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В Железногорске 
начался масштабный  

ремонт дорожного 
полотна. На это в те-

кущем году выделено 
больше средств, чем в 

предыдущем.

Работы будут прово-
диться в несколько 
этапов. По первому 

контракту заменят дорож-
ное покрытие на нечетной 
стороне Ленинградского 
(дома 31-91), а на четной 
установят знаки и нане-
сут разметку. Также отре-
монтируют: въезд в город 
(улица Красноярская до 
улицы Советской Армии) 
с обустройством пешеход-
ного перехода к с/к «Раду-
га», подпорную стенку в 
районе остановки по Вос-
точной, 11 и пандус на Вос-
точной, 1. Работы по пер-
вому контракту начались. 
Их ведет «Альфа-строй» 
– единственная компания, 
заявившаяся на конкурс. 
Подрядчик обещает за-
кончить к 20 сентября.

Для следующего кон-
тракта выделено дополни-
тельное финансирование 
из регионального бюдже-
та. На средства края будет 
закончено асфальтирова-
ние дороги по четной сто-
роне – от Ленинградского, 
26 до кольца с поворотом 
на улицу Царевского. В 
рамках этого же контракта 
сделают разгонную полосу 
на перекрестке улицы 60 
лет ВЛКСМ и Ленинград-
ского проспекта и выезд 
с разгонной полосой от 
дома 26.  

Железногорск полу-
чил 50 миллионов рублей 
на строительство нового 
проезда – от улицы Ца-
ревского вдоль дома по 
Ленинградскому про-
спекту, 24.

Кроме того, в рамках 
гранта силами КБУ будет 
выполнено асфальтиро-
вание участка проезда 
Горного и проезд от улицы 
Южной к СТ-8.

– Мы стараемся ис-
пользовать любую воз-
можность, чтобы при-
влечь дополнительные 
деньги, – сказал первый 
замглавы по ЖКХ Алек-
сей Сергейкин. – Общий 
объем финансирования 
ремонтов дорог в ЗАТО 
в 2022 году составит 170 
миллионов рублей. 

ДДороги отремонтируют: ороги отремонтируют: 
много и дорогомного и дорого
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новости

Школьный 
апгрейд

Капитальные ремонты общео-
бразовательных школ в Железно-
горске будут продолжены. В следу-
ющем году планируется отремонти-
ровать школы №93 и №95. По словам 
первого заместителя главы ЗАТО 
по вопросам ЖКХ Алексея Сергей-
кина, у этих учреждений есть все 
шансы попасть в программу капре-
монтов-2023. До 15 августа необхо-
димо подать заявки в Министерст-
во образования края. Кроме того, 
Сергейкин подчеркнул, что плани-
руется объединение школ №91 и 
№101 и создание на их базе нового 
учебного заведения современного 
типа. Оно закроет вопрос не только 
в части общего образования, в нем 
могут появиться профильные выпу-
скающие кафедры вузов.

Хлорсилан уехал 
Из цистерн бывшего завода полу-

проводникового кремния откачали 
160 кубометров хлорсилана общим 
весом почти 232 тонны и увезли в 
Новочебоксарск, где его исполь-
зуют в технологических процессах 
местного предприятия. Транспор-
тировкой занялась компания ПАО 
«Химпром».  Напомним, на пром-
площадке недействующего завода 
поликристаллического кремния 
долго находились аварийные емко-
сти с остатками хлорсилана. В Мин-
экологии края этот объект стоит на 
особом контроле. Специалисты ве-
домства неоднократно посещали 
место и брали пробы атмосферного 
воздуха, результаты которых пока-
зали превышение нормативов по 
гидрохлориду.

С новым замом
В администрацию города 6 июля 

на должность заместителя главы 
ЗАТО Железногорск по обществен-
но-политической работе пришел 
Артур Калинин. В 2000 году он 
окончил Красноярский государст-
венный технический университет 
по специальности «информацион-
ные системы в экономике», через 
два года получил образование в 
Сибирском юридическом институ-
те МВД России по специальности 
«Правоохранительная деятель-
ность». С 1996-го по 2000 год ра-
ботал программистом в отделе ав-
томатизации и управления в АКБ 
«Красторгбанк». Потом год служил 
в органах внутренних дел началь-
ником отдела ГУ МВД России по 
Красноярскому краю. Обратиться с 
вопросами к Артуру Валентинови-
чу можно каждый второй вторник 
месяца с 14:00 до 17:30 по улице XXII 
Партсъезда, 21, кабинет № 320, или 
по телефону 76-56-20.

Звезда 
на День города

День рождения Железногорс-
ка будет отмечаться 29 и 30 июля. 
Программа празднования 72-летия 
города почти готова. Основные ме-
роприятия пройдут в Парке культу-
ры и отдыха. Поздравить железно-
горцев с праздником и порадовать 
любимыми песнями приедет певи-
ца Слава. Она выступит 30 июля на 
стадионе «Труд».

В конце прошлой недели состо-
ялась очередная прокурорская 
проверка строительных объек-

тов, которые появятся в городе в 
рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда». Пер-
вый заместитель главы ЗАТО по 

ЖКХ Алексей Сергейкин рассказал 
о ходе работ прокурору города 

Юрию Здановичу.

На спортивной площадке ФОКОТ 
продолжается гарантийный ре-
монт. Уже в июле подрядчик дол-

жен открыть баскетбольную площадку. 
А к 30 августа будет готово новое обще-
ственное пространство, которого так 
ждут наши спортсмены – скейт-парк. 
Озеленение этой локации будет закон-
чено в октябре, так как именно осенью 
необходимо высаживать кусты и дере-
вья. Но прокатиться по новеньким рам-
пам можно будет уже в начале сентября. 
Правда, план строительства пришлось 
немного скорректировать.

– Изначально думали, что сделаем сам 

скейт-парк, а потом благоустройство во-
круг него, – объясняет Евгений Виноку-
ров, директор Управления имуществен-
ным комплексом. – Но в ходе проведения 
демонтажных работ выяснили, что есть 
ряд несоответствий, которые не позво-
ляют провести работы именно в том по-
рядке, в котором задумывали. Поэтому в 
первую очередь начали благоустройство.

На самой масштабной стройке го-
рода, «Нейтрино-парке», тоже кипит 
работа. Каждый день здесь трудятся 

около сорока строителей, чтобы успеть 
в срок. На данный момент практически 
завершены земляные работы, подго-
товлены дорожки для асфальтирова-
ния, а МАФ ждут установки. Кстати, 
уровень воды  в городском озере пла-
нируют начать поднимать через неде-
лю. Напомним, новые общественные 
пространства появятся в нашем городе 
в рамках национального проекта «Жи-
лье и городская среда». А такой посто-
янный строгий контроль – одна из за-
дач прокуратуры.

 ⬛ – Это одно из приоритетных на-
правлений прокурорского над-
зора, – говорит Юрий Зданович, 
прокурор ЗАТО Железногорск. 
– Мы на постоянной основе следим 
за всеми этапами работ, начиная от 
формирования конкурсной доку-
ментации, заключения контрактов, 
заканчивая выполнением самих 
работ. Все эти этапы мы сопрово-
ждаем для того, чтобы работы были 
выполнены своевременно. 

По словам Алексея Сергейкина, стро-
ительство на всех объектах выполняется 
в срок.

 ⬛ – Мероприятия, которые прокура-
тура осуществляет на постоянной 
основе – конечно, дело полезное. 
Оно и нас бодрит, и подрядчиков 
заставляет не расслабляться, – счи-
тает Алексей Сергейкин, первый 
заместитель главы ЗАТО по ЖКХ. 
– Цель у всех одна – реализовать 
национальный проект качествен-
но и в установленные сроки на 
благо всех жителей города. Пока 
везде все успеваем, нигде труд-
ностей по этим трем объектам не 
прогнозируются. 

Анна ЛУБНИНА

В поле зрения прокурора

ПРЯМОЙ ЭФИР С НАЧАЛЬНИКОМ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЙ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 

ДМИТРИЕМ КАЛИНИНЫМ  

В четверг, 14 июля, мы поговорим с Дмитрием Олеговичем о
безопасности дорожного движения в Железногорске и о том, как проходят ка-
никулы у наших школьников. Кроме того, узнаем, все ли продумано в городе с 

точки зрения дорожной безопасности на время предстоящих ремонтов дорожно-
го покрытия. 

Телефоны для ваших звонков в студию – 76–70–90, 8–908–203–66–22. К мобиль-
ному номеру привязаны все мессенджеры – пишите! Также вы можете оставить 

свои вопросы и комментарии для Дмитрия Калинина в социальных сетях «Наши 
новости» и «Город и горожане» под соответствующими постами.

Начало эфира в пабликах муниципальных изданий и на телеканале  
«Мир 24» – в 20:20. 
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Третьякова на округе: 
ремонт проезда к школе №100

Юлия ТРЕТЬЯКОВА и команда ГиГ, дежурные по вашему округу

Отремонтировать въезд во двор? 
Еще вчера казалось, что это невоз-

можно:  денег нет, соответствующих 
программ – тоже. Но если поста-

раться, проявить активность и обра-
титься в наш проект, то можно пре-
тендовать на внеплановый ремонт 

въездов в железногорские дворы. И 
такая возможность появилась у жи-

телей Ленинградского проспекта, 
которые вместе со своим депутатом 
несколько лет добиваются ремонта 

проезда к  школе №100. 

ПЛОХОЕ СОСЕДСТВО
В этот раз мы на округе №9. Его жите-

ли обратили наше внимание на то, что 
проезд к школе №100, которая ушла на 
капитальный ремонт, не просто оставля-
ет желать лучшего, а выглядит как полоса 
препятствий и разбитых автомобильных 
подвесок. Местные старожилы назы-
вают разные даты последнего ремонта 
этой проезжей части. Кто-то говорит, что 
дыры латали три-четыре года назад, а 
кто-то вообще не может вспомнить, ког-
да это было. 

– Я живу здесь уже 15 лет, и все это 
время ничего не делается, – сетует Поли-
на Парфенова, жительница округа №9. 
– Тротуар с грехом пополам сделали, а 
дорога эта убитая. Просто стыдно! Сотая 
школа богом забытая, что ли? Дороги к 
ней, можно сказать, нет совсем.

– Территория моего дома рядом с этой 
вот, заброшенной и неухоженной, – воз-
мущается Раиса Савенко, жительница 
округа. – Никто здесь не убирает, не чи-
стит, не ремонтирует. Не хочу я иметь 
такого соседа, не хочу! Это наша земля, 
надо наводить здесь порядок. 

Дорога и вправду выглядит убого. 
Выбоин больше, чем кусочков ровного 
асфальта. Здесь не просто неэстетично 
и грязно, а опасно, потому что автолюби-
телям все время приходится маневриро-
вать.

– О том, что ремонт здесь давно ну-
жен, говорят уже даже подвески наших 
автомобилей. Порой приходится искать 
парковку подальше от дома, – делится 
Павел Корсаков, житель округа №9. – 
Пожелание, конечно, есть – не только ре-
монтировать вовремя такие участки, но 
и следить потом за их состоянием. 

Возмущение жителей оправдано: 
ремонт нужен срочно. Понятно, что 
сплошным полотном не получится в 

этом году – бюджет на это не рассчитан. 
Но на ямочный точно можем претендо-
вать. Девятому округу, кстати, повезло 
– Семен Ташев, депутат Совета депу-
татов по округу №9 от партии «Единая 
Россия», в курсе всех проблем. Пустых 
обещаний не дает, всегда честно отра-
батывает свой парламентский мандат и 
доверие избирателей. Вот и в этой исто-
рии вместе с нами включился в перего-
воры с КБУ. 

– Слой асфальта здесь очень тонкий 
остался, – комментирует Семен Ташев. – 
Надо либо капитальный ремонт делать, 
а на него в бюджете просто нет сейчас 
денег, либо локально решать пробле-
му. На политсовете местного отделения 
«Единой России» мы недавно обсудили 
эту задачу, посоветовались с Алексеем 
Сергейкиным, оценили масштабы и воз-
можность работ с Николаем Пасечки-
ным. И договорились, что найдем реше-
ние. Отлично, что ваш проект появился 
как еще один ресурс. Прониклись все 
нашей историей. Надеюсь, что мы смо-
жем отремонтировать проезды к школе 
№100 и к зданию бывшего ЖЭК №8.   

Больших обещаний Комбинат благо-
устройства давать не может. Но нам и 
включенным в работу и проект депута-
там пока не отказывают.

– Объять необъятное не сможем – 
сразу говорю, чтобы не было неоправ-
данных ожиданий, – как всегда честно 
заявляет Николай Пасечкин, директор 
МБУ «КБУ». – Получилась парадоксаль-
ная история – семь  лет уже живет про-
грамма «Комфортная городская среда», 
и дворы за бюджетные деньги делают. 
А проезды, к сожалению, нет. Этим ле-
том сможем отремонтировать несколько 
проездов – немного, но сделаем те, ко-
торые сильно разрушены и доставляют 
дискомфорт жителям. 

От КБУ с нами на девятом округе был 
главный инженер предприятия Андрей 
Сластихин. Он сказал, что ямочный ре-
монт этого проезда сделают ориентиро-
вочно после 10 июля. А по факту получи-
лось даже раньше – уже восьмого числа 
здесь работала техника Комбината бла-
гоустройства.

НЕ ВОРЧИ – ДЕЙСТВУЙ! 
Получается, что ровно через неде-

лю после нашего запроса на девятом 
избирательном округе начался ямоч-
ный ремонт проезда к сотой школе. 
Это очередной результат совместной 

работы журналистов, депутата, комму-
нальщиков. И еще, конечно, жителей, 
которые заинтересованы в том, чтобы 
в их районе и дворе жизнь была ком-
фортной. 

– Ремонт проездов – это наша боль, 
можно так сказать. Давно, конечно, 
здесь ничего не делали, – рассказывает 
Дмитрий Суворов, начальник цеха до-
рожно-строительных работ МБУ «КБУ». 
– Мы зашли сюда со своей новой техни-
кой, делаем ямочный ремонт холодным 
асфальтом. Здесь сильно изношено до-
рожное покрытие, его толщина всего 
два-три сантиметра, поэтому резать фре-
зой нельзя. А новая установка позволяет 
нам такие ямки без разделки достаточно 
качественно заполнять. Надеемся, что 
на наших проездах латки после ремонта 
прослужат долго. 

Местные активисты рады. Говорят, 
что пробовали разные подходы – и де-
путату писали, и в администрацию обра-
щались, и в КБУ запросы делали. Вроде 
понятно, что не все можно исполнить 
в рамках бюджета, но надежда всегда 
остается. И в этой истории снова все со-
шлось и получилось.

– Настроение сегодня с самого утра 
отличное, – говорит жительница окру-
га №9 Раиса Савенко. – Когда увидели, 
что техника заходит к нам и начинают-
ся работы, сразу на душе стало спокой-
нее и радостнее. Услышали нас! Я хочу 
обратиться к жителям нашего города: 
не сидите, не ждите, что кто-то придет и 
сделает для вас что-то. Заявляйте о своих 
проблемах, обращайтесь к депутатам, 

к журналистам, в администрацию. Под 
лежачий камень вода не потечет, бери-
те все в свои руки. Посмотрите на нас: 
обратились к депутату – и через неделю 
получили результат. Пасечкину спасибо 
и его работникам! 

– Редакции вашей отдельная и особая 
благодарность, – поддерживает соседку  
Полина Парфенова. – Третьякова не зря 
ходит по округам. Мы очень рады, что 
так у нас все оперативно получилось. Это 
ведь лишнее подтверждение тому, что 
если в двери не стучаться, никто их не от-
кроет. Надо стучаться и верить. Мы всем 
советуем не сидеть сложа руки в ожида-
нии. Действуйте! 

Напомню, проект «Третьякова на 
округе» осуществляется при поддержке 
партии «Единая Россия». Актив местного 
отделения заинтересован в решении ак-
туальных для жителей города вопросов. 
Если вы искренне хотите сделать жизнь 
в своем дворе или районе лучше, вклю-
чайтесь – организовывайте соседей, пи-
шите, звоните, вместе все решим. Теле-
фон нашей редакции прежний – 74-66-11, 
почта – gig-26@mail.ru.

P.S. В нашем проекте уже сформиро-
валась небольшая очередь из запросов 
горожан: нас позвали на округ №5 – сно-
ва ремонты проездов во дворы и благо-
устройство общественной территории. 
Просят помощи родители юных пловцов 
и жители округа №4. На округе №7 дав-
ние проблемы с тротуарами. Дороги и 
благоустройство округов №10 и №1 тоже 
в нашем списке. И это только ближайшая 
перспектива. Работаем вместе.
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В кабинете главы города 8 июля 
поздравили многодетную семью 

Парфентьевых с Днем любви, семьи 
и верности.

Грамотой за крепость семейных усто-
ев, основанных на взаимной любви 
и верности, достойное воспитание 

детей и в связи с празднованием Дня 
семьи, любви и верности наградили 
семью Александра Юрьевича и Ольги 
Викторовны, ставшую образцом су-
пружеского долголетия и взаимопони-
мания. Также им вручили медаль «За 
любовь и верность». В этом году пара 
отметила серебряную свадьбу – 25 лет 
счастливой совместной жизни. 

 ⬛ – С 2008 года празднуется День 
семьи, любви и верности, кото-
рое приурочено к памяти святых 
Петра и Февронии Муромских, 
– обратился к многодетной 
семье глава ЗАТО Железногорск 
Игорь Куксин. – Министерством 

социальной политики Краснояр-
ского края утверждена награда 
общественного признания семей, 
с которых молодежи можно брать 
пример. Мы присоединяемся к 
этому и хотим от всей души по-
здравить семью Парфентьевых.

У Александра и Ольги шестеро де-
тей: три девочки и три мальчика. Секрет 
долгой, счастливой семейной жизни 
супругов во взаимопонимании, поддер-
жке и большой любви.

– Самая большая и сложная инвес-
тиция в жизни – это вложение в семью, 
– считает Ольга Парфентьева. – Несмо-
тря на то, что мы вместе уже очень дол-
го, до сих пор учимся чему–то новому. 
У нас не было сложностей с супругом. 
Все просто – полюбили, поженились. А 
родителем быть непросто, много нуж-
но знать и уметь. Времени и сил порой 
не хватает. Но семья – это самое боль-
шое счастье и радость в жизни! Желаю 
каждому этого! 

По словам супругов, самый главный 

успех и легкость в воспитании детей 
складываются из отношений между 
родителями. А еще необходимо уде-
лять много времени каждому ребенку.

– Жена должна заниматься детьми и 
домом, а муж – обеспечивать, – счита-
ет глава семьи Александр Юрьевич. – Я 
занимаюсь электромонтажом, средств 
вполне хватает. 

Традиция в семье Парфентьевых – 

готовить всей семьей. Раньше они пе-
кли куличи и делали пасхи на Рождест-
во. А теперь пекут имбирные пряники и 
дарят их родным и близким. Детям это 
безумно нравится.

Поздравляем семью Парфентьевых 
и желаем долгой, счастливой семейной 
жизни!

Марина АНДРЕЕВА

Глава ЗАТО Железногорск выслушал 
местных добровольцев и посовето-
вал, как получить дополнительную 

материальную поддержку.

 ⬛ – Пожарно-спасательная дру-
жина в Железногорске в этом и 
прошлом году хорошо себя заре-
комендовала в пожароопасный 
период. Сейчас есть возможность 
правильно оформить документы 
и получить дополнительное ма-
териальное обеспечение, – отме-
тил Игорь Куксин. – В основном 
добровольцами становятся люди, 
которые ранее служили в специ-
альных частях нашего города и 
уже ушли на заслуженных отдых. 
Понимаем, как тяжело прихо-
дится пожарным, когда горим 
со всех сторон, когда на помощь 
приходится вызывать другие 
подразделения из Красноярского 
края. Поэтому любая помощь в 
тушении только приветствуется. 

Сегодня пожарно-спасательная дру-
жина в Железногорске насчитывает 
девять аттестованных добровольцев. 
Участники движения прошли специа-
лизированное обучение на базе Ака-
демии МЧС. Когда в лесу в окрестно-

стях города случается пожар, эти люди 
приходят на помощь: проливают водой 
тлеющие участки, не дают огню снова 
разгореться.

– С тяжелым ранцем ходить по кру-
тым косогорам и дотушивать то, что 
может снова разгореться, – это тяжелая 
работа, – рассказал депутат Законо-
дательного собрания Красноярского 
края Алексей Кулеш. – Я сам состою в 
реестре добровольных пожарных, и в 
этом году принимал участие в тушении 
пожара на горнолыжке. Считаю это за-
нятие крайне важным для сохранения 
зеленого пояса вокруг города.

Так живет дело Андрея Закалина. На-
помним, пять лет назад бывший майор 
пожарной охраны Закалин создал не-
коммерческое «Добровольное пожарно-
спасательное общество». На собственные 
средства выкупил здание, своими силами 
и с помощью добрых людей приобрел 
оборудование, наладил взаимодейст-
вие с МЧС, лесхозом и администрацией. 
Сегодня есть возможность получить кра-
евую субсидию на покупку профессио-
нального снаряжения, пожарной техники 
и оформления страховок. Для этого нуж-
но подать заявку от муниципалитета. Гла-
ва города обещал свою поддержку.

Александр КОТЕНЕВ

Образцовая семья

Поддержка добровольцев 

Железногорская добровольная пожарно-спасательная дружина может 
получить дополнительное финансирование. В понедельник глава города 

Игорь Куксин провел совещание с участниками движения. Обсуждали 
актуальные проблемы и перспективы развития. Добровольцам необходи-

ма финансовая поддержка на новое снаряжение, технику и оформление 
страховок. 

Межмуниципальным управлени-
ем МВД России по ЗАТО г. Желез-

ногорск осуществляется хранение 
найденных и сданных в полицию 
документов, вещей, ценностей и 

другого имущества.

Железногорские полицейские 
напоминают о порядке пере-
дачи на хранение и возврата 

найденного и утраченного имущест-
ва и документов.  Гражданин, кото-
рый обнаружил имущество или до-
кументы, передает их оперативному 
дежурному МУ МВД вместе с пись-
менным заявлением и описанием 
внешнего вида найденных предме-
тов, обстоятельств их обнаружения. 
Копия заявления  выдается лицу, на-
шедшему вещь.

Хранение найденных вещей осу-

ществляется с учетом срока, установ-
ленного статьей 228 Гражданского ко-
декса РФ – в течение шести месяцев с 
момента заявления о находке. Найден-
ные документы, выданные органами 
государственной власти или органами 
местного самоуправления, хранятся в 
течение 30 дней, после чего их пересы-
лают в место выдачи.

Найденные вещи и документы на 
основании письменного заявления 
возвращаются владельцу. По истече-
нии сроков хранения лицо, нашедшее 
вещь, по письменному заявлению име-
ет право забрать невостребованное 
имущество себе. 

Вопросами временного хранения ве-
щей и документов занимается Группа 
тылового обеспечения МУ МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск. Информацию 
можно уточнить, обратившись в рабочие 
дни по телефону (8-3919)  76-58-57

Руководящий состав железногор-
ской полиции возобновляет личный 

прием граждан.

Согласно решению Министра вну-
тренних дел Российской Федера-
ции генерала полиции Владими-

ра Колокольцева с 11 июля 2022 года 
возобновляется личный прием гра-
ждан руководящим составом и упол-
номоченными лицами органов вну-
тренних дел.

Прием граждан осуществляется в об-
щественной приемной ведомства по ад-
ресу: ул. Ленина, 67а. С графиком приема 
можно ознакомиться на официальном 
сайте МУ МВД России по ЗАТО г. Желез-
ногорск, открыв раздел «График приема 
граждан»/«Для граждан». 

Справочную информацию о порядке 
рассмотрения обращений вы можете по-
лучить по телефону 8 (3919) 76-57-82 в ра-
бочие дни с 09:00 до 18:00.

Храним, но не вечно Прием открыт

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск
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Предостеречь и разъяснить
Депутат Законодательного собра-

ния края Алексей Кулеш совместно 
с руководством фонда капремонта, 

Службы строительного надзора и 
жилищного контроля края, адми-

нистрации города и управляющей 
компании 12 июля провели выезд-

ное совещание на Комсомольской, 4.

К парламентарию обратились жи-
тели дома с просьбой отменить 
капитальный ремонт кровли на 

их «деревяшке», которая фактически 
в аварийном состоянии. Удалось дого-
вориться, что собственники дома про-
ведут собрание, на котором выскажут 
свое отношение к проведению ремонта 
крыши. Кроме того, специалисты фонда 
капремонта предложили администра-
ции города провести межведомствен-
ную комиссию по вопросу признания 
дома аварийным и включить его в про-
грамму расселения. 

 ⬛ – Договорились со Службой 
строительного контроля и жи-
лищного надзора Красноярского 
края о проведении совещаний с 
управляющими компаниями по 
проведению текущего ремонта 
многоквартирных домов, – отме-
тил Алексей Кулеш. – Зачастую 
управляющие компании не про-
водят такой ремонт, поскольку не 
хотят спорить с собственниками 
об увеличении платы за услугу. 
Бывает и обратная ситуация – 
когда деньги люди платят, а УК 
не выполняют ремонт, попросту 
обманывая собственников жилья. 

Поэтому нужно предостеречь управля-
ющие компании от таких действий. Разъ-
яснить собственникам жилья их права и 
обязанности предстоит вместе со служ-
бой стройнадзора, добавил Кулеш.

Ирина СИМОНОВА

Поселок в порядке
Сезон работы трудовых отрядов стар-

шеклассников в самом разгаре. Сейчас 
некоторые из них работают в Тарта-
те – благоустраивают единственное 

общественное пространство поселка.

Трудовые отряды железногорских 
старшеклассников работают уже 
месяц. Сейчас идет вторая смена. 

За это время подростки навели поря-
док на территории возле Молодежного 
центра и школы-интерната. Сейчас до-
брались до поселков ЗАТО. 

Точкой притяжения в Тартате всегда 
был местный клуб и территория рядом с 
ним. Здесь сельчане проводят праздники 
и устраивают дискотеки. Рядом располо-
жена библиотека и детский городок. Не-
давно в рамках гранта удалось приобре-
сти антивандальные тренажеры. Теперь 
хочется, чтобы эта территория преобра-
зилась – стала уютной и красивой. 

 ⬛ – Мы выиграли грант по трудо-
вым отрядам старшеклассников, 
нам дали 12 мест, мы их поровну 
разделили на два месяца, – 
рассказывает Велена Дунаева, 
специалист Управления посел-
ковыми территориями админи-
страции ЗАТО Железногорск. 
– Стараемся поддерживать 
чистоту в поселке, обновлять 
городки, которым уже много 
лет. Эту смену закончим 15 июля, 
следующий сезон у нас будет в 
августе. Хочется, чтобы это дело 
продолжалось, чтобы детей 
больше работало. 

Ребята из ТОС – жители Тартата. По-
этому работу выполняют на совесть. 
Почистить дорожки от сорняков, за-
шкурить и покрасить детский городок, 
подстричь кусты – таковы ежедневные 
задания для старшеклассников. Работы 
хватает, говорит Иван Вдовин, называ-
ющий себя коренным жителем поселка. 
После школы он планирует получить 
высшее образование и обязательно 
вернуться в родные места. 

 ⬛ – У нас очень уютно и удобно, 
– говорит Иван. – Климат у нас 
приятный. Городской стиль мне 
не очень нравится – деревенский 
люблю больше. Хорошо, что 
трудовые отряды зашли в наш 
поселок. Здесь нет рабочих, мы 
сами все делаем. И результат 
нравится – красиво получается. 
Мы ведь работаем и для того, что 
нам самим приятно было здесь 
находиться. 

Конечно, справиться с такой огром-
ной территорией подросткам не под 
силу. На помощь приходят активные 
жители. Например, руководитель мест-
ного ансамбля «Енисейские напевы» Га-
лина Галкина всегда включается в рабо-
ту на благо поселка. Она здесь родилась 
и выросла, затем уехала жить на Дон-
басс. Когда ВСУ начали бомбить, верну-
лась на родину. Сейчас Галина ратует за 
восстановление местного клуба – им с 
ансамблем приходится репетировать в 
маленьком кабинете в здании местной 
администрации. 

 ⬛ – Ходим и благоустраиваем терри-
торию возле клуба, – рассказывает 
Галина Галкина. – Хотим, чтобы кра-
сиво было, чтобы у нас клуб работал. 
Мы надеемся, что его нам построят. 
Жители просят, детей у нас много, 
им бы кружки организовать.

Сейчас в Тартате проживает более 
семисот человек. Поселок, несмотря на 
проблемы, развивается. Зимой инициа-
тивная группа заливает каток, и это еще 
одна точка притяжения не только для 
местных жителей, но и для железногор-
цев. Конечно, поселку хотелось бы но-
вых детских игровых и спортивных пло-
щадок, немного асфальта на дорогах, 
внимания и поддержки. Тогда поселок 
заживет еще более полной жизнью.

Сергей ЧУРИН

Водителей с судимостью нет
Владимир Путин 11 июня подписал 

закон, запрещающий лицам с непога-
шенной судимостью работать водите-
лями такси и автобусов. Уже работаю-

щие водители должны до 1 сентября 
2023 года предоставить соответствую-

щие справки – и железногорские тоже.

Закон о запрете работать водителя-
ми такси и автобусов лицам, имею-
щим непогашенную, неснятую су-

димость или подвергающимся уголовно-
му преследованию за ряд преступлений, 
вступит в силу 1 марта 2023 года. Речь 
идет о преступлениях средней тяжести, 
тяжких и особо тяжких – убийство, из-
насилование, грабеж, разбой, а также 
преступления против общественной 

безопасности, основ конституционного 
строя и безопасности государства.

 ⬛ – На сегодняшний день на 
автотранспортном предприятии 
нет водителей с непогашенной 
судимостью. До 1 сентября следу-
ющего года все наши водители 
автобусов предоставят справки 
об этом, – рассказал ГиГ замести-
тель директора по эксплуатации 
МП ПАТП Альберт Иванов.

Судимость за тяжкие и особо тяжкие 
преступления считается погашенной че-
рез 8 и 10 лет соответственно после отбы-
тия наказания.

Александр КОТЕНЕВ
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Наталия Семерикова: «Я за активный диалог
с исполнительной властью!»

Два года Наталия Семерикова пред-
ставляет поселок Подгорный в Со-

вете депутатов ЗАТО Железногорск. 
ГиГ поинтересовался, какие цели 

ставила перед собой Семерикова, 
когда выдвигала свою кандидатуру 
на выборы в местный парламент, и 

насколько ее представления о депу-
татской работе соответствуют дейст-

вительности. Это первое интервью 
депутата газете.

– Наталия, почему вы решили стать 
депутатом?

– Все началось с создания в Подгорном 
инициативной группы, которая занима-
лась вопросами ЖКХ. На тот момент я 
была домохозяйкой, находилась в декрет-
ном отпуске и ни о какой политической 
деятельности не мыслила. Однажды в 
группе «Подслушано в Подгорном» в 
очередной раз активно обсуждалась ком-
мунальная сфера. Жителей возмутили 
начисления в квитанциях, связанные с 
установкой общедомовых счетчиков те-
пловой энергии и горячей воды. Людей не 
предупредили, что будут проведены дан-
ные работы, они узнали об этом, только 
получив платежки. В некоторых кварти-
рах суммы доходили до 20 тысяч рублей. 
Бурная переписка в чате продолжалась 
несколько дней, пока кто-то не написал – 
мол, вы соберитесь наконец и начинайте 
предпринимать какие-то действия. Я ска-
зала: «Давайте соберемся!». Договори-
лись встретиться в помещении бывшего 
кафе. Пришло тогда много людей, в том 
числе председатели советов домов. Ре-
шили написать коллективный запрос во 
все инстанции с просьбой пояснить, за-
конны ли выставленные суммы в комму-
нальных квитанциях. Так получилось, что 
этот запрос писала я. Потом добавились 
вопросы водоотведения, ремонты дорог 
и другие. Я поняла, что ко мне прислуши-
ваются люди, что я могу сделать что-то по-
лезное для поселка.

– И каков был результат ваших 
обращений во все инстанции? 

– Самым главным результатом ста-
ло то, что на поселок начали обращать 
больше внимания. И то, что с мнением 
общественности стали считаться. На-
пример, наша инициативная группа 
выступила на общественных слушани-
ях против строительства мусоропере-
рабатывающего завода и крематория, 
которые предполагалось разместить 
в Подгорном согласно генеральному 
плану развития ЗАТО. Инициативная 
группа также занималась разработкой 
альтернативного способа сбора ТКО. До 
мусорной реформы два раза в день па-
кеты с мусором собирало МП «ЖКХ». Ре-
гиональный оператор выставил требова-
ние установить во дворах баки, но не все 
придомовые территории способны вме-
стить полноценную площадку для нако-
пления ТКО, соответствующую СанПиНу. 
Мы предложили сделать во дворах всего 
две площадки, а остальные баки разме-
стить по периметру поселка. Целый год 
мы прорабатывали этот вопрос, несколь-
ко раз встречались с администрацией 
ЗАТО. В итоге в конце 2019-го было под-
писано соглашение и утверждена схема 
размещения площадок. В 2020 году, уже 
после того как я была выбрана депута-
том, нам удалось совместно с админис-
трацией определиться с тем, кто должен 
следить за этими площадками. Ведь они 
находятся на муниципальной земле. Мы 
договорились с управляющими органи-
зациями, что теперь за каждой УК закре-
плена своя площадка накопления ТКО.

– Какие цели вы преследовали, когда 
шли на выборы?

– За два года общественной деятель-
ности было написано огромное количе-
ство обращений по разным вопросам 
во всевозможные инстанции. Но в от-
вет мы получали в основном отписки. 
Я тогда поняла, что путь общественной 
деятельности для меня пройден. Но без 
специальных знаний, информации, по-
нимания тех или иных законов двигать-
ся дальше было бессмысленно. На тот 
момент, когда происходила основная 
деятельность инициативной группы, в 
Подгорном не было своего депутата – 
за полтора года до окончания полномо-
чий он переехал на постоянное место 
жительства в другой регион. Я решила 
максимально приложить усилия для 
того, чтобы стать представителем Под-
горного в Совете депутатов и лоббиро-
вать интересы поселка. Шла на выборы 
с лозунгом «Дело. Диалог. Инициатива». 
Особых иллюзий по поводу возможно-
стей депутатов местных советов я не пи-
тала, честно говоря. Понимала, что мы 
живем в определенных экономических 
реалиях и не считаться с этим нельзя. 
Благоустройство и ремонт дорог дела-
ются соразмерно существующему бюд-
жету и всем территориям, входящим в 
ЗАТО. Мы получаем пропорциональ-
ную долю муниципальных денег. Если 
честно, в Железногорске есть дороги в 
более плачевном состоянии, чем у нас. 
Я также поняла, что решить проблемы 
нашего поселка можно лишь находясь 
в активном диалоге с исполнительной 
властью. Хочу отметить, что глава ЗАТО 
и его заместители услышали и поняли 
жителей Подгорного, чьи интересы я 
представляю. 

– Ваша фамилия стала звучать после 
инцидента с мусорным полигоном 

в Подгорном. Тот случай выявил не 
совсем понятное негативное отно-

шение жителей поселка к железно-
горцам. Ваши избиратели в курсе, 
что бремя оплаты за практически 

золотое тепло в Подгорном лежит на 
всех жителях ЗАТО?

– На самом деле враждебно настро-
ены по отношению к Железногорску 
единицы. Их слышно, потому что не-
гативные эмоции всегда звучат ярче. 
Предполагаю, что основная причина 
заключается в том, что раньше поселок 
был отдельным административным 
образованием. Когда не стало завода, 
люди лишились благ, которые давало 
им предприятие. Сегодня Подгорный 
– это, по сути, спальный район ЗАТО. 
Основная часть населения работает в 
Железногорске, Красноярске или Сос-
новоборске. В местных пабликах пишут: 
«В Подгорном все плохо. Железногорск 
нас не любит». Но я живу в поселке семь 
лет. Из них два года я – депутат и заве-
дующая детским садом. За это время ни 
разу не столкнулась с каким-то прене-
брежительным отношением к тому, что 
я из поселка. Что касается инцидента с 
полигоном, то, думаю, он был спровоци-
рован в интересах определенного кру-
га людей. Эмоции тогда, действительно, 
захлестнули весь Подгорный. Они по-
догревались непроверенной информа-
цией из различных источников, такой 
как расширение границ полигона за 
счет сноса прилегающих дачных участ-
ков, захоронение промышленных отхо-
дов из разных регионов Красноярского 
края. Но нужно признать, что на сегод-
няшний день полигон находится в гора-
здо лучшем состоянии, чем до мусорной 
реформы, и какой-то угрозы для населе-

ния Подгорного не представляет. Ду-
маю, что для наших садоводов было бы 
выгодней, если бы на полигоне велась 
коммерческая деятельность. У «РостТе-
ха» стоимость вывоза мусора из садов 
составляет 1720 рублей за кубометр, 
полигон в Подгорном принимал бы эти 
отходы за гораздо меньшую цену. И тог-
да не лежали бы груды веток и прочий 
мусор у баков на Строительной, 16.

– Вы сказали, что в последнее время 
исполнительная власть стала больше 

уделять внимания Подгорному...

– В прошлом году на средства му-
ниципального бюджета нам отремон-
тировали дорогу от бывшего КПП до 
скульптурной композиции «Олени». В 
этом году отремонтируют остановку на 
въезде в поселок и благоустроят сквер 
за ДК «Старт». Хочу отметить конструк-
тивное взаимодействие по всем вопро-
сам с первым заместителем главы ЗАТО 
по ЖКХ Алексеем Сергейкиным и ру-
ководителем управления городского 
хозяйства администрации Анастасией 
Тельмановой. Я также очень надеюсь, 
что наш маленький поселок станет еще 
уютнее благодаря участию в краевой 
программе по формированию ком-
фортной городской среды. Мы попали 
в этот проект благодаря тому, что в Под-
горном стали возводить современный 
лыжный комплекс. Он будет состоять из 
двух частей: сама база с рабочими по-
мещениями и лыжный стадион с при-
легающими к нему трассами различной 
протяженности. Проект реализуется на 
средства частного инвестора – жителя 
Подгорного Игоря Ивановича Воробье-
ва. Большая доля работ уже проведена 
– трасса имеет все основания получить 
гомологацию на проведение сорев-
нований международного уровня. И 

Воробьев обратился к правительству 
Красноярского края с предложением, 
чтобы территорию, прилегающую к ста-
диону, тоже привели в порядок. Люди 
ведь будут приезжать, а места живого 
на дороге нет. В краевом правительст-
ве начались совместные обсуждения с 
муниципалитетом ЗАТО по вопросу по-
вышения туристической привлекатель-
ности Подгорного. Уже запланировано 
два этапа работ по благоустройству. За 
счет краевых средств в поселке будет 
заменено все дорожное полотно и бла-
гоустроено общественное пространст-
во за бассейном и ледовой площадкой. 
На выездных совещаниях рассматри-
вались варианты общественных про-
странств, которые будут приведены в 
порядок уже в следующем году. В част-
ности, 30 июня 2022 года на конкурс 
подан проект благоустройства нашего 
парка. Надеемся, что конкурсная ко-
миссия примет положительное реше-
ние. Большое спасибо руководителю 
Управления градостроительства адми-
нистрации ЗАТО Железногорск Ольге 
Витман за оперативную подготовку не-
обходимой документации.

– Какое будущее у Подгорного, 
на ваш взгляд?

– Если у нас откапиталят дороги, то, 
возможно, кто-то захочет жить в нашем 
спокойном тихом поселке. Если у нас бу-
дет проводиться больше мероприятий, 
которые повысят привлекательность 
территории, то приедет больше гостей, 
что может вызвать развитие туристиче-
ской инфраструктуры. Но с прогнозами 
и выводами нужно быть осторожными. 
Я не знаю, что будет. Могу только на- 
деяться на лучшее.

Беседовала Марина СИНЮТИНА
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ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
дочь ЕЛИЗАВЕТА

у ТАШЕВЫХ Семена Олеговича 
и Олеси Андреевны
дочь СТЕФАНИЯ

у РУДЕНКО Алексея Петровича
и Анастасии Сергеевны

сын МАРК
у РАЛЬКО Максима Александровича 

и Елены Владимировны
дочь ЕВА

у ПРОХОРОВЫХ 
Андрея Николаевича 

и Ларисы Анатольевны
дочь АЛЕКСАНДРА

у СПИРИДОНОВА 
Александра Николаевича

и ЗОЛОТАРЕВОЙ
Екатерины Александровны

дочь ЛИЛИЯ
у БОРЩЕВЫХ Александра Олего-

вича и Екатерины Вячеславовны
сын ИЛЬЯ

у КЛЮШИНА Дмитрия Анатольевича
и ГАВРИНОЙ Дарьи Анатольевны

сын АРТЕМ
у ФЕЩЕНКО Алины Сергеевны

сын ТИМОФЕЙ
у МАЦИЕНКО 

Дмитрия Алексеевича
и Дарьи Владимировны

дочь МИЛАНА
у БУЛАТОВЫХ Ивана Владимировича

и Ирины Викторовны
сын ОЛЕГ

у КОРОНЕЦ Ивана Ивановича
и Евгении Олеговны
дочь АРИНА
у КОНОВАЛОВЫХ 

Владислава Евгеньевича 
и Полины Николаевны

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

15 ИЮЛЯ                                              ПЯТНИЦА
17:00. Вечернее богослужение.
16 ИЮЛЯ                                                 СУББОТА
8:00. Перенесение мощей свт. 

Филиппа, митр. Московского 
и всея России, чудотворца. Ли-
тургия, по окончании – моле-
бен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
17 ИЮЛЯ                                 ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 5-я по Пятидесятнице. 

Страстотерпцев царя Николая, 
царицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен Оль-
ги, Татианы, Марии, Анастасии. 
Собор Тверских святых. Литур-
гия, по окончании – молебен, 
панихида, отпевание.

12:00 Таинство Крещения.
16:00. Вечернее богослужение.
18 ИЮЛЯ                            ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00. Седмица 6-я по Пятидесятни-

це. Прп. Афанасия Афонского. 
Обретение честных мощей 
прп. Сергия, игумена Радонеж-
ского. Литургия.

20 ИЮЛЯ                                                       СРЕДА
17:00. Вечернее богослужение.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
8 ИЮЛЯ

ОЧИРОВ Михаил Алексеевич 
и КАРПОВИЧ Дарья Сергеевна
АНЦИФЕРОВ Андрей Евгеньевич 

и КРИНЧЕВА Татьяна Викторовна
СТЕПАНОВ Александр Юрьевич 

и НОВИКОВА Олеся Сергеевна
САМАРИН Владислав Евгеньевич 

и АНИКИНА Вероника Сергеевна
ЧУХЛАНЦЕВ Денис Игоревич 

и ХАМЕНСКАЯ Софья Андреевна
11 ИЮЛЯ

ДАДЕКО Сергей Иванович 
и КУРТУШОВА Юлия Сергеевна

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Музыкальное лето
В Парке культуры и отдыха на 

площадке «Собольки» продол-
жается проект «Летняя сцена». 

На встречу со зрителями 15 июля в 
18:00 выйдут артисты Дворца культу-
ры с концертной программой «Жар-
кий микс». Участники художествен-
ной самодеятельности АО «ИСС» и 
ФГУП «ГХК» выступят 16 июля в 16:00. 
Затем в 17:00 зажигательные песни 
исполнят железногорские рок-музы-
канты вместе с молодежными творче-
скими коллективами под руководст-
вом Дениса Азанова. В Первомайском 
жителей также ждут развлекательные 
программы. На танцплощадке «Давай 
танцуй» около ДК «Юность» меропри-
ятия пройдут 16 и 29 июля в 18:00.

У железногорских учреждений куль-
туры появился единый информаци-

онный портал. Теперь все творче-
ские новости Железногорска будут 

собраны в одном месте. В паблике 
«#ЗАТОкультура» в соцсети «ВКон-

такте» обещают публиковать все 
самое интересное и рассказывать, 

как лучше организовать свой досуг.

Однажды пять прекрасных дам и два 
кавалера собрались вместе на сце-
не Центра досуга, надели класси-

ческие костюмы и вечерние платья и про-
вели фотосессию. Получившиеся снимки 
были опубликованы в группе «ВКонтакте» 
под названием «#ЗАТОкультура». Таким 
фотоперформансом руководители город-
ских учреждений культуры решили при-
влечь внимание горожан к открытию еди-
ного информационного портала.

 ⬛ –В этой группе мы будем ин-
формировать горожан о новых 
постановках, выставках, коллек-
циях, рассказывать об интересных 
людях и железногорских деятелях 
культуры. Будем знакомить людей 
и с книжными новинками, потому 
что наши библиотеки очень круто 
работают, – отметила руководи-
тель МКУ «Управление культуры» 
администрации ЗАТО г. Железно-
горск Анастасия Березинская. – В 
одном месте теперь будет собрана 
самая полная информация о куль-
турной жизни Железногорска.

В ближайшее время в группе «#ЗАТО-
культура» появится подробная афиша 
предстоящего Дня города. Потом об-
ещают рассказать об открытии нового 
театрального сезона, и далее по списку. 
Автор идеи создания единого культур-
ного портала – директор Центра досуга 
Ольга Назарова.

 ⬛ – Как правило, все видят только 
конечный результат – красивую 
картинку, счастливых, радостных 
и улыбающихся людей. Но за 
этим стоит огромное закулисье 
– труд и ответственность наших 
специалистов. Поэтому мы давно 
хотели сделать творческий проект, 
который раскроет в том числе и 
ту часть, которая зрителю, воз-
можно, не видна, но интересна, 
– рассказала Ольга Назарова. – У 
нас есть договоренность, что в 
каждом культурном учреждении 
города будет ответственный за 
предоставление информации для 
нашего портала.

Также в группе «#ЗАТОкультура» мож-
но будет задавать интересующие вас во-
просы руководителям Управления куль-
туры или учреждения. Обратная связь 
необходима, так что присоединяйтесь!

Александр КОТЕНЕВ

#ЗАТОкультура
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Понедельник, 18 июля

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

Новости.

9:45 «Жить здорово!» (16+).
10:30 Д/ф «Молога. Русская Атланти-

да». (16+).
12:20, 13:30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». (0+).
14:35, 16:15, 
19:15, 0:50, 
3:05

Информационный канал. (16+).

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

(16+).
22:45 «Большая игра». (16+).
23:45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко». (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+).
0:20 ХХXI Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске».
2:00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА». (12+).
3:30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).
4:59 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, 23:40

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
13:30 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:55 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». (16+).
21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

(16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
1:55 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
19:10, 19:45

Д/с «Слепая». (16+).

11:30, 18:35 Д/с «Старец». (16+).

12:00 Мистические истории. Начало. 
(16+).

13:00 Т/с «УИДЖИ». (16+).

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

Гадалка. (16+).

20:15, 21:15, 
22:00, 3:15, 
3:45, 4:30

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

23:00 Х/ф «СТУКАЧ». (12+).

1:00 Х/ф «ГАННИБАЛ». (18+).

5:15 Т/с «СНЫ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:05 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:20, 13:15, 
18:15

«Специальный репортаж». (16+).

9:55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).

11:20, 5:15 Д/с «Оружие Победы». (12+).

11:30 Д/с «Из всех орудий». (16+).

14:20 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». (16+).

18:50 Д/с «Битва ставок». (16+).

19:40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+).

21:15 «Открытый эфир». (16+).

22:55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». (12+).

0:20 Х/ф «СТАРШИНА». (12+).

1:45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+).

3:05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 
(16+).

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино». (0+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ-
ВО МУХИЧА». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «ГУСАР». (16+).
22:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+).
0:40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 

(16+).
2:10, 3:00 «Импровизация». (16+).
3:45 «Comedy Баттл». (16+).
4:30 «Открытый микрофон». (16+).
5:20, 6:10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2

6:30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».

8:00, 19:15 Д/с «Забытое ремесло».

8:15 Легенды мирового кино.

8:45 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 
ВАННАЯ».

10:00, 15:00, 
19:30, 23:15

Новости культуры.

10:15, 2:30 Красуйся, град Петров!

10:45 Academia.

11:30, 20:35 Линия жизни.

12:25 Моя любовь - Россия!

12:55, 21:30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».

14:10, 23:35 Д/ф «Разочарованный Арак-
чеев».

15:05, 22:45 «Мост над бездной».

15:35, 0:20 Мастер-класс.

16:30 Спектакль «Дядя Ваня».

19:45 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника». Обретение 
честных мощей Преподобного 
Сергия Радонежского.

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»

1:15 Д/ф «Врубель».

1:45 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита».

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
7:10, 5:10 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:10, 4:20 Давай разведёмся! (16+).
10:10, 2:40 Тест на отцовство. (16+).
12:25, 0:15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:30, 22:40 Д/с «Порча». (16+).
14:00, 23:15 Д/с «Знахарка». (16+).
14:35, 23:45 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:10 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». (16+).
19:00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО». (16+).
1:05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
10:00, 14:15, 
18:15

«Закон и порядок». (16+).

10:15, 14:30, 
23:15

«Наше здоровье». (16+).

10:30 «Законодательная власть». (16+).
10:45 Д/с «Нулевая мировая». (12+).
11:40, 16:25, 
19:10, 21:00

«Полезная программа». (16+).

11:45, 15:00 «Порядки на грядке». (12+).
12:00, 14:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 23:30, 
5:30

Новости. (16+).

12:15 «О хлебе насущном». (16+).
12:30, 12:50, 
16:15, 18:00, 
21:50, 2:35

«Вне зоны». (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». (12+).
14:45 «Край без окраин». (12+).
15:15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

(12+).
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наш спорт». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 

(6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8:25 Х/ф «РАШН ЮГ». (12+).
10:45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». (12+).
12:25 Т/с «КУХНЯ». (12+).
20:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». 

(16+).
22:25 Х/ф «ВАРКРАФТ». (16+).
0:45 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН». (18+).
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, 6:30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
(12+).

8:00, 8:55, 
9:30, 10:15, 
11:05, 12:00

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).

13:30, 14:25, 
15:25, 16:30, 
18:00, 18:55

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». 
(16+).

19:55, 20:40, 
21:30, 22:15, 
0:30, 1:20, 
2:05, 2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).
3:20, 3:50, 
4:20

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Школьный автобус Гордон». 

(0+).
8:25 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
10:30 М/с «Монсики». (0+).
11:00 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
12:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).
16:25 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+).
17:10 М/с «Супер МЯУ». (0+).
18:50 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:00 «Ералаш». (6+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «В стране невыученных 
уроков». (0+).

23:45 М/ф «Волк и телёнок». (0+).
23:55 М/ф «Пони бегает по кругу». (0+).
0:05 М/ф «Кошкин дом». (0+).
0:35 М/ф «Вершки и корешки». (0+).
0:50 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:05 М/с «Супер 10». (6+).
2:05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». 

(0+).
3:10 «Зелёный проект». (0+).
3:15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
4:35 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+).

МАТЧ!
15:00, 16:35, 
18:55, 20:55, 
23:00

Новости.

15:10, 16:40 Специальный репортаж. (12+).

15:30 «Есть тема!»

17:00, 19:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).

19:55 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. Обзор. (0+).

21:00 «Громко».

22:00, 
23:05

Х/ф «ИНФЕРНО». (16+).

23:55 Футбол. «Алания Владикавказ» 
- «Динамо» (Махачкала). «МЕЛ-
БЕТ - Первая Лига». Прямая 
трансляция.

1:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. Прямая 
трансляция из Великобритании.

4:00 Все на Матч!

4:45 Х/ф «РИНГ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:45, 18:15, 
0:25

«Петровка, 38». (16+).

8:55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». (12+).
10:40 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 

мною вот что происходит...» 
(12+).

11:30, 14:30, 
17:50, 
22:00, 0:00

События.

11:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).
13:40, 5:25 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:10, 3:10 Т/с «ГРОМ». (12+).
17:00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин». (16+).
18:30 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ». 

(12+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:05 «Знак качества». (16+).
0:40 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». 

(16+).
1:25 Д/с «Дикие деньги». (16+).
2:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:40 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

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+).

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

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Документальный спецпроект». 
(16+).

17:00, 4:05 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ». (16+).
22:40 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Неизвестная история». (16+).
0:30 Х/ф «ОВЕРЛОРД». (18+).
2:25 Х/ф «ДЕЛО №39». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5:00, 9:05 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:35 «Жить здорово!» (16+).

10:20, 13:20, 
16:15, 19:15, 
0:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).

21:00 «Время».

21:45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». 
(16+).

22:45 «Большая игра». (16+).

23:45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко». (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+).
23:55 Торжественная церемония 

закрытия XXXI Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске».

1:10 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА». (12+).

2:55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». (16+).
4:35 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, 23:40

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
13:30 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:55 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». (16+).
21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

(16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
1:55 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
19:10, 19:45

Д/с «Слепая». (16+).

11:30, 18:35 Д/с «Старец». (16+).

12:00 Мистические истории. Начало. 
(16+).

13:00 Т/с «УИДЖИ». (16+).

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

Гадалка. (16+).

20:15, 21:15, 
22:00, 2:30, 
3:15, 4:00

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

23:00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». (18+).

1:00 Х/ф «КИКБОКСЕР». (16+).

4:45, 5:30 Т/с «СНЫ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:30, 14:20 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 

(16+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:20, 13:15, 
18:15

«Специальный репортаж». (16+).

9:55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
18:50 Д/с «Битва ставок». (16+).
19:40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22:55 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». (12+).
0:30 Х/ф «МИГ УДАЧИ». (12+).
1:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ». 

(12+).
3:05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+).
4:25 Д/ф «Морской дозор». (12+).
5:15 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино». (0+).
8:30 «Модные игры». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ-
ВО МУХИЧА». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «ГУСАР». (16+).
22:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-

ПИРА». (16+).
0:05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». 

(18+).
1:40, 2:30 «Импровизация». (16+).
3:15 «Comedy Баттл». (16+).
4:05, 4:50 «Открытый микрофон». (16+).
5:40, 6:30 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2

6:30 «Пешком...»

7:00 Д/ф «Другие Романовы».

7:30, 1:45 Д/ф «Лунные скитальцы».

8:15 Легенды мирового кино.

8:45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ».

9:50, 19:20 Цвет времени.

10:00, 15:00, 
19:30, 23:15

Новости культуры.

10:15, 2:25 Красуйся, град Петров!

10:45 Academia.

11:30, 20:30 Абсолютный слух.

12:15 Моя любовь - Россия!

12:50, 21:30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».

14:05 Д/с «Забытое ремесло».

14:20, 23:35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...»

15:05, 22:45 «Мост над бездной».

15:35, 0:15 Мастер-класс.

16:30 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро».

19:45 «Библейский сюжет».

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»

21:15 Д/с «Первые в мире».

1:05 Д/ф «Роман в камне».

1:30 Голливуд Страны Советов.

3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
8:55, 4:25 Давай разведёмся! (16+).
9:55, 2:45 Тест на отцовство. (16+).
12:10, 0:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:15, 22:45 Д/с «Порча». (16+).
13:45, 23:20 Д/с «Знахарка». (16+).
14:20, 23:50 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:55 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». (16+).
19:00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 

(16+).
1:10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).
5:15 «6 кадров». (16+).

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

«Наш спорт». (16+).

10:45 «Код доступа». (16+).
11:40, 16:25, 
21:00

«Давайте пробовать». (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, 17:55, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Полезная программа». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 
(12+).

15:15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 
(12+).

18:00 Д/с «Русский мир». (16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наша культура». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «КТО СЛЕДУЮЩИЙ, МЕЧ-

ТАТЕЛИ?» (12+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 

(6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9:00 «Галилео». (12+).
10:00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 

10 ДНЕЙ». (12+).
12:20 Т/с «КУХНЯ». (12+).
20:00 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).
22:10 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+).
0:05 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
2:00 Х/ф «ТЭММИ». (18+).
3:30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:50 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
(6+).

8:05, 8:55, 
9:30, 10:20, 
11:15, 12:05

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).

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

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». 
(16+).

20:00, 20:45, 
21:30, 22:20, 
0:30, 1:20, 
2:05, 2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).
3:20, 3:50, 
4:20

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Школьный автобус Гордон». (0+).
8:25 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
10:30 М/с «Монсики». (0+).
11:00 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
12:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Буба». (6+).
16:25 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+).
17:10 М/с «Супер МЯУ». (0+).
18:50 М/с «Черепашки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:00 «Ералаш». (6+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Кентервильское привиде-
ние». (0+).

23:45 М/ф «Катерок». (0+).
23:55 М/ф «Приключения Запятой и 

Точки». (0+).
0:10 М/ф «Чудо-мельница». (0+).
0:30 М/ф «Ореховый прутик». (0+).
0:50 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:05 М/с «Супер 10». (6+).
2:05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
3:10 «Зелёный проект». (0+).
3:15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
4:35 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).

МАТЧ!
6:40, 13:15, 
16:40

Специальный репортаж. (12+).

7:00, 10:00, 
13:10, 16:35, 
18:55, 20:55, 
22:50, 1:55

Новости. (0+).

7:05 «Наши иностранцы». (12+).

7:35 «Третий тайм». (12+).

8:00 Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский - Р. Меметов. 
Трансляция из Москвы. (16+).

9:10 «Громко». (12+).

10:05, 2:00 Все на Матч!

13:35, 4:45 Т/с «ФАНТОМ». (12+).

15:30 «Есть тема!»

17:00, 19:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).

19:55, 21:00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». (16+).

22:55 Регби. «Динамо» (Москва) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция.

0:55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». (0+).

2:45 Смешанные единоборства. 
Б. Ортега - Я. Родригез. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

3:45 Футбол. Российская Премьер-
лига. Обзор. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:40, 0:25 «Петровка, 38». (16+).
8:55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». (12+).
10:40, 4:40 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 

на съёмочной площадке». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:15 Т/с «ГРОМ». (12+).
17:00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи». (16+).
18:15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-

ЧУГОМ». (12+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Хроники московского быта. 

(12+).
0:00 События. 25-й час.
0:40 Д/ф «Власть под кайфом». (16+).
1:25 Прощание. (16+).
2:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:35 «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+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 3:45 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 3:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ». (16+).
22:45 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5:00, 9:05 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:35 «Жить здорово!» (16+).
10:20, 13:20, 
16:15, 19:15, 
0:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).

21:00 «Время».
21:45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». 

(16+).
22:45 «Большая игра». (16+).
23:45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко». (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+).
23:55 Д/ф «Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда». (12+).
0:55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА». (12+).
2:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». (16+).
4:21 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, 23:40

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
13:30 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:55 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». (16+).
21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

(16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
1:55 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
19:10, 19:45

Д/с «Слепая». (16+).

11:30, 18:35 Д/с «Старец». (16+).
12:00 Мистические истории. Начало. 

(16+).
13:00 Т/с «УИДЖИ». (16+).
13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 
15:45, 16:20, 
16:55

Гадалка. (16+).

20:15, 21:15, 
22:00, 3:30, 
4:15, 5:00

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

23:00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». (18+).
1:15 Х/ф «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН». 

(18+).
5:30 Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 

(16+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:20, 13:15, 
18:15

«Специальный репортаж». (16+).

9:55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
14:00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-

ВА». (16+).
18:50 Д/с «Битва ставок». (16+).
19:40 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).
22:55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (12+).
0:35 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». (16+).
2:15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». (12+).
3:45 Х/ф «МИГ УДАЧИ». (12+).
4:50 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (16+).

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино». (0+).

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

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ-
ВО МУХИЧА». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «ГУСАР». (16+).

22:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).

0:40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3». 
(16+).

2:10, 2:55 «Импровизация». (16+).

3:45 «Comedy Баттл». (16+).

4:35, 5:20 «Открытый микрофон». (16+).

6:10 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
14:00, 19:30, 
23:15

Новости культуры.

14:20, 23:35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат».

15:05, 22:45 «Мост над бездной».
15:35, 0:15 Мастер-класс.
16:15 Цвет времени.
16:30 Спектакль «Антоний и Клео-

патра».
18:50 Д/ф «Андреевский крест».
19:45 «Библейский сюжет».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Абсолютный слух.
21:15 Д/с «Первые в мире».
21:30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
1:15 Д/ф «Роман в камне».
1:45 Д/ф «Proневесомость».
2:30 Красуйся, град Петров!
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
9:15, 4:25 Давай разведёмся! (16+).
10:15, 2:45 Тест на отцовство. (16+).
12:30, 0:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:35, 22:45 Д/с «Порча». (16+).
14:05, 23:20 Д/с «Знахарка». (16+).
14:40, 23:50 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:15 Х/ф «САШИНО ДЕЛО». (16+).
19:00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». 

(16+).
1:10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).
5:15 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 Профилактика.
17:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
17:55, 19:25, 
21:00

«Полезная программа». (16+).

18:00, 21:50, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

18:15, 23:15 «Наша культура». (16+).
18:30, 
20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

19:10, 0:30, 
2:20, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

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

«Что и как». (12+).

19:30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 
(12+).

21:05, 0:15 Новости районов. (16+).
22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ». 

(16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:25

«Что и как». (12+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «КАК СУМАСШЕДШИЙ». 

(16+).

СТС

6:00 Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).

6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 
(6+).

7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9:00 «Галилео». (12+).

10:00 Уральские пельмени. (16+).

10:05 Х/ф «ДЖУНИОР». (0+).

12:20 Т/с «КУХНЯ». (12+).

20:00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». (12+).

22:40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 
(16+).

1:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». (18+).

3:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

5:40 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).

6:55 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ». (16+).

8:40, 9:30, 
10:05, 11:00, 
12:00

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА». (16+).

13:30, 14:25, 
15:25, 16:30

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». 
(16+).

18:00, 19:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». (16+).

19:55, 20:45, 
21:35, 22:20, 
0:30, 1:20, 
2:05, 2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

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

3:20, 3:50, 
4:20

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Школьный автобус Гордон». 

(0+).
8:25 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
10:30 М/с «Монсики». (0+).
11:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
12:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Простоквашино». (0+).
16:25 М/с «Крутиксы». (0+).
17:10 М/с «Барбоскины». (0+).
18:50 М/с «Четверо в кубе». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:00 «Ералаш». (6+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Петя и Красная Шапочка». 
(0+).

23:45 М/ф «Приключения Буратино». 
(0+).

0:50 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:05 М/с «Супер 10». (6+).
2:05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». 

(0+).
3:10 «Зелёный проект». (0+).
3:15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
4:35 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).

МАТЧ!
6:40, 13:15, 
16:40

Специальный репортаж. (12+).

7:00, 10:00, 
13:10, 16:35, 
18:55, 23:00, 
1:45

Новости. (0+).

7:05 «Правила игры». (12+).
7:35 Д/с «Второе дыхание». (12+).
8:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь». (0+).
8:55 Д/ф «Лев Яшин - номер один». 

(0+).
10:05, 
22:30, 1:00, 
4:00

Все на Матч!

13:35, 4:45 Т/с «ФАНТОМ». (12+).
15:30 «Есть тема!»
17:00, 19:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:55 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу. (0+).
20:25 Бильярд. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Киргизии.

23:05 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ». (16+).
1:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2022. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Великоб-
ритании.

1:50 Футбол. Нидерланды - Порту-
галия. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Великобритании.

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:40, 18:10, 
0:25

«Петровка, 38». (16+).

8:55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». (12+).
10:40, 4:40 Д/ф «Большие деньги советско-

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

События.

11:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:10 Т/с «ГРОМ». (12+).
17:00 Д/ф «Маргарита Терехова. Всег-

да одна». (16+).
18:25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ». 

(12+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Прощание. (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:40 Хроники московского быта. (12+).
1:25 «Знак качества». (16+).
2:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.
4:35 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

17:00, 3:10 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
22:35 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ДЮНКЕРК». (16+).

Среда, 20 июля
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ДЕЛО
АРЕНДА

СДАЮТСЯ в аренду в центре го-
рода освободившиеся площади 
252 кв.м. под магазин, кулинарию, 
пекарню или другое производство. 
Адрес ул. Ленина д. 25А. Тел. 8-915-
402-70-00.
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. 
Советская, 29, “Силуэт”. Тел. 8-983-
573-64-47.
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
САД в черте города, гараж любой. 
Рассмотрю все варианты! Расчет 
сразу, помогу оформить докумен-
ты. Тел. 8-950-435-84-30.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 
наличный расчет, оформление до-
кументов возьму на себя.  Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ
ГАРАЖ монолитой на Старом ГАИ, 
холодный, 3,5х7.5, погреб 255 тыс. 
руб.  Гараж стояночный на Саян-
ской, ж/б, без погреба, 145 тыс. руб.  
Тел. 8-908-223-47-45.
СА Д  34 кооператив за 3А КПП. 
Теплица, сарай, свет (подго-
товка), фундамент под дом, за-
бор профлист. Цена 130т.р. Тел. 
8-902-947-09-35.
САД 6 соток за КПП 3, кооператив 
№ 15, свет, вода сезонно. Посадки. 
Частично неровный. 150 тыс.руб. 
Тел. 8-913-510-15-77
САД 8 соток, СТ № 10, 9 квартал. 
Цена 200 т.р., торг. Тел. 8-908-017-
26-87.
САД на Косом кооп. № 19, 7 соток, 
дом, хоз.постройки, теплица, свет, 
вода, 275 тыс. руб.  Участок на Ку-
рье кооп. № 50, 6 соток, 55 тыс. руб.  
Участок за КПП-1 КООП. № 142, 10 
соток, свет, вода, 60 тыс. руб.  Тел. 
8-908-223-40-94.
СА ДОВЫЙ  участок, 8 соток, 
кооп. 38, за 3 КПП Имеется: сруб 
из круглого дерева под крышей, 
две теплицы на фундаменте, 
отапливаемая кухня, все хозяй-
ственные постройки, плодовые 
деревья, кустарники. Цена 270 
т.р., торг. Документы готовы, есть 
межевание. Тел. 8-913-569-41-03. 
Собственник.
УЧАС ТОК  под сад-огород, 6 
соток, проведены свет и вода, 
с улицы забор-металл, ворота, 
калитка. Косой переезд, 19 сады, 
остановка рядом. Тел. 8-913-572-
69-18.
ЖИЛЬЕ

ПРОДАМ
“АК А ДЕМИЯ недвижимости” 
оказывает услуги по покупке, 
продаже и обмену недвижимо-
сти. Ипотека гражданская, воен-
ная. Страхование. Юридическое 
сопровождение сделок. Консуль-
тации. Тел. 8-908-223-47-25.
1-КОМН. квартиру ул. Калинина, 
22, 2 эт. 800 тыс. руб.  Собственник. 
Тел. 8-983-612-35-27.
3-КОМН. квартиру, 
пр.Ленинградский 33. Тел. 8-960-
758-72-83
ДОМ кирпичный, двухэтаж-
ный, общ.пл. 320 кв.м., земель-
ный участок 8,5 соток. Торг. 
п.Первомайский. Собственник. 
Тел. 8-965-895-05-19.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

“000-000-000-124AUTO”. Дорого 
куплю ваш автомобиль в любом 
состоянии любого производства. 
Расчет сразу! Помощь при офор-
млении. Тел. 8-913-550-75-74, 8-908-
019-82-30.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или 
отечественного производства в 
любом состоянии. Расчет на месте. 
Оформление документов. Дорого. 
Тел.  8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ в любом состо-
янии, мототехнику, прицеп. Тел. 
8-902-924-51-80.
АВТОМОБИЛЬ Тойота Кариб, Ко-
ролла, кузов универсал, полный 
привод. Тел. 8-908-223-47-45.

ПРОДАМ
VOLK SWAGEN  TOAREG 2005 г.в 
пробег 137 тыс. руб., цвет чер-
ный, бензиновый. Тел. 8-902-979-
26-93.

РАЗНОЕ
УС ЛУГИ  автосервиса, автомой-
ки. Верх+ са лон -350 руб. Сле-
сарные работы. Тел. 8-983-140-
55-55.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-
914-30-44.

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ акку-
муляторы, зарядные устройства, 
usb кабели, защитные стекла,  
блоки питания для смартфонов, 
ноутбуков, планшетов и пр. элек-
троники. У нас есть все! СЦ “Вы-
сокие технологии”, Центральный 
пр., 10, ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.
МЕБЕЛЬ

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

ГОРКУ стеклянную - 500р., тумбу 
под телевизор - 500р., сервант - 
500р., шифоньер - 800р., книжный 
шкаф - 500р. Тел. 8-950-995-58-51.
СПАЛЬНЫЙ гарнитур новый из 
ангарской сосны производитель 
“Мекран”. Отдам набор изотери-
ческой литературы. Тел. 8-923-
772-62-99.

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
ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кладем 
в укладку. Уголь Балахтинский 
(сортовой орех). Электронные 
весы. Доставка. Самовывоз. Тел. 
8-983-159-06-26.
ДРОВА береза, сосна, осина. До-
ставка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-
05-45.
ДРОВА сосновые,  колотые (сухие), 
березовые. Тел. 8-913-183-06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. До-
ставка. Тел. 8-965-912-22-55 (Конс-
тантин).
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ: ворота, две-
ри, навесы, металлоконструкции, 
заборы. Ремонт отечественных ав-
томобилей, подъемник. Тел. 8-904-
894-894-35-50.
ПАМПЕРСЫ для взрослых. Деше-
во. Тел. 74-00-27, 8-913-513-80-35.
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.
СЛУ ХОВЫЕ аппараты, флэшки, 
карты памяти, диски, наушники, 
элементы питания, аккумулято-
ры, батарейки обычные, часовые 
и для слуховых аппаратов. Фона-
рики, эл.лампочки и др. электро-
товары. Дом быта (холл), киоск 
“Товары для дома”.
ЭЛЕК ТР ОКОНФ ОРКИ  к любым 
печам, перек лючатели, термо-
рег уляторы, тэны, рабочие с то-
лы, с тек ла ду ховок. Нагрева-
тельные элементы к самоварам, 
элек трочайникам. Дос тавка, 
ус тановка, ремонт. Гарантия ка-
чес тва, разумные цены. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-923-337-
60-82, 8-913-592-52-60 (с 9.00 до 
22.00, без выходных).
ЖИВОТНЫЙ МИР

РАЗНОЕ
В  добрые, заботливые руки - ко-
тята шотландцы, интересный 
окрас: персиково-рыжий, двух-
цветные, 1,5 мес., едят сами, хо-
дят в лоток. Есть видео, скину на 
Viber, Vatchap. Тел. 8-904-898-
94-72.
РАБОТА

ИЩУ
КАМЕНЩИК без вредных привы-
чек (монтаж, бетон ). Есть бетоно-
мешалка, леса, столы. Тел. 8-904-
891-42-43

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ в автосервис, гиб-
кий график. Тел. 8-923-274-77-01
АДМИНИСТРАТОР в гостиницу. 
Работа посменная, возможен ин-
дивидуальный график работы. Тел. 
8-913-199-35-55
В  автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
ВОДИТЕЛИ и операторы в такси 
“Железногорск”. Дружный кол-
лектив, работа в приложении и на 
рациях. Гибкий график, доступные 
взносы, высокий заработок. Тел. 
8-908-222-22-30

ДВОРНИК на постоянную работу. 
Рабочая смена не более 4 часов в 
день. Тел. 8-913-199-35-55.
ДЕВУШКА/ПАРЕНЬ, умеющий 
готовить, без повар. образования. 
Ждем тебя в нашем дружном кол-
лективе, график 2/2 с 7 до 15.00, 
смена от 1500 руб. Тел. 8-913-199-
35-55.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранники 
на объекты общеобразовательных 
учреждений. ЗП от 70р./час. Тел. 
8-908-223-56-52, 8-913-187-69-71, 72-
40-33.
МАГА ЗИНУ  “Горячий хлеб” на 
Элке срочно продавец, график 
2/2, соц.пакет. Пекарь без ноч-
ных смен, возможна подработка. 
Кухонный работник, соц.пакет. 
Тел. 8-908-223-49-06, 8-983-383-
55-90.
ООО “Белоснежка” срочно убор-
щик и гладильщики. Тел. 8-913-176-
62-90.
ООО “ССК ИСС”: сантехники, мон-
тажники, ЖБК, лаборант, маляры, 
инженер по испытанию матери-
алов. Обращаться по адресу: ул. 
Южная, 43.
ООО РМЗ ГХК на постоянную ра-
боту станочники с опытом работы 
на станках ЧПУ. Высокая заработ-
ная плата. Обращаться в отдел 
кадров РМЗ ГХК проходная, тел. 
75-90-24.
ОХРАННИК с удостоверениями и 
с обучением на объект. З/плата без 
задержек, от 16 тыс. руб. , 2/2. Тел. 
8-950-982-44-46.
ПОВАРА холодного и горячего це-
хов, мойщица-уборщица в ресто-
ран “Миндаль”. Стабильная з/плата 
2 раза в месяц, возможность карь-
ерного роста. Тел. 8-913-830-40-01 
Алена Николаевна.
РАБОЧИЕ строительных специ-
альностей : маляры-штукатуры, от-
делочники, а также разнорабочие. 
Оплата своевременно. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.
СИДЕЛКА по уходу за больной 
женщиной. Тел. 8-913-550-36-66.
УБОРЩИЦА в офис на Ленина. 
График работы с 7:00 до 16:00. Тел. 
8-905-088-10-16.
УБОРЩИЦЫ, дворники, инже-
нер. Тел. 8-953-850-88-50, 8-983-
502-18-10.
УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ юри-
дическая помощь. Консультации, 
составление договоров, жалоб, 
претензий, исковых заявлений. 
Представление интересов в суде. 
Тел. 8-950-981-4567.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

“AUTO БОРТОВОЙ КРАН”. Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, кран 
5 т, стрела 3 т, вылет 12 м.  Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных 
и праздников. Вывоз строитель-
ного мусора, макулатуры, металла 
и хлама. Подготовка квартир и га-
ражей к продаже. Тел.  8-913-511-56-
94, 8-999-313-80-40.
AUTO-ГАЗЕЛЬ “тент” по городу и 
краю. Услуги грузчиков. Тел. 74-59-
07, 8-983-163-26-82
АВТОГРУЗОДОСТАВКА! МАЗ са-
мосвал - 10 тонн. ПГС, ПЩС, песок, 
гравий, щебень, куряк, пергной, 
чернозем. Тел. 8-913-041-50-41.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел.  8-913-533-52-58.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  по 
городу и краю до 5 тонн. Термо-
будки  от 10 куб.м до 30 куб.м, 
фургон длина от 3 до 6 м. Перее-
зды любой сложности, доставка 
грузов и стройматериалов. Вы-
воз мусора и хлама. Услуги груз-
чиков. Заберем чуг унные ванны 
и батареи. Скидки!!! Тел. 8-913-
188-51-92.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 
(тент) город, край, регионы. Тел. 
770-680, 8-908-223-46-80.
АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое время 
и на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Анд-
рей).
БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гравий, 
песок, ПЩС). Услуги экскаватора 
фронтального погрузчика. Кран, 
автовышка, Манипулятор, Газель, 
Каток.  Тел. 8-950-412-38-16, 8-902-
923-78-16.
ВОЗИМ-НОСИМ по городу и краю. 
Бережно и ответственно переве-
зем вашу квартиру, офис, гараж, 
дачу. Доставим мебель из Красно-
ярска, стройматериалы из Леруа 
Мерлен. Аккуратно вынесем и за-
несем. Приезжаем 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, доