов и отцов, бабушек и ма-
терей. Всенародное признание получила удивительная 
акция «Бессмертный полк». Ежегодно 9 мая тысячи лю-
дей проносят по городам и деревням портреты своих 
близких, которые были на фронте. Они вечно живы, пока 
мы их помним. И в этом году мы соберемся в колонну па-
мяти и без слов поймем друг друга.

Желаю вам и вашим близким здоровья, мира, добра и 
благополучия!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН

Уважаемые жители 
Железногорска! 

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! 

Это великий праздник, с которым связаны особые 
чувства каждого из нас. Это гордость за невероятную 
силу духа, доблесть и беспримерное мужество, про-
явленные на полях сражений. Это память о тех, кто не 
вернулся с фронта. Это бесконечное уважение и при-
знательность самоотверженным труженикам тыла и 
созидателям, восстановившим страну из руин и со-
здавшим ядерный щит!

Годы бессильны стереть в памяти подвиг ветера-
нов, которые, не жалея себя, защитили нашу Родину. 
Великая Победа вернула страну к мирной жизни, но 
мы и сейчас помним, что безопасность нужно под-
держивать постоянно. И глубоко благодарны основа-
телям нашего города и предприятия, которые в усло-
виях послевоенной разрухи смогли создать ядерный 
щит, обеспечивший безопасность и независимость 
страны и поддержание глобального равновесия в 
мире. Все наши достижения были бы невозможны 
без той великой победы. Сила нашей страны – в един-
стве, так было и будет всегда.

Дорогие ветераны, уважаемые железногорцы! Ис-
кренне желаю вашим близким крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия и счастья! Пусть всегда над 
нашей землей будет мирное небо!

С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы!

Генеральный директор 
ФГУП «Горно-химический комбинат» 

Дмитрий КОЛУПАЕВ

28 апреля
ЛЫТКИН Константин Викторович 
и ЛЫТКИНА Вероника Ивановна

29 апреля
ДИКАЛОВ Юрий Евгеньевич 

и ШАЛИМОВА Елена Юрьевна
МЕДВЕДЕВ Евгений Николаевич 
и ПУРШАЕВА Галина Сергеевна

ЧЕРЕПАНОВ Вячеслав Витальевич 
и ПАРАЩУК Евгения Дмитриевна

КОБЛАШОВ Дмитрий Владимирович 
и МОРОЗОВА Александра Олеговна

дочь АНАСТАСИЯ
у ЯМПОЛЬСКИХ Юрия Михайловича 

и Екатерины Геннадьевны
дочь ЕВА

у АШЛАПОВЫХ Александра Александровича 
и Анастасии Андреевны

дочь МИЛАНА
у АНТОНОВЫХ Александра Вячеславовича 

и Дарьи Дмитриевны
сын АНДРЕЙ

у ЗЕЗЮЛИНЫХ Алексея Викторовича 
и Надежды Викторовны

сын РУСЛАН
у МАЗУНОВЫХ Игоря Александровича 

и Дианы Алексеевны
сын АРСЕНИЙ

у МАТЮХИНА Александра Александровича 
и БАКЛАНОВОЙ Олеси Игоревны

ИНФОРМЕР
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Понедельник, 9 мая

ПЕРВЫЙ
5:00, 13:00, 
13:50

Новости.

5:10, 13:10, 
15:00, 19:00

«День Победы». Праздничный 
канал.

9:00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (12+).

10:15, 4:05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». (16+).
11:35, 2:40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». 

(12+).
14:00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы.
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания.
23:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. «ДИ-

ВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ». 
(16+).

РОССИЯ 1
4:30 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+).
8:30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ». (12+).
12:00, 15:00 «День Победы». Праздничный 

канал.
14:00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы.
16:00, 18:00, 
20:30

Вести.

16:30 Праздничный концерт, посвя-
щённый Дню Победы.

18:30, 19:00 Бессмертный полк. Прямой эфир.
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания.
21:35 Вести. Местное время.
21:50 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ». (12+).
23:40 Х/ф «Т-34». (12+).
2:45 Х/ф «СТАЛИНГРАД». (12+).
4:50 Перерыв в вещании.

НТВ
5:40, 8:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙ-

НЫ». (16+).
8:00, 15:00, 
16:00, 19:00

Сегодня.

9:50 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ». (16+).
13:15, 15:30, 
16:30

Х/ф «ТОПОР». (16+).

14:00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы.

17:00 Х/ф «ТОПОР. 1943». (16+).
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания.
19:35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+).
21:25 Х/ф «ТОПОР. 1944». (16+).
23:00 Х/ф «АЛЕША». (16+).
2:15 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА». 

(16+).

ТВ-3

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
11:20, 11:45, 
12:10, 12:35, 
13:00, 13:30, 
13:50, 14:15, 
14:45, 15:05, 
15:30, 16:00, 
16:25, 16:50, 
17:15, 17:40, 
18:05, 18:30, 
19:00, 19:25, 
19:50, 20:15, 
20:35, 21:00, 
21:25, 21:50, 
22:15, 22:40

Д/с «Слепая». (16+).

18:55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания. (0+).

23:00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ-
НОЗАВР». (6+).

0:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-
БОЯ И ЛАВЫ». (6+).

2:15, 3:00, 
3:45, 4:30, 
5:15

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
6:00 Д/с «Ступени Победы». (16+).
7:20, 9:10, 
10:10

Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 
(12+).

9:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 
13:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 
23:00

Новости дня. (16+).

10:50, 11:10, 
12:10

Д/с «Вечная Отечественная». 
(12+).

12:45 Д/ф «История военных парадов на 
Красной площади. 1945 год». (16+).

14:00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

16:15 «Специальный репортаж». (16+).
17:30, 18:15 Д/ф «Они сражались Zа Роди-

ну». (16+).
18:25, 19:15 Д/ф «Великая Отечественная в 

хронике ТАСС». (12+).
18:55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания.

20:15, 21:15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
(16+).

23:30 Концерт, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

2:10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». (12+).
3:40 Д/с «Освобождение». (16+).
4:10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». (12+).

ТНТ
7:00, 7:50, 
8:35, 9:25, 
10:10, 11:00, 
11:40, 5:50, 
6:40

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

12:00 Х/ф «ГЕРОЙ». (16+).
14:00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
15:40, 16:40, 
17:25, 18:10, 
19:00, 19:45, 
20:30, 21:30

Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». (16+).

18:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания». (0+).

22:20, 23:05 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 
(16+).

23:50, 0:40 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+).

1:20, 2:10 «Импровизация». (16+).
3:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+).
3:45 «Открытый микрофон». (16+).
5:00 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2

6:00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ».

9:30 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...»

13:55 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».

17:05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».

18:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма».

19:00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».

20:40 «Романтика романса».

22:25 Х/ф «ТИШИНА».

1:45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».

2:30 «Пешком...»

ДОМАШНИЙ
6:30, 3:10 Д/с «Свидание с войной». (16+).
9:50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 

(16+).
14:20 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ». (16+).
15:55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+).
18:55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания.

19:00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (16+).
21:55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 

(16+).
23:50 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Край без окраин». (12+).
6:30, 18:45 Д/с «Великая война». (0+).
7:30 Х/ф «КРАЙ». (16+).
9:55, 16:25, 
18:10, 19:40

«Полезная программа». (16+).

10:00 Митинг, посвященный 77-й 
годовщине Победы. Прямая 
трансляция.

10:40 Д/с «История вертолётов». (12+).
11:10 Театральный пролог перед Торже-

ственным прохождением воин-
ских частей. Прямая трансляция.

11:30 Торжественное прохождение 
воинских частей. Прямая транс-
ляция.

12:30, 16:45, 
0:10, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:35 Торжественное собрание в 
честь Дня Победы. (12+).

13:30, 2:05 Т/с «СПУТНИКИ». (12+).
16:30, 18:30, 
19:45, 22:10

Новости. (16+).

16:50 «Живая память» на Енисее». (12+).
18:15 «Что и как». (12+).
20:00 Концерт, посвященный Дню 

Победы. Прямая трансляция.
22:00 Фейерверк, посвященный Дню 

Победы. Прямая трансляция.
22:20, 0:15 Т/с «ВТОРЫЕ». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:10, 5:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:30 М/ф «Кощей. Начало». (6+).
10:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ». 

(12+).
11:50 Парад Победы 1945 года.
12:10 Х/ф «АФРИКА». (6+).
13:05 Х/ф «ТУМАН». (16+).
15:50 Х/ф «ТУМАН-2». (16+).
18:20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «РЯДОВОЙ 

ЧЭЭРИН». (12+).
18:55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания.

19:00, 1:45 Х/ф «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». (12+).
20:00, 3:15 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». (16+).
22:10 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПРИТЯЖЕ-

НИЕ». (12+).
0:10 Д/ф Премьера! «Бондарчук. 

Battle». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).
6:40, 8:10 Х/ф «СТАЛИНГРАД». (16+).
9:40, 11:00, 
12:25, 13:40

Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).

15:05, 15:50, 
16:30, 17:15

Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ». (16+).

17:55, 18:35, 
19:15, 19:40, 
20:20

Т/с «ТАНКИСТ». (12+).

18:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания. (0+).

19:00 «Известия». (16+).
21:00 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
22:30 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
0:20, 1:15, 
2:05, 2:55, 
3:40, 4:30

Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:50, 10:50, 
15:30, 19:00, 
22:45

«Путь к Великой Победе». (0+).

6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35, 14:10, 
18:50, 20:25

«Мой музей». (0+).

7:40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10:55 М/с «Барбоскины». (0+).
14:15 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Винни-Пух». (0+).
14:25 М/ф «Винни-Пух идёт в гости». (0+).
14:35 М/ф «Винни-Пух и день забот». (0+).
14:55 М/ф «Малыш и Карлсон». (0+).
15:15 М/ф «Карлсон вернулся». (0+).
15:35 М/с «Лео и Тиг». (0+).
18:35 М/ф «Солдатская лампа». (0+).
18:40 М/ф «Огромное небо». (0+).
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молчания.
19:05 М/ф «Воспоминание». (0+).
19:10 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-

ская тайна». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:50 «Ералаш». (6+).
0:50 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
3:35 М/с «Дикие приключения Блин-

ки Билла». (6+).

МАТЧ!
6:20 Волейбол. «Зенит-Казань» - 

«Динамо» (Москва). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». Транс-
ляция из Казани. (0+).

7:45, 10:00, 
13:00, 16:30, 
18:45, 21:55, 
0:55

Новости. (0+).

7:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. (0+).

9:30 «Всё о главном». (12+).
10:05, 18:50, 
22:00, 1:00, 
3:45

Все на Матч!

13:05 М/с «Смешарики». (0+).
13:30 «Страна героев». (12+).
14:10, 4:45 Специальный репортаж. (12+).
14:25 Д/ф «С мячом в Британию». (6+).
16:00, 16:35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+).
17:55, 5:05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор. (0+).
19:30, 
22:30, 23:05

Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Казани.

22:55 Светлой памяти павших в борь-
бе  фашизма. Минута молчания.

1:40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

4:15 Тотальный футбол. (12+).
5:55 Смешанные единоборства. Ч. 

Оливейра - Дж. Гейджи. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

ТВ ЦЕНТР

6:10 Д/ф «Борис Мокроусов. Одино-
кая бродит гармонь...» (12+).

6:55 Д/ф «Война после Победы». 
(12+).

7:35 Д/ф «Любовь войне назло». 
(12+).

8:15 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать». (12+).

8:55 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ». (12+).

12:10, 2:45 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).

13:45, 18:50, 
23:00

События.

14:00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящен-
ный 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

15:00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
(12+).

18:20 Д/ф «Тайна песни. «День Побе-
ды». (12+).

19:00 Бессмертный полк. Прямая 
трансляция.

20:20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).

21:55 «Песни нашего двора». (12+).

23:15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». (12+).

4:20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Засекреченные списки». (16+).
6:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+).
7:50, 9:00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (0+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:30, 11:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+).

10:00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы.

11:40, 13:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).

13:30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+).

14:40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+).

15:50, 17:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем». (6+).
17:30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+).
18:40, 19:00, 
20:00

М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». (6+).

18:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

20:25 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола». (6+).

21:45, 22:05 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки». (6+).

22:00 «Праздничный салют».
23:30 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ». (16+).
2:45 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
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ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:10, 3:35 Д/с «Россия от края до края». (12+).
6:30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ». 

(12+).
8:10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (12+).
10:10, 0:10 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли 

людей». (16+).
11:05, 12:10 Видели видео? (0+).
13:30 Д/ф «Наркотики Третьего рейха». 

(16+).
14:30, 15:15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
16:55, 18:20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ». (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
21:00 Время.
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОЛЧАНИЕ». (16+).
22:40 Д/ф «Булат Окуджава. «Надежды 

маленький оркестрик...» (12+).
23:30 АнтиФейк. (16+).
0:55 Наедине со всеми. (16+).
2:40 Большая игра. (16+).

РОССИЯ 1
5:10 Х/ф «СОЛДАТИК». (6+).

6:35, 9:30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ». (12+).

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

Вести.

12:05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ». (12+).

15:15, 18:15 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ». (12+).

21:05 Вести. Местное время.

21:20 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ-2». (12+).

1:00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». 
(12+).

4:19 Перерыв в вещании.

НТВ
5:15 Д/с «Великая Отечественная». 

(0+).
6:00, 8:15 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН». 

(12+).
8:00, 10:00, 
16:00, 19:00

Сегодня.

9:30, 10:20 Х/ф «ТОПОР». (16+).
11:35 Х/ф «ТОПОР. 1943». (16+).
13:30 Х/ф «ТОПОР. 1944». (16+).
15:00, 16:15 Х/ф «МАМКИНА ЗВЕЗДОЧКА». 

(16+).
19:35 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА». (16+).
23:10 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА». (16+).
0:40 Х/ф «СОБИБОР». (12+).
3:20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+).

ТВ-3

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ». (12+).

11:30 Х/ф «РОБО». (6+).

13:00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ». (12+).

15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 
23:00, 0:00

Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
(16+).

0:45 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ». (16+).

2:15, 2:45, 
3:30, 4:00, 
4:45, 5:15

Вокруг Света. Места Силы. (16+).

2.45, 3.15, 
4.00, 4.30, 
5.15

Д/с «Вокруг Света. Места Силы». 
[16+].

ЗВЕЗДА
5:25 Д/с «Оружие Победы». (12+).
5:45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». (12+).
7:10 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
10:00, 13:15, 
18:15

Т/с «ЦЫГАНКИ». (16+).

13:00, 18:00 Новости дня. (16+).
21:15 Т/с «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». (16+).
23:20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

(12+).
2:40 Д/с «Зафронтовые разведчики». 

(16+).
3:15 Д/с «Москва - фронту». (16+).
3:35 Т/с «ВЕРДИКТ». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
9:00, 10:00, 
11:00, 5:40, 
6:25

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

7:30 «Бузова на кухне». (16+).
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 
21:00, 21:30

Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

22:00, 23:00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 
(16+).

0:00, 0:55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+).

1:40, 2:25 «Импровизация». (16+).
3:15 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+).
4:00, 4:50 «Открытый микрофон». (16+).
4.00, 4.50 «Открытый микрофон». [16+].

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2

6:30 М/ф «Мультфильмы».

7:50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...»

9:05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

9:35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ».

12:05, 1:55 Д/с «Страна птиц».

12:45 «Добровидение-2021». VI 
Международный фестиваль 
народной песни.

14:15 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ».

15:50 Концерт Красноярского госу-
дарственного академического 
ансамбля танца Сибири имени 
М.С. Годенко.

17:30 «Пешком...»

18:00 Д/ф «Последние свидетели».

18:55 «Романтика романса».

19:50 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива».

20:30 Х/ф «ДЕЛО №306».

21:50 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра.

0:30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ».

2:35 М/ф «Поморская быль». «Все 
непонятливые».

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+).
10:45 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА». (16+).
12:35 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС». (16+).
14:30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-

НИ РАЗУМНОГО». (16+).
16:40 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 

(16+).
19:00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ». 

(16+).
22:40 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ». (16+).
0:30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+).
3:45 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
6:15 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

ЕНИСЕЙ

6:00 Д/с «Великая война». (0+).

7:00, 9:05 М/ф «Мультфильмы». (6+).

7:30 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ ЗО-
ЛОТОГО ЗАМКА». (6+).

9:25, 16:30, 
22:15

«Давайте пробовать». (16+).

9:30 Т/с «ЖАЖДА». (16+).

13:25, 17:35, 
19:55, 0:10, 
5:55

«Полезная программа». (16+).

13:30, 16:35, 
17:40, 2:05

Т/с «СПУТНИКИ». (12+).

18:40 «Живая память» на Енисее». 
(12+).

20:00 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы. (12+).

22:20, 0:15 Т/с «ВТОРЫЕ». (16+).

18.50, 
20.45, 
23.00, 5.25

«Наша культура». [16+].

19.05, 2.35 Концерт. Елена Ваенга. [16+].

21.05, 3.45 Х/ф «В плену у Сакуры». [16+].

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:20 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7:30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+).
9:55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». (12+).
12:15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 

(12+).
14:20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 

(12+).
16:35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 

СУДЬБЫ». (16+).
19:00 Х/ф «ГЕОШТОРМ». (16+).
21:00 Х/ф «БЛАДШОТ». (16+).
23:00 Т/с «ЧИКИ». (18+).
0:55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

(16+).
2:35 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
4:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ». (16+).
5:20, 4:00 Д/с «Живая история». (16+).
6:10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+).
7:25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГ-

НЕННАЯ ДУГА». (12+).
9:05 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРО-

РЫВ». (12+).
10:45, 12:00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
УДАРА». (12+).

13:20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА БЕРЛИН». (12+).

14:55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПО-
СЛЕДНИЙ ШТУРМ». (12+).

16:20, 17:55 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ». (12+).

19:25 Х/ф «СОЛДАТИК». (6+).
21:00 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (12+).
23:05 Х/ф «ГРАНИТ». (18+).
1:00, 2:25 Х/ф «СТАЛИНГРАД». (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 «Лунтик». (0+).

10:55 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).

14:15 М/ф «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Крокодил Гена». (0+).

14:35 М/ф «Чебурашка». (0+).

14:55 М/ф «Шапокляк». (0+).

15:15 М/ф «Чебурашка идёт в школу». (0+).

15:25 М/с «Три кота». (0+).

19:10 М/ф «Большое путешествие». (6+).

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20:45 М/с «Смешарики». (0+).

22:50 «Ералаш». (6+).

0:50 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).

3:35 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла». (6+).

МАТЧ!
7:35 Матч! Парад. (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:30, 
19:55, 0:55

Новости. (0+).

8:05, 9:05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». 1/2 финала. Транс-
ляция из Казани. (0+).

10:05, 17:05, 
1:00, 3:30

Все на Матч!

13:05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+).

15:10, 16:35 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС». (16+).

17:55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

20:00 Футбол. «Динамо» (Москва). 
«Алания Владикавказ». БЕТСИ-
ТИ Кубок России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

22:30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Прямая трансля-
ция из Казани.

1:40 Бокс. М. Вертрила (Россия) 
- С. Ламтуан (Таиланд). Bare 
Knuckle FC. (16+).

4:00 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ». (16+).
5:55 Смешанные единоборства. Г. 

Ковалёв - М. Сантос. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Влади-
востока. (16+).

ТВ ЦЕНТР

7:20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2». 
(12+).

10:25 Д/ф «Станислав Ростоцкий. На 
разрыве сердца». (12+).

11:10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ». (16+).

12:50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». (6+).

14:30, 22:00 События.

14:45 «Час улыбки». Юмористический 
концерт. (12+).

15:35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». (12+).

18:50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ». (12+).

22:20 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно». 
(12+).

23:10 «Прощание». (16+).

23:50 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ». 
(12+).

2:45 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ

5:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

7:20, 9:00 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ». (16+).

8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:20 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
(16+).

11:05, 13:00, 
15:05, 17:00, 
19:00, 
20:00

Т/с «СМЕРШ». (16+).

23:30 Специальный выпуск «Военной 
тайны». (16+).

Вторник, 10 мая
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:55 Жить здорово! (16+).
10:40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (12+).
11:55, 13:20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (12+).
13:50, 22:45 Большая игра. (16+).
14:40, 16:15, 
19:15, 0:25, 
3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 Время.
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОЛЧАНИЕ». 

(16+).
23:45 АнтиФейк. (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, 
17:00, 20:00

Вести.

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

вым. (12+).
1:20 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
3:05 Т/с «ВЕРСИЯ». (16+).
4:47 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

Сегодня.

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи. (16+).
16:45 За гранью. (16+).
17:50 ДНК. (16+).
20:00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА». (16+).
0:00 Основано на реальных событи-

ях. (16+).
2:40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
19:30, 20:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30, 18:30, 
19:00

Д/с «Старец». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 
16:20, 16:55

Гадалка. (16+).

20:30, 
21:30, 22:15, 
23:15

Т/с «ГРИММ». (16+).

0:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 
(18+).

1:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-
БОЯ И ЛАВЫ». (6+).

3:00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ». (16+).
4:30, 5:15 Д/с «Нечисть». (12+).

ЗВЕЗДА
5:10 Т/с «ВЕРДИКТ». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
9:30, 0:35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (12+).
11:15 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная». (16+).
13:30 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
14:00 Д/с «Битва оружейников». (16+).
14:55, 3:50 Т/с «БОМБА». (16+).
18:00 Военные новости. (16+).
18:05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+).
18:45 «Специальный репортаж». (16+).
19:00 Д/с «Ступени Победы». (16+).
20:25 «Открытый эфир». (16+).
22:00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
22:25 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).
23:15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». (12+).
2:10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (12+).
3:40 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ТНТ

7:00, 8:00, 
9:00, 10:00, 
11:00, 5:40, 
6:25

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

8:30 «Битва пикников». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 
21:00, 21:30

Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).

22:00, 23:00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 
(16+).

0:00, 0:55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+).

1:40, 2:25 «Импровизация». (16+).

3:15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
(16+).

4:00, 4:50 «Открытый микрофон». (16+).
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6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:35, 
0:40

Д/ф «От а до я».

8:35 Цвет времени.
8:50, 16:35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
13:35 Д/с «Острова».
14:20 Д/с «Репортажи из будущего».
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
17:40, 1:35 Александр Скрябин. Избранные про-

изведения. Александр Сладковский и 
Российский национальный оркестр.

19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси: 

«Жизнь была хорошая, но неми-
лосердная».

21:05 Абсолютный слух.
21:50 Власть факта.
22:35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СО-

КРОВЕННОЕ».
2:25 Д/ф «Роман в камне».
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
9:15, 4:20 Давай разведёмся! (16+).
10:15, 2:40 Тест на отцовство. (16+).
12:30, 0:30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:35, 1:25 Д/с «Порча». (16+).
14:05, 1:50 Д/с «Знахарка». (16+).
14:40, 2:15 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (16+).
19:00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ». (16+).
22:45 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА». (16+).

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

(16+).
10:00, 14:30 «Край без окраин». (12+).
10:30, 11:45, 
14:15, 18:15, 
23:15

«Наша культура». (16+).

10:45 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 
(12+).

11:40, 17:55, 
19:25, 21:00

«Полезная программа». (16+).

12:00, 
14:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

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

Д/с «Вне зоны». (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 «КОМИССАРША». (16+).
15:15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+).
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

18:00 «Соседи». (16+).
19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

19:15, 21:35, 
23:00, 2:25

«Что и как». (12+).

22:05, 3:05 Т/с «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
0:35, 3:55 Т/с «ЛУЧИК». (12+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Рождественские истории». 

(6+).
6:40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9:15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ». (16+).
16:25 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
18:20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
21:00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ». (16+).
23:00 Т/с «ЧИКИ». (18+).
1:05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2». (12+).
2:50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:30 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

6:05, 7:30 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ». (12+).

9:30 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).
11:30, 13:30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (12+).
14:05, 15:00, 
15:45, 16:35

Т/с «ТАНКИСТ». (12+).

18:00, 18:45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». (16+).
19:35, 20:15, 
21:00, 21:40, 
22:25, 0:30, 
1:15, 1:55, 
2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).
3:10, 3:40, 
4:10

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 «Зебра в клеточку». (0+).

8:15 М/с «Сказочный патруль». (0+).

10:45 «Игра с умом». (0+).

11:05 М/с «Монсики». (0+).

11:30 М/с «Котёнок Шмяк». (0+).

12:45 М/с «Скай Бластерс». (6+).

13:00 М/с «Буба». (6+).

14:00 «Навигатор. Новости». (0+).

14:10 М/с «Барбоскины». (0+).

16:25 М/с «Барби: друзья навсегда». (0+).

16:45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).

22:00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).

22:50 «Ералаш». (6+).

0:50 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).

3:35 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла». (6+).

МАТЧ!
7:35 «Наши иностранцы». (12+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:30, 
18:50, 22:10

Новости. (0+).

8:05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Казани. (0+).

9:05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Трансляция из 
Казани. (0+).

10:05, 22:15, 
1:30

Все на Матч!

13:05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+).
15:15 Матч! Парад. (16+).
15:30 «Есть тема!»
16:35 Специальный репортаж. (12+).
16:55, 5:05 «Главная дорога». (16+).
17:55, 3:30, 
4:40

Классика бокса. (16+).

18:55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+).
21:00 Смешанные единоборства. Ч. 

Оливейра - Дж. Гейджи. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

23:00 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Енисей» (Красноярск). БЕТ-
СИТИ Кубок России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

2:30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при-2022. Трансля-
ция из Москвы. (0+).

5:55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. Будь 
водой». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6:05 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ». (12+).
7:40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
9:15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-3». (12+).
10:55, 11:50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ 

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

События.

14:50 «10 самых...» (16+).
15:15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ». (12+).
17:00 «Прощание». (16+).
18:20 Петровка, 38. (16+).
18:35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 

ПРАВДА». (12+).
22:30 «Хватит слухов!» (16+).
23:00 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген 

несчастья». (16+).
23:45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (6+).
1:15 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 

сыграет злодея?» (12+).
2:00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейд-

риха». (12+).
2:40 «Осторожно, мошенники!» (16+).
3:05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00 «Документальный проект». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

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

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 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 3:20 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ». (12+).
22:30 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ». (16+).

Среда, 11 мая
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ДЕЛО
АРЕНДА

СДАМ в аренду посещение 160 
кв.м отдельно стоящее. Тел. 8-913-
570-80-79.
СДАЮТСЯ в аренду площадь под 
летнее кафе по адресу: ул. Пар-
ковая, 1В, около СРЦ “Бали”. Тел. 
8-983-573-64-47.
СДАЮТСЯ в аренду помещения: 15, 
25, 47 и 53 кв.м по адресу: ул. Совет-
ская, 29, “Силуэт”. Тел. 8-983-573-64-47.

РАЗНОЕ
ЗАЙМ под залог имущества. Сроч-
ный выкуп: квартир, долей, садов, 
участков, гаражей, автомобилей. 
Тел. 8-913-571-39-26, 8-913-042-92-
99. ООО “Салид”.
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ГАРАЖ капитальный у собствен-
ника. Можно холодный. Желатель-
но в черте города. Оформление че-
рез МФЦ. Если не отвечаю, значит 
на работе. Тел. 8-913-570-55-05.
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 (Лукаши) ж/б перекрытия, 
смотровая яма, подвал, железные 
ворота, земля. Гараж в собственно-
сти. Тел. 8-983-155-74-29.
ГАРАЖИ теплые за УЖТ ГХК р-ром 
9х9; 4,2х10 в связи с отъездом из горо-
да. 2 земельных участка под гараж 6х15 
м. Тел. 8-913-575-53-34, 8-933-994-53-65.

ДАЧА 13, 5 соток, СНТ № 
34: дом 2 этажа, 48 кв.м, 
имеются хозпостройки, 
теплица, парник, беседка, 
плодовые деревья. Тел. 
8-916-625-68-97.

ДВА гаража: теплый в р-не под-
станции ГХК и холодный ул. Саян-
ская. 5. Тел. 8-953-582-46-29, 74-67-
33 (после 19.00).
САД 7 соток, 9 квартал: домик, 
баня, подвал, свет круглый год, 
вода все лето. Цена договорная. 
Тел. 8-913-032-78-73.
САД кооп. № 13/1, 4 сотки. Тел. 74-37-95.
САД кооп. № 33 за КПП-3: дом блоч-
ный 6х9; гараж 6х3.2, баня, участок 
8 соток, ровный, посадки. цена до-
говорная. Тел. 8-902-919-28-29.
САД кооп. № 42. Тел. 8-908-022-85-51.
САД кооп. № 9: дом из бруса, баня, 
сарайка, 2 теплицы, все посадки, 
рядом магазины, авт. 3, 6, 32, 2. Тел. 
8-983-155-74-29.
САД на 9 квартале, 7.5 соток, име-
ется деревянный дом, баня, 2 те-
плицы, свет круглогодично, вода 

сезонно, есть садовые кустарники, 
посажен чеснок. Рядом 2 останов-
ки. Тел. 79-24-52, 8-950-433-70-17.
САД на 9 квартале: имеется дом, 
баня, теплицы, свет, в шаговой до-
ступности магазины, остановка. 
Тел. 8-913-557-02-56, 8-983-205-39-83.
УЧАСТОК 10,3 сотки СНТ № 48 “Ку-
рья”. Документы готовы. Тел. 8-913-
589-09-40.
ЖИЛЬЕ

МЕНЯЮ
2-ЭТАЖНЫЙ кирпичный дом с. Лу-
гавское под Минусинской (5 комнат, 
подвал, центральное отопление, 
требуется ремонт) на квартиру в го-
роде. Тел. 8-913-592-88-36, 74-93-82.

КУПЛЮ
1-КОМН. квартиру, кроме 9 квар-
тала, если у вас хорошая квартира 
с ремонтом. Рассмотрим вариан-
ты до 1600 тыс. руб. Тел. 8-902-
980-78-27.
2-КОМН. квартиру, расчет налич-
ными. “Убитые” квартиры не рас-
сматриваем. Ждем предложений от 
собственников. Тел. 8-983-291-91-47.
3-КОМН. квартиру на Ленинград-
ском в р-не “Эскадры”, кроме 1 и 9 
эт. Тел. 8-913-177-84-76, Оксана.

ПРОДАМ
2-ЭТАЖНЫЙ кирпичный дом с. 
Лугавское под Минусинской (5 
комнат, кухня, подвал, централь-
ное отопление, требуется косме-
тический ремонт). Баня, гараж 
- подарок. 1700 тыс. руб. Тел. 8-913-
592-88-36, 74-93-82.
ДОМ из бруса, земля 11 соток, воз-
можен обмен. Адрес: ул. Щетинки-
на, 19. Тел. 74-82-29, 8-983-146-85-83.
ДОМ новый со всеми удобствами 
пл. 76 кв.м (3 комнаты, кухня, хол. 
и горячая вода отопление). Земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-983-
150-08-84, 8-913-580-38-30.

АРЕНДА
АГЕНТСТВАМ не беспокоить. Се-
мья арендует 2-комн. меблирован-
ную квартиру в отличном состоя-
нии. Просьба “убитые” квартиры не 
предлагать. Тел. 8-902-980-78-27.
АРЕНДУЮ 1-комн. квартиру с 
мебелью и быттехникой. О себе: 
работаю на ИСС, без в/п. Бережно 
отношусь к имуществу. Оплата во-
время. Тел. 8-913-038-55-30.
БЕЗ посредников. Снимем 2-3-
комн. меблированную квартиру с 
ремонтом. Рассмотрим варианты 
до 20 тыс. руб. Тел. 8-963-254-62-71.
ИЩУ в аренду 1-комн. квартиру 
с наличием мебели, в хорошем 
состоянии, на длительный срок. 
Оплата до 15 тыс. руб. без проблем. 
Тел. 8-983-291-91-47.

СДАМ 1-комн. квартиру на Ленин-
градском, 48 кв.м, быттехника есть. 
Тел. 8-913-527-11-61, 74-93-82.
СДАМ 1-комн. квартиру ул. Восточная, 
дом во дворе, 4 эт., мебель частично. 
Собственник. Тел. 8-902-942-35-38.
СНИМУ 1-комн. квартиру на дли-
тельный срок, без посредников. 
О себе: без вредных привычек, не 
имею питомцев или шумных дру-
зей. Гарантирую порядок. Оплата 
вовремя, 9 квартал не предлагать. 
Тел. 8-913-521-64-17, Оксана.
АВТОСАЛОН

КУПЛЮ
“000-000-000-124AUTO”. Дорого 
куплю ваш автомобиль в любом со-
стоянии любого производства. Рас-
чет 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 -А В Т ОМОБИ ЛИ-ПО Д-В Ы-
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 купим ваш 
автомобиль импортного или отечест-
венного производства в любом состоя-
нии. Расчет на месте. Оформление доку-
ментов. Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ в любом состо-
янии, мототехнику, прицеп. Тел. 
8-902-924-51-80.

РАЗНОЕ
УСЛУГИ автосервиса, автомойки. 
Верх+ салон -350 руб. Слесарные 
работы. Тел. 8-983-140-55-55.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ акку-
муляторы, зарядные устройства, 
usb кабели, защитные стекла, бло-
ки питания для смартфонов, ноут-
буков, планшетов и пр. электрони-
ки. У нас есть все! СЦ “Высокие тех-
нологии”, Центральный пр., 10, ТЦ 
“Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.
КОМПЬЮТЕР б/у в хорошем со-
стоянии, 15 тыс. руб. Тел. 8-913-550-
72-96.
МЕБЕЛЬ

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

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

ИЩЕШЬ  мед, а не название? 
Приглашаю на свидание, рынок 
“Северный”, сюда! “Пчелка”, рада 
вам всегда!
КАРТОФЕЛЬ деревенский, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.
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
ВАННА стальная в упа-
ковке 1500/700 и 1700/700 
в комплекте с ножками, 
5800/шт.; унитаз компакт, 
5000; смеситель кухон-
ный черный, гибкий, 3800; 
смеситель для ванной с 
двумя баранчиками, 1500; 
камень искусственный 
“белый кирпич”, 400 руб/
кв.м; радиатор алюмини-
евый faliano, 600 руб/сек-
ция; монтажный комплект 
для установки радиатора, 
350 руб/шт.; пена монтаж-
ная Penosil, 600 руб/шт.; 
клей-пена 60 сек., 850 руб. 
Все новое, упаковано. Тел. 
8-950-997-44-44.

ДОСКА, брус, брусок, 15000 руб./
куб. м. Доставка. Тел. 8-908-223-42-39
ДОСТАВКА. Дрова (береза, 
сосна, осина, колотые и в чур-
ках). Кладем в укладку. Уголь 
Балахтинский(сортовой орех). 
Электронные весы. Доставка. Са-
мовывоз. Тел. 8-983-159-06-26.
ДОСТАВКА. Дрова (береза, 
сосна, осина, колотые и в чур-
ках). Кладем в укладку. Уголь 
Балахтинский(сортовой орех). 
Электронные весы. Доставка. 
Самовывоз. Тел. 8-902-975-06-81, 
8-983-149-47-85.
ДРОВА береза, сосна, осина. Достав-
ка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (сухие), 
березовые. Тел. 8-913-183-06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. 
Доставка. Тел. 8-965-912-22-55 
(Константин).
КОЛЯСКА для инвалида универ-
сальная и летняя + матрац от про-
лежней. Все новое. Недорого! Тел. 
8-923-275-08-52.
ПАМПЕРСЫ для взрослых. Деше-
во. Тел. 8-913-513-80-35, 74-00-27.
ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 
мм, 300 руб; ДВП б/у 2150х1220, 200 
руб. Пена монтажная “Макроф-
лекс”, 400 руб. Возможна доставка. 
Тел. 8-902-947-04-55.
ПЛИТЫ тротуарные 50х50, 40х40, 
30х30. Строим бани, беседки, стро-
ения для дачи, лавки, скамейки, 
столы. Тел. 8-913-030-13-52.
РАСПРОДАЖА. Пряжа, вышивка, 
мулине, бисер и др. Магазин “Вол-
шебная нить”, ТК “Силуэт”, 2 эт. Тел. 
8-913-186-03-82.
САЖЕНЦЫ кедра. Веники бере-
зовые. Тел. 8-913-527-11-61, 74-93-82.
ТЕПЛИЦЫ из квадратного про-
филя пр-ва г. Новосибирск “Мария 
Делюкс” р-ры 2х4, 2х6, 3х4 м, 3х6 м, 
3х8 м. Производим монтаж теплиц 
за один день с установкой на брус из 
лиственницы 100х150 мм. Образцы 
стоят на рынке за КПП-3, и на л. Пер-
вомайская, 7а, база “Пиломатери-
алы”. Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87.

ТЕПЛИЦЫ. Демонтаж старых те-
плиц, ремонт теплиц. Замена по-
ликарбоната, установка новых те-
плиц. Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87.
ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, раз-
умные цены. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 75-21-82, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9.00 до 22.00, 
без выходных).
РАБОТА

ИЩУ
ВОДИТЕЛЬ кат. Д, возможна под-
работка. Тел. 8-904-895-49-59.
ИЩУ работу по уходу за больными 
и престарелыми людьми. Опыт ра-
боты. Мед. образование. Тел. 8-913-
561-34-26.
КАМЕНЩИК, без в/п (монтаж, 
бетон). Есть леса, бетономешалка, 
столы. Тел. 8-904-891-42-43.

ТРЕБУЮТСЯ
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
ВОДИТЕЛЬ кат. В, Д. Тел. 8-904-
895-49-59.
ВОДИТЕЛЬ на японский грузовик 
без в/п кат. В, С, опыт вождения от 
5 лет. З/плата высокая. Тел. 8-950-
411-07-03.

ВОДИТЕЛЬ с личным ав-
тотранспортом, график 
свободный. Заработок 
достойный, комфортные 
условия труда. Тел. 8-908-
222-22-30.

ДВОРНИКИ и уборщицы в управ-
ляющую компанию. Тел. 8-983-144-
59-86.
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ молочный 
завод: фасовщицы, рабочий цеха. 
Тел. 8-923-277-21-02, 8-960-763-57-
15, пон-пт с 9 до 16.00.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ творога, опера-
тор фасовочных аппаратов. Тел. 
74-06-18.
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МАГАЗИНУ “Горячий хлеб” сроч-
но продавцы, смена 2х2, з/плата 
достойная, соцпакет. Пекарь, без 
ночных смен, соцпакет. Тел. 8-908-
223-49-06, 8-983-363-55-90.
МАСТЕР по изготовлению ключей, 
установка фурнитуры, приему обуви и 
одежды в ремонт. Обучение. Тел. 8-983-
292-99-77, 74-56-33, в рабочее время.
ОХРАННИК без лицензии до 60 
лет, не судимый, годный по состоя-
нию здоровья. График 1/3, з/плата в 
размере МРОТ. Тел. 8-913-043-27-48.
ОХРАННИКИ 4,6 разрядов. Оплата 
от 70 руб./час. Своевременно. Тел. 
8-965-917-00-99, 8-929-309-63-40.
ОХРАННИКИ с лицензией и без на 
новые объекты (возможно после-
дующее обучение). Тел. 72-40-33, 
8-913-032-45-70, 8-913-187-69-71.
ПРЕДПРИЯТИЕ примет на работу ра-
бочих строительных специальностей. 
З/плата достойная. Тел. 8-913-570-80-79.
ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин. Тел. 73-21-02.
РАЗНОРАБОЧИЙ, плотник-бетон-
щик, сварщик. З/плата своевременно 
25000-30000 руб. Тел. 8-913-041-26-44.
СОТРУДНИКИ охраны. Опыт. Ре-
комендации. Оплата от 60 рублей в 
час. Тел. 8-908-026-85-01.
СТОЛЯР, плотник. Рабочие на про-
изводство брусчатки. Строители. 
Тел. 8-913-030-13-52.
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

“AUTO БОРТОВОЙ КРАН”. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Абсолютная 
доставка грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вылет 
12 м. Газель (тент). Тел. 8-902-929-76-10.
“AUTO-ВОРОВАЙКА 1300 руб., по-
мощь при погрузке. Эвакуатор тра-
версой. Наличный и безналичный 
расчет. Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.
“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые виды 
работ. Город - межгород. Служба 
грузчиков. Без выходных и празд-
ников. Вывоз строительного мусора, 
макулатуры, металла и хлама. Подго-
товка квартир и гаражей к продаже. 
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.

“ГАЗЕЛЬ” 4 м (тент), 1.5 т. - 700 руб. 
Красноярск от 3000 руб. Грузчики - 
350 руб. Тел. 8-908-011-52-83.
“ДОСТАВКА: Самосвал “японец”: ПГС, 
гравий, щебень, песок (природный, 
бетонный, растворный), уголь, куряк, 
перегной, торф, навоз, чернозем. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-044-46-71.
33 Газели. Грузоперевозки, пере-
езды, доставка стройматериалов, 
вывоз мусора, вывоз рассады! Услу-
ги грузчиков. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-983-152-82-01.
AUTO-ГАЗЕЛЬ тент по городу и 
краю. Услуги грузчиков. Тел. 8-983-
163-26-82, 74-59-07.
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.
АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое время 
и на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).
БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гравий, 
песок, ПЩС). Услуги экскаватора 
фронтального погрузчика. Кран, 
автовышка, Манипулятор, Газель, 
Каток. Уборка, вывоз снега. Тел. 
8-950-412-38-16, 8-902-923-78-16.
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.
ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и краю без 
выходных. Услуги грузчиков. Тел. 
8-913-512-58-93.
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ-ГРУЗЧИКИ. Пере-

езды квартирные - офисные. Вывоз 
строймусора. Буксировка Авто и т.д. 
Круглосуточно. Тел. 8-983-165-90-51.
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.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель (тент) 
город, межгород. Тел. 8-913-515-95-39.
ДОСТАВИМ. Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной, куряк, навоз, конский 
перегной, песок, гравий, щебень, 
опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-85-07.
ДОСТАВКА!!! Перегной, чернозем, 
ПГС, песок. Тел. 8-902-910-06-18.
ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. Япо-
нец самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.
ДОСТАВКА: торф, перегной, на-
воз, ПГС, песок, дрова. Японский 
самосвал. т 8-953-593-20-08.
ПЕРЕГНОЙ конский в мешках россы-
пью, без опилок. Доставка от 10 меш-
ков бесплатно. Тел. 8-983-153-77-33.
САМОСВАЛ “Японец” 4 тн, универ-
сал, разгрузка на 3 стороны. ПГС, 
песок, гравий, щебень, чернозем, 
перегной, коровяк, куряк. Вывоз му-
сора. Тел. 8-902-922-85-03, 72-78-39.

РЕПЕТИТОРСТВО
РЕПЕТИТОР. Ведется набор детей 
школьного возраста на занятия: 
“Коррекция почерка”, “Коррекция 
нарушений чтения и письма”. Тел. 
8-983-286-33-16.

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение насе-
комых. Технология “холодный туман”. 
Большой опыт. 100% результат. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Обработка 
садов и скверов от клещей, ос, грызу-
нов. Тел. 8-913-514-32-06, 8-913-560-83-77.

БЛАГОУСТРОЙСТВО могил, бетони-
рование укладка плитки, установка па-
мятников и оградок! Полный комплекс 
услуг под ключ! Качество гарантируем! 
Продажа памятников, оградок, ваз и 
др. Самые низкие цены в городе, мы 
предложим вам лучшую цену не в угоду 
качества. Опыт работы более 10 лет. До-
говор, рассрочка! Тел. 8-923-298-88-76.
ВСПАШКА земли японским мини-
трактором плуг, фреза. Вячеслав. 
Тел. 8-950-995-44-95.
ВСПАШКА земли японским мини-
трактором плуг, фреза. Тел. 8-950-
405-25-63.
ВСПАШКА земли японским мини-
трактором плуг, фреза Тел. 8-902-
910-06-18.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин “БЫТСЕРВИС”. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).
КАЧЕСТВЕННО вспашу землю мо-
токультиватором от 500 руб. Тел. 
8-913-043-37-50.
КАЧЕСТВЕННО вспашу землю мото-
культиватором от 500 руб. Тел. 8-923-
404-07-60, Леонид, 8-913-047-06-03.
ОБРАМЛЕНИЕ могил, уборка и уход 
за могилой (отсыпка, покраска). Бето-
нирование, укладка плитки. Установ-
ка оградки, столов, лавочек, памятни-
ков. Рассрочка. Доступные цены. Га-
рантия. Качество. Работа по договору. 
Тел. 8-913-562-47-13 (Дмитрий).
РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА
МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка мебели”. 
Ремонт матрасов, диванов. Большой 
выбор тканей. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-983-158-49-31, 70-82-65.
МЫТЬЕ окон, балконов, все виды 
уборки. 5 лет на рынке. Тел. 70-81-03, 
8-953-850-81-03.
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебе-
ли. Замена механизмов, пружинных 
блоков, поролона. Все виды работ вы-
полняются быстро и качественно. При 
перетяжке углового дивана или набора 
- пуфик в подарок!!! Пенсионерам скид-
ка!!! Тел. 8-950-990-65-30, 8-913-553-07-92.

УБОРКА квартир, офисов, поме-
щений. Обработка после больных 
и умерших. Дезинфекция (химия 
убивает всех микробов). Химчистка 
салонов автомобилей, мягкой ме-
бели. Мойка окон. Чисто! Быстро! 
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 строитель-
ные работы. Строим как маленькие 
садовые домики, так и коттеджи: элек-
трика, сантехника, крыша, фасад, сеп-
тик, скважина, заборы (строительные 
работы), фундамент, сварка, погреба, 
гаражи. Материал приобретем - до-
ставим. Гарантия сроков, качества. Мы 
профессионалы, за которыми не нужен 
контроль. Заказчики остаются доволь-
ны. Пенсионерам скидка. Вызов бес-
платно. Тел. 8-953-850-80-48, 70-80-48.

“БЫСТРО, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен”. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 73-02-28, 8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантехни-
ческих и бытовых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. Качест-
во. Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.
“ВОРОТА” в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление любых ме-
таллоконструкций. Генератор 220 

V. Наличный, безналичный расчет. 
Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.
“КРЫША” ремонт от гаража до про-
мышленных объектов. Недорого, 
качественно, с гарантией. Советую 
проверить). Тел. 8-983-159-04-45.
“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подключе-
ние стиральных и посудомоечных 
машин, монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Электро-
монтажные работы. Наклейка ка-
феля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.

“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быст-
ро, качественно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41, 
8-902-911-83-33.
“САНТЕХРАБОТЫ”: профессиональ-
ная установка водосчетчиков, радиа-
торов, полотенцесушителей, замена 
труб водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, ванн, 
унитазов и др. Замена труб, вентилей 
в садах и огородах. Консультация 
специалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 8-908-223-41-
29 (Александр).
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8913-031-11-45 Замочник, установ-
ка, замена, вскрытие дверных за-
мков, ремонт дверей.
8913-031-45-52 Сантехник, установ-
ка полотенцесушителя, установка 
счетчиков воды, установка унита-
за, установка смесителя, устране-
ние засора, установка различного 
сантехнического оборудования, 
ремонт сантехнических приборов, 
подключение стиральных машин.
8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагностика 
и ремонт электроплит, подключе-
ние электроплиты, электромонтаж, 
перенос розеток и выключателей.

АККУРАТНО, качественно, недо-
рого: побелка, покраска, шпатлева-
ние, обои линолеум, кафель, отдел-
ка панелями, профессиональная 
реставрация ванн и др. Пенсионе-
рам скидки. Закупка, доставка ма-
териалов. Тел. 8-983-615-09-73.
АККУРАТНЫЕ кровельщики, 
устройство и ремонт кровли любой 
сложности, 100% стоп течь! Договор, 
гарантия, вывоз мусора и доставка 
материала. Тел. 8-983-159-04-45.
БРИГАДА кровельщиков выполнит 
любые виды работ: замена шифера 
на профлист, металлочерепицу, он-
дулин и др. Устройство новой кров-
ли. Договор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное строитель-
ство. Работаем по договору! Гаран-
тия! 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.
ВЫПОЛНИМ любые виды ремонт-
но-отделочных работ. От мелкосроч-
ного до капитального ремонта под 
ключ. Качество, гарантия. Работаем 
без предоплат. Тел. 8-913-516-13-75.
ЗАБОРЫ Всем! Приемлемые цены. 
Разведем полипропиленовые трубы 
по участку. Гарантия, договор. Пен-
сионерам скидка. Работаем без пре-
доплат. Тел. 8-913-188-36-77, 770-998.
ЗАБОРЫ, гаражные ворота. Сетка-ра-
бица, профлист, металлоштакетник, 
доска и др. Качественно, в короткие 
сроки. Гарантия! Без предоплат! Тел. 77-
04-80, 8-923-570-92-75, 8-983-204-94-15.
КЛЕИМ обои, выравниваем стены, 
кафель, плитка ПВХ, линолеум, лами-
нат, натяжные потолки. Качество, га-
рантия, работаем без предоплат. Опыт 
работы большой! Тел. 8-913-516-13-75.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройство и 
ремонт любой кровли, выравнивание 
стропильной системы и др. Качест-
венно, в короткие сроки. Договор! Га-
рантия! Тел. 8-983-204-94-15, 70-82-31.
КРОВЛЯ, акция от 300 руб./кв.м. 
Заборы, фасады, фундаменты, отде-
лочные работы. Полный спектр ре-
монтно-строительных работ. Помощь 
при подборе материалов. Договор. 
Гарантия. Пенсионерам скидка. Ра-
ботаем без предоплат. Тел. 770-998, 
8-913-035-90-00, 8-908-223-49-98.
МАЛЯРНЫЕ работы любой слож-
ности (шпатлевка, покраска, обои). 
Качественно, недорого. Скидки. 
Тел. 8-908-223-43-03, 77-03-03.
МАСТЕР на дом. Электрика: люстры, 
розетки, др. Сантехника: смесители, , 
унитазы и др. Замена замков. Линоле-
ум, плинтуса, сборка мебели и мн. др. 
Пенсионерам скидка 10%. Тел. 8-913-
552-23-35, 8-983-287-76-32. (Влад).
МАСТЕРА по мелкосрочным работам, 
опыт более 20 лет, надежность, акку-
ратность исполнительности гаран-
тируем на 100%, в кратце о работах: 
навес любых предметов, сантехника-
трубы, замена расходных материалов, 
установка санфаянса, перепланиров-
ка (демонтаж любой сложности), мон-
таж изделий из гипсокартона, панели, 
кафель, укладка напольных покрытий, 
декоративные работы, любое реше-
ние отделочно-строительных идей и 
проблем (отклеилось, отвалилось, ис-
пачкалось, протекло, пришло в негод-
ность, решение не стандартных про-
блем). Звоните, будем рады помочь 
вам в кратчайшие сроки, мобильность, 
профессиональный инструмент, нали-
чие расходных материалов. Тел. 77-09-
81, 8-908-223-49-81, с 9.00 до 19.00.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, демон-
таж, электрика, сантехника, маляр-
ные работы, навес предметов, обои, 
кафель, монтаж панелей и изделий 
из гипсокартона, ламинат, линоле-
ум. Быстро, качественно, недорого! 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.
ООО “УК Водяной”- все виды сан-
технических и сварочных работ 
(монтаж сантехоборудования, за-
мена труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, фильтров 
очистки, водонапорных станций, 
узлов учета. Принимаем на обслу-
живание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-363-18-11, 8-904-
896-76-98, 8-913-589-81-71.
ОТДЕЛКА вагонкой, сайдингом, 
имитация бруса и многое другое. 
Недорого и качественно с гаранти-
ей. Тел. 8-913-159-04-45.

ПЕЧНИК. Ремонт, чистка, 
устранение дымления, за-
мена варочных плит, две-
рок. Тел. 8-902-920-77-20.

ПЕЧНИК. Строительство печей, 
каминов, барбекю и тандыров из 
кирпича. А также ремонт и под-
готовка вашей печи к сезону. Ин-
дивидуальный подход. Тел. 8-983-
500-60-08.

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.

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропроводки, 
сантехника (пропилен, сварка), 
полы любой сложности, изделия 
из гипсокартона, потолки много-
уровневые, малярные работы, де-
коративная отделка, монтаж окон 
и дверей, предоставление мате-
риалов. Разумные сроки работ, до-
говор, гарантия, помощь в дизай-
не, высокое качество независимо 
от вашего бюджета. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.
Р Е М О Н Т Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е 
работы. Отремонтируем на вашем 
участке любые постройки, кров-
ля, забор и др. Гарантия, договор. 
Пенсионерам скидки. Работаем 
без предоплат. Тел. 8-913-188-36-77, 
770-998.
РЕСТАВРАЦИЯ любых ванн жид-
ким акрилом. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-913-556-67-93.
САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 

отопление, работа по садам. Газоэ-
лектросварка “АРГОН”, алюминий. 
Качество или вернем деньги! Пен-
сионерам огромные скидки! Тел. 
8-983-286-48-25, 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. Наве-
шиваю гардины, зеркала, полки, 
шкафы и др.предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. 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.
ЭЛЕКТРИКА на даче и в квартире, 
замена и новая проводка. Недоро-
го, качественно с гарантией. Тел. 
8-913-159-04-45.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG” - автоматиче-
ские стиральные машины. Качествен-
ный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 
77-07-89, 8-908-223-47-89 (без выходных).
“АВТОМАТИЧЕСКИЕ стиральные и 
посудомоечные машины”. Професси-
ональный ремонт СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техники. Продам 
стиральную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.
ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у тех-
нику. Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холодильни-
ки, эл.печи, СВЧ, дрели, перфора-
торы, сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без выходных. 
Тел. 77-06-24, 8-908-223-46-24.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
электроплит, замена электроконфо-
рок, тэнов, рабочих столов, стекла 
духовок, переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к само-
варам, электрочайникам. Гарантия 1 
год. Пенсионерам скидки. Тел. 75-21-
82, 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. Продам 
телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 8-908-
218-79-90, 8-983-157-52-94.

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

РЕМОНТ стиральных машин и про-
чей бытовой техники у Вас дома. 
Любые неисправности. Ремонт 
электронных модулей. Гарантия 
до 1.5 лет. Без выходных. Лучшие 
цены!! Тел. 8-908-015-81-18.
РЕМОНТ стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, водо-
нагревателей. Сертификат, дипло-
мы. Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер 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 холодильников и мо-
розильных камер на дому. Быс-
тро, качественно. Гарантия. Вы-
зов мастера в любое время, без 
выходных. Заправка, диагно-
стика, ремонт автокондиционе-
ров. Пайка алюминия. Продам 
холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 8-905-
975-90-74, 8-908-223-42-32.

РЕМОНТ холодильников и стиральных 
машин на дому. Качественно и недоро-
го. Замена уплотнительной резины на 
холодильниках. Куплю неисправную 
быттехнику, поменяю на исправную. 
Тел. 77-06-30, 8-908-223-46-30.
РЕМОНТ электро-бензоинструмен-
та. Заключаем договора на обслужи-
вания юридических лиц. Возможна 
оплата по безналичному расчету. 
Тел. 8-913-512-66-00.
РЕМОНТ, регулировка бытовых и про-
мышленных швейных машин, оверло-
ков. Гарантия, скидки. Тел. 8-913-580-35-73.
СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие техноло-
гии” Ремонт смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телевизоров, ноут-
буков, планшетов цифровых фотоаппа-
ратов, видеокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Ремонт и заправка 
лазерных принтеров. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Центральный 
проезд, 10, ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ “Высокие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
8 мая 2022 в 13.00 состоится общее собра-
ние садоводов СТСН № 18 “Локомотив” 
Место проведения ул. 2-я Березовая, 1, 
возле помещения кассира. Правление.
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание запо-
ев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 
8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01-
000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.

СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для ин-
валидов и пенсионеров. Проживание 
временно, постоянно, на выходные 
дни, пожизненно. Тел. 8-913-171-83-11.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
АТТЕСТАТ об общем среднем обра-
зовании А № 02424004310064, вы-
данный школой № 97 в 2018 г. на имя 
Денисова В.В. сч. недейств.
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«Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04. 2022                                                                      № 662

г. Железногорск

О праздновании 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях организации празднования 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов, руководствуясь Федеральным законом от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (приложение).
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-

ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                        И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.04. 2022 № 662 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 77-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Куксин Игорь Германович - Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель оргкомитета
Сергейкин Алексей Александрович - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-ком-

мунальному хозяйству, заместитель председателя оргкомитета
Герасимов Дмитрий Анатольевич - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и 

взаимодействию с правоохранительными органами, заместитель 
председателя оргкомитета

Карташов Евгений Александрович - заместитель Главы ЗАТОг. Железногорск по социальным вопросам, 
заместитель председателя оргкомитета

Хасанов Альберт Сагитович - военный Комиссар города Железногорск Красноярского края, 
заместитель председателя оргкомитета (по согласованию)

Первушкин Олег Иванович - главный специалист по общественной безопасности и режиму 
Отдела общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Архипова Ирина Сергеевна - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. 

Железногорск
Анциферова Ольга Юрьевна - руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»
Афонин Сергей Николаевич - руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»
Белоущенко Николай Иванович - председатель Офицерского собрания ЗАТО г. Железногорск (по 

согласованию)
Березинская Анастасия Михайловна - руководитель МКУ «Управление культуры»
Войнов Владимир Васильевич - директор КГБОУ КШИ «Железногорский кадетский корпус» (по 

согласованию)
Витман Ольга Викторовна - руководитель Управления градостроительства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
Волкова Светлана Владимировна - директор МАУК «ПКиО»
Грек Светлана Юрьевна - директор МБУК ДК
Гусев Андрей Борисович - председатель Железногорского местного отделения Всероссий-

ской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Гаврилов Андрей Евгеньевич - директор МБУК «Музейно-выставочный центр»
Дергачева Любовь Александровна - председатель Местной городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и право-
охранительных органов ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Дерышев Владимир Владимирович - начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России» 
(по согласованию)

Дунина Татьяна Михайловна - руководитель Управления экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Ермакович Василий Геннадьевич - начальник территориального отделения КГКУ «УСЗН» по ЗАТО г. 
Железногорск (по согласованию)

Ильин Андрей Васильевич - директор МБУ ДО «Центр «Патриот»
Иванов Юрий Анатольевич - заместитель председателя Офицерского собрания ЗАТО Железно-

горск (по согласованию)
Кеуш Михаил Михайлович - начальник Межмуниципального Управления МВД  России по ЗАТО 

г. Железногорск Красноярского края (по согласованию)
Качан Александр Сергеевич - председатель совета ветеранов Вооружённых сил Российской 

Федерации (по согласованию)
Кукушкин Сергей Геннадьевич - заместитель генерального директора АО «Информационные 

спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева (по 
согласованию)

Кузнецова Наталья Федоровна - главный врач ФГБУЗ «КБ-51» ФМБА России (по согласованию)
Масол Эдуард Аркадьевич - командир в/ч 2669 (по согласованию)
Медведев Максим Юрьевич - командир в/ч 3377 (по согласованию)
Назарова Ольга Викторовна - директор МБУК «Центр досуга»
Найштедт Артур Владимирович - начальник Отдела общественной безопасности и режима Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск
Проскурнин Сергей Дмитриевич - председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласо-

ванию)
Панченко Елена Николаевна - руководитель Управления внутреннего контроля Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
Сергеев Иван Юрьевич - начальник ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная Академия 

ГПС МЧС России (по согласованию)
Скруберт Игорь Владимирович - руководитель МКУ «Управление образования»
Тельманова Анастасия Федоровна - руководитель Управления городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
Тиняков Сергей Евгеньевич - председатель местной общественной организации ветеранов 

боевых действий ЗАТО г. Железногорск «Боевое братство» (по 
согласованию)

Хамматова Татьяна Юрьевна - руководитель МКУ «Молодежный центр»
Филимонов Александр Владимирович - командир в/ч 51966 (по согласованию)
Филатов Юрий Тимофеевич - заместитель директора по производству – начальник производ-

ства «ИЗК» АО «Красноярский машиностроительный завод» (по 
согласованию)

Федотов Алексей Станиславович - начальник Управления кадровой политики ФЯО ФГУП «ГХК» (по 
согласованию)

Шевченко Андрей Вадимович - руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2022                                                                            № 820

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2018 № 2086 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муници-
пальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск, в связи с увеличением с 01.07.2022 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2018 № 2086 «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, осу-
ществляющих деятельность в сфере городского хозяйства» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 Пункты 2.3 – 2.7 раздела 2 приложения к Постановлению изложить в редакции: 
«2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотрасле-

вым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимае-
мых ими должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее 
- ПКГ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень 3 813
2-й квалификационный уровень 4 023
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»
1-й квалификационный уровень 4 231
2-й квалификационный уровень 4 650
3-й квалификационный уровень 5 109
4-й квалификационный уровень 6 448
5-й квалификационный уровень 7 283
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень 4 650
2-й квалификационный уровень 5 109
3-й квалификационный уровень 5 608
4-й квалификационный уровень 6 742
5-й квалификационный уровень  7 871*
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень 8 460
2-й квалификационный уровень 9 801
3-й квалификационный уровень 10 554

* Для должности «заместитель главного бухгалтера» минимальный размер оклада (должностного оклада) 
устанавливается в размере 9 801 рубль.

2.4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с квалификационными уровнями ПКГ, 
утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профес-
сий рабочих»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы, руб.

профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»
1-й квалификационный уровень 3 275
2-й квалификационный уровень 3 433
профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»
1-й квалификационный уровень 3 813
2-й квалификационный уровень 4 650
3-й квалификационный уровень 5 109
4-й квалификационный уровень 6 154

2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 
медицинских работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалифика-
ционным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей медицинских и фармацевтических работников»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»
3-й квалификационный уровень 5 034
5-й квалификационный уровень 6 166

2.6. Минимальные размеры ставок заработной платы работников лесного хозяйства, устанавливаются в со-
ответствии с квалификационными уровнями ПКГ, утвержденными Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 08.08.2008 № 390н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников лесного хозяйства»:

Профессиональная квалификационная группа Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников лесно-
го хозяйства третьего уровня"
1-й квалификационный уровень 5 145

2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ру-
ководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, 
устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

главный инженер 9 801
заместитель главного инженера 8 820
контрактный управляющий 7 уровня квалификации <*> 7 871
контрактный управляющий 5 уровня квалификации <*> 5 608
специалист, специалист по охране труда 4 650

<*> - уровень квалификации приведен в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами.
В штатных расписаниях учреждений допускается установление дополнительного наименования к должно-

сти через указание на выполняемые функции и (или) специализацию должности.».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Панченко Е.Н.) довести до 

сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Архипова И.С.) разместить настоя-

щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.07.2022.

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
28.04.2022                                                                        № 866

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление 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 образования 
в сфере культуры ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2012 № 853 «Об утверждении 

примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и му-
ниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. Раздел 2 «Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы» изложить в новой редакции: 
«2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работникам устанав-

ливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квали-
фикации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с уче-
том сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, определенных в коллективном договоре, локальном нормативном акте, принятом с 
учетом мнения представительного органа работников.

2.2. В коллективном договоре, локальном нормативном акте размеры (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы, определяемых по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп и 
отдельным должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы (далее - минималь-
ные размеры окладов, ставок).

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работ-
ников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-
стей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»: 

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических испол-
нителей и артистов вспомогательного состава» 5532

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культу-
ры, искусства и кинематографии среднего звена» 8067

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культу-
ры, искусства и кинематографии ведущего звена»* 10874*

должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 14197

<*> для должности библиотекарь муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния в сфере культуры минимальный размер оклада (должностного оклада) устанавливается в размере 7248 
рублей.

2.4. Минимальные размеры окладов, ставок заработной платы по профессиям рабочих культуры, искусства 
и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий 
рабочих культуры, искусства и кинематографии»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер оклада, 
ставки заработной платы, руб.

профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня» 5618

профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии второго уровня»
1-й квалификационный уровень 5720
2-й квалификационный уровень 6975
3-й квалификационный уровень 7665
4-й квалификационный уровень 9233

2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 
работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалифика-
ционным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников учеб-
но-вспомогательного персонала первого уровня»

4230

должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических 
работников»
1-й квалификационный уровень 5640
2-й квалификационный уровень 6733
3-й квалификационный уровень 8047
4-й квалификационный уровень 8384
должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей 
структурных подразделений»
1-й квалификационный уровень 7308
2-й квалификационный уровень 8206
3-й квалификационный уровень 9464

2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотраслевым 
должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень 3813
2-й квалификационный уровень 4023
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»
1-й квалификационный уровень 4231
2-й квалификационный уровень 4650
3-й квалификационный уровень 5109
4-й квалификационный уровень 6448
5-й квалификационный уровень  7283*
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень 4650
2-й квалификационный уровень 5109
3-й квалификационный уровень 5608
4-й квалификационный уровень 6742
5-й квалификационный уровень 7871
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень 8460
2-й квалификационный уровень 9801
3-й квалификационный уровень 10554

<*> для должности начальник цеха (участка) минимальный размер оклада (должностного оклада) устанав-
ливается в размере 10925 рублей. 

2.7. Минимальные размеры окладов, ставок заработной платы по общеотраслевым профессиям рабо-
чих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профес-
сий рабочих»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер оклада, 
ставки заработной платы, руб.

профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих перво-
го уровня»
1-й квалификационный уровень  3275*
2-й квалификационный уровень 3433
профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня»
1-й квалификационный уровень  3813**
2-й квалификационный уровень  4650***
3-й квалификационный уровень 5109
4-й квалификационный уровень 6154

<*> для профессий: кассир билетный 2-3 разряд, конюх 1 разряд, рабочий зеленого хозяйства 3 разряд, рабо-
чий по уходу за животными 1-3 разряд, швея 1-3 разряд, минимальный размер оклада, ставки заработной платы 
устанавливается в размере 4913 рублей.

<**> для профессий: обувщик по индивидуальному пошиву обуви 4-5 разряд, рабочий зеленого хозяйства 
4-5 разряд, рабочий по уходу за животными 4-5 разряд, швея 4-5 разряд, минимальный размер оклада, ставки 
заработной платы устанавливается в размере 5720 рублей.

<***> для профессий: обувщик по индивидуальному пошиву обуви 6 разряд, рабочий зеленого хозяйства 6 
разряд, рабочий по уходу за животными 6 разряд, швея 6 разряд, минимальный размер оклада, ставки зара-
ботной платы устанавливается в размере 6975 рублей.

 2.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям про-
фессий работников культуры, искусства и кинематографии, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, 
устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

заведующий библиотекой 7871 

художественный руководитель 14197

главный режиссер 14197

менеджер по культурно-массовому досугу 10874

2.9. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ру-
ководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, 
устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

главный инженер 9801

закройщик 9233

переплетчик 5618

макетчик театрально-постановочных макетов 9233

реставратор архивных и библиотечных материалов 9233

столяр 6154

контрактный управляющий 5 уровня квалификации <*> 5608 

контрактный управляющий 6 уровня квалификации <*> 6742 

контрактный управляющий 7 уровня квалификации <*> 7871 

специалист по внедрению информационных систем <**> 7500 

специалист по внедрению информационных систем 
2 категории <**>

8241 

специалист по внедрению информационных систем 
1 категории <**>

9045 

ведущий специалист по внедрению информационных систем 
<**>

10874 

специалист по охране труда 4650 

<*> уровни квалификации приведены в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами.
<**> в учреждениях библиотечного и музейного типов.
2.10. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 

работников сферы научных исследований и разработок устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 03.07.2008 № 305н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и разработок»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Научные работники и руково-
дители структурных подразделений»

1-й квалификационный уровень 10962

2-й квалификационный уровень 12311

3-й квалификационный уровень 13693

4-й квалификационный уровень 13825

2.11. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреж-
дений увеличиваются при условии наличия квалификационной категории:

2.11.1. Работникам учреждений, в том числе артистическому и художественному персоналу в зависимости от ква-
лификационной категории, присвоенной работнику за профессиональное мастерство в следующих размерах:

главный - на 25%;
ведущий - на 20%;
высшей категории - на 15%;
первой категории - на 10%;
второй категории - на 5%.
2.11.2. Педагогическим работникам учреждений в зависимости от профессиональной квалификации и ком-

петентности в следующих размерах:
при наличии высшей квалификационной категории - на 20%;
при наличии первой квалификационной категории - на 15%;
при наличии второй квалификационной категории - на 10%.
2.11.3. Водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов с учетом классности в следующих размерах:
первый класс - на 25%;
второй класс - на 10%.
2.12. Выплаты компенсационного характера и персональные стимулирующие выплаты устанавливаются 

от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без учета его увеличения, предусмотренного пун-
ктом 2.11 настоящего Положения.».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г.  Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова

5. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.07.2022.
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                        И.Г. КУКСИН



ГОРОД№ 18  |  5 мая 2022 И ГОРОЖАНЕ18 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Городской округ 

«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2022                                                                             № 813

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

01.02.2021 № 226 «Об утверждении порядка опре-
деления объема и условий предоставления из 

бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям в отрасли физической культуры 
и спорта на территории ЗАТО Железногорск»

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 ста-
тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок опре-
деления объема и условия предоставления бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 01.02.2021 № 226 «Об утверждении по-
рядка определения объема и условий предоставления 
из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям в отрасли физической культуры и спорта на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3., 2.4. приложения изложить в новой 
редакции:

«2.3. Для получения субсидий, указанных в подпункте 
1.3.2 настоящего порядка, учреждение дополнительно к 
документам, указанным в п. 2.1 представляет в Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

- примерный перечень и расчет обоснование суммы 
субсидии приобретаемого оборудования и инвентаря, 
спортивной формы и обуви для обеспечения участия 
спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в 
спартакиадах Красноярского края.

2.4. Для получения субсидий, указанных в подпункте 
1.3.3 настоящего порядка, учреждение дополнительно к 
документам, указанным в п. 2.1 представляет в Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

- примерный перечень и расчет обоснование сум-
мы субсидии приобретаемого оборудования и (или) 
инвентаря, в случае приобретения оборудования (или) 
инвентаря в соответствии с приказом Госкомспорта 
России от 26.05.2003 № 345 «Об утверждении «Табеля 
оснащения спортивных сооружений массового пользо-
вания спортивным оборудованием и инвентарем», ино-
го оборудования и (или) инвентаря, а также спортивной 
экипировки в соответствии с перечнем, утвержденным 
министерством спорта Красноярского края;

- информацию о приобретаемой наградной про-
дукции для проведения физкультурно-спортивных ме-
роприятий, включенных в календарный план физкуль-
турно-спортивных клубов по месту жительства.».

1.2. Пункт 2.17., 2.18. приложения изложить в новой 
редакции:

«2.17. Размер субсидии, установленный в соглашении 
и указанный в подпункте 1.3.2 настоящего порядка, опре-
деляется на основании примерного перечня и расчета 
обоснования суммы субсидии приобретаемого обору-
дования и инвентаря, спортивной формы и обуви для 
обеспечения участия спортивных сборных команд ЗАТО 
Железногорск в спартакиадах Красноярского края.

Результатом предоставления субсидии является 
обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск Оборудованием и инвентарем, спортивной 
формой и обувью для участия не менее, чем в двух спар-
такиадах Красноярского края.

2.18. Размер субсидии, установленный в соглашении 
и указанный в подпункте 1.3.3 настоящего порядка, опре-
деляется на основании примерного перечня и расчета 
обоснования суммы субсидии приобретаемого оборудо-
вания и (или) инвентаря, наградной продукции.

Результатом предоставления субсидии является 
прирост доли граждан в учреждении, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в об-
щей численности занимающихся в учреждении.».

2. Управлению внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до 
сведения населения настоящее постановление через 
газету «Город и горожане».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск                             И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 

образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2022                                                                       № 865

г. Железногорск
Об утверждении изменений № 8 в Устав 

Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

«Детский сад № 70 “Дюймовочка”»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и проведении реорганизации, измене-
нии типа, ликвидации и проведении ликвидации муни-
ципальных учреждений, определения предмета и целей 
деятельности муниципальных учреждений, утверждения 
уставов и внесения в них изменений», принимая во внима-
ние письмо заведующего Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад № 70 “Дюймовочка”» от 19.04.2022 № 70/91, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 8 в Устав Муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 70 “Дюймовочка”» (далее 
– МБДОУ № 70 «Дюймовочка») (Приложение).

2. Заведующему МБДОУ № 70 «Дюймовочка» 
(О.Ю. Бондарева): 

2.1. В установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке представить в Межрай-
онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю 
на государственную регистрацию изменения № 8 в 
Устав МБДОУ № 70 «Дюймовочка».

3. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2022 № 865

ИЗМЕНЕНИЯ № 8 В УСТАВ
Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 70 
“Дюймовочка”»
Красноярский край,

ЗАТО г. Железногорск,
г.Железногорск

2022 год
1. Пункт 1.6 Устава изложить в новой редакции:
«1.6. Учредителем Детского сада является город-

ской округ «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского 
края» (далее - ЗАТО Железногорск). Функции и пол-
номочия учредителя Детского сада от имени ЗАТО 
Железногорск осуществляет Администрация ЗАТО г. 
Железногорск (далее по тексту Учредитель).».

2. Пункт 5.1.2 Устава изложить в новой редакции:
«5.1.2. Собственником имущества является ЗАТО 

Железногорск. Полномочия собственника имуще-
ства осуществляет Учредитель.».
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2022                                                                    № 864

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2020 № 954 
«Об утверждении Порядка подготовки проектов 

муниципальных правовых актов Главы ЗАТО г. 
Железногорск, проектов муниципальных право-

вых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 26.05.2020 № 954 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки проектов муниципальных 
правовых актов Главы ЗАТО г. Железногорск, проек-
тов муниципальных правовых актов Администрации 
ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 6.4 раздела 6 приложения к постановле-
нию дополнить абзацем 2 следующего содержания:

«Основной текст документа и все приложения к 
нему должны быть сведены в один текстовый файл 
.doc или .docx. Не допускается оформление электрон-
ного документа нормативного правового акта в виде 
папки, содержащей файлы, либо отдельными файла-
ми разных форматов, в том числе формат Excel.».

2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 

образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2022                                                                       № 828

г. Железногорск

Об утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железногорск по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на 

территории ЗАТО Железногорск

В соответствии с Градостроительным 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 ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», ру-

ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию» на территории ЗАТО г. Железногорск 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 № 1313 «Об 
утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности».

3. Отменить постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2016 № 1274 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 N 1313 "Об утверж-
дении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности".

4. Отменить постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 27.06.2018 № 1271 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 N 1313 "Об утверж-
дении Административного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности".

5. Отменить постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2021 № 163 «О внесении 
изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 13.08.2012 N 1313 "Об утверждении 
Административного регламента Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги "Выдача разрешений на ввод объекта 
в эксплуатацию в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности"

6. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

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

 8. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина. 

 9. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск                             И.Г. КУКСИН 
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Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного ре-

гламента
1.1. Административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» на территории 
ЗАТО г. Железногорск разработан в целях повыше-
ния качества и доступности предоставления муни-
ципальной услуги, определяет стандарт, сроки и по-
следовательность действий (административных про-
цедур) при осуществлении Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Уполномоченный орган) 
полномочия по выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию. Настоящий Административный ре-
гламент регулирует отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением и муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
на территории ЗАТО Железногорск (далее – Услуга) 
в соответствии со статьей 55 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации. 
Круг Заявителей
1.1. Заявителями на получение муниципальной 

услуги являются застройщики (далее – Заявитель).
1.2. Заявитель вправе обратиться за получением 

услуги через представителя. Полномочия предста-
вителя, выступающего от имени Заявителя, подтвер-
ждаются доверенностью, оформленной в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации (далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления 
Услуги осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме Заяви-
теля в Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее 
– Уполномоченный орган) или в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее – многофункциональный 
центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или 
многофункциональном центре;

3) письменно, в том числе посредством электрон-
ной почты, факсимильной связи;

4) посредством размещения в открытой и доступ-
ной форме информации:

в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (https://www.
gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал);

на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), являющегося госу-
дарственной информационной системой субъекта 
Российской Федерации (www.gosuslugi.krskstate.ru) 
(далее – региональный портал);

на официальном сайте городского округа ЗАТО 
Железногорск (www.adm.k26.ru );

5) посредством размещения информации на ин-
формационных стендах Уполномоченного органа 
или многофункционального центра.

1.5. Информирование осуществляется по вопро-
сам, касающимся:

способов подачи заявления о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию, а в случаях, 
предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 
статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для получения указанного разрешения 
в отношении этапов строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее – за-
явление о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию);

о предоставлении Услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофунк-

циональных центров, обращение в которые необхо-
димо для предоставления Услуги;

справочной информации о работе Уполномочен-
ного органа и его структурных подразделений;

документов, необходимых для предоставления 
услуги;

порядка и сроков предоставления услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотре-

ния заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию и о результатах предоставления му-
ниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалова-
ния действий (бездействия) должностных лиц, и при-
нимаемых ими решений при предоставлении Услуги.

Получение информации по вопросам предостав-
ления Услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или 
по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, 
осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обра-
тившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (по-
следнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного орга-
на не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно будет получить необходимую ин-
формацию

Если подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, он предлагает Заявителю один из следу-
ющих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не 

вправе осуществлять информирование, выходящее 
за рамки стандартных процедур и условий предо-
ставления услуги, и влияющее прямо или косвенно 
на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефо-
ну не должна превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответ-
ствии с графиком приема граждан.

1.7. По письменному обращению должностное 
лицо Уполномоченного органа подробно в пись-
менной форме разъясняет гражданину сведения по 
вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Ад-
министративного регламента в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
59-ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, 
предусмотренные Положением о федеральной го-
сударственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предо-
ставления услуги осуществляется без выполнения 
Заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства Заявителя 
требует заключения лицензионного или иного со-
глашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию Заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте городского округа 
ЗАТО Железногорск, на стендах в местах предостав-
ления услуги и в многофункциональном центре раз-
мещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномо-
ченного органа и его структурных подразделений, 
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ответственных за предоставление услуги, а также 
многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделе-
ний Уполномоченного органа, ответственных за пре-
доставление услуги, в том числе номер телефона-ав-
тоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной 
почты и (или) формы обратной связи Уполномоченно-
го органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа 
размещаются нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок предоставления услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требова-
нию Заявителя предоставляются ему для ознакомле-
ния.

1.11. Размещение информации о порядке пре-
доставления услуги на информационных стендах в 
помещении многофункционального центра осущест-
вляется в соответствии с соглашением, заключенным 
между многофункциональным центром и Уполномо-
ченным органом с учетом требований к информиро-
ванию, установленных Административным регла-
ментом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
и о результатах предоставления Услуги может быть 
получена Заявителем (его представителем) в личном 
кабинете на Едином портале, региональном портале, 
а также в Уполномоченном органе при обращении 
заявителя лично, по телефону посредством электрон-
ной почты. 

Раздел II. 
Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Вы-

дача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
 Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу
 Муниципальная услуга предоставляется Уполно-

моченным органом - Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск. Организацию предоставления муниципаль-
ной услуги, прием заявителей для подачи обращения 
о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляет Управление градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением ус-

луги являются застройщики. Заявитель вправе обра-
титься за получением услуги через представителя. 
Полномочия представителя, выступающего от имени 
Заявителя, подтверждаются доверенностью, оформ-
ленной в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие пре-
доставление муниципальной услуги

2.3. Перечень нормативных правовых актов, ре-
гулирующих предоставление муниципальной Услуги 
(с указанием их реквизитов и источников официаль-
ного опубликования), размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций).

Исчерпывающий перечень документов и сведе-
ний, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления

2.4. Заявитель или его представитель представ-
ляет в Уполномоченный орган заявление о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по фор-
ме согласно Приложению № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту, а также прилагаемые к нему 
документы, указанные в подпунктах "б" - "д" пункта 2.8 
настоящего Административного регламента, одним 
из следующих способов:

а) в электронной форме посредством федераль-
ной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" (далее - Единый портал), региональ-
ного портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), являющегося государственной ин-
формационной системой субъекта Российской Феде-
рации (далее - региональный портал).

В случае представления заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию и прилага-
емых к нему документов указанным способом заяви-
тель или его представитель, прошедшие процедуры 
регистрации, идентификации и аутентификации с 
использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единая система идентифи-
кации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или 
иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные си-
стемы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие 
с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физиче-
ском лице в указанных информационных системах, 
заполняют формы указанных заявлений, уведомле-
ния с использованием интерактивной формы в элек-
тронном виде. 

Заявление о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию направляется Заявителем или его 
представителем вместе с прикрепленными элек-
тронными документами, указанными в подпунктах 
"б"-"д" пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента. Заявление о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию подписываются за-
явителем или его представителем, уполномочен-
ным на подписание таких заявлений, уведомления, 
простой электронной подписью, либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо 
усиленной неквалифицированной электронной под-
писью, сертификат ключа проверки которой создан 
и используется в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, которая создается и проверя-
ется с использованием средств электронной подписи 
и средств удостоверяющего центра, имеющих под-
тверждение соответствия требованиям, установлен-
ным федеральным органом исполнительной власти 
в области обеспечения безопасности в соответствии 
с частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об элек-
тронной подписи", а также при наличии у владельца 

сертификата ключа проверки ключа простой элек-
тронной подписи, выданного ему при личном приеме 
в соответствии с Правилами использования простой 
электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об использо-
вании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг", в соответ-
ствии с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. № 634 "О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг" 
(далее – усиленная неквалифицированная электрон-
ная подпись).

Заявление о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию и прилагаемые к нему документы 
направляются в Уполномоченный орган исключи-
тельно в электронной форме в случае, если проектная 
документация объекта капитального строительства 
и (или) результаты инженерных изысканий, выпол-
ненные для подготовки такой проектной докумен-
тации, а также иные документы, необходимые для 
проведения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изы-
сканий, представлялись в электронной форме.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, и прилагаемые к нему документы на-
правляются в Уполномоченный орган исключитель-
но в электронной форме в случаях, установленных 
нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации.

В целях предоставления услуги Заявителю или 
его представителю обеспечивается в многофункци-
ональном центре доступ к Единому порталу, регио-
нальному порталу в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2012 г. № 1376 "Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг".

б) на бумажном носителе посредством личного 
обращения в Уполномоченный орган либо посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вру-
чении;

в) на бумажном носителе посредством обращения 
в Уполномоченный орган через многофункциональ-
ный центр в соответствии с соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным центром и 
Уполномоченным органом, заключенным в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимо-
действии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоу-
правления".

 г) с использованием государственных информа-
ционных систем обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями автоматизированной ин-
формационно-аналитической поддержки осущест-
вления полномочий в области градостроительной 
деятельности (далее – государственная информаци-
онная система обеспечения градостроительной дея-
тельности);

д) в электронной форме посредством единой ин-
формационной системы жилищного строительства;

Направить заявление о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию посредством единой 
информационной системы жилищного строительства 
вправе Заявители - застройщики, наименование ко-
торых содержат слова "специализированный застрой-
щик", за исключением случаев, если в соответствии с 
нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию осуществляется через иные информа-
ционные системы, которые должны быть интегриро-
ваны с единой информационной системой жилищно-
го строительства.

Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах, особенности пре-
доставления муниципальной услуги по экстеррито-
риальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

2.5. Документы, прилагаемые Заявителем к заяв-
лению о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, представляемые в электронной форме, 
направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых 
утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате 
xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым со-
держанием, не включающим формулы (за исключени-
ем документов, указанных в подпункте "в" настоящего 
пункта);

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих рас-
четы;

г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tif f - для документов с 
текстовым содержанием, в том числе включающих 
формулы и (или) графические изображения (за ис-
ключением документов, указанных в подпункте "в" 
настоящего пункта), а также документов с графиче-
ским содержанием;

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифици-

рованной электронной подписи.
2.6. В случае, если оригиналы документов, при-

лагаемых к заявлению о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, выданы и подписаны упол-
номоченным органом на бумажном носителе, допу-
скается формирование таких документов, представ-
ляемых в электронной форме, путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использо-
вание копий не допускается), которое осуществляет-
ся с сохранением ориентации оригинала документа в 
разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентич-
ных признаков подлинности (графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка), с использова-
нием следующих режимов:

"черно-белый" (при отсутствии в документе гра-
фических изображений и (или) цветного текста);

"оттенки серого" (при наличии в документе графи-
ческих изображений, отличных от цветного графиче-
ского изображения);

"цветной" или "режим полной цветопередачи" 
(при наличии в документе цветных графических изо-

бражений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать ко-

личеству документов, каждый из которых содержит 
текстовую и (или) графическую информацию.

2.7. Документы, прилагаемые Заявителем к заяв-
лению о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, представляемые в электронной форме, 
должны обеспечивать:

возможность идентифицировать документ и коли-
чество листов в документе;

возможность поиска по текстовому содержанию 
документа и возможность копирования текста (за ис-
ключением случаев, когда текст является частью гра-
фического изображения);

содержать оглавление, соответствующее их 
смыслу и содержанию (для документов, содержащих 
структурированные по частям, главам, разделам 
(подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие 
переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в 
тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в фор-
матах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельно-
го документа, представляемого в электронной форме.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления услуги, подлежащих 
представлению Заявителем самостоятельно:

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию. В случае представления заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
в электронной форме посредством Единого портала, 
регионального портала в соответствии с подпунктом 
"а" пункта 2.4 настоящего Административного регла-
мента указанное заявление заполняется путем вне-
сения соответствующих сведений в интерактивную 
форму на Едином портале, региональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность Заявителя 
или представителя заявителя, в случае представле-
ния заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию и прилагаемых к нему документов 
посредством личного обращения в Уполномочен-
ный орган, в том числе через многофункциональный 
центр. В случае направления заявления посредством 
Единого портала сведения из документа, удостоверя-
ющего личность Заявителя, представителя формиру-
ются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из 
состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и могут быть проверены путем направления 
запроса с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия;

в) документ, подтверждающий полномочия 
представителя Заявителя действовать от имени За-
явителя (в случае обращения за получением услуги 
представителя заявителя). В случае представления 
документов в электронной форме посредством Еди-
ного портала, регионального портала в соответствии 
с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Администра-
тивного регламента указанный документ, выданный 
заявителем, являющимся юридическим лицом, удо-
стоверяется усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью или усиленной неквалифициро-
ванной электронной подписью правомочного долж-
ностного лица такого юридического лица, а документ, 
выданный заявителем, являющимся физическим ли-
цом, - усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса;

г) документ, подтверждающий заключение дого-
вора обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причи-
нение вреда в результате аварии на опасном объекте;

д) технический план объекта капитального стро-
ительства, подготовленный в соответствии с Феде-
ральным законом "О государственной регистрации 
недвижимости".

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 02.04.2022 

№ 575 «Об особенностях подготовки, согласова-
ния, утверждения, продления сроков действия до-
кументации по планировке территории, градостро-
ительных планов земельных участков, выдачи раз-
решений на строительство объектов капитального 
строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» 
до 01.01.2023 предоставление документов, указанных 
в подпункте "г" пункта 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента не требуется.

Исчерпывающий перечень документов и сведе-
ний, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставле-
нии муниципальных услуг

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для 
предоставления услуги документов (их копий или 
сведений, содержащиеся в них), которые запраши-
ваются Уполномоченным органом в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия (в 
том числе с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия), в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные доку-
менты, и которые Заявитель вправе представить по 
собственной инициативе:

а) правоустанавливающие документы на земель-
ный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сер-
витута;

б) градостроительный план земельного участ-
ка, представленный для получения разрешения на 
строительство, или в случае строительства, рекон-
струкции линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется под-
готовка документации по планировке территории), 
проект планировки территории в случае выдачи раз-
решения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование 
земельного участка;

в) разрешение на строительство;
г) акт приемки объекта капитального строитель-

ства (в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного под-
ряда);

д) акт, подтверждающий соответствие параме-
тров построенного, реконструированного объекта ка-

питального строительства проектной документации 
(в части соответствия проектной документации тре-
бованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации), в 
том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осущест-
вляющим строительство, и застройщиком или тех-
ническим заказчиком в случае осуществления стро-
ительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда, а также лицом, осуществляю-
щим строительный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора);

е) акт о подключении (технологическом присоеди-
нении) построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения (в случае, если такое подклю-
чение (технологическое присоединение) этого объек-
та предусмотрено проектной документацией);

ж) схема, отображающая расположение постро-
енного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-тех-
нического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора строительного подряда), за 
исключением случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта;

з) заключение органа государственного строи-
тельного надзора (в случае, если предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзо-
ра в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации) о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства указанным в пункте 1 части 
5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации требованиям проектной документации (в 
том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую 
документацию и являющихся в соответствии с частью 
1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации частью такой проектной документации), 
заключение уполномоченного на осуществление 
федерального государственного экологического над-
зора федерального органа исполнительной власти, 
выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

и) сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц (при обращении застройщика, яв-
ляющегося юридическим лицом) или из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);

к) акт приемки выполненных работ по сохранению 
объекта культурного наследия, утвержденный соот-
ветствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, определенным Федеральным законом "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации", при 
проведении реставрации, консервации, ремонта это-
го объекта и его приспособления для современного 
использования.

2.10. Документы, указанные в подпунктах "а", "г" 
- "ж" пункта 2.9 настоящего Административного ре-
гламента, направляются Заявителем самостоятельно, 
если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций.

2.11. В случае представления заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отно-
шении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, документы, указанные в 
подпунктах "г"-"д" пункта 2.8 и подпунктах "г"-"з" пун-
кта 2.9 настоящего Административного регламента, 
оформляются в части, относящейся к соответствую-
щему этапу строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства. В указанном случае в 
заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в отношении этапа строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства 
указываются сведения о ранее выданных разрешени-
ях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (при наличии).

2.12. В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 02.04.2022 

№ 575 «Об особенностях подготовки, согласова-
ния, утверждения, продления сроков действия до-
кументации по планировке территории, градостро-
ительных планов земельных участков, выдачи раз-
решений на строительство объектов капитального 
строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» 
до 01.01.2023 предоставление документов, указанных 
в подпунктах "б", "г", "д" пункта 2.9 настоящего Адми-
нистративного регламента не требуется.

2.13. Непредставление (несвоевременное пред-
ставление) государственными органами власти, орга-
нами местного самоуправления, организациями на-
ходящихся в их распоряжении документов и инфор-
мации не может являться основанием для отказа в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

2.13. Регистрация заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, представленного 
Заявителем, указанными в пункте 2.4 настоящего Ад-
министративного регламента способами, в Уполно-
моченный орган осуществляется не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем его поступления.

 В случае представления заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по-
средством Единого портала, регионального портала, 
единой информационной системы жилищного стро-
ительства или государственной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти вне рабочего времени Уполномоченного органа 
либо в выходной, нерабочий праздничный день днем 
поступления заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию считается первый рабочий 
день, следующий за днем представления Заявителем 
указанного заявления.

Срок предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении му-
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ниципальной услуги, срок приостановления пре-
доставления муниципальной услуги, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

2.14. Срок предоставления услуги составляет не 
более пяти рабочих дней со дня поступления заявле-
ния о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию в Уполномоченный орган.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию считается поступившим в Уполномо-
ченный орган со дня его регистрации. 

Исчерпывающий перечень оснований для прио-
становления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги

2.15. Оснований для приостановления предостав-
ления Услуги или отказа в предоставлении Услуги не 
предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации.

Основания для отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию предусмотрены пун-
ктом 2.22 настоящего Административного регламен-
та.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, в том 
числе представленных в электронной форме:

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию представлено в орган, в полномо-
чия которого не входит предоставление услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявле-
ния, в том числе в интерактивной форме заявления на 
Едином портале, региональном портале;

в) непредставление документов, предусмотрен-
ных подпунктами "а" - "в" пункта 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента;

г) представленные документы утратили силу на 
день обращения за получением услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяю-
щий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за получением услуги указанным лицом);

д) представленные документы содержат подчист-
ки и исправления текста;

е) представленные в электронной форме доку-
менты содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме получить информацию и 
сведения, содержащиеся в документах;

ж) заявление о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию и документы, указанные в подпун-
ктах "б" - "д" пункта 2.8 настоящего Административно-
го регламента, представлены в электронной форме с 
нарушением требований, установленных пунктами 
2.5 – 2.7 настоящего Административного регламента;

з) выявлено несоблюдение установленных ста-
тьей 11 Федерального закона "Об электронной под-
писи" условий признания квалифицированной элек-
тронной подписи действительной в документах, 
представленных в электронной форме.

2.17. Решение об отказе в приеме документов, ука-
занных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, оформляется по форме согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Административному регла-
менту. 

2.18. Решение об отказе в приеме документов, 
указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, направляется Заявителю способом, 
определенным Заявителем в заявлении о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем получения такого 
заявления, либо выдается в день личного обращения 
за получением указанного решения в многофункци-
ональный центр, выбранный при подаче заявления, 
или Уполномоченный орган.

2.19. Отказ в приеме документов, указанных в пун-
кте 2.8 настоящего Административного регламента, 
не препятствует повторному обращению Заявителя в 
Уполномоченный орган за получением услуги.

Описание результата предоставления муници-
пальной услуги

2.20. Результатом предоставления услуги являет-
ся:

а) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в 
том числе на отдельные этапы строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства);

б) решение об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию при наличии основа-
ний, указанных в пункте 2.22 настоящего Админи-
стративного регламента.

 2.21. Форма разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию устанавливается уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию оформляется в форме элек-
тронного документа либо документа на бумажном 
носителе по форме, приведенной в Приложении № 3 к 
настоящему Административному регламенту.

2.22. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию:

а) отсутствие документов, предусмотренных под-
пунктами "г"-"д" пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего 
Административного регламента;

б) несоответствие объекта капитального стро-
ительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство гра-
достроительного плана земельного участка, или в 
случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания тер-
ритории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом 
планировки территории, в случае выдачи разреше-
ния на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование зе-
мельного участка;

в) несоответствие объекта капитального строи-
тельства требованиям, установленным в разрешении 
на строительство, за исключением случаев измене-
ния площади объекта капитального строительства в 
соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

г) несоответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации, за исключением 
случаев изменения площади объекта капитального 
строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;
д) несоответствие объекта капитального строи-

тельства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в со-
ответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением слу-
чаев, если указанные ограничения предусмотрены 
решением об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории, при-
нятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 
7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и строящийся, реконструируемый объект 
капитального строительства, в связи с размещением 
которого установлена или изменена зона с особыми 
условиями использования территории, не введен в 
эксплуатацию.

2.23. Результат предоставления Услуги, указанный 
в пункте 2.20 настоящего Административного регла-
мента:

направляется Заявителю в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, в личный кабинет на Едином 
портале, региональном портале, в единой информа-
ционной системе жилищного строительства, в госу-
дарственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности в случае, если это 
указано в заявлении о предоставлении услуги;

выдается Заявителю на бумажном носителе при 
личном обращении в Уполномоченный орган, мно-
гофункциональный центр либо направляется Заяви-
телю посредством почтового отправления в соответ-
ствии с выбранным Заявителем способом получения 
результата предоставления услуги.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию вы-
дается Уполномоченным органом исключительно в 
электронной форме в случае, если документы на вы-
дачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
указанные в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, направлены в элек-
тронной форме.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию вы-
дается Уполномоченным органом в соответствии со 
статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации исключительно в электронной форме в 
случаях, установленных нормативным правовым ак-
том Красноярского края.

Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

2.24. Предоставление услуги осуществляется без 
взимания платы.

2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
представленного посредством Единого портала, 
регионального портала, единой информационной 
системы жилищного строительства, государствен-
ной информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, доводятся до Заявителя 
путем уведомления об изменении статуса заявления 
в личном кабинете Заявителя на Едином портале, 
региональном портале, в единой информационной 
системе жилищного строительства.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
представленного способами, указанными в подпун-
ктах «б», «в» пункта 2.4 настоящего Административ-
ного регламента, предоставляются Заявителю на 
основании его устного (при личном обращении либо 
по телефону в Уполномоченный орган, многофункци-
ональный центр либо письменного запроса, состав-
ляемого в произвольной форме, без взимания платы. 
Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного 
обращения в Уполномоченный орган, в том числе че-
рез многофункциональный центр, либо посредством 
почтового отправления с объявленной ценностью 
при его пересылке, описью вложения и уведомлени-
ем о вручении;

б) в электронной форме посредством электрон-
ной почты.

На основании запроса сведения о ходе рассмо-
трения заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию доводятся до Заявителя в устной 
форме (при личном обращении либо по телефону 
в Уполномоченный орган, многофункциональный 
центр) в день обращения Заявителя либо в письмен-
ной форме, в том числе в электронном виде, если это 
предусмотрено указанным запросом, в течение двух 
рабочих дней со дня поступления соответствующего 
запроса.

2.26. Результат предоставления услуги (его копия 
или сведения, содержащиеся в нем), предусмотрен-
ный подпунктом "а" пункта 2.20 настоящего Админи-
стративного регламента:

 а) в течение пяти рабочих дней со дня его выда-
чи Заявителю Уполномоченный орган обеспечивает 
размещение (в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных си-
стем межведомственного электронного взаимодей-
ствия) в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности све-
дения, документы, материалы, указанные в пунктах 
3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

б) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его 
принятия направляется Уполномоченным органом 
в федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальный орган), уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государствен-
ной регистрации прав, ведение Единого государ-
ственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости;

в) в течение трех рабочих дней со дня его выдачи 
Уполномоченный орган направляет в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного строительного над-
зора (в случае выдачи заявителю разрешения на ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации), в Службу стро-
ительного надзора и жилищного контроля Краснояр-
ского края (в случае выдачи заявителю разрешения 
на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального 
строительства), или в органы государственной власти 
или органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Российской Федерации (в том числе 
с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых 

к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия), принявшие решение 
об установлении или изменении зоны с особыми ус-
ловиями использования территории в связи с разме-
щением объекта, в отношении которого выдано раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию;

г) в течение трех рабочих дней после выдачи его 
Заявителю в отношении объекта капитального стро-
ительства жилого назначения подлежит размещению 
Уполномоченным органом в единой информацион-
ной системе жилищного строительства.

Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах

2.27. Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуата-
цию.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный 
орган с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта 
в эксплуатацию (далее - заявление об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно 
Приложению № 4 к настоящему Административному 
регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 – 
2.7, 2.13 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных 
опечаток, ошибок в разрешении на ввод объекта в 
эксплуатацию Уполномоченный орган вносит исправ-
ления в ранее выданное разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию. Дата и номер выданного разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию не изменяются, а в 
соответствующей графе формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию указывается основание для 
внесения исправлений (реквизиты заявления об ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка 
на соответствующую норму Градостроительного ко-
декса Российской Федерации) и дата внесения ис-
правлений.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с 
внесенными исправлениями допущенных опечаток и 
ошибок либо решение об отказе во внесении исправ-
лений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Административному регламенту направляется зая-
вителю в порядке, установленном пунктом 2.23 на-
стоящего Административного регламента, способом, 
указанным в заявлении об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления заявления об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию:

а) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных 
в пункте 2.2 настоящего Административного регла-
мента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и оши-
бок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.

2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный 
орган с заявлением о выдаче дубликата разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию (далее – заявление 
о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению 
№ 6 к настоящему Административному регламенту, в 
порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.13 насто-
ящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в вы-
даче дубликата разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, установленных пунктом 2.30 настоящего 
Административного регламента, Уполномоченный 
орган выдает дубликат разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию с тем же регистрационным номером и 
указанием того же срока действия, которые были ука-
заны в ранее выданном разрешении на ввод объекта 
в эксплуатацию. В случае если ранее Заявителю было 
выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица, то в качестве 
дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию Заявителю повторно представляется указанный 
документ.

Дубликат разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию либо решение об отказе в выдаче дубликата 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по фор-
ме согласно приложению № 7 к настоящему Админи-
стративному регламенту направляется Заявителю в 
порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Ад-
министративного регламента, способом, указанным 
Заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты поступления заявления 
о выдаче дубликата.

2.30. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию:

несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных 
в пункте 2.2 настоящего Административного регла-
мента.

2.31. Порядок оставления заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмо-
трения.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный 
орган с заявлением об оставлении заявления о выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без 
рассмотрения по форме согласно Приложению № 8 в 
порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.13 насто-
ящего Административного регламента, не позднее 
рабочего дня, предшествующего дню окончания сро-
ка предоставления услуги.

На основании поступившего заявления об остав-
лении заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию без рассмотрения должностное 
лицо Уполномоченного органа принимает решение 
об оставлении заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмо-
трения направляется Заявителю по форме, приведен-
ной в Приложении № 9 к настоящему Административ-
ному регламенту, в порядке, установленном пунктом 
2.23 настоящего Административного регламента, 
способом, указанным Заявителем в заявлении об 
оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию без рассмотрения, не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем поступления 
такого заявления.

Оставление заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения не 
препятствует повторному обращению заявителя в 
Уполномоченный орган за предоставлением услуги.

2.32. При предоставлении услуги запрещается 
требовать от Заявителя:

1) представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2) представления документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение Заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 

№ 210-ФЗ);
3) осуществления действий, в том числе согласова-

ний, необходимых для получения муниципальной ус-
луг и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица Упол-
номоченного органа, служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководите-
ля многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руко-
водителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за ис-
ключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и 
иных случаев, установленных федеральными зако-
нами.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги

2.33. Услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления услуги, отсутствуют. 

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.34. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении Услуги и при полу-
чении результата предоставления Услуги в Уполно-
моченном органе или многофункциональном центре 
составляет не более 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга

2.35. Местоположение административных зданий, 
в которых осуществляется прием заявлений о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги, а 
также выдача результатов предоставления услуги, 
должно обеспечивать удобство для граждан с точки 
зрения пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации 
стоянки (парковки) возле здания (строения), в кото-
ром размещено помещение приема и выдачи доку-
ментов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей пла-
та не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяет-
ся не менее 10% мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управ-
ляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, пе-
ревозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного до-
ступа Заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в 
которых предоставляется услуга, оборудуются панду-
сами, поручнями, тактильными (контрастными) пре-
дупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ и передвижение инвалидов, 
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в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного 
органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется услуга, 
оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожа-
ротушения;

системой оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации;

средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, 

скамьями, количество которых определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в помещении, а также информационными 
стендами.

Тексты материалов, размещенных на информа-
ционном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее 
важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию оборудуются 
стульями, столами (стойками), бланками заявлений о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при на-

личии), должности ответственного лица за прием до-
кументов;

графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за 

прием документов, должно быть оборудовано пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно 
иметь настольную табличку с указанием фамилии, име-
ни, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении услуги инвалидам обеспечи-
ваются:

возможность беспрепятственного доступа к объ-
екту (зданию, помещению), в котором предоставля-
ется услуга;

возможность самостоятельного передвижения 
по территории, на которой расположены здания и 
помещения, в которых предоставляется услуга, а так-
же входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носи-
телей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и 
помещениям, в которых предоставляется услуга, и к 
услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов зву-
ковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии докумен-

та, подтверждающего ее специальное обучение, на 
объекты (здания, помещения), в которых предостав-
ляются услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги

2.36. Основными показателями доступности пре-
доставления Услуги являются:

наличие полной и понятной информации о поряд-
ке, сроках и ходе предоставления услуги в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях общего поль-
зования (в том числе в сети «Интернет»), средствах 
массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений 
о предоставлении услуги с помощью Единого порта-
ла, регионального портала;

возможность получения информации о ходе пре-
доставления услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

2.37. Основными показателями качества предо-
ставления Услуги являются:

своевременность предоставления услуги в соот-
ветствии со стандартом ее предоставления, установ-
ленным настоящим Административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодей-
ствий Заявителя с должностными лицами, участвую-
щими в предоставлении Услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (без-
действие) сотрудников и их некорректное (невнима-
тельное) отношение к Заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в 
процессе предоставления Услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении услуги, по итогам рассмотрения ко-
торых вынесены решения об удовлетворении (частич-
ном удовлетворении) требований Заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных 
процедур

3.1. Предоставление Услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

- прием, проверка документов и регистрация заявле-
ния о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- получение сведений посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия, в том 
числе с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия» 

(далее – СМЭВ);
- рассмотрение документов и сведений;
- принятие решения;
- выдача результата.
Описание административных процедур пред-

ставлено в Приложении № 10 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

Перечень административных процедур (дей-
ствий) при предоставлении муниципальной услуги 
услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении услуги в электронной 
форме Заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках пре-
доставления услуги;

формирование заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию;

прием и регистрация Уполномоченным органом 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

получение результата предоставления услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявле-

ния о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию;

осуществление оценки качества предоставления 
услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) уполномоченного органа 
местного самоуправления, организации либо дей-
ствия (бездействие) должностных лиц уполномочен-
ного органа местного самоуправления, организации 
либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных про-
цедур (действий) в электронной форме 

3.3. Формирование заявления о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию.

Формирование заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию осуществляется посредством 
заполнения электронной формы заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию на Едином пор-
тале, региональном портале без необходимости дополни-
тельной подачи заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию осуществляется после заполнения Заявите-
лем каждого из полей электронной формы заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
При выявлении некорректно заполненного поля элек-
тронной формы заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию Заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устране-
ния посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

При формировании заявления Заявителю обеспе-
чивается:

а) возможность копирования и сохранения заяв-
ления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию и иных документов, указанных в подпунктах 
"б"-"д" пункта 2.8, пункте 2.9 настоящего Администра-
тивного регламента, необходимых для предоставле-
ния услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе ко-
пии электронной формы заявления о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию;

в) сохранение ранее введенных в электронную 
форму заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию значений в любой момент по 
желанию пользователя, в том числе при возникнове-
нии ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

г) заполнение полей электронной формы заяв-
ления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию до начала ввода сведений Заявителем с 
использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и 
сведений, опубликованных на Едином портале, ре-
гиональном портале, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов за-
полнения электронной формы заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без по-
тери ранее введенной информации;

е) возможность доступа Заявителя на Едином 
портале, региональном портале к ранее поданным 
им заявлениям о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию в течение не менее одного года, а 
также частично сформированных заявлений о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию– в тече-
ние не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление о вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
иные документы, необходимые для предоставления 
услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством Единого портала, регионального портала.

3.4. Уполномоченное лицо Уполномоченного 
органа обеспечивает в срок не позднее одного рабо-
чего дня с момента подачи заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию на Едином 
портале, региональном портале, а в случае его посту-
пления в выходной, нерабочий праздничный день, – в 
следующий за ним первый рабочий день:

а) а) прием документов, необходимых для пре-
доставления услуги, и направление заявителю элек-
тронного сообщения о поступлении заявления о вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

б) регистрацию заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию и направление за-
явителю уведомления о регистрации заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
либо об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги. 

3.5. Электронное заявление о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию становится до-
ступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (далее – ответственное должностное 
лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предо-
ставления услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
поступивших посредством Единого портала, регио-
нального портала, с периодом не реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прило-
женные к ним документы;

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 
настоящего Административного регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата предоставле-

ния услуги обеспечивается возможность получения 
документа: 

в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного должностного лица Уполномо-
ченного органа, направленного Заявителю в личный 
кабинет на Едином портале, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего 
содержание электронного документа, который Зая-
витель получает при личном обращении в Уполномо-
ченном органе или многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и о результате предоставления услуги 
производится в личном кабинете на Едином портале, 
региональном портале, при условии авторизации. 
Заявитель имеет возможность просматривать статус 
электронного заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, а также информацию 
о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время.

При предоставлении услуги в электронной форме 
Заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
и иных документов, необходимых для предоставления 
услуги, содержащее сведения о факте приема заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
документов, необходимых для предоставления услуги, 
и начале процедуры предоставления услуги, а также 
сведения о дате и времени окончания предоставления 
услуги либо мотивированный отказ в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения до-
кументов, необходимых для предоставления услуги, 
содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении услуги и возможности 
получить результат предоставления услуги либо мо-
тивированный отказ в предоставлении услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муници-
пальной услуги.

Оценка качества предоставления услуги осущест-
вляется в соответствии с Правилами оценки гражда-
нами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) с учетом качества предоставления ими госу-
дарственных услуг, а также применения результатов 
указанной оценки как основания для принятия ре-
шений о досрочном прекращении исполнения соот-
ветствующими руководителями своих должностных 
обязанностей, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов 
(их региональных отделений) с учетом качества пре-
доставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг с учетом каче-
ства организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также о применении резуль-
татов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность на-
правления жалобы на решения, действия или бездей-
ствие Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа либо муниципального слу-
жащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного, (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением адми-
нистративного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением

и исполнением ответственными должностными 
лицами положений

регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению 

государственной (муниципальной) услуги, а также 
принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и испол-
нением настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Уполномоченного органа, упол-
номоченными на осуществление контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения 
служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц Упол-
номоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем прове-
дения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) услуги;

выявления и устранения нарушений прав граж-
дан;

рассмотрения, принятия решений и подготовки 
ответов на обращения граждан, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц.

Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых

проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления Услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на ос-
новании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномо-
ченного органа. При плановой проверке полноты и 
качества предоставления Услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления услуги;
соблюдение положений настоящего Администра-

тивного регламента;
правильность и обоснованность принятого реше-

ния об отказе в предоставлении услуги.
Основанием для проведения внеплановых прове-

рок являются:
получение от государственных органов, органов 

местного самоуправления информации о предполага-
емых или выявленных нарушениях нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск;

обращения граждан и юридических лиц на нару-
шения законодательства, в том числе на качество пре-
доставления Услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и 
действия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе

предоставления муниципальной услуги
4.4. По результатам проведенных проверок в слу-

чае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента и нормативных пра-
вовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц 
за правильность и своевременность принятия реше-
ния о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
Услуги закрепляется в их должностных регламентах в 
соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением

муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан,

их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации 

имеют право осуществлять контроль за предостав-
лением Услуги путем получения информации о ходе 
предоставления Услуги, в том числе о сроках завер-
шения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также 
имеют право:

направлять замечания и предложения по улучше-
нию доступности и качества предоставления Услуги;

вносить предложения о мерах по устранению на-
рушений настоящего Административного регламента.

4.6. Должностные лица Уполномоченного органа 
принимают меры к прекращению допущенных нару-
шений, устраняют причины и условия, способствую-
щие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замеча-
ний и предложений граждан, их объединений и ор-
ганизаций доводится до сведения лиц, направивших 
эти замечания и предложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же их должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование реше-
ния и (или) действий (бездействия) Уполномоченного 
органа, должностных лиц Уполномоченного органа, 
муниципальных служащих, многофункционального 
центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба Заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке Заяви-
тель (представитель) вправе обратиться с жалобой 
в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) 
действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномочен-
ного органа, на решение и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, руководителя Уполномо-
ченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) дей-
ствия (бездействие) должностного лица, руководи-
теля структурного подразделения Уполномоченного 
органа;

к руководителю многофункционального центра – 
на решения и действия (бездействие) работника мно-
гофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на 
решение и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональ-
ном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмо-
трение жалоб должностные лица.

Способы информирования Заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с исполь-
зованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления услуги, на сайте 
городского округа ЗАТО Железногорск, на Едином 
портале, региональном портале, а также предо-
ставляется в устной форме по телефону и (или) на 
личном приеме либо в письменной форме почто-
вым отправлением по адресу, указанному Заявите-
лем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа, а также его должностных лиц регули-
руется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федераль-
ной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг»;

постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муници-
пальных услуг»
Раздел VI. Особенности выполнения администра-

тивных процедур (действий) в многофункцио-
нальных центрах предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных 

процедур (действий) при предоставлении муници-
пальной услуги, выполняемых многофункциональны-
ми центрами 

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
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информирование Заявителей о порядке предо-

ставления Услуги в многофункциональном центре, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением 
Услуги, а также консультирование заявителей о по-
рядке предоставления услуги в многофункциональ-
ном центре;

выдачу Заявителю результата предоставления 
услуги, на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направлен-
ных в многофункциональный центр по результатам 
предоставления услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заве-
рение выписок из информационных систем уполно-
моченных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления;

иные процедуры и действия, предусмотренные 
Федеральным законом № 210-ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ для реализации своих функций 
многофункциональные центры вправе привлекать 
иные организации. 

Информирование Заявителей
6.2. Информирование Заявителя многофункциональ-

ными центрами осуществляется следующими способами: 
а) посредством привлечения средств массовой 

информации, а также путем размещения инфор-
мации на официальных сайтах и информационных 
стендах многофункциональных центров;

б) при обращении Заявителя в многофункцио-
нальный центр лично, по телефону, посредством по-
чтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункцио-
нального центра подробно информирует заявителей 
по интересующим их вопросам в вежливой коррект-
ной форме с использованием официально-делового 
стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации – не более 15 минут, время ожидания в 
очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может пре-
вышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании организации, фами-
лии, имени, отчестве и должности работника много-
функционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник 
многофункционального центра осуществляет не бо-
лее 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется бо-
лее продолжительное время, работник многофунк-
ционального центра, осуществляющий индивиду-
альное устное консультирование по телефону, может 
предложить Заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ 
направляется заявителю в соответствии со способом, 
указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обраще-

ниям Заявителей ответ направляется в письменном 
виде в срок не позднее 30 календарных дней с мо-
мента регистрации обращения в форме электронно-
го документа по адресу электронной почты, указан-
ному в обращении, поступившем в многофункцио-
нальный центр в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный 
центр в письменной форме.

Выдача Заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги

6.3. При наличии в заявлении о выдаче разреше-
ния на строительство, заявлении о внесении изме-
нений, уведомлении указания о выдаче результа-
тов оказания услуги через многофункциональный 
центр, Уполномоченный орган передает документы 
в многофункциональный центр для последующей 
выдачи Заявителю (представителю) способом, со-
гласно заключенным соглашениям о взаимодействии 
заключенным между Уполномоченным органом и 
многофункциональным центром в порядке, утверж-
денном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимо-
действии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоу-
правления". 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным ор-
ганом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, 
заключенным ими в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и феде-
ральными органами исполнительной власти, орга-
нами государственных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления".

6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, 
являющихся результатом услуги, в порядке очередно-
сти при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обра-
щения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осу-
ществляет следующие действия:

устанавливает личность Заявителя на основании 
документа, удостоверяющего личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя Заявителя 
(в случае обращения представителя заявителя);

определяет статус исполнения заявления о выда-
че разрешения на строительство, заявления о внесе-
нии изменений, уведомления в ГИС;

распечатывает результат предоставления Услуги 
в виде экземпляра электронного документа на бу-
мажном носителе и заверяет его с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации случаях – печати с изображением 
Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на 
бумажном носителе с использованием печати мно-
гофункционального центра (в предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации случаях – печати с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации);

выдает документы Заявителю, при необходимо-
сти запрашивает у Заявителя подписи за каждый вы-
данный документ;

запрашивает согласие Заявителя на участие в 
смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг многофункциональным центром.

Приложение 1 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги

"Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"
ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

"__" __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство  органа местного самоуправления )

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое 
лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 

застройщик является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-

нимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения об объекте
2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проект-

ной документацией
(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с 
утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией)

2.2 Адрес (местоположение) объекта:
(указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес 
объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным ре-
естром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для 
линейных объектов – указывается описание местоположения в виде наименований 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования)

2. Сведения о земельном участке
3.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого 

(которых) расположен объект капитального строительства
(заполнение не обязательно при выдаче разрешения на ввод  линейного объекта)

3. Сведения о разрешении на строительство
№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строительство Номер документа Дата документа

5. Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии)
(указывается в случае, предусмотренном частью 3.5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строительство Номер документа Дата документа

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на основании следующих до-
кументов:
№ Наименование документа Номер документа Дата документа
1 Градостроительный план земельного участка или в случае строитель-

ства линейного объекта реквизиты проекта планировки и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), реквизиты 
проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка

2 Заключение органа государственного строительного надзора о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства требованиям проектной документации 
(включая проектную документацию, в 
которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 
и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(указывается в случае, если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

3 Заключение уполномоченного на осуществление федерального 
государственного экологического надзора федерального органа 
исполнительной власти
(указывается в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации)

Приложение:____________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный 
по адресу:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый  
адрес:____________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 
системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 2  к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

"Выдача разрешения на  ввод объекта в эксплуатацию"
ФОРМА 

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

застройщика, ОГРНИП
(для физического лица, зарегистрированного

 качестве индивидуального предпринимателя)
– для физического лица, полное наименование застройщика,

ИНН, ОГРН – для юридического лица,
____________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты )
 

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного 

самоуправления)
В приеме документов для предоставления услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" 

Вам отказано по следующим основаниям:
1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

№ пункта Администра-
тивного регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов

подпункт "а" пункта 2.16 заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию представлено в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления или организацию, в 
полномочия которых не входит предоставление услуги

Указывается какое ведом-
ство, организация предо-
ставляет услугу, информа-
ция о его местонахождении

подпункт "б" пункта 2.16 неполное заполнение полей в форме заявления, в том 
числе в интерактивной форме заявления на Едином 
портале, региональном портале

Указываются основания 
такого вывода

подпункт "в" пункта 2.16 непредставление документов, предусмотренных 
подпунктами "а" - "в" пункта 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента

Указывается исчерпыва-
ющий перечень докумен-
тов, не представленных 
заявителем

подпункт "г" пункта 2.16 представленные документы утратили силу на день 
обращения за получением услуги (документ, удо-
стоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае обра-
щения за получением услуги указанным лицом)

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
утративших силу

подпункт "д" пункта 2.16 представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
содержащих подчистки и 
исправления текста

подпункт "е" пункта 2.16 представленные в электронной форме документы со-
держат повреждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме получить информацию и сведения, 
содержащиеся в документах

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
содержащих повреждения

подпункт "ж" пункта 2.16 заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию и документы, указанные в подпунктах "б" - "д" 
пункта 2.8 Административного регламента, представлены 
в электронной форме с нарушением требований, установ-
ленных пунктами 2.5 – 2.7 Административного регламента

Указывается исчерпываю-
щий перечень электронных 
документов, не соответ-
ствующих указанному 
критерию 

подпункт "з" пункта 2.16 выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона "Об электронной подписи" 
условий признания квалифицированной электронной 
подписи действительной в документах, представлен-
ных в электронной форме

Указывается исчерпываю-
щий перечень электронных 
документов, не соответ-
ствующих указанному 
критерию

Дополнительно информируем: _________________________________________ _________________
___________________________________________. (указывается информация, необходимая для устране-
ния причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение 3 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

"Выдача разрешения на  ввод объекта в эксплуатацию"
ФОРМА 

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

застройщика, ОГРНИП
(для физического лица, зарегистрированного

 качестве индивидуального предпринимателя)
– для физического лица, полное наименование застройщика,

ИНН, ОГРН – для юридического лица,
____________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты )
 

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

_________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного 

самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления от ___________№___________ принято 
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 (дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

№ пункта Админи-стра-
тивного регламента

Наименование основания для отказа в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин 
отказа в выдаче разре-
шения на ввод объекта в 
эксплуатацию

подпункт "а" пункта 2.22 отсутствие документов, предусмотренных подпункта-
ми "г"-"д" пункта 2.8, пунктом 2.9 Административного 
регламента

Указываются основания 
такого вывода

подпункт "б" пункта 2.22 несоответствие объекта капитального строительства 
требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом 
планировки территории, в случае выдачи разрешения 
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для разме-
щения которого не требуется образование земельного 
участка

Указываются основания 
такого вывода

подпункт "в" пункта 2.22 несоответствие объекта капитального строительства 
требованиям, установленным в разрешении на строи-
тельство, за исключением случаев изменения площади 
объекта капитального строительства в соответствии 
с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

подпункт "г" пункта 2.22 несоответствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства 
проектной документации, за исключением случаев 
изменения площади объекта капитального строитель-
ства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

подпункт "д" пункта 2.22 несоответствие объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации на дату выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если 
указанные ограничения предусмотрены решением 
об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории, принятым в 
случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
и строящийся, реконструируемый объект капиталь-
ного строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями 
использования территории, не введен в эксплуатацию

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после 
устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:____________________________________ _______________________
_____________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение 4 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

"Выдача разрешения на  ввод объекта в эксплуатацию"
ФОРМА 

З А Я В Л Е Н И Е 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

«__» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 

в случае, если застройщик является индивидуальным предпринимате-
лем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, содержащем опечатку/ ошибку
№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию
Номер документа Дата документа

 
Обоснование для внесения исправлений в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

3.1. Данные (сведения), 
указанные в разреше-
нии на ввод объекта в 
эксплуатацию

Данные (сведения), которые 
необходимо указать в раз-
решении на ввод объекта в 
эксплуатацию

Обоснование с указанием реквизита (-ов) 
документа (-ов), документации, на основании 
которых принималось решение о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию

Приложение: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:______________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: ______________________
_________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ______________________________________
_________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе 
жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 5  к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на  ввод объекта в эксплуатацию»
ФОРМА 

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

застройщика, ОГРНИП
(для физического лица, зарегистрированного

 качестве индивидуального предпринимателя)
– для физического лица, полное наименование застройщика,

ИНН, ОГРН – для юридического лица,
____________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты )
 

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

_________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного 

самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на 

ввод объекта в эксплуатацию от ________________ № _______________ принято решение об отказе во 
 (дата)
внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

№ пункта Админи-стра-
тив-ного регламента

Наименование основания для отказа во внесении 
исправлений в разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию в соответствии с Административным 
регламентом

Разъяснение причин отказа 
во внесении исправлений 
в разрешение на ввод объек-
та в эксплуатацию

подпункт "а" пункта 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в 
пункте 2.2 Административного регламента

Указываются основания тако-
го вывода

подпункт "б" пункта 2.28 отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в 
разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

Указываются основания тако-
го вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разреше-
нии на ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:____________________________________ _______________________
______________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в разре-
шение на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 6  к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на  ввод объекта в эксплуатацию»
ФОРМА 

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

«__» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного самоуправления)

Прошу выдать дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
 1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком 
является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не ука-

зываются в случае, если застройщик является индивиду-
альным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице: Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу

1.2.1 Полное наименование Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и 
исправления текста

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юри-
дического лица

Указываются основания такого вывода

Приложение: _________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг расположенный по адресу: ________
_______________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________________________
______________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 
системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 7  к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на  ввод объекта в эксплуатацию»
ФОРМА 

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

застройщика, ОГРНИП
(для физического лица, зарегистрированного

 качестве индивидуального предпринимателя)
– для физического лица, полное наименование застройщика,

ИНН, ОГРН – для юридического лица,
____________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты )
 

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

_________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного 

самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

от ______________ № ________________ 
 (дата и номер регистрации)
принято решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 



ГОРОД№ 18  |  5 мая 2022 И ГОРОЖАНЕ24 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
№ пункта Адми-
ни-стратив-ного 
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче дубли-
ката разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в выда-
че дубликата разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию

пункт 2.30 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в 
пункте 2.2 Административного регламента.

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию после устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:________________________________________________________ ___
_________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение 8 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
ФОРМА 

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрирован-

ного качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименование застро 
щика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, ____________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты )
З А Я В Л Е Н И Е

об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения
_________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного самоуправления)
Прошу оставить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от  ____________ 

№_________________ без рассмотрения.
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 

если застройщик является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.2 Сведения о юридическом лице: Указываются основания 

такого вывода
1.2.1 Полное наименование Указываются основания 

такого вывода
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер Указываются основания 

такого вывода
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица Указываются основания 

такого вывода

Приложение:_________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональ-
ном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенный по адресу: __________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе 
жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
*Указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о вне-

сении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения

Приложение 9 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
ФОРМА 

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

застройщика, ОГРНИП
(для физического лица, зарегистрированного

 качестве индивидуального предпринимателя)
– для физического лица, полное наименование застройщика,

ИНН, ОГРН – для юридического лица,
____________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты )
Р Е Ш Е Н И Е

об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения

На основании Вашего заявления от ______________№ ________________ (дата и номер регистрации)
об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотре-

ния_____________________________________________________________________ (наименование 
уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнитель-
ной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправле-
ния, организации) принято решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию от _____________№___________без рассмотрения.

 (дата и номер регистрации)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

Дата

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 8 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги
Основание для начала админи-
стративной процедуры

Содержание административных 
действий

Срок выполнения админи-
стративных действий

Должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение ад-
министративного действия

Место выполнения адми-
нистративного действия/ 
используемая информа-
ционная система

Критерии принятия реше-
ния

Результат административного дей-
ствия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Проверка документов и регистрация заявления
Поступление заявления и докумен-
тов для предоставления муници-
пальной услуги в Уполномоченный 
орган

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 
2.15 Административного регламента

До 1 рабочего дня Уполномоченный 
орган / ГИС / ПГС

– регистрация заявления и документов в 
ГИС (присвоение номера и датирование); 
назначение должностного лица, ответ-
ственного за предоставление муниципаль-
ной услуги, и передача ему документов

Принятие решения об отказе в приеме 
документов, в случае выявления осно-
ваний для отказа в приеме документов
Регистрация заявления, в случае 
отсутствия оснований для отказа в 
приеме документов

Должностное лицо Упол-
номоченного органа от-
ветственное за регистра-
цию корреспонденции

Должностное лицо Уполно-
мочен-ного органа/ГИС

Уполномочен-ный 
орган

Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зарегистрированных доку-
ментов, поступивших должностно-
му лицу,
ответственному за предоставление 
муниципальной услуги

направление межведомственных 
запросов в органы и организации

в день регистрации заяв-
ления и документов

должностное лицо Уполно-
моченного органа, ответ-
ственное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/ ПГС / 
СМЭВ

отсутствие документов, необхо-
димых для предоставления муни-
ципальной услуги, находящихся в 
распоряжении государственных 
органов (организаций

Направление межведомственного запроса 
в органы (организации), предоставляющие 
документы (сведения), предусмотренные 
пунктом 2.9 Административного регламен-
та, в том числе с использованием СМЭВ

получение ответов на межведом-
ственные запросы, формирование 
полного комплекта документов

3 рабочих дня со дня направ-
ления межведомствен-ного 
запроса в орган или органи-
зацию, предоставляю-щие 
документ и информацию, 
если иные сроки не пред-
усмотрены законодатель-
ством РФ и субъекта РФ

Уполномочен-ное лицо 
Уполномоченного органа, 
ответтственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/ ПГС / 
СМЭВ

– получение документов (сведений), 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зарегистрированных доку-
ментов, поступивших должностному 
лицу, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги

Проверка соответствия документов 
и сведений требованиям норматив-
ных правовых актов предоставле-
ния муниципальной услуги 

До 2 рабочих дней Уполномоченное лицо, от-
ветственное за предоставле-
ние муниципальной услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/ ПГС /

основания отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, 
предусмотренные пунктом 2.22 
Административного регламента

проект результата предоставления 
муниципальной услуги 

4.Принятие решения
проект результата предоставления 
муниципальной услуги 

Принятие решения о предоставле-
ния муниципальной услуги 

До 1 часа Уполномочен-ное лицо, от-
ветственное за предоставле-
ние муниципальной услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/ ПГС / 

– Результат предоставления муниципаль-
ной услуги, подписанный усиленной 
квалифицированной подписью Главы 
Администрации ЗАТО г.Железногорск 
или уполномоченного им лица

Формирование решения о предо-
ставлении муниципальной услуги 

Уполномочен-ное лицо, от-
ветственное за предоставле-
ние муниципальной услуги

Принятие решения об отказе в пре-
доставлении услуги; Формирование 
решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Уполномочен-ное лицо, от-
ветственное за предоставле-
ние муниципальной услуги

 5. Выдача результата
формирование и регистрация 
результата муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.20 Админи-
стративного регламента, в форме 
электронного документа в ГИС

Регистрация результата предостав-
ления муниципальной услуги 

после окончания проце-
дуры принятия решения 
(в общий срок предостав-
ления муниципаль-ной 
услуги не включается

должностное лицо Упол-
но-моченного органа, 
ответст-венное за предо-
ставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС

– Внесение сведений о конечном 
результате предоставления муници-
пальной услуги 

Направление в многофункцио-
наль-ный центр резуль-тата муни-
ци-пальной услуги, указанного в 
пункте 2.20 Админи-стративного 
регла-мента, в форме электрон-
ного доку-мента, подписан-ного 
усиленной квалифицирован-ной 
электронной подписью упол-
но-моченного долж-ностного лица 
Уполномоченного органа

в сроки, установленные соглаше-
нием о взаимодействии между 
Уполномоченным органом и мно-
го-функциональ-ным центром

должностное лицо 
Уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган / 
АИС МФЦ

Указание Заявителем 
в Запросе способа 
выдачи результата 
муниципальной 
услуги в многофунк-
цио-нальном центре, 
а также подача 
Запроса через мно-
гофункцио-нальный 
центр

выдача результата муници-
пальной услуги Заявителю в 
форме бумаж-ного документа, 
подтверждающе-го содержа-
ние электронного документа, 
заве-ренного печатью много-
функцио-нального центра; 
внесение сведе-ний в ГИС о 
вы-даче результата муници-
пальной услуги

Направление в многофункциональ-
ный центр результата муниципаль-
ной услуги, указанного в пункте 2.20 
Административного регламента, 
в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа

Направление в многофункциональ-
ный центр результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 2.20 
Административного регламента, 
в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа

в сроки, установленные 
соглашением о взаимо-
действии между Упол-
номоченным органом и 
много-функциональ-ным 
центром

должностное лицо Уполно-
моченного органа, ответ-
ственное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный 
орган / АИС МФЦ

Указание Заявителем в 
Запросе способа выдачи 
результата муниципальной 
услуги в многофункци-
о-нальном центре, а также 
подача Запроса через мно-
гофункцио-нальный центр

выдача результата муниципальной 
услуги Заявителю в форме бумажно-
го документа, подтверждающего со-
держание электронного документа, 
заверенного печатью многофункцио-
нального центра; 
внесение сведений в ГИС о выдаче 
результата муници-пальной услуги
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Городской округ

«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.04.2022                                      № 809

г. Железногорск

Об утверждении изменений № 7 в Устав Муни-
ципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский сад № 59 
“Солнечный”»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и проведении реорганизации, изменении типа, 
ликвидации и проведении ликвидации муниципаль-
ных учреждений, определения предмета и целей де-
ятельности муниципальных учреждений, утвержде-
ния уставов и внесения в них изменений», принимая 
во внимание письмо заведующего Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учрежде-
нием «Детский сад № 59 “Солнечный”» от 14.04.2022 
№34, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 7 в Устав Муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 59 “Солнечный”» (далее 
– МБДОУ № 59 «Солнечный») (Приложение).

2. Заведующему МБДОУ № 59 «Солнечный» (Е.В. 
Левченко): 

2.1. В установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке представить в Межрайон-
ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на 
государственную регистрацию изменения № 7 в Устав 
МБДОУ № 59 «Солнечный».

3. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО  г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам  Е.А. Карта-
шова.

6. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                        И.Г. Куксин

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск 
от 26.04.2022 № 809

ИЗМЕНЕНИЯ № 7
в УСТАВ

Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 59 

“Солнечный”»

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск,

г.Железногорск
2022 год

1. Пункт 1.6 Устава изложить в новой редакции:
«1.6. Учредителем Детского сада является город-

ской округ «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского 
края» (далее - ЗАТО Железногорск). Функции и пол-
номочия учредителя Детского сада от имени ЗАТО 
Железногорск осуществляет Администрация ЗАТО г. 
Железногорск (далее по тексту Учредитель).».

2. Пункт 5.1.2 Устава изложить в новой редакции:
«5.1.2. Собственником имущества является ЗАТО 

Железногорск. Полномочия собственника имущества 
осуществляет Учредитель.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.04.2022                                       № 810

г. Железногорск

Об утверждении изменений № 7 в Устав Муници-
пального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 62 “Улыбка”»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и проведении реорганизации, изменении типа, 
ликвидации и проведении ликвидации муниципаль-
ных учреждений, определения предмета и целей де-
ятельности муниципальных учреждений, утвержде-
ния уставов и внесения в них изменений», принимая 
во внимание письмо заведующего Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учре-
ждением «Детский сад № 62 “Улыбка”» от 08.04.2022 
№62/38, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 7 в Устав Муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 62 “Улыбка”» (далее – МБ-
ДОУ № 62 «Улыбка») (Приложение).

2. Заведующему МБДОУ № 62 «Улыбка» (Е.И. Ива-
нова): 

2.1. В установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке представить в Межрайон-
ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на 

государственную регистрацию изменения № 7 в Устав 
МБДОУ № 62 «Улыбка».

3. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО  г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам  Е.А. Карта-
шова.

6. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                       И.Г. Куксин

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск 
от 26.04.2022 № 810

ИЗМЕНЕНИЯ № 7
в УСТАВ

Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 62 

“Улыбка”»

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск,

г.Железногорск
2022 год

1. Пункт 1.6 Устава изложить в новой редакции:
«1.6. Учредителем Детского сада является город-

ской округ «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского 
края» (далее - ЗАТО Железногорск). Функции и пол-
номочия учредителя Детского сада от имени ЗАТО 
Железногорск осуществляет Администрация ЗАТО г. 
Железногорск (далее по тексту Учредитель).».

2. Пункт 5.1.2 Устава изложить в новой редакции:
«5.1.2. Собственником имущества является ЗАТО 

Железногорск. Полномочия собственника имущества 
осуществляет Учредитель.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.04.2022                                   № 811

г. Железногорск

Об утверждении изменений № 7 в Устав Муници-
пального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 72 “Дельфине-
нок”»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и проведении реорганизации, изменении типа, 
ликвидации и проведении ликвидации муниципаль-
ных учреждений, определения предмета и целей де-
ятельности муниципальных учреждений, утвержде-
ния уставов и внесения в них изменений», принимая 
во внимание письмо заведующего Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учрежде-
нием «Детский сад № 72 “Дельфиненок”» от 07.04.2022 
№23, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 7 в Устав Муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 72 “Дельфиненок”» (далее 
– МБДОУ № 72 «Дельфиненок») (Приложение).

2. Заведующему МБДОУ № 72 «Дельфиненок» 
(Е.Э. Бородина): 

2.1. В установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке представить в Межрайон-
ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на 
государственную регистрацию изменения № 7 в Устав 
МБДОУ № 72 «Дельфиненок».

3. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам  Е.А. Карта-
шова.

6. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                       И.Г. Куксин

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск 
от 26.04.2022 № 811

ИЗМЕНЕНИЯ № 7
в УСТАВ

Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 72 

“Дельфиненок”»

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск,

г.Железногорск
2022 год

1. Пункт 1.6 Устава изложить в новой редакции:
«1.6. Учредителем Детского сада является город-

ской округ «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского 
края» (далее - ЗАТО Железногорск). Функции и пол-
номочия учредителя Детского сада от имени ЗАТО 
Железногорск осуществляет Администрация ЗАТО г. 
Железногорск (далее по тексту Учредитель).».

2. Пункт 5.1.2 Устава изложить в новой редакции:
«5.1.2. Собственником имущества является ЗАТО 

Железногорск. Полномочия собственника имущества 
осуществляет Учредитель.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.04.2022                                     №812

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2021 № 974 
«Об утверждении Порядка предоставления гран-
тов в форме субсидии частным образовательным 
организациям, организациям, осуществляющим 
обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организаци-
ям, муниципальным образовательным организа-

циям, в отношении которых органами местного 
самоуправления ЗАТО Железногорск не осущест-

вляются функции и полномочия учредителя, 
включенными в реестр исполнителей образова-
тельных услуг в рамках системы персонифици-

рованного финансирования, в связи с оказанием 
услуг по реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ в рамках системы персони-
фицированного финансирования»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск от  03.12.2020 № 2269 «О внедрении 
системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования  детей на  территории 
городского округа «Закрытое административно – тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железно-
горск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 20.05.2021 № 974 «Об утверждении 
Порядка предоставления грантов в форме субсидии 
частным образовательным организациям, организа-
циям, осуществляющим обучение, индивидуальным 
предпринимателям, государственным образователь-
ным организациям, муниципальным образователь-
ным организациям, в отношении которых органами 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск не 
осуществляются функции и полномочия учредителя, 
включенными в реестр исполнителей образователь-
ных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования, в связи с оказанием услуг по ре-
ализации дополнительных общеобразовательных 
программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования» ( далее- Порядок) следующие из-
менения:

1.1. В приложении №1 к постановлению в разделе 
I «Общие положения» пункт 6 изложить в новой ре-
дакции:

«6. Категории получателей субсидий, имеющих 
право на получение гранта в форме субсидии: част-
ные образовательные организации, организации, 
осуществляющие обучение, индивидуальные пред-
приниматели, государственные образовательные 
организации, муниципальные образовательные ор-
ганизации, в отношении которых органами местного 
самоуправления ЗАТО Железногорск не осуществля-
ются функции и полномочия учредителя, включен-
ные в реестр исполнителей образовательных услуг в 
рамках системы персонифицированного финансиро-
вания в соответствии с региональными Правилами.

На получение гранта имеют право исполнители 
услуг, соответствующие следующим критериям:

1) участник отбора включен в реестр исполните-
лей образовательных услуг;

2) образовательная услуга участника отбора 
включена в реестр сертифицированных программ.».

1.2. В приложении №2 к постановлению слова 
«Иванова Н.В.» заменить словами «Филиппова О.А.».

2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г.  Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти до сведения населения настоящее постановление 
через газету «Город и горожане».

3.  Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С.  Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на  заместителя Главы ЗАТО 
г.  Железногорск по социальным вопросам Е.А.  Кар-
ташова.

5.  Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                     И.Г. Куксин

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2022                                     № 817

г. Железногорск

Об утверждении изменений № 4 в Устав Муници-
пального казенного учреждения «Централизован-

ная бухгалтерия»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 

1528 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и проведении реоргани-
зации, изменении типа, ликвидации и проведении 
ликвидации муниципальных учреждений, определе-
ния предмета и целей деятельности муниципальных 
учреждений, утверждения уставов и внесения в них 
изменений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить изменения № 4 в Устав Муниципаль-

ного казенного учреждения «Централизованная бух-
галтерия» (Приложение). 

 2. Руководителю МКУ «Централизованная бух-
галтерия» (Г.И.Стуликовой): 

 2.1. В установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке представить в Межрайон-
ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на 
государственную регистрацию изменения № 4 в Устав 
МКУ «Централизованная бухгалтерия».

 2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. 
Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный 
срок со дня получения вышеуказанного документа. 

3. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти до сведения населения настоящее постановление 
через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

 5. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

 6. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                       И.Г. Куксин

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 

от 26.04.2022 № 817

Изменения № 4 в устав 
Муниципального казенного учреждения

 «Централизованная бухгалтерия»
1. п 1.3. изложить в новой редакции:
«1.3. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: Россия, 662972, Краснояр-

ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 
Свердлова, зд.47, помещение 4.

Фактический адрес: Россия, 662972, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 
Свердлова, зд.47, помещение 4.»

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2022                                       №818

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2013 № 

1497 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников Администрации ЗАТО г. Железногорск 

по должностям, не отнесенным к должностям 
муниципальной службы» 

Руководствуясь ст.12 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, в 
связи с увеличением с 01.07.2022 размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы 
работников муниципальных учреждений, а также 
работников органов местного самоуправления, не 
являющихся лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 23.09.2013 № 1497 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по должностям, не 
отнесенным к должностям муниципальной службы» 
следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению раздел 2 изло-
жить в редакции:

 «2. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ), СТАВ-
КИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы конкретным работникам уста-
навливаются на основе требований к профессиональ-
ной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учетом сложно-
сти и объема выполняемой работы в соответствии с 
размерами окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, определенных настоящим Поло-
жением. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по должностям руководи-
телей, специалистов и служащих устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к ква-
лификационным уровням ПКГ, утвержденным прика-
зом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 
247н «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих»:

Профессиональные квалифика-
ционные группы

Размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 
платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня» 
1-й квалификационный уровень:  
 - комендант 3 813
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня» 
2-й квалификационный уровень:  
 - заведующий хозяйством 4 650
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня» 
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1-й квалификационный уровень:  
 - инженер-энергетик 4 650

2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы по должностям профессий ра-
бочих устанавливаются на основе отнесения занима-
емых ими должностей к квалификационным уровням 
ПКГ, утвержденным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых профессий рабочих»:
 Профессиональные квалифика-
ционные группы 

Размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 
платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня» 
1-й квалификационный уровень:  
- подсобный рабочий 1 разряда 3 275
- уборщик территории 1 разряда 3 275
- уборщик служебных помеще-
ний 1 разряда 3 275

- гардеробщик 1 разряда 3 275
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня» 
1-й квалификационный уровень:  
- рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 
4 разряда

3 813

2.4. Размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по должностям профессий 
рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни 
ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность

Размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 
платы, руб.

старший дежурный оперативный 4 023
дежурный оперативный 3 813

».
2.  Управлению внутреннего контроля Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти до сведения населения настоящее постановление 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию и вступает в силу с 01.07.2022. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                   И.Г. Куксин

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.04.2022                                    № 819

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2013 № 

1599 «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников иных муниципальных 

казенных учреждений ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утвержде-
нии Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», 
Уставом ЗАТО Железногорск, в связи с увеличением с 
01.07.2022 размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 11.10.2013 № 1599 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников 
иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО 
Железногорск» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. Пункты 2.3 – 2.10 раздела 2 приложения к По-
становлению изложить в редакции:

 «2.3. Минимальные размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы по обще-
отраслевым должностям руководителей, специали-
стов и служащих устанавливаются на основе отнесе-
ния занимаемых ими должностей к квалификацион-
ным уровням профессиональных квалификационных 
групп (далее - ПКГ), утвержденным Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих»:

Профессиональные квалифи-
кационные группы

Минимальный раз-
мер оклада (долж-
ностного оклада), 
ставки заработной 
платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

1-й квалификационный 
уровень 3813

2-й квалификационный 
уровень 4023

должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»
1-й квалификационный 
уровень 4231

2-й квалификационный 
уровень 4650

3-й квалификационный 
уровень 5109

4-й квалификационный 
уровень 6448

5-й квалификационный 
уровень 7283

должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»
1-й квалификационный 
уровень 4650

2-й квалификационный 
уровень 5109

3-й квалификационный 
уровень 5608

4-й квалификационный 
уровень 6742

5-й квалификационный 
уровень 7871

должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должно-
сти служащих четвертого 
уровня»
1-й квалификационный 
уровень 8460

2-й квалификационный 
уровень 9801

3-й квалификационный 
уровень 10554

 
Для должности «заместитель главного бухгал-

тера» минимальный размер оклада (должностного 
оклада) устанавливается в размере 9801 рубль.

2.4. Минимальные размеры ставок заработной 
платы работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, уста-
навливаются в соответствии с квалификационными 
уровнями ПКГ, утвержденными Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих»:

Профессиональные квалифи-
кационные группы

Минимальный раз-
мер оклада (долж-
ностного оклада), 
ставки заработной 
платы, руб.

профессии, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»
1-й квалификационный 
уровень

3275

2-й квалификационный 
уровень

3433

профессии, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»
1-й квалификационный 
уровень

3813

2-й квалификационный 
уровень

4650

3-й квалификационный 
уровень

5109

4-й квалификационный 
уровень

6154

2.5. Минимальные размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы по долж-
ностям работников печатных средств массовой ин-
формации устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 18.07.2008 № 342н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников печатных средств массовой 
информации»:

Профессиональные квалифика-
ционные группы

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, 
руб.

должности, отнесенные к 
ПКГ «Должности работников 
печатных средств массовой 
информации первого уровня»

3813

должности, отнесенные к 
ПКГ «Должности работников 
печатных средств массовой 
информации второго уровня»

1-й квалификационный уровень 3917
2-й квалификационный 
уровень

4023

3-й квалификационный уровень 4231
должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников 
печатных средств массовой 
информации третьего уровня»
1-й квалификационный уровень 4650
2-й квалификационный 
уровень

5109

3-й квалификационный уровень 5608
4-й квалификационный 
уровень

6742

должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников печат-
ных средств массовой инфор-
мации четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень 8460
2-й квалификационный 
уровень

9801

3-й квалификационный уровень 10554

2.6. Минимальные размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы по должно-
стям медицинских работников устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к ква-
лификационным уровням ПКГ, утвержденным Прика-
зом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 
«Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей медицинских и фармацев-
тических работников»:

Профессиональные квалифика-
ционные группы

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной пла-
ты, руб.

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Средний медицинский и фар-
мацевтический персонал»
3 квалификационный уровень  5034
должности, отнесенные к ПКГ 
«Врачи и провизоры»
2-й квалификационный уровень 7283

2.7. Минимальные размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы по должно-
стям работников культуры, искусства и кинематогра-
фии устанавливаются на основе отнесения занимае-
мых ими должностей к ПКГ, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии»:

Профессиональные квалифика-
ционные группы

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, 
руб.

должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников куль-
туры, искусства и кинематогра-
фии ведущего звена»

6448

2.8. Минимальные размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы по должно-
стям работников архивов муниципальных образова-
ний устанавливаются на основе отнесения занимае-
мых ими должностей к квалификационным уровням 
ПКГ, утвержденным Приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 
25.03.2013 № 119н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работни-
ков государственных архивов, центров хранения до-
кументации, архивов муниципальных образований, 
ведомств организаций лабораторий обеспечения 
сохранности архивных документов»:

Профессиональные квалифика-
ционные группы

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной пла-
ты, руб.

должности, отнесенные к 
ПКГ «Должности работников 
государственных архивов, 
центров хранения документа-
ции, архивов муниципальных 
образований, ведомств органи-
заций лабораторий обеспечения 
сохранности архивных докумен-
тов третьего уровня»
1-й квалификационный уровень 4231
2-й квалификационный уровень 4650
3-й квалификационный уровень 5109
4-й квалификационный уровень 6448

2.9. Минимальные размеры окладов работни-
ков образования устанавливаются на основе ПКГ, 
утвержденных Приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федера-
ции от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей 
работников образования»:

Профессиональные квалифика-
ционные группы

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 
платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности педагогических 
работников»
2 квалификационный уровень 6152
3 квалификационный уровень 6735
4 квалификационный уровень 7385

2.10. Минимальные размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы по должно-
стям руководителей, специалистов и служащих, про-
фессиям рабочих, не вошедшим в квалификационные 
уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 
платы, руб.

главный инженер, главный 
экономист 9801

начальник отдела,
руководитель городской психо-
лого-медико-педагогической 
комиссии

8460

руководитель контрактной 
службы, 
контрактный управляющий 7 
уровня квалификации <*>

7871

ведущий специалист,
работник контрактной службы 6 
уровня квалификации <*>,
контрактный управляющий 6 
уровня квалификации <*>,
системный администратор 6 
уровня квалификации <*>,
SMM- редактор

6742

специалист 1 категории,
работник контрактной службы 5 
уровня квалификации <*>,
контрактный управляющий 5 
уровня квалификации <*>,
режиссер видеомонтажа

5608

специалист 2 категории, SMM-ме-
неджер 5109

специалист 4650
верстальщик 3917

<*> Уровни квалификации приведены в соответ-
ствии с утвержденными профессиональными стан-
дартами.

В штатных расписаниях учреждений допускает-
ся установление дополнительного наименования к 
должности через указание на выполняемые функции 
и (или) специализацию должности.».

2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Панченко Е.Н.) дове-
сти до сведения населения настоящее постановление 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Архипова И.С.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию и вступает в силу с 01.07.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                   И.Г. Куксин

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2022                                 № 150 И

г. Железногорск

О предоставлении обществу с ограниченной 
ответственностью «ТЕПЛОУЧЕТ» муниципальной 
преференции в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения 

торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депута-
тов 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 за-
крытого административно-территориального обра-
зования Железногорск Красноярского края», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие инвестиционной, инноваци-
онной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО  Железногорск», на 
основании заявления исполнительного директора 
общества с  ограниченной ответственностью «ТЕ-
ПЛОУЧЕТ» (ОГРН  1142452001230, ИНН  2452041006) 
Рвачева Игоря Юрьевича, принимая во внимание 
заключение №  48 от 22.04.2022 по результату рас-
смотрения заявления на предоставление муници-
пальной преференции в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения 
торгов, с целью поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной от-

ветственностью «ТЕПЛОУЧЕТ», являющемуся субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства, 
муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без 
проведения торгов на комнату 5 со шкафами 6-12 (со-
гласно выписке из ЕГРОКС от 15.06.2005) площадью 
57,3 кв. м., нежилого помещения с кадастровым но-
мером 24:58:0303014:231, этаж 4, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 
39, пом. 6, для размещения офиса, на срок 5 (пять) 
лет. 

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

2.1. Проинформировать общество с ограничен-
ной ответственностью «ТЕПЛОУЧЕТ» о принятом 
решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального 
имущества с обществом с ограниченной ответствен-
ностью «ТЕПЛОУЧЕТ» в соответствии с п. 1 настоящего 
постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в еди-
ном государственном реестре недвижимости, 
органом, осуществляющим государственный ка-
дастровый учет и государственную регистрацию 
прав.

3. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО  г.  Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (И.С.  Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                           И.Г. Куксин

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2022                                                № 152 И

г. Железногорск

О предоставлении индивидуальному пред-
принимателю Юрченко Кристине Евгеньевне 

муниципальной преференции в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без 

проведения торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
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№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО  г.  Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении 
положения «О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося 
в Муниципальной казне закрытого административ-
но-территориального образования Железногорск 
Красноярского края», постановлением Администра-
ции ЗАТО г.  Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО  Железногорск», на основании единственного 
заявления индивидуального предпринимателя Юр-
ченко Кристины Евгеньевны (ИНН 245208565747, ОГР-
НИП 321246800116851), принимая во внимание заклю-
чение № 49 от 25.04.2022 по результату рассмотрения 
заявления на предоставление муниципальной пре-
ференции в виде заключения договора аренды му-
ниципального имущества без проведения торгов, с 
целью поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предприни-

мателю Юрченко Кристине Евгеньевне, являющейся 
субъектом малого и среднего предпринимательства, 
муниципальную преференцию в виде заключения до-
говора аренды муниципального имущества без про-
ведения торгов на комнату 12 (согласно техническому 
паспорту, составленному по состоянию на 07.06.2008) 
первого этажа нежилого здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:4396, площадью 15,76 кв. м., распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, д. 28, для предоставления услуг парик-
махерскими и салонами красоты, на срок 5 (пять) лет.

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

2.1. Проинформировать индивидуального пред-
принимателя Юрченко К.Е. о принятом решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального иму-
щества с индивидуальным предпринимателем Юрченко 
К.Е. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в едином 
государственном реестре недвижимости, органом, 
осуществляющим государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию прав.

3. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО  г.  Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (И.С.  Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                         И.Г. Куксин

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04. 2022                                           №157И

г. Железногорск

О включении объектов в Реестр бесхозяйного 
имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверж-
дении Порядка принятия в муниципальную соб-
ственность бесхозяйного имущества, находя-
щегося на территории ЗАТО Железногорск», на 
основании постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 31.01.2020 № 241 «Об утверж-
дении расчета финансовых затрат на капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения на территории ЗАТО 
Железногорск», служебной записки Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 08.04.2022 № 12-07-2/492, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным 

имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (О.В. Захарова):

1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества 
следующие объекты недвижимого имущества:

 - сооружение - проезд «улица Кедровая», ме-
стонахождение: Российская Федерация, Красно-
ярский край, Городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, город Железногорск, улица Кедровая;

 - сооружение - проезд «улица Березовая», ме-
стонахождение: Российская Федерация, Красно-
ярский край, Городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, город Железногорск, улица Березовая;

 - сооружение - проезд «ИЖС по ул. Енисейская 
(в районе КПП-1)», местонахождение: Российская 
Федерация, Красноярский край, Городской округ 
ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, 
ИЖС по ул. Енисейская (в районе КПП-1);

 - сооружение - проезд «ИЖС по ул. Енисейская 
(в районе примыкания ул. Енисейская ул. Красно-
ярская)», местонахождение: Российская Федера-
ция, Красноярский край, Городской округ ЗАТО 
город Железногорск, город Железногорск, ИЖС 
по ул. Енисейская (в районе примыкания ул. Ени-
сейская ул. Красноярская).

1.2. Осуществить мероприятия по признанию 
имущества бесхозяйным.

2. Определить Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск ответственной за организацию содержа-
ния и эксплуатации имущества, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления.

3. Администрации ЗАТО г. Железногорск 
предусмотреть средства на финансирование ме-
роприятий, связанных с содержанием и эксплуа-

тацией бесхозяйного имущества при формирова-
нии соответствующей муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск.

4. Управлению внутреннего контроля Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) 
довести настоящее постановление до сведения 
населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                     И.Г. Куксин

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное 

образование 
 Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2022                                       №829 

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

15.04.2022 № 740 «О предоставлении грантов 
в форме субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной 

основе на финансирование расходов, 
связанных с реализацией ими социально 

значимых проектов, в 2022 году» 

В целях совершенствования системы муници-
пальной поддержки гражданских инициатив, соз-
дания условий для активного участия некоммер-
ческих организаций в разработке и реализации 
социальных проектов, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об 
утверждении муниципальной программы «Граж-
данское общество - ЗАТО Железногорск», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 26.03.2021 № 617 «Об утверждении порядка пре-
доставления грантов в форме субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организаци-
ям на конкурсной основе на финансирование рас-
ходов, связанных с реализацией ими социально 
значимых проектов»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2022 № 740 «О пре-
доставлении грантов в форме субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организаци-
ям на конкурсной основе на финансирование рас-
ходов, связанных с реализацией ими социально 
значимых проектов, в 2022 году» (далее - поста-
новление) следующие изменения:

1.1. В абзаце 7 приложения к постановлению 
слова «Местный общественный Фонд развития 
МБОУ Гимназии № 96» заменить словами «Мест-
ный общественный Фонд развития МБОУ Гимна-
зии №96 г.Железногорск».

2. Управлению внутреннего контроля Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) 
довести до сведения населения настоящее поста-
новление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТОг. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 
Е.А. Карташов.

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
 28.04.2022                                       № 863

г. Железногорск

Об отмене постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 16.12.2020 № 2372 «Об утверж-
дении порядка проведения экспертизы проекта 

регламента осуществления муниципального 
контроля на территории ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2020 № 2372 «Об 
утверждении порядка проведения экспертизы 
проекта регламента осуществления муниципаль-
ного контроля на территории ЗАТО Железно-
горск».

2. Управлению внутреннего контроля Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) 
довести настоящее постановление до сведения 
населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном 

сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления 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»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
28 апреля 2022                                   №16-197Р

 г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2009 № 52-388Р 

«Об утверждении Положения об оплате труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 

муниципальные должности, и муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления 

ЗАТО Железногорск» 

В соответствии с законом Красноярского края 
от 07.04.2022 № 3-623 «О внесении изменений в 
Закон края «О краевом бюджете на 2022 год и пла-
новый период 2023–2024 годов», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. 

Железногорск от 26.02.2009 № 52-388Р «Об утверж-
дении положения об оплате труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, лиц, замещающих иные муници-
пальные должности, и муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления ЗАТО Железно-
горск» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Положению, утвержденному 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
26.02.2009 № 52-388Р «Об утверждении положения об 
оплате труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещаю-
щих иные муниципальные должности, и муниципаль-
ных служащих в органах местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск», изложить в новой редакции:

«РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ 
ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, 

ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ

Наименование должностей Денежное 
вознаграж-
дение

Глава муниципального образо-
вания

64 339,51

Председатель представительного 
органа местного самоуправления

53 616,25

Заместитель председателя пред-
ставительного органа местного 
самоуправления

48 247,07

Председатель контрольно-счет-
ного органа муниципального 
образования

33 162,53

Аудитор контрольно-счетного 
органа муниципального обра-
зования

24 354,20

».

2. Контроль за исполнением решения возложить 
на председателя постоянной комиссии по бюджету, 
финансам и налогам Ю.И. Разумника.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию и вступает в силу с 1 июля 2022 года. 

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск                                    С.Д. Проскурнин
Глава ЗАТО г. Железногорск                                    И.Г. Куксин

Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование Железногорск 

Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
28 апреля 2022                                          №16-196Р

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
ЗАТО Железногорск за 2021 год»

В соответс твии с ч.3 с т.28 Федера льного за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мес тного самоуправления 
в Российской Федерации», ч.3 с т.18 Ус тава ЗАТО 
Железногорск, руководс твуясь Положением о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, 
у тверж денным решением Совета депу татов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р, Со-
вет депу татов

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета ЗАТО Железногорск за 2021 год» на 
13 мая 2022 года.

2. Провести публичные слушания 13 мая 2022 
года в 18 часов 00 минут по адресу: г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, 21, большой зал (4 этаж).

3. Назначить председательствующим публич-
ных слушаний Председателя Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

4. Назначить секретарем публичных слушаний 
начальника отдела по организации деятельности 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск И.А. Ша-
кирова.

5. Предложения жителей ЗАТО Железногорск и 
иных участников публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
ЗАТО Железногорск за 2021 год» принимаются в 
письменном виде по адресу: г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, 21, Финансовое управление Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 106. 
Прием письменных предложений прекращается 
в 17 часов 30 минут в день, предшествующий дню 
проведения публичных слушаний.

6. Возложить функции организатора публич-
ных слушаний на отдел по организации деятель-
ности Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

7. Опубликовать нас тоящее решение в газете 
«Город и горожане» одновременно с проек том 
решения Совета депу татов ЗАТО г. Железно-
горск «Об у тверж дении от чета об исполнении 
бюджета ЗАТО Железногорск за 2021 год», а так-
же размес тить в сети Интернет на официа льном 
сайте муниципа льного образования «Закрытое 
а дминис тративно-территориа льное образова-
ние Железногорск Красноярского края» (w w w.
admk26.ru).

8. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

9. Контроль над исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя комиссии по 
бюджету, финансам и налогам Ю.И. Разумника.

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

В соответствии со ст.264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Поло-
жением «О бюджетном процессе в ЗАТО Железно-
горск», Совет депутатов,

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

ЗАТО Железногорск за 2021 год по доходам в сум-
ме 3 837 155 064,35 рублей, по расходам в сумме 3 
828 372 195,97 рублей с превышением доходов над 
расходами (профицит) в сумме 8 782 868,38 рублей 
со следующими показателями:

источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета ЗАТО Железногорск согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

доходов бюджета ЗАТО Железногорск по ко-
дам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

расходов бюджета ЗАТО Железногорск по раз-
делам, подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

расходов бюджета ЗАТО Железногорск по ве-
домственной структуре расходов согласно прило-
жению 4 к настоящему решению;

расходов по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета ЗАТО Же-
лезногорск согласно приложению 5 к настоящему 
решению;

расходов по разделам и подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета ЗАТО Железногорск согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя комиссии по бюд-
жету, финансам и налогам Ю.И. Разумника.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск                                           С.Д. Проскурнин
 
Глава ЗАТО г. Железногорск                                    И.Г. Куксин

Полная версия документа - по QR-коду

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

                                                                                                                        ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

____________                                          ___________
г. Железногорск

Об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2021 год

http://www.gig26.ru/dokumenty/2022/16196p
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Администрация ЗАТО г. Железногорск напоми-
нает о необходимости своевременного внесения 
платежей за земельные участки, расположенные 
на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетно-

го квартала текущего года за земельные участки, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца от-
четного квартала, текущего года за земельные 
участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. 
Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии 
с действующим законодательством в обязанность 
Арендаторов земельных участков входит своев-
ременное внесение арендной платы. В случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательства по уплате арендной платы Арендатор 
обязан уплатить Арендодателю пени за каждый 
календарный день просрочки. 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ КРАС-
НОЯРСК БАНКА РОССИИ// УФК по Краснояр-
скому краю, г. Красноярск  ИНН 2452034665 КПП 
245201001 ОКТМО 04735000

 БИК 010407105 
расчетный счет 03100643000000011900 
кор. счет 40102810245370000011
Оплата основного долга за земельные участки, 

государственная собственность на которые не раз-
граничена, осуществляется по КБК 009 111 05012 04 
0000 120.

Оплата основного долга за земельные участки, 
находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Желез-
ногорск, осуществляется по КБК 009  111 05024 04 
0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009  116 
07090 04 0000 140.

Для получения сведений о задолженности и 
проведения сверки по договорам аренды необхо-
димо обратиться в часы приема: понедельник, сре-
да с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: 
проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по те-
лефону 76-72-47.

* * *
Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 

4-1187 внесены изменения в Закон Красноярского 
края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании 
земельных отношений в Красноярском крае», каса-
ющиеся изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке еже-
годно изменяется арендная плата за земельный 
участок (но не ранее чем через год после заключе-
ния договора аренды) на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период.
Индексация не производится в году, в котором 

произошло изменение кадастровой стоимости зе-
мельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разгра-
ничена, вносится ежеквартально равными доля-
ми не позднее 10 числа первого месяца текущего 
квартала;

- арендная плата за земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности МО ЗАТО Железногорск, 
вносится ежеквартально равными долями не позд-
нее 20 числа последнего месяца текущего кварта-
ла.

Федеральным законом от 06.12.2021 года № 
390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены 
основные характеристики федерального бюдже-
та на 2022 год, определенные исходя из уровня ин-
фляции, не превышающего 4%». 

* * *
 Администрация ЗАТО г. Железногорск инфор-

мирует арендаторов земельных участков о том, что 
14 марта 2022 года опубликован Федеральный за-
кон от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Согласно пункту 3 статьи 8 данного закона 
арендатор земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собствен-
ности, до 1 марта 2023 года вправе потребовать 
заключения дополнительного соглашения к дого-
вору аренды такого земельного участка, предус-
матривающего УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
ДАННОГО ДОГОВОРА АРЕНДЫ (не более, чем на 
ТРИ ГОДА), независимо от оснований заключении 
данного договора, наличия или отсутствия задол-
женности, при условии, что:

1) на дату обращения арендатора с указанным 
требованием срок действия договора аренды зе-
мельного участка не истек либо арендодателем не 
заявлено в суд требование о расторжении данного 
договора аренды;

2) на дату обращения арендатора с указанным 
требованием отсутствует информация о выявлен-
ных в рамках государственного земельного над-
зора и не устраненных нарушениях законодатель-
ства Российской Федерации при использовании 
такого земельного участка.

По всем вопросам о продлении договоров арен-
ды земельных участков необходимо обращаться в 
МКУ «Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства» по адресу: г. Железногорск, пр. 
Курчатова, 48а, каб. № 4, тел. 76-35-08, 76-65-01, 76-
65-02, адрес эл.почты: info@zem.k26.ru

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депу татов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об у тверж дении Положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ста-
тьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на 
основании, зак лючения публичных слуша-
ний от 17.03.2021, зак лючения Комиссии по 
подготовке правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск от 23.03.2022, 
руководствуясь пунк том 21 статьи 4 Зако-
на Российской Федерации от 14 июля 1992 
года № 3297-1 «О закрытом администра-
тивно-территориальном образовании», 
согласно согласованию с государственной 
корпорацией по атомной энергии «Роса-
том» от 20.04.2022 № 1-9.2/20309

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект 

межевания территории микрорайона №  6 
г.  Железногорск ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края (Приложение).

2. Руководителю Управления вну тренне-
го контроля Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее 
постановление до сведения населения че-
рез газет у «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Админи-
страции ЗАТО г.  Железногорск (И.С. Архи-
пова) разместить информацию о принятии 
настоящего постановления на официаль-

ном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления возложить на первого 
заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по 
жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

5. Настоящее постановление вст упает в 
силу после его официального опубликова-
ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                    И.Г. Куксин

Полная версия документа - по QR-коду

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
28 апреля 2022                               №16-198Р

 г. Железногорск

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2021 № 13-162Р «О бюджете ЗАТО Железногорск 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверж-
дении Положения «О бюджетном процессе в 
ЗАТО Железногорск»», на основании статьи 28 
Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести и утвердить изменения и дополне-

ния в решение Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск 16.12.2021 № 13-162Р «О бюджете ЗАТО 
Железногорск на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов»:

1.1. В подпункте 1.1 цифры «3  801  541  323,14» 
заменить цифрами «3  807  180  873,14», циф-
ры «2  507  917  763,00» заменить цифрами 
«2 508 411 063,00». 

1.2. В подпункте 1.2 цифры «3 970 055 459,85» 
заменить цифрами «3 989 978 940,45». 

1.3. В подпункте 1.3 цифры «168 514 136,71» за-
менить цифрами «182 798 067,31».

1.4. В подпункте 1.4 цифры «168 514  136,71» 
заменить цифрами «182 798 067,31».

1.5. В пункте 6 цифры «268  895  514,34» 
заменить цифрами «269  365  557,94», циф-
ры «196  269  780,58» заменить цифрами «196 
348 124,18». 

1.6. В пункте 11 цифры «100  000  00,00», 
заменить цифрами «114  283  930,60», циф-
ры «200  000  00,00», заменить цифрами 
«214 283 930,60», цифры «269 000 00,00», заме-
нить цифрами «283 283 930,60».

1.7. Изложить в новой редакции следующие 
приложения к решению Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 17.12.2020 № 4-40Р «О бюд-
жете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов»:

- приложение № 1 «Источники внутренне-
го финансирования дефицита бюджета ЗАТО 
Железногорск на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов» (Приложение № 1);

- приложение № 2 «Доходы бюджета ЗАТО 
Железногорск на 2022 год и плановый период 
2023 - 2024 годов» (Приложение № 2);

- приложение № 3 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации на 2022 год и плановый пери-
од 2023 - 2024 годов» (Приложение № 3);

- приложение № 4 «Ведомственная структу-
ра расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» 
(Приложение № 4);

- приложение № 5 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям (муниципальным програм-

мам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на 2022 год и плановый период 2023 
- 2024 годов» (Приложение № 5);

- приложение № 6 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета ЗАТО Железногорск на 2022 год и 
плановый период 2023 - 2024 годов» (Приложе-
ние № 6);

- приложение № 7 «Порядок предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим ли-
цам, некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями из бюд-
жета ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый 
период 2023 - 2024 годов» (Приложение № 7);

- приложение № 8 «Программа муниципаль-
ных внутренних заимствований ЗАТО Желез-
ногорск на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов» (Приложение № 8).

2. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя комиссии по 
бюджету, финансам и налогам Ю.И. Разумника.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                         И.Г. Куксин

Полная версия документа - по QR-коду

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2022                                     №49 з

г. Железногорск

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
микрорайона № 6 г. Железногорск 

ЗАТО Железногорск Красноярского края

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Воспитанники детского сада № 13 
познакомились со службой пожар-

ных-спасателей СПСЧ № 1  

В специальной пожарно-спасательной 
части № 1 прошла экскурсия для воспи-
танников детского сада № 13. Сотрудни-
ки рассказали детям о работе пожарных, 
показали приемы проведения аварий-
но-спасательных работ: орудовали бензо-
резчиком и гидравлическим инструмен-
том, показали технику и спецавтомобили, 
стоящие на вооружении части. Малыши, 
под контролем сотрудников, смогли сами 
подать воду из автоцистерны, и, конечно 
же, примерить боевую одежду пожарного.  

Дети задавали вопросы о пожарных 
машинах, для чего и как используется 
оборудование автоцистерны, как проис-
ходит выезд на пожар. 

Также сотрудники рассказали ребятам 
о средствах индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания, напомнили основные пра-
вила пожарной безопасности и телефоны 
экстренных служб 101 и 112. 

ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России» 

В гости к спасателям

http://www.gig26.ru/dokumenty/2022/49z

http://www.gig26.ru/dokumenty/2022/16198p
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 Жить здорово! (16+).
10:25, 13:20, 
16:15, 19:15, 
0:25, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 Время.
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОЛЧАНИЕ». 

(16+).
22:45 Большая игра. (16+).
23:45 АнтиФейк. (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, 
17:00, 20:00

Вести.

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

вым. (12+).
1:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
2:45 Т/с «ВЕРСИЯ». (16+).
4:27 Перерыв в вещании.

НТВ
5:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

Сегодня.

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи. (16+).
16:45 За гранью. (16+).
17:50 ДНК. (16+).
20:00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА». (16+).
0:00 Основано на реальных событи-

ях. (16+).
2:40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20, 14:45, 
3:35

Т/с «БОМБА». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
9:20, 18:45 «Специальный репортаж». (16+).
9:35, 0:50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». (12+).
11:20, 20:25 «Открытый эфир». (16+).
14:00 Д/с «Битва оружейников». (16+).
18:00 Военные новости. (16+).
18:05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+).
19:00 Д/с «Ступени Победы». (16+).
22:00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
22:25 Код доступа. (12+).
23:15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». (12+).
2:15 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 

(16+).

ТНТ

7:00, 8:00, 
9:00, 10:00, 
11:00, 5:40, 
6:25

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

8:30 «Перезагрузка». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 
21:00, 21:30

Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).

22:00, 23:00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 
(16+).

0:00, 0:55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+).

1:40, 2:25 «Импровизация». (16+).

3:15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
(16+).

4:00, 4:50 «Открытый микрофон». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:45 По делам несовершеннолетних. (16+).
9:00, 4:55 Давай разведёмся! (16+).
10:00, 3:15 Тест на отцовство. (16+).
12:15, 1:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:20, 
2:00

Д/с «Порча». (16+).

13:50, 2:25 Д/с «Знахарка». (16+).
14:25, 2:50 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ». (16+).
19:00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». (16+).
23:00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». (16+).

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

(16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:45, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 17:55, 
21:15

«Давайте пробовать». (16+).

10:35, 11:45, 
14:45, 18:15, 
19:45, 23:15

«Что и как». (12+).

10:45 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 
(12+).

11:40, 12:45, 
16:25, 19:55, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:20, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
21:35, 0:00

«Интервью». (16+).

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

Д/с «Вне зоны». (16+).

13:00 Т/с «КОМИССАРША». (16+).
15:15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ». (16+).
19:00 Регби. РК «Енисей-СТМ» - РК 

«Красный Яр». ЧР. 1 тайм. Прямая 
трансляция.

20:00 Регби. РК «Енисей-СТМ» - РК 
«Красный Яр». ЧР. 2 тайм. Пря-
мая трансляция.

21:50, 
23:00, 2:20

«Наша экономика». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
0:35, 3:55 Т/с «ЛУЧИК». (12+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
(12+).

6:55 Х/ф «СОЛДАТИК». (6+).
8:35 День ангела. (0+).
9:30, 10:30, 
11:30, 12:25, 
13:30

Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+).

13:55, 14:50, 
15:40, 16:35

Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ». (16+).

18:00, 18:50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». (16+).
19:35, 20:15, 
20:55, 21:40, 
22:25, 0:30, 
1:15, 1:50, 
2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-4». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).
3:05, 3:40, 
4:10

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 «Томас и его друзья. Всем паро-

возам вперёд». (0+).
8:15 М/с «Сказочный патруль». (0+).
10:45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:30 М/с «Котёнок Шмяк». (0+).
12:45 М/с «Скай Бластерс». (6+).
13:00 М/с «Буба». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Барбоскины». (0+).
16:25 М/с «Барби: друзья навсегда». (0+).
16:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
19:30 М/ф «Томас и его друзья. Гонка на 

кубок Содора». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:50 «Ералаш». (6+).
0:50 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
3:35 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+).

МАТЧ!
7:35 «Голевая неделя». (0+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:30, 
18:50, 22:10, 
0:55

Новости. (0+).

8:05 Футбол. «Динамо» (Москва). 
«Алания Владикавказ». БЕТСИ-
ТИ Кубок России. 1/2 финала. 
(0+).

10:05, 
20:55, 1:25, 
4:00

Все на Матч!

13:05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ: УДАР 
И ПИСТОЛЕТ». (16+).

14:55 Бокс. Арнольд Адамс - Дилона 
Клеклера. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. (16+).

15:30 «Есть тема!»
16:35, 4:45 Специальный репортаж. (12+).
16:55, 5:05 «Главная дорога». (16+).
17:55 Классика бокса. (16+).
18:55 Регби. «Енисей-СТМ» (Красно-

ярск) - «Красный Яр» (Крас-
ноярск). Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

21:30, 22:15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». (16+).

23:30, 1:00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ». (16+).

2:00 Профессиональный бокс. Г. Бакши 
- Г. Мартиросян. С. Горохов - Э. 
Москвичев. Бой за титул чемпиона 
России. Прямая трансляция из 
Москвы.

5:55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

(12+).

9:15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3». (12+).

10:55, 11:50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 
ПРАВДА». (12+).

11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

14:50 Город новостей.

15:10, 4:25 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ». 
(12+).

17:00, 1:05 «Прощание». (16+).

18:20 Петровка, 38. (16+).

18:35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ 
И СЫН». (12+).

22:30 «10 самых...» (16+).

23:00 Д/ф «Актёрские драмы. Обща-
га.» (12+).

23:45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА». (12+).

1:50 Д/ф «Подслушай и хватай». (12+).

2:30 «Осторожно, мошенники!» (16+).

2:55 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 6:05, 
4:45

«Документальный проект». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+).
17:00, 3:05 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

(16+).
0:30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». (12+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
19:30, 20:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30, 18:30, 
19:00

Д/с «Старец». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 
16:20, 16:55

Гадалка. (16+).

20:30, 
21:30, 22:15, 
23:15

Т/с «ГРИММ». (16+).

0:00 Х/ф «КОБРА». (18+).
1:15 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». 

(18+).
3:00, 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, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:35, 
0:45

Д/ф «От а до я».

8:35 Д/с «Первые в мире».
8:50, 16:30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:10, 2:30 Д/ф «Роман в камне».
12:40, 22:35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ».
13:35 Абсолютный слух.
14:15 Д/с «Репортажи из будущего».
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 «2 Верник 2».
17:40, 1:35 Александр Скрябин. Избран-

ные произведения. Андрей 
Гугнин.

19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси: 

«Жизнь была хорошая, но неми-
лосердная».

21:05 Д/ф «Белое солнце пустыни». 
Для кого ты добрая, госпожа 
удача?»

21:50 «Энигма».
23:20 Цвет времени.
3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/ф «Страстный Мадагаскар». 

(6+).
6:40 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9:15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ». (16+).
14:55 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ». (16+).
16:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
19:45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». (16+).
23:00 Т/с «ЧИКИ». (18+).
1:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3». (16+).
3:05 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:45 «6 кадров». (16+).

Четверг, 12 мая
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 Жить здорово! (16+).
10:25, 13:20, 
16:15, 0:30

Информационный канал. (16+).

16:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:40 Поле чудес. (16+).
21:00 Время.
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОЛЧАНИЕ». 

(16+).
22:45 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
4:30 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

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, 
17:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
0:00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». (12+).
3:20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». (16+).
4:55 Перерыв в вещании.

НТВ
5:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

Сегодня.

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи. (16+).
16:45 ДНК. (16+).
20:00 Жди меня. (12+).
20:50 Страна талантов. (12+).
23:05 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
0:45 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. (12+).
1:10 Квартирный вопрос. (0+).
2:05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:30, 
17:25, 18:00, 
18:30, 19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:00 Новый день. (12+).
12:00, 12:30, 
13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 
16:20, 16:55

Гадалка. (16+).

19:30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». (16+).
21:45 Х/ф «ДИКИЙ». (16+).
23:30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА». (18+).
1:15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». (16+).
2:45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

(18+).
4:15, 5:00 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. (16+).

ЗВЕЗДА
5:05 Т/с «БОМБА». (16+).
6:35 Д/ф «Надя Богданова». (12+).
7:25, 23:40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ». (12+).
9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
9:20 Д/ф «13 мая - День Черномор-

ского флота». (16+).
10:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).
11:35, 13:20 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
14:40, 18:05 Т/с «БЕРЕГА». (16+).
18:00 Военные новости. (16+).
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+).
22:15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ». (16+).
0:50 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». (12+).
2:05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». (12+).
3:35 Д/ф «Крым. Камни и пепел». 

(12+).
4:15 Д/с «Зафронтовые разведчики». 

(16+).

ТНТ

7:00, 8:00, 
9:00, 11:00, 
5:20, 6:10

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

9:30 «Звезды в Африке». (16+).

12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 
18:00, 19:00

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

20:00 «Однажды в России». (16+).

21:00 «Комеди Клаб». (16+).

22:00 «Comedy Баттл». (16+).

23:00 «Импровизация. Команды». 
(18+).

0:00 «Холостяк». (18+).

1:15, 2:10 «Импровизация». (16+).

2:55 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
(16+).

3:40, 4:30 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:15, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:45

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»

7:05 Легенды мирового кино.

7:35 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля».

8:20 Д/ф «Роман в камне».

8:50, 16:30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».

10:20 Спектакль «Мнимый больной».

12:40 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ».

13:25, 16:15 Цвет времени.

13:35 Власть факта.

14:15 Д/с «Репортажи из будущего».

15:05 Письма из провинции.

15:35 «Энигма».

17:40, 1:45 Александр Скрябин. Избран-
ные произведения. Андрей 
Коробейников.

18:45 «Царская ложа».

19:45 Д/с «Искатели».

20:30 Линия жизни.

21:25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».

22:55 «2 Верник 2».

0:05 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ».

2:50 М/ф «Гром не грянет».

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:25 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:55 Давай разведёмся! (16+).
9:55, 2:45 Тест на отцовство. (16+).
12:10, 0:35 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:15, 1:30 Д/с «Порча». (16+).
13:45, 1:55 Д/с «Знахарка». (16+).
14:20, 2:20 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ». (16+).
19:00 Х/ф «ДОЧКИ». (16+).
22:40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ». (16+).
6:05 Д/с «Предсказания: 2022». (16+).

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

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

Новости. (16+).

10:30, 11:45, 
14:45, 18:15, 
23:15

«Наша экономика». (16+).

10:45 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 
(12+).

11:40, 17:55, 
21:00

«Полезная программа». (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

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

Д/с «Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «КОМИССАРША». (16+).
15:15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ». (16+).
18:00 «Соседи». (16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наше здоровье». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «МОЙ СОЗДАТЕЛЬ». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:25 М/с «Забавные истории». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8:35 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». (16+).
12:00 Уральские пельмени. (16+).
13:25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
20:40 Х/ф «СТАЖЁР». (16+).
23:00 Т/с «ЧИКИ». (18+).
1:25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ». (16+).
2:50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:30 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:30, 6:20, 
7:10, 8:05

Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+).

9:30, 10:20, 
11:05, 11:55

Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ». (16+).

12:45, 13:30 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
15:35 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
18:00, 18:45, 
19:25, 20:05, 
20:55, 21:35, 
22:15, 23:00

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:45 Светская хроника. (16+).
0:45 Они потрясли мир. (12+).
1:25, 2:05 Т/с «СВОИ-4». (16+).
2:40, 3:15, 
3:50, 4:25

Т/с «СВОИ». (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 «Зебра в клеточку». (0+).
8:15 М/с «Сказочный патруль». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Котёнок Шмяк». (0+).
12:45 М/с «Скай Бластерс». (6+).
13:00 М/с «Буба». (6+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Барбоскины». (0+).
16:25 М/с «Барби: друзья навсегда». (0+).
16:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:45 «Ералаш». (6+).
0:50 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
3:15 М/с «Новаторы». (6+).

МАТЧ!
7:35 «Третий тайм». (12+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:30, 
18:50, 23:30

Новости. (0+).

8:05 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Енисей» (Красноярск). БЕТ-
СИТИ Кубок России. 1/2 финала. 
(0+).

10:05, 19:50, 
23:35, 2:40

Все на Матч!

13:05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ». (16+).

14:55 Бокс. М. Вертрила (Россия) 
- С. Ламтуан (Таиланд). Bare 
Knuckle FC. (16+).

15:30 «Есть тема!»
16:35 Специальный репортаж. (12+).
16:55 «Главная дорога». (16+).
17:55, 18:55 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ: УДАР 

И ПИСТОЛЕТ». (16+).
20:15 Хоккей. США - Латвия. Чемпи-

онат мира. Прямая трансляция 
из Финляндии.

22:40 Смешанные единоборства. В. 
Минеев - М. Исмаилов. AMC 
Fight Nights. Трансляция из 
Сочи. (16+).

0:15 Хоккей. Германия - Канада. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии.

3:25 «Точная ставка». (16+).
3:45 Хоккей. Франция - Словакия. 

Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. (0+).

5:55 Д/ф «Макларен». (12+).

ТВ ЦЕНТР
5:50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ». (16+).
7:20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).
9:05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (16+).
10:55, 11:50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ 

И СЫН». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50

События.

14:50 Город новостей.
15:10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». (12+).
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Крими-

нальный талант». (12+).
18:15, 5:30 Петровка, 38. (16+).
18:35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+).
20:20 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛОТА». 
(12+).

22:00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+).

23:00 «Приют комедиантов». (12+).
0:35 «Москва резиновая». (16+).
1:20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». (12+).
3:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». (16+).
4:40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 6:00, 
9:00

«Документальный проект». 
(16+).

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

«Новости». (16+).

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

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

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

14:00, 3:40 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ВОЛНА». (16+).
22:00, 23:30 Х/ф «РАЗЛОМ». (16+).
0:30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». 

(16+).
2:10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». (16+).

Пятница, 13 мая
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники. (12+).
9:45 Слово пастыря. (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф «Вера Алентова. «Как долго 

я тебя искала...» (12+).
11:25, 12:15 Видели видео? (0+).
13:50, 15:15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
16:40 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым. (12+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «БЕЗ ПАМЯТИ». 

(12+).
21:00 Время.
21:35 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ». (12+).
23:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КАК БЫТЬ 

ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ». (16+).
0:55 Наедине со всеми. (16+).
3:10 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

12:15 «Доктор Мясников». (12+).
13:20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ». (16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «ВИКТОРИЯ». (12+).
0:40 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». 

(12+).
3:45 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». 

(12+).

НТВ
5:15 Хорошо там, где мы есть! (0+).
5:40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА». (16+).
7:30 Смотр. (0+).
8:00, 10:00, 
16:00

Сегодня.

8:20 Поедем, поедим! (0+).
9:20 Едим дома. (0+).
10:20 Главная дорога. (16+).
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым». (12+).
12:00 Квартирный вопрос. (0+).
13:05 Однажды... (16+).
14:00 Своя игра. (0+).
15:00 Д/с «Новые документы об НЛО». 

Научное расследование Сергея 
Малозёмова. (12+).

16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 Д/с «По следу монстра». (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20:20 Ты не поверишь! (16+).
21:20 Секрет на миллион. (16+).
23:15 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
23:50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
1:05 Дачный ответ. (0+).
1:55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:45 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ». (12+).
10:45 Х/ф «КОБРА». (16+).
12:30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 

УМРЕТ НИКОГДА». (12+).
14:45 Х/ф «ДИКИЙ». (16+).
16:45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». (16+).
19:00 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+).
21:00 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (16+).
23:00 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
0:45 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА». (18+).
2:30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». 

(18+).
4:00, 4:45 Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
4:55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (12+).
6:25, 4:05 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА». (12+).
7:45, 8:15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». (6+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:40 Д/с «Легенды науки». (12+).
10:15 Главный день. (16+).
11:05 Д/с «Война миров». (16+).
11:50 «Не факт!» (12+).
12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». (12+).
13:15 «Легенды музыки». (12+).
13:40 Круиз-контроль. (12+).
14:10 «Морской бой». (6+).
15:10, 18:25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(12+).
18:15 «Задело!» (16+).
20:30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (16+).
22:30 Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая звезда-2022». (6+).
23:50 «Десять фотографий». (12+).
0:30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+).
1:55 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+).
5:20 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 
5:50, 6:35

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

9:00 «Бузова на кухне». (16+).
9:30 «Битва пикников». (16+).
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 
16:30, 17:00

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ-5». (16+).

17:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». (16+).

19:20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2». (16+).

21:00 «Музыкальная интуиция». (16+).
23:00 «Холостяк». (18+).
0:20 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». (16+).
2:35 «Импровизация». (16+).
3:25 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).
4:10, 5:00 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Терем-теремок». «Тарака-

нище».
7:35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
9:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9:30 Неизвестные маршруты 

России.
10:10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
11:40 Черные дыры. Белые пятна.
12:20, 0:45 Д/с «Страна птиц».
13:00 «Музеи без границ».
13:30 «Рассказы из русской истории».
14:20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
16:00 «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру». Вечер 
в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.

17:45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
20:00 Большой джаз.
22:00 «Агора».
23:05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ».
1:25 Д/с «Искатели».
2:10 Д/с «Первые в мире».
2:25 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея». «Конфликт».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:50 Д/с «Предсказания: 2022». (16+).

6:55 Х/ф «КРЫЛЬЯ». (16+).

10:40, 2:15 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ». (16+).

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).

22:45 Х/ф «НАСЕДКА». (16+).

5:35 Пять ужинов. (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Диверсанты». (16+).
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, 
23:50, 5:40

«О хлебе насущном». (16+).

10:45 «Что и как». (12+).
10:55, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Мировой рынок». (12+).
11:55, 15:40, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

12:30, 15:45 «Наше здоровье». (16+).
12:45 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ». (6+).
14:45 Д/с «Заповедники России». (12+).
16:00 «Один день в городе». (12+).
17:00 Х/ф «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. РУ-

ДИК». (12+).
18:05 Д/с «Вне зоны». (16+).
18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:05 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+).
20:45 «Закон и порядок». (16+).
21:00, 3:30 Х/ф «С - СЧАСТЬЕ». (12+).
0:05 Т/с «ВТОРЫЕ». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8:00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». (6+).
8:25 Уральские пельмени. (16+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
11:25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ». (16+).
13:05 Х/ф «СТАЖЁР». (16+).
15:25 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+).
17:15 М/ф «Как приручить дракона-2». 

(0+).
19:05 М/ф «Как приручить дракона-3». 

(6+).
21:00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». (12+).
23:05 Х/ф «БЛАДШОТ». (16+).
1:05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПРОКЛЯТИЕ 

АННАБЕЛЬ-3». (18+).
2:40 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:25 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:40, 
6:15, 6:55, 
7:30, 8:15

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

9:00 Светская хроника. (16+).
10:00 Они потрясли мир. (12+).
10:50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
(12+).

12:15, 13:35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». (12+).

14:55, 15:40, 
16:30, 17:20, 
18:05, 18:45, 
19:30, 20:15, 
21:00, 21:45, 
22:30, 23:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
0:55, 1:45, 
2:35, 3:20, 
4:10

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 «Зебра в клеточку». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:25 М/с «ДиноСити». (0+).
13:00 «Зелёный проект». (0+).
13:25 М/с «Монсики». (0+).
13:50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
15:20, 
22:45

«Ералаш». (6+).

18:15 М/ф «Принцесса и дракон». (6+).
19:20 М/ф «Руби и Повелитель воды». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Супер МЯУ». (0+).
0:50 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
3:15 М/с «Новаторы». (6+).

МАТЧ!
7:30 «РецепТура». (0+).
7:55, 11:30, 
13:00, 15:40, 
18:40, 23:30

Новости. (0+).

8:00, 10:00 Бокс. Б. Роулингс - Б. Харт. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США.

11:35, 15:45, 
19:30, 23:35, 
2:40

Все на Матч!

13:05 М/с «Смешарики». (0+).

13:30 Хоккей. Финляндия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. (0+).

16:15 Хоккей. Швеция - Австрия. Чем-
пионат мира. Прямая трансля-
ция из Финляндии.

18:45 Бокс. Б. Роулингс - Б. Харт. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. 
(16+).

20:00 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

22:30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

0:15 Хоккей. Словакия - Германия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии.

3:25 Хоккей. Дания - Казахстан. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. (0+).

5:35 Футбол. Чемпионат Германии. (0+).

ТВ ЦЕНТР
5:45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (16+).
7:25 Православная энциклопедия. (6+).
7:50 «Фактор жизни». (12+).
8:15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(12+).
10:00 «Самый вкусный день». (6+).
10:30 «Женская логика. Вирус позити-

ва». Юмористический концерт. 
(12+).

11:30, 14:30, 
23:15

События.

11:50 Д/с «Большое кино». (12+).
12:15 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». (12+).
14:05, 14:50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ». 

(12+).
17:40 Х/ф «ВИНА». (12+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:00 «Право знать!». (16+).
23:25 Д/с «Приговор». (16+).
0:10 Д/ф «90-е. Профессия - киллер». 

(16+).
0:50, 1:30, 
2:15, 2:55

«Прощание». (12+).

3:35 Д/ф «Актёрские драмы. Сломан-
ные судьбы». (12+).

4:15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает». (12+).

5:15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». (12+).

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

рии». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:00 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00 «Минтранс». (16+).
10:00 Самая полезная программа. 

(16+).
11:00, 13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
14:30 «СОВБЕЗ». (16+).
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
18:00, 
20:00

Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+).

20:30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ». (12+).

22:45, 23:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ». (16+).
0:50 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ». (18+).
2:15 Х/ф «САБОТАЖ». (18+).
3:50 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 14 мая
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Воскресенье, 15 мая

ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:10, 3:15 Д/с «Россия от края до края». 
(12+).

6:35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК». (16+).

8:25 Часовой. (12+).

8:55 Здоровье. (16+).

10:10 Д/ф «Полет Маргариты». Ко дню 
рождения Михаила Булгакова. 
(16+).

11:05, 12:15, 
15:15, 18:20

Т/с «МОСГАЗ». (16+).

15:00 Новости (с субтитрами).

18:00 Вечерние новости (с субтитрами).

21:00 Время.

22:35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ТРОЕ». (16+).

1:00 Наедине со всеми. (16+).

РОССИЯ 1
5:20, 3:15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». (12+).
7:15 Устами младенца.
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
12:15 «Доктор Мясников». (12+).
13:20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ». (16+).
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 «КРАСОТКА». (12+).
4:56 Перерыв в вещании.

НТВ
5:10 Х/ф «ДЕНЬГИ». (16+).
6:35 Центральное телевидение. 

(16+).
8:00, 10:00, 
16:00

Сегодня.

8:20 У нас выигрывают! (12+).
10:20 Первая передача. (16+).
11:00 Чудо техники. (12+).
11:55 Дачный ответ. (0+).
13:00 НашПотребНадзор. (16+).
14:00 Своя игра. (0+).
15:00, 16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 Новые русские сенсации. (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.
20:30 «Ты супер! 60+». Новый сезон. 

(6+).
23:00 Звезды сошлись. (16+).
0:20 Основано на реальных событи-

ях. (16+).
3:10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА». (16+).

ТВ-3
6:00, 8:45, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:15 Новый день. (12+).
9:30, 1:45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ». (16+).
11:45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». (16+).
13:30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 

(16+).
15:15 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+).
17:15 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (16+).
19:30 Х/ф «ДЖОН УИК-3». (16+).
22:00 Х/ф «ПОРОХОВОЙ КОК-

ТЕЙЛЬ». (16+).
0:15 Х/ф «СТРАХ». (18+).
3:30, 4:15, 5:00 Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:40 Х/ф «ДВА ФЁДОРА». (12+).
7:10 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (16+).
9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (16+).
11:30 Код доступа. (12+).
12:15 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).
13:00 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
13:45 «Специальный репортаж». (16+).
14:10, 3:25 Д/с «Война в Корее». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+).
20:00 Д/с «Легенды советского сыска». 

(16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ». (16+).
1:15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).
2:30 Д/ф «Крымская легенда». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
5:40, 6:30

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

9:00 «Перезагрузка». (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

15:30 Х/ф «МАРУСЯ ФОРЕVA!» (12+).
17:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

(12+).
19:00 «Звезды в Африке». (16+).
20:30 Х/ф «ЖАРА». (16+).
22:20, 23:00 «Женский стендап». (16+).
0:00 «Музыкальная интуиция». (16+).
1:40, 2:30 «Импровизация». (16+).
3:15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).
4:05, 4:50 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Мультфильмы».
7:05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
9:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 Х/ф «ЛИВЕНЬ».
11:15 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
11:40, 1:35 Диалоги о животных.
12:20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
13:00 «Музеи без границ».
13:30 «Рассказы из русской истории».
14:20 Д/с «Первые в мире».
14:35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 Цвет времени.
17:25 «Пешком...»
17:55 Д/ф «Дуга Струве без границ и 

политики».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
21:35 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником.
22:40 Angelina. Friends. Гала-концерт 

звёзд балета в Михайловском 
театре.

23:55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
2:15 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова». «Раз ковбой, два 
ковбой...»

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+).
6:40 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». (16+).
8:50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ». (16+).
10:45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 

(16+).
14:55 Х/ф «ДОЧКИ». (16+).
18:45 Пять ужинов. (16+).
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+).
22:45 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 

(16+).
2:30 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ». (16+).
5:50 Д/с «Чудотворица». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 Д/с «Диверсанты». (16+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:15 «Волшебный микрофон». (0+).
9:00 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ». (6+).
10:55, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Заповедники России». (12+).
11:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

12:15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
(12+).

14:15 «Край без окраин». (12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «ВТОРЫЕ». (16+).

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

Итоги. (16+).

19:00 Х/ф «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. РУ-
ДИК». (12+).

20:10 Д/с «Вне зоны». (16+).
21:00, 2:50 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС». (16+).
0:05 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+).
1:00 Х/ф «ИГРЫ СУДЬБЫ». (18+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:55 Уральские пельмени. (16+).
9:00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ». (12+).
11:05 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+).
12:55 М/ф «Как приручить дракона-2». 

(0+).
14:40 М/ф «Как приручить дракона-3». 

(6+).
16:35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-

МАХА». (16+).
18:40 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-

НЫЙ». (16+).
21:00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА». (16+).
23:35 Х/ф «ГЕОШТОРМ». (16+).
1:30 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПРОКЛЯТИЕ 

ПЛАЧУЩЕЙ». (18+).
2:50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:35 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:35, 7:20, 
8:05, 4:15

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

9:05, 10:00, 
10:45, 11:40, 
12:30, 13:20, 
14:15, 15:05

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». (16+).

16:00, 16:55, 
17:40, 18:35

Т/с «БИРЮК». (16+).

19:25, 20:15, 
21:05, 22:00

Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». (16+).

22:50 Т/с «СВОИ». (16+).
0:55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
(12+).

2:10, 3:15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (6+).

6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+).

7:35 М/с «ДиноСити». (0+).

9:00 «Еда на ура!» (0+).

9:25 М/с «Царевны». (0+).

11:00 «Трам-пам-пам». (0+).

11:30 М/ф «Принцесса и дракон». (6+).

12:35 М/ф «Руби и Повелитель воды». 
(6+).

13:45 М/с «Черепашки». (0+).

15:00 «Студия красоты». (0+).

15:20, 22:45 «Ералаш». (6+).

17:05 М/с «Простоквашино». (0+).

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).

20:45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса». (0+).

0:50 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).

3:15 М/с «Новаторы». (6+).

МАТЧ!

7:20 Футбол. Чемпионат Германии. 
(0+).

9:00, 10:00 Смешанные единоборства. Я. 
Блахович - А. Ракич. UFC. Пря-
мая трансляция из США.

12:00, 
13:00, 15:40, 
18:40, 8:00

Новости.

12:05, 
15:45, 19:30, 
22:30, 2:40

Все на Матч!

13:05 М/с «Смешарики». (0+).

13:30 Хоккей. Латвия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. (0+).

16:15 Хоккей. Италия - Канада. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии.

18:45 Смешанные единоборства. Я. 
Блахович - А. Ракич. UFC. Транс-
ляция из США. (16+).

20:00 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

22:55 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

1:00 Хоккей. Чехия - Швеция. Чем-
пионат мира. Прямая трансля-
ция из Финляндии.

3:25 Хоккей. Франция - Казахстан. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. (0+).

5:35 Хоккей. Норвегия - Великобри-
тания. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии. (0+).

7:35 «Всё о главном». (12+).

8:05 Д/ф «Светлана Ромашина. На 
волне мечты». (12+).

8:55, 9:40 Классика бокса. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+).
8:10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙ-

НА ЧЁРНОГО БОЛОТА». (12+).
9:40 «Здоровый смысл». (16+).
10:10 «Знак качества». (16+).
10:55 «Страна чудес». (6+).
11:30, 14:30, 
23:00

События.

11:45 Д/с «Большое кино». (12+).
12:10 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА». (12+).
13:40 «Москва резиновая». (16+).
14:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». (16+).
16:30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». (16+).
19:45 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». (12+).
23:15 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
0:50 Петровка, 38. (16+).
1:00 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ». 

(12+).
3:55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(12+).
5:30 «10 самых...» (16+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Тайны Чапман». (16+).
8:00, 9:00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ». (12+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30

«Новости». (16+).

10:30 Х/ф «ВОЛНА». (16+).
13:00 Х/ф «РАЗЛОМ». (16+).
15:00, 17:00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». (12+).
17:50, 20:00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». (16+).
20:50 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ-2». (16+).
23:00 «Добров в эфире». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
4:15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
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Бывает так, что долго ищешь 
героя, и хочется, чтобы он был 

интересным, со своей историей. 
А накануне Дня Победы про 

героя думаешь особенно много. 
Ветеранов почти не осталось в 

живых – сегодня в Железногор-
ске их всего семь человек. Но в 

этом году случилось что-то неве-
роятное – мы совершенно слу-

чайно на спортивном празднике 
познакомились с Лидией Алек-

сеевной Носовой. Она – ребенок 
войны и труженик тыла Великой 

Отечественной войны. Удиви-
тельная, добрая, смотрящая на 

мир с радостью, несмотря на то, 
что ей пришлось пройти. Она с 

легкостью согласилась встре-
титься, чтобы рассказать свою 

историю и вспомнить о войне… 

Мы пригласили Лидию Алексеев-
ну Носову в городской музей. Здесь 
открыта прекрасная выставка ко 
Дню Победы. Она останавливалась 
возле некоторых экспонатов и о чем-
то долго думала. А потом поднимала 
голову и живо продолжала беседу.

ВСПОМИНАТЬ БОЛЬНО
Ей было 11 лет, когда началась вой-

на. Семья ее тогда жила в деревне 
Задорожье по правую сторону Мос-
ковского тракта, ведущего от Каля-
зина. Это тот старинный русский город, 
который сегодня привлекает множество 
туристов уникальной затопленной ко-
локольней Никольского собора на кро-
шечном островке посреди Волги. Лидия 
Алексеевна с особенной любовью вспо-
минает родные края. И про войну она 
рассказывает многое очень детально… 
Все годы войны Лидия Алексеевна тру-
дилась – помогала маме и бабушке. 

Войну вспоминать Лидия Алексеевна 
не любит. Но несколько раз сказала, что 
детство ее было, как у всех: трудились, учи-
лись, поддерживали родных и соседей. 
Все дети тогда понимали, говорит она, что 
надо стараться и все самое лучшее отправ-
лять на фронт защитникам Родины. 

Эмоций и переживаний, конечно, 
много. Но сейчас хочется, чтобы вы из 
первых рук узнали, какой помнит войну 
Лидия Алексеевна Носова. Ее воспоми-
нания – наша с вами история.

– Мы ведь даже не понимали, что вой-
на началась, что это страшно и надолго, 
– рассказывает Лидия Алексеевна. – Мы 
поняли, что это по-настоящему, когда 
солдаты пошли по улицам нашим. Только 
тогда… А потом в школе нам сказали, что 
фашисты напали и что каждый сегодня 
Родину должен защищать. Это больно 
всегда вспоминать – вот тут, в груди, ще-
мит. Забыть не получается. 

Мы с мамой в войну были в нашей 
деревнюшке. Папу и старшего брата на 
фронт забрали в первые дни. Отец мой 
был трудягой. Все сам делал, своими ру-
ками. Помню, как на фронт его забира-
ли. Всех мужчин из деревеньки собрали 
и отправили. Брата призвали из Архан-
гельска – он там учился, даже с мамой не 
попрощался, оттуда и забрали. 

Мы больше не видели ни отца, ни 
старшего брата. Погибли оба.

ТРУДОМ ЖИЛИ И ПОМОЩЬЮ
– Мы остались с мамой и бабушкой 

– нас шестеро младших-то было. Бабуш-
ка у нас была из семьи раскулаченных, 
строгая очень и дисциплинированная, 

она помогала маме детей поднимать. 
Для нас все эти годы только труд был. Ты 
вот, доча, про игрушки спросила… А я и 
не знаю – игрушек-то не было у нас. Ой, 
погоди! Кукла была – до чего ли краси-
вые у нее были глазки! Я взяла и выковы-
ряла их, чтобы рассмотреть. И у сестры 
тоже кукла была – я ей подложила свою 
сломанную, а ее взяла. Ну, мне и попало 
– здорово попало. Мама ремнем отхле-
стала, чтобы не брала не свое. Закон у 
нас в семье строгий был: не скандалить, 
не ругаться, не обижать друг друга, чу-
жое никогда не брать. 

Соседи наши все бедно очень жили, а 
бабушка им всегда помогала – то рубль 
даст, то покушать чего. У нее еще сохра-
нились двадцать ульев. Когда мед выка-
чивали, так какие мы не жадные были 
– все ребятишки к нам бежали. Мама 
говорила, что хлебушка-то у нас нет, 
свой кусочек приносите. Она зачерпы-
вала ложкой мед и на хлебушек детям 
раздавала – до чего же это было вкусное 
лакомство, ничего вкуснее нет! Дети в 
очереди все веселые, это были самые 
радостные моменты для нас. И так всег-
да было – всегда детям помогали. А если 
кто заболеет, тоже к нам бежали – Мария 
Ивановна, дайте медку. Таблеток-то не 
было никаких, мама меду в чашечку на-
ливала, и лечились соседи наши. Вот так 
мы и жили. Как-то особенно мы жили, до-
ченька. И вся деревнюшка наша.

Мама работала в колхозе, а бабушка за 
нами ухаживала. Мама много работала и 
зарабатывала трудодни – ей за это колхоз 
картошечку давал и рожь. Мало, конечно, 
потому что все старались отправлять на 
фронт. Но нам хватало. Коровушка у нас 
была и курочки. Хлебушек бабушка сама 
пекла – вкусно было, а рецепта я у нее не 
узнавала. Мы только помогали подгото-
вить все. Бабушка зерно даст, а мы его мо-
лоли вручную жерновами.

В школу мы никогда в сентябре ходить 
не начинали. Сначала убирали урожай, в 
полях работали, а в конце октября при-
мерно уже и за парты можно было. Мама 
всегда нам говорила: «Главное, дети, тру-

диться и учиться». Так я и жила всегда. Я 
и рожь жала, снопы вязала. А потом мо-
лотилками работала, лен готовили и на 
производство отправляли. Мы работали 
в колхозе и не отдыхали. Я всегда думала, 
что так и надо, что все и всегда так живут. 
И мысли-то не было, чтобы пропустить 
работу. Мы все-все делали вручную. А 
колхоз потом сдавал в государство.

СЛЕЗЫ НЕ КОНЧАЮТСЯ
– О том, что война, забывать не полу-

чалось – солдаты дивизиями шли через 
нашу деревню. Не помню, в каком году 
сильно бомбили Калинин. А мы-то, дети, 
думали, что так и надо, чтобы солдаты 
шли на защиту Родины, а мы их кормили. 
Такие они голодные шли, а мы с огородов 
зелень, картошечку им несли. Они брали 
и благодарили.

А мы радовались, что защитникам на-
шим помогли. Что они теперь еще лучше 
нас защищать будут. Так и прошло все 
детство. Мы жили одним девизом: «Все 
для фронта, все для победы».

Немцев я не видела – бог уберег. У нас 
немцев не было. И снаряды до нашей де-
ревни не долетали – бомбили Калинин и 
мосты через Волгу.

Страшно было, когда отец погиб. И 
пришла маме телеграмма, что ваш сын 
посмертно награжден орденом Красной 
Звезды и похоронен в городе Николаев. 
Мама так плакала, так плакала… И вот в 
такие моменты было страшно. Я сади-
лась рядом и жалела, обнимала, я на все 
была готова, лишь бы мама не плакала. 
Вот как тяжело было, что мама с бабуш-
кой плачут – видишь, что у них слезы на 
глазах, и уговариваешь: «Мама, я помо-
гу, я все сделаю, не плачь, не плачь, не 
плачь…». 

О победе я уж и не припомню, кто 
первым-то сказал. Но чего уж говорить 
– столько радости было у людей, все це-
ловались, кричали. Не поймешь, чего 
творилось. Но, конечно, у людей радость 
была, а у нас в семье горе – ни отца нет, 
ни брата старшего. Мама плачет. Я ей го-
ворю: «Мама, ну, не плачь… Победа же!». 

А она мне в ответ: «Ну и что… а у нас 
нет ни сына, ни мужа». Долго мама 
плакала – да, наверное, всю остав-
шуюся жизнь. Много горя та война 
Родине нашей принесла, много. Не 
сосчитаешь. Из нашей деревни на 
войну ушли все взрослые мужчины 
– мужья, сыновья, братья, отцы. И 
никто, никто не вернулся. В каждом 
доме похоронки оплакивали. Но в 
день победы радость была, конечно, 
это ведь победа, победа… Победа!

После войны мы переехали в Ка-
лязин. Там я училась в техникуме ма-
шиностроения и приборостроения. 
Конечно, мечтала о педагогическом, 
но денег у мамы не было, поэтому 
выбирать не пришлось. Но я не жа-
лею. Отучилась, приехала сюда, за-
муж вышла и счастлива была. Лишь 
бы войны не было – это для нас не 
просто мечта, это страх для каждого, 
кто ее прошел, доченька. 

Я бы хотела пожелать всем-всем и 
каждому дому мира и счастья. Бере-
гите то, что есть у вас, дорожите семь-
ей и родными. 

Так закончила свою историю Ли-
дия Алексеевна Носова. Удивитель-
ная женщина – сидишь рядом с ней 
и чувствуешь, что она может обнять 
весь мир, с каждым из нас поде-
литься любовью к жизни и добрым 
советом. Лидии Алексеевне 24 мая 
исполнится 92 года. Она пишет сти-
хи и читает их наизусть – в каждой 
строчке мудрость и опыт того, что 

пришлось пройти. Она им делится без 
нравоучений, без давления, без пафоса.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Свинцовые тучи нависли над миром,
Колючей метелью оделась земля.
В серых шинелях мужчины и дети,
В трауре наша страна.
Охвачена ветром тревожным,
Видя печали страны,
Молча взвалила тяжелую ношу
На хрупкие нежные плечи свои.
Копала траншеи, точила снаряды,
Под гром конокрады растила хлеба.
Усталая, гордая, тихая –
Откуда ж ты силы такие брала?
Порохом пахла твоя гимнастерка,
Бранное поле окутала мгла,
Спешила на помощь стонавшим солдатам
И радовалась, что помогла.
В белом халате божьим крестом
Не раз обращалась с мольбой в небеса.
Самое дорогое спасала,
Творила великие чудеса.
Фашистская мразь издевалась,
На снег выгоняла босой.
Но тайны военные сердцем хранила
И оставалась земной.
Голодных детишек встречала,
Учила читать и писать.
Великое слово Победа
Звучало как «Родина-мать».
Тебя воспевали плакучею ивой
Березкою тонкой, калиною горькой,
Ромашкою в поле – придет, не придет?
Сердце ноет от боли.
Недолюбившим, не знавшим любовь
Памятью светлой роща юных берез,
Светлым дождем от утренних грез,
Падают жемчугом звездочки слез.
Уважение к женщине 
 с каждым годом растет
Символ Победы «Родина-мать» зовет
Но наказ: дорогие мужчины, не пускать
До порога врага, чтоб потом
Не искать оправданий.
Стратегия такова.

Лидия Носова, 2022 г. 

ЛИДИЯ НОСОВА: 

«Страшно в войну было только 
когда мама плакала…»
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Сказочный 
мужчина, 
найдись!

«Золотой ключик» объявляет 
кастинг актеров для участия в дей-

ствующих спектаклях и новых по-
становках. Театру кукол требуется 

мужчина в возрасте от 20 до 40 лет. 
Сценический опыт приветствуется.

Заслуженный артист Российской Фе-
дерации Василий Ходаков работает 
в железногорском театре кукол уже 

более тридцати пяти лет. В «Золотой 
ключик» он приехал в 1984-м после окон-
чания Иркутского театрального училища 
по специальности «актер-кукловод». И 
этому искусству посвятил всю жизнь.

 ⬛ – Мой отец, когда я учился на 
актера, сказал мне – мол, сынок, 
ты что, будешь всю жизнь в куклы 
играть? А я ответил, что это не 
легче, чем землю пахать, – расска-
зал Василий. – И когда он приехал 
и посмотрел один из спектаклей, 
то под конец ушел в курилку. Я 
захожу – сидит, курит. А вообще-
то до этого бросал. Я спрашиваю, 
что случилось? А он говорит: ох, 
сынок, тяжелая у тебя работа! 
Ладно, говорит, работай. Этот 
случай я запомнил на всю жизнь.

Сейчас ведущий мастер сцены Васи-
лий Ходаков – единственный мужчина 
в труппе театра.

 ⬛ – Нам нужны юноши и мужчины, 
которые мечтают дарить детям 
сказку и волшебство. Держать 
куклу весом 3-4 килограмма на 
вытянутой руке 45 минут – это 
чисто мужская работа, – отметил 
заслуженный артист РФ Василий 
Ходаков. А кукловождению, вла-
дению голосом мы научим, опыт 
передадим! Но надо будет очень 
постараться и поработать.

«Золотой ключик» объявляет 
кастинг актеров на мужские роли для 
участия в действующих спектаклях и 
новых постановках. Если вам от 20 до 
40 лет, и вы хотите связать свою жизнь с 
театром – возможно, это ваш шанс! 

Получить любую интересующую вас 
информацию можно по телефону 75-44-
92. Звоните, даже если у вас нет сцени-
ческого опыта – актерскому мастерству 
обещают научить в процессе работы!

Фестиваль веселых 
и находчивых

В субботу в Доме культуры 
«Юность» состоялся долгождан-

ный Фестиваль КВН «Юмор-
фест – 2022». Пять команд 

веселых и находчивых из 106-й 
школы, Сибирской пожар-

но-спасательной академии и 
спортивного журнала «Молния» 
боролись за звание лучших шут-
ников. Оценивали начинающих 

юмористов семь членов жюри.

В зрительном заде ДК «Юность» 
собралось около 60 человек. 
На сцену выходили пять ко-

манд КВН: три из Сибирской пожар-
но-спасательной академии («Угар-
ный газ», «По локоть в рукаве» и 
«Покер»), одна из 106-й школы (Face 
Control) и сборная волонтеров спор-
тивного журнала «Молния» с тем же 
названием. Юмористический фести-
валь проходил в два этапа: сначала 
команды по очереди показывали 
небольшие номера презентации, за-
тем импровизировали на свободную 
тему. Курсанты и студенты академии 
МЧС предсказуемо шутят на темы 
строевой подготовки, применения 
спецсредств, написания письма до-
мой о радостях и горестях общаж-
ной жизни. Волонтеры из «Молнии» 
острят о результатах благоустрой-
ства городских общественных про-
странств, поправках в конституцию 
и нелегкой работе городских журна-
листов. Школьники из 106-й читают 
рэп, фантазируют на тему выпускно-
го, о поездках в общественном тран-
спорте, работе многодетных пра-
воохранителей и походах несовер-
шеннолетних подростков на танцы. 

Полное погружение
В Центре досуга проходят заклю-

чительные репетиции иммер-
сивного спектакля «17 мгновений 

Победы», который приурочен к 
празднованию 9 Мая.

Действие будет происходить 
в шести разных локациях и 
полностью погрузит зрителей 

в атмосферу военных лет. Начнется 
спектакль уже на входе в ЦД. Зри-
тели как бы перенесутся в 1941 год, в 
кинотеатр. А при просмотре фильма 
«Сердца четырех» он вдруг станет 
бомбоубежищем. 

– Мы будем воздействовать на зри-
телей светом, звуком и визуальным 
рядом. Каждая сцена очень корот-
кая, но емкая. Они как бы вырваны из 
контекста, что еще больше влияет на 
эмоциональный фон зрителя, – гово-
рит Юлия Зорина, режиссер Центра 
досуга. – Над этим проектом работа-
ет вся команда Центра досуга, чтобы 
создать все детали для спектакля. 

В спектакле участвуют курсанты 
Академии МЧС, волонтеры Молодеж-
ного центра и актриса театра оперет-
ты Юлия Грецева. 

– Моя героиня – молодая девушка, 

которая пережила все тяготы Великой 
Отечественной войны. Она работала 
в тылу, на заводе. У нее сложная исто-
рия: в доме ее сестры поселились нем-
цы, и однажды ночью убили ребенка, 
потому что он плакал и мешал спать. 
Она пережила не только смерть пле-
мянника, но и смерть мужа, – расска-
зала Юлия . – Но, несмотря на все это, 
она понимает, что надо жить дальше.

Железногорцы смогут стать полно-
ценными участниками театрального 
действа 4, 5, 6 и 7 мая. Каждый день 
будет по четыре показа, но на каждом 
– всего 40 человек, чтобы сохранить 
иммерсивность. Билеты можно прио-
брести в кассе Центра досуга, а также 
воспользоваться «Пушкинской кар-
той». Возрастное ограничение –12+.

 ⬛ – Мы учимся в седьмом классе. 
Команде Face Control в следующем 
году исполняется 20 лет, – с гордо-
стью рассказывает капитан коман-
ды Илья Дружинин. – Я в ней играю 
уже три года, остальные ребята 
присоединились только в этом году. 
Из-за коронавирусных ограничений 
был двухгодичный перерыв, поэто-
му по юмору все успели соскучиться. 
У наших оппонентов сегодня были 
интересные шутки, на редактуре 
все смеялись. Мы готовились три 
недели. Считаю, что места распреде-
лились заслуженно.

Звание «Мисс Фестиваля КВН» 
досталось Анастасии Казанцевой из 
команды «Угарный газ». «Мистером 
Фестиваля КВН» стал ученик 9-го 
класса 93-й школы Артем Добриков 
из команды «Молния». Бронзовые 
призеры – сборная спортивного 
журнала «Молния». Серебро до-
сталось команде «Угарный газ» из 
Сибирской пожарно-спасательной 
академии. По результатам конкур-
сов «Визитка» и «Фристайл» первое 
место у команды Face Control. Сле-
дующий фестиваль КВН состоится 
осенью.

Подготовили Александр КОТЕНЕВ и Анна ЛУБНИНА
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В поисках ориентира будущего
В Железногорске прошел второй инклюзивный форум-выставка «Про-

фиSkills: равный выбор, равные возможности». Площадки Центра досуга 
на один день превратились в тренинговые, дискуссионные, профориента-

ционные пространства. Городской форум организовывает общественная 
организация «Этот мир для тебя» в рамках реализации проекта прези-

дентского гранта «Шкатулка возможностей. Новые горизонты». И это по-
настоящему полезный для подростков, родителей, педагогов форум. Жаль 

только, что не все это понимают и правильно оценивают.

СЕРЬЕЗНО, ВАЖНО, 
С ПЕРСПЕКТИВОЙ

На один день Центр досуга превратился 
в интерактивную площадку профориен-
тации для молодых людей, в том числе с 
инвалидностью. В дискозале прошли мас-
тер-классы и выставка. Образовательные 
и культурные учреждения, градообразую-
щие предприятия на своих локациях пре-
зентовали старшеклассникам профессии, 
востребованные сегодня на рынке труда. 
Здесь было шумно и явно интересно моло-
дежи. Спикеры из краевой столицы расска-
зали о современных трендах рынка труда. 

– Трансформация рынка труда требует 
нового потока кадров и высококвалифи-
цированных специалистов, – комменти-
рует Ирина Зубарева, начальник отдела 
материальной поддержки безработных 
и специальных программ Агентства тру-
да и занятости населения Красноярского 
края. – Нужны IT-специалисты в различ-
ных направлениях, нужны работники 
для предприятий промышленной сферы. 
Нельзя забывать про структуру продаж. 
Сфера торговли и сфера услуг – это основ-
ные виды экономической деятельности, 
которые наиболее востребованы сегодня.

В этот раз организаторы инклюзив-
ного форума подготовили работу пяти 
секций. Одной из главных возможностей 
для общения специалистов была панель-
ная дискуссия в камерном зале ЦД. Здесь 
встретились чиновники, общественники 
и работодатели – обсуждали перспекти-
вы трудоустройства молодых людей с ин-
валидностью. На сегодняшний день в Же-
лезногорске проживает около пяти тысяч 
человек с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Примерно половина из них 
нуждается в трудоустройстве. И главной 
задачей форума организаторы назвали 
возможность понять, какие специалисты 
нужны работодателю, чтобы подготовить 
базу для их обучения. Естественно, обсу-
ждали новые законы, государственные 
меры поддержки и программы по содей-
ствию занятости инвалидов.

 ⬛ – Нам нужен запрос от работодате-
лей на подготовку ребят с инвалид-
ностью, – подтверждает руководи-
тель общественной организации 
«Этот мир для тебя» Татьяна Вой-
нова, организатор инклюзивного 
форума. – У нас есть определенные 
договоренности с нашей школой-
интернатом. Они готовы получить 
лицензию на профобразование. Мы 
подумаем, какие программы нужно 
завести по запросу работодателей, 
разработаем их и подготовим ребят 
уже на конкретные рабочие места. 
Вот такая логика, на мой взгляд, 
самая верная. 

Присутствующим работодателям 
рассказали об опыте трудоустройства 
людей с инвалидностью – в Краснояр-
ске, например, они работают в ресто-
ранах помощниками официантов и по-
судомойщиками, там уже есть инклю-
зивная пончиковая и кофейня. В Же-
лезногорске рабочие места созданы на 
производстве ООО «Русский профиль». 

Работодатели готовы вступать в но-
вый этап и стиль работы, готовы взаимо-
действовать с НКО и организовывать ра-
бочие места для ребят с ОВЗ. Им просто 
необходимо немного времени, чтобы 
расставить приоритеты и по-новому по-
смотреть на организацию своей работы. 

 ⬛ – С помощью НКО и тех проектов, 
которые они реализовывают, мы 
готовим людей с ОВЗ к обычной 
жизни, а не к психоневрологи-
ческим интернатам, – считает 
эксперт форума Анна Репина, 
заместитель министра социаль-
ной политики Красноярского края. 
– Они не должны жить в четырех 
стенах. Деятельность обществен-
ной организации «Этот мир для 
тебя» в Железногорске – это иде-
альный образец для подражания. 
Здесь для подростков созданы ин-
клюзивные мастерские, где ребята 
с ОВЗ и с ментальными нарушени-
ями могут приобрести элементар-
ные навыки самообслуживания и 
первый профессиональный опыт. 
А дальше простраивается логи-
стика взаимодействия с работода-
телем и продвижение проектов со-
провождаемого трудоустройства. 
Хорошо, что есть такой форум, где 
мы можем откровенно поговорить 
друг с другом. Хотелось бы созда-
вать равные условия для равных. 
Сегодня у нас с вами глобально 
задача одна – понять, готовы ли 
работодатели принимать на свои 
производства, в свои учреждения 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. И если да, то на 
какую работу. 

КЕМ БЫТЬ, ИЛИ 
ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Время осознанного выбора, равные 
возможности, профессия будущего – эти 
выражения устойчиво вошли в нашу 
жизнь. Но порой оказывается, что не все и 
не всегда понимают, что за каждой теори-
ей и новыми подходами всегда стоит дей-
ствие. Без практического внедрения в си-
стеме «шаг за шагом» не случится никако-
го чуда: подростки не научатся выбирать 
профессию, они не станут осознаннее, их 
родители не перестанут решать за них. 

И вот такие форумы призваны создавать 
эффективное пространство для форми-
рования востребованных навыков, само-
стоятельности и ответственности у моло-
дых людей: пришел, увидел, решил. Стар-
шеклассники с интересом рассматривали 
на выставке стенды представленных про-
фессий, никто не шарахался от рабочих 
специальностей техникума, все активно 
пробовали себя в непривычных ролях.

– Я посмотрел на выставке некоторые 
профессии: космос, электросеть, работу 
сварщика, посетил площадку библиоте-
ки, – делится впечатлениями Станислав, 
участник форума. – Мне понравилось. 
Вообще я уже определился с будущей 
профессией, и в учебе буду продвигаться 
по направлению «программирование». 

 ⬛ – Мне здесь очень понрави-
лось, – говорит Ольга, участница 
форума. – Я узнала о востребо-
ванных профессиях, примерно 
понимаю теперь, какие навыки 
мне нужны. Жалко, что нам не 
рассказали сразу, что тут будет. 
Просто сказали, что надо сходить 
и послушать. Мне обидно, что 
так мало моих ровесников при-
шли сюда, потому что сегодня 
каждый второй не знает, как ему 
выбрать профессию, куда пойти 
учиться после школы. Многие 
не хотят идти в десятый класс, а 
куда еще можно, неизвестно. 

В этих словах старшеклассницы слиш-
ком много горькой правды – профори-

ентации в городе нет. Возможно, эпизо-
дически с подростками кто-то и как-то 
это обсуждает, а вот системный подход 
отсутствует. И лично мне не очень по-
нятно, почему Управлению образования 
Железногорска было неинтересно от-
править на этот форум старшеклассни-
ков. Версия возникла одна – возможно, 
до сих пор в нашей территории нет пра-
вильного понимания слова «инклюзия». 
Так вот – это не только про инвалидов. 
Это создание единого пространства – 
той самой доступной среды, в которой 
смогут учиться и постигать новые навы-
ки разные дети. Пространство, в кото-
ром будет место и для ребят с ОВЗ, по-
тому что они тоже растут, взрослеют, по-
тому что они живут рядом с нами и, как 
показывает практика, вполне успешно 
встраиваются в систему работы больших 
предприятий. Они тоже выбирают себе 
профессию и будущее, и в этом практи-
чески ничем не отличаются от других. 
Так вот, ребята с ОВЗ активно принима-
ли участие в форуме, а остальным стар-
шеклассникам Железногорска такой 
возможности не дали, лишив равного 
выбора и равных возможностей. Пото-
му что какие-то взрослые чиновники от 
образования решили, что это неважно. 
Что для них организовать выход в Центр 
досуга слишком затратно, и мероприя-
тие «чужое», а обязательных разнарядок 
посетить форум не было. На что мы тогда 
пеняем, уважаемые, если со всех ног со-
противляемся тому, чтобы быть на сторо-
не подростков и их будущего?

Юлия ТРЕТЬЯКОВА
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Обновляйся!
А ИЗ НАШЕГО ОКНА…

Надежные, красивые окна – гаран-
тия сохранения комфортной температу-
ры воздуха в доме. Однако монтаж пла-
стикового окна – достаточно сложный 
процесс, в котором важны соответству-
ющие знания и опыт. Этими качества-
ми обладают специалисты «Оконного 
бюро Снытникова».

– Мы предлагаем услуги по изготовле-
нию и монтажу любых видов стеклянных 
перегородок: окон, балконов, дверей, 
входных и межэтажных перегородок. 
Все, что связано со стеклом, мы делаем, 
– говорит Андрей Снытников, руководи-
тель компании. – Также мы устанавлива-
ем москитные сетки, которые позволяют 
спокойно наслаждаться летним сезоном. 

Нельзя забывать и о том, что каждые 
полгода необходимо проводить профи-
лактические работы: смазывать резиночки 
и фурнитуру, регулировать окно в зависи-
мости от наступающего сезона. Правиль-
ный уход значительно продлевает срок 
службы всей оконной конструкции. 

– Мы можем изготовить любое окно, 
как из ПВХ, так и из дерева или алю-
миния. Все зависит исключительно от 
пожеланий заказчика, – сообщил Анд-
рей Иванович. – Кстати, цены на мон-
тажные работы остались прежними, на 
уровне прошлого года. 

«Оконное бюро Снытникова» рабо-
тает в Железногорске уже более 10 лет. 
Огромный опыт и ответственный под-
ход к делу гарантируют долгую службу 
стеклянных изделий. 

КРИСТАЛЬНО ЧИСТО
Чистота – залог здоровья. Эту простую 

истину мы знаем с детства. Но иногда не 
хватает времени или сил, чтобы вычи-
стить свое гнездышко до блеска. В этом 
случае специалисты клининговой ком-
пании BARDAK_clean придут на помощь.

– Мы убираемся в офисах, квартирах 
и коттеджах. Это может быть разовая 
уборка, ежемесячная или еженедель-
ная. Также приводим балконы, лод-
жии, окна, вывески и фасады зданий 
в идеальное состояние. Пожелтевшие 

подоконники для нас не проблема, – 
рассказала Евгения Южанова, руково-
дитель клининговой компании. – Также 
у нас есть специальное оборудование, 
которое позволяет провести химчистку 
мягкой мебели, матрасов и ковров на 
месте, без вывоза из квартиры. 

Еще одна популярная услуга – это 
озонирование помещений, то есть 
уничтожение неприятных, едких запа-
хов, а также бактерий. Штат професси-
ональных сотрудников способен ком-
плексно решить все вопросы уборки 
в любое удобное для клиентов время, 
включая вечернее и ночное.

– При проведении всех видов работ 
наша компания использует профессио-
нальное оборудование и экологически 
чистую, безопасную для здоровья профес-
сиональную химию, – говорит Евгения. – 
Уборка 50 квадратных метров площади 
помещения занимает в среднем от 3 до 8 
часов. Все зависит от степени загрязнения, 
количества труднодоступных мест, нали-
чия мебели. Уборка после ремонта и очень 
сложные случаи занимают от 6 до 12 часов.

Цены на услуги клининговой компа-
нии BARDAK_clean самые доступные 

в городе. Также клиенты могут рассчи-
тывать на скидки: 5% при заявке через 
сайт и 10% – на повторный заказ.

ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО
Если вы уже начали разбирать свой 

весенне-летний гардероб, то наверняка 
найдете там любимые вещи, которые 
требуют ремонта. В ателье «Кружева» 
спасут вашу одежду. 

– В последнее время наиболее акту-
альным стал ремонт одежды, начиная 
с меховых изделий и заканчивая легки-
ми платьями. Работа самая разная – от 
штопки до замены деталей. Я всегда 
рада видеть клиентов, которые нужда-
ются в обновлении своих любимых ве-
щей, а также в решении более сложных 
задач. В большинстве случае помочь уда-
ется, – рассказывает закройщица ателье 
Татьяна Савичева. – Особенно хочется 
отметить набирающую обороты работу 
с детьми, в частности с танцевальными 
коллективами. Это особая энергетика.

Многие юные звездочки сцены вы-
ступают в костюмах, созданных Татья-
ной, и запоминаются зрителям своими 
яркими образами.  

КОМФОРТНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Разобравшись со своей одеждой, 

стоит подумать и об обстановке в 
квартире. Возможно, вы давно хотели 
заменить какую-то мебель или просто 
ее обновить. Мебельный салон «Гер-
мес-Комфорт» придет на выручку.

– Уже больше двадцати лет мы за-
нимаемся ремонтом мягкой мебели, 
перетяжкой ткани, а также рестав-
рацией, в том числе и корпусной ме-
бели. Кстати, выезд мастера на дом 
и консультация бесплатны, – говорит 
Дмитрий Пирог, руководитель сало-
на «Гермес-Комфорт». – Точная стои-
мость работ по перетяжке и ремонту 
мебели определяется мастером при 
осмотре. Однако отмечу, что мы дер-
жим цены на работу на уровне прош-
лого года. И многие клиенты отмеча-
ют, что стоимость наших работ часто 
ниже, чем у других мебельных сало-
нов. Также у нас есть еще одно пре-
имущество – мы заключаем договор 
на оказание услуг, и клиент знает, что 
он получит именно тот результат, ко-
торый ему нужен.

Помимо ремонта, в салоне «Гер-
мес-Комфорт» можно приобрести 
любую мебель на заказ по индиви-
дуальным размерам. Это и корпус-
ная мебель любого типа из каталогов 
или на заказ с возможностью выбора 
материала и фурнитуры,  мягкая ме-
бель, кухонные гарнитуры и мебель 
для кухни. А также матрасы любой 
расцветки, размера и с разным на-
полнителем. 

- Мы предоставляем услугу хра-
нения мебели на нашем складе. На-
пример, если у человека ремонт, и 
ему необходимо перетянуть ткань на 
диване, мы забираем его на склад, и 
привозим тогда, когда клиент готов 
его принять. Это бесплатно и очень 
удобно, – отметил Дмитрий. – А так-
же мы помогаем с переездом. То есть 
разбираем мебель в старой кварти-
ре, а затем снова собираем уже на 
новом месте. Такая услуга пользуется 
большой популярностью.

Постоянным клиентам и пенсионе-
рам в мебельном салоне предостав-
ляют скидки, что станет приятным 
бонусом к обновленному интерьеру. 
Доставка заказа до подъезда бесплат-
ная, а также есть возможность офор-
мить рассрочку без участия банка.

Анна ЛУБНИНА

Весна заряжает нас энергией и хорошим настроением. А чтобы чувство-
вать себя еще лучше, и быть, как модно сейчас говорить, в ресурсе, надо 

обновиться во всех смыслах.
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В традиционном городском кон-
курсе песни и строя, посвященном 

победе в Великой Отечественной 
войне, выступали ученики 3-4-х 

классов из 12 школ города – всего 
216 человек.

Праздничное мероприятие из-за 
пандемии коронавируса не про-
водили два года, поэтому в этот 

раз оно получилось по-особенному тор-
жественным. На церемонии открытия 
школьников поздравил первый заме-
ститель главы  ЗАТО по ЖКХ Алексей 
Сергейкин.

 ⬛ – Вы – граждане великой 
страны с более чем с тысяче-
летней историей, – обратился 
к школьникам Сергейкин. – И 
в каждом из вас течет кровь 
тех героев, которые защитили 
свободу нашей Родины в 1812 
году, в Первой мировой, в Ве-
ликой Отечественной войне. И 
во многих других, которые вела 
наша страна, отстаивая право 
быть свободной. Важно, чтобы 
вы сохранили в себе память об 
этих многочисленных подви-
гах. И знаете, я сейчас вспо-
минаю, как больше тридцати 
лет назад я, ученик третьего 
класса школы 97, тоже стоял в 
строю на подобном конкурсе. 
И меня, как и вас, переполняло 
волнение и желание выполнить 
задания наилучшим образом и 
не подвести своих товарищей.  

Каждая школа не только придумала 
девиз и выучила песню, но и ответст-
венно подошла к выбору образа. Но 
главное, на что обращали внимание су-
дьи, – работа командира, правильность 
и синхронность строевой подготовки. 
И, конечно, исполнение музыкально-
го произведения. Гости поддерживали 
команды аплодисментами, особенно 
когда звучали всеми любимые патрио-
тические песни. 

Командир отряда школы №106 Лили-
ана Блинкова рассказала, что при под-
готовке к конкурсу на уроках физкуль-
туры выбирали тех, у кого получается 
хорошо маршировать.

 ⬛ – Самым сложным оказалось 
выучить команду «кругом» и 
маршировать в ногу, – вспомина-
ет четвероклассница. – Конечно, 
быть командиром – ответст-
венно. Потому что если я скажу 
что-то не так, то ошибка будет 
у всего отряда. А песню мы вы-
брали вместе – о 28 гвардейцах, 
которые защищали нашу Родину 
и Москву. 

Самую большую группу поддержки 
на трибунах организовали родители 
учеников лицея №103. Они подготови-
ли флаги и дудки, а также громче всех 
поддерживали участников смотра-кон-

курса. Александр Аксенов, папа одного 
из третьеклассников лицея «Гармония», 
служил в войсковой части 3377, воевал в 
Чечне. И когда к нему обратился класс-
ный руководитель и попросил помочь 
подготовить детей к выступлению, сразу 
согласился. 

 ⬛ – Честно скажу, с детьми учить 
элементы строевой подготовки 
очень тяжело, – признался Алек-
сандр. – Ребята-то все разные. 
Одни с первого раза старают-
ся все выполнить, а у других 
внимания и старания хватает 
буквально на три минуты. Иног-
да приходилось очень строго с 
ними разговаривать. Без дисци-
плины никуда – и не только на 
таких конкурсах, но и в жизни. Я 
считаю, что такие мероприятия 
нужны и важны. Ребята должны 
расти и знать свою историю. А 
также быть готовыми к защите 
себя, своей семьи и нашей мно-
гонациональной Родины. 

Благодаря в том числе и такому про-
фессиональному наставнику, дружная 
команда лицея №103 «Гармония» побе-
дила в смотре-конкурсе. Школьникам 
вручили переходящий кубок. Но ни 
один отряд не ушел с пустыми руками 
– организаторы отдельно поощрили и 
каждого командира.

Годы идут, но из нашей памяти 
невозможно стереть историю тех 

страшных событий, которые из-
менили жизнь миллионов людей. 

Великая Отечественная война 
закончилась победой над фашист-
ской Германией, и это заслуга каж-

дого офицера, солдата и труженика 
тыла. Мы помним и чтим их подвиг. 

И подрастающее поколение тоже 
понимает, как важно сохранять 

память о тех годах. Ученики школы 
№ 95 рассказали нам о своих праде-

душках, которые внесли весомый 
вклад в Победу. 

Артем Пургин, 
ученик 2-го «А» класса

 ⬛ – Григорий Иванович Акиев 
участвовал в Великой Отече-
ственной войне и работал на 
железной дороге машинистом. 
Перевозил грузы, беженцев, 
военную технику. У нас в семье 

есть его фотографии, которые мы 
бережно храним. За участие в 
войне мой прадедушка получил 
награды – медали «За победу 
над Германией» и «За военные 
заслуги». А еще до войны он 
служил в военно-морском флоте, 
и тоже получил ценную медаль. 

Я думаю, что сохранять память 
о подвиге наших предков очень 
важно и нужно. Если бы они не 
победили Германию, мы бы были 
в рабстве. Поэтому это очень 
важно для нас.

Вадим Чеботарев, 
ученик 2-го «В» класса 

 ⬛ – Мой прадед Андрей Ефимович 
Аникин родился 19 июля 1926 
года в Томской области. В 17 лет 
его позвали в Красноярск, где он 
обучался. А в 1944 году он пошел 
воевать и защищал Родину до 
мая 1945-го. Был стрелком. В 
январе 45-го получил легкое 
ранение, а в марте был ранен 
в голову. Из-за этих ранений с 
войны он пришел почти глухим 
и слепым. Уже после войны он 
воевал еще два года и охранял 
мир в Германии. Уволили его 
из армии только в ноябре 1950 
года. Получил орден Славы III 

степени, медаль «За победу над 
Германией», «За освобождение 
Варшавы» и «За взятие Берли-
на». О войне он рассказывать не 
хотел, потому что там было очень 
страшно. Я думаю, что важно 
хранить эту память, чтобы душа 
его была чиста. 

Песню за-пе-вай!

Помним и гордимся

Подготовили Анна ЛУБНИНА и Екатерина МАЖУРИНА
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Проплыли 
на отлично!

Две золотые, пять серебряных и 
одну бронзовую медаль привезли 
домой пловцы Горно-химического 
комбината, принимавшие участие 
в Первенстве России по плаванию 
в категории «мастерс». Турнир про-
ходил в Санкт-Петербурге 22-24 
апреля. Олеся Брыксина выиграла 
два золота, по одной серебряной и 
бронзовой медали. У Александра 
Спирина – три серебра, и еще одно 
серебро у Руслана Братышева.

Наградили в Кремле
В Екатерининском зале Кремля 26 

апреля состоялась церемония вру-
чения государственных наград Рос-
сийской Федерации призерам XXIV 
Олимпийских зимних игр в Пекине. 
Госнаграды вручили вице-премьер 
РФ Дмитрий Чернышенко и помощ-
ник президента РФ Игорь Левитин. 
Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени награжден 
воспитанник спортивной школы 
«Смена», хоккеист Арсений Грицюк. 
Сборная России стала серебряным 
призером зимней олимпиады, усту-
пив в финале сборной Финляндии 1:2. 
Арсений стал первым железногорцем, 
ставшим призером Олимпиады.

Серебро 
футболистов

Футболисты с/ш «Смена» заняли 
второе место на 22-м кубке г. Красно-
ярска по футболу среди юношеских 
команд 2009 года рождения памяти 
заслуженного тренера России Юрия 
Уриновича. Богдан Титаренко полу-
чил индивидуальную награду как 
лучший игрок этих соревнований. 
Тренирует команду Михаил Косов.

ПАТРИОТичные 
победы

С всероссийского турнира по кудо 
железногорские спортсмены цент-
ра «Патриот» вернулись с медалями. 
Соревнования проходили в Томске, 
участвовали более 300 спортсменов 
из Красноярского края, Иркутской, 
Новосибирской и Томской областей. 
Никита Шульга в своей категории за-
нял первое место. Артем Зиборов стал 
вторым, а Ирина Смертина поднялась 
на бронзовую ступеньку пьедестала.

Волейбол по-новому
В с/к «Октябрь» 21-22 мая пройдет 

межрегиональный турнир на призы 
ГХК по миниволею (мини-волейбо-
лу). Уже пришли 170 заявок от иного-
родних участников, это около сорока 
команд. Самые многочисленные де-
легации планируются из Кузбасса и 
Бурятии (до 50 человек), будет Иркут-
ская область и Красноярский край.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

короткоВ греко-римском стиле

В детском центре «Горный» прошло 
первенство Красноярского края 
по греко-римской борьбе среди 

младших юношей 2009-10 годов 
рождения на призы выпускников 

спортивной школы «Юность».

Со всего региона на турнир при-
ехали 14 команд – это более 180 
участников.

По словам главного судьи соревно-
ваний Владимира Тарасова, у младших 
юношей это первые крупные краевые 
старты. И уже по их итогам этих сорев-
нований тренерский состав определит, 
кто потенциально может претендовать 
на место в сборной Красноярского края 
в следующем году. А перспективных 
и талантливых борцов в Железногор-
ске немало. В городе сформировалась 
очень сильная и конкурентоспособная 
команда.

Этот турнир проходит в «Горном» уже 
много лет. По словам организаторов и 
участников, здесь есть все условия для 
комфортного пребывания детей. 

Стас Такаяков приехал на турнир из 
поселка Подтесово. Подростку 12 лет, 
семь из которых он занимается греко-
римской борьбой.

 ⬛ – Пошел заниматься, когда 
узнал, что мои друзья ходят в 
эту секцию, – рассказал Стас. 
– Успел поучаствовать в первен-
стве Сибирского федерального 
округа, где в своем возрасте 
занял второе место. Этот спорт 
мне нравится тем, что здесь 
много различных интересных 
приемов и комбинаций, поэто-
му бороться интересно. Меня 
тренирует папа. И, конечно, он 
мне очень помогает и поддер-
живает. Это особенно важно 
на соревнованиях. А здесь мне 
нравится, потому что приехало 
много участников. Здорово, 
когда такая конкуренция!

Железногорские спортсмены за-
няли на турнире несколько призовых 
мест. Золото у Якова Станиславчука, 
серебряные медали завоевали Денис 
Приходов, Ринат Полежаев и Адам 
Жаворонок. На бронзовую ступень пь-
едестала поднялись Григорий Антони 
и Архип Когут.

Ирина СИМОНОВА



ГОРОД№ 18 |  5 мая 2022 И ГОРОЖАНЕ40 ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ...ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ...

Вся рекламируемая продукция подлежит обя-
зательной сертификации и лицензированию.

Учредители: Администрация закрытого 
административно-территориального обра-
зования город Железногорск, Совет депута-
тов ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное 
казенное учреждение ЗАТО Железногорск 
«Центр общественных связей».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надз ору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций 
по Красноярскому краю. Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года.
Газета отпечатана в типографии ИГ «ВВВ»,  
660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 28, стр. 1. 

Периодичность: 1 раз в неделю.
Подписано в печать 4 мая 2022 г. в 15:00, по графику – 15:00.

Тираж – 2500 экз.
Рекомендованная цена – 20 рублей.

Главный редактор:  
Ю. Третьякова, 74-66-11.
Ответственный секретарь: Е. Мажурина.
Корреспонденты: М. Синютина, 
Е. Мажурина. А. Лубнина. М. Андреева
Фотограф: А. Власов.
Отдел рекламы: Е. Запорожская,  
75-99-99, е-mail: otrp1@mail.ru.
Адрес редакции, издателя: 662972, г. Же-
лезногорск Красноярского края,
ул. 22 Партсъезда, 21, а/я 174.
E-mail: gig-26@mail.ru.

При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна.

За содержание и достоверность рекламы ответственность несут 
рекламодатели. Редакция знакомится с рукописями и письмами 
читателей, не вступая в переписку. При публикации газета впра-
ве редактировать и сокращать присланные материалы 
без согласования с автором. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются.

Материалы под рубрикой «Принять к сведению», 
«Есть разговор», «Актуально», «Депутатский контроль», 
а также отмеченные знаком К носят информационно- 
рекламный характер.

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и Горожане» 
сегодня можно приобрести 
в следующих торговых точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «Семейный» (Восточ-
ная, 11), «Виктория-О» (Курчатова, 22), «Ду-
бок» (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), «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), «Фасоль» (Октябрьская, 4), «Для 
вас» (Октябрьская, 41), «Квадрат» (Андреева, 
9), «Аквариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» 
(Свердлова, 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».

 �  Додоново: магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  п . Н о в ы й 
Путь :  ма г а зин 
«Маяк».

 �  п.Тартат: 
магазин «Козерог».
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Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
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перемены будут!
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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: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 лет 
в «КоСмоСе» 
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нАШи БолелЬЩиКи 
о чемпионАте мирА 
по футБолу

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ
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www.odnoklassniki.ru/gig26
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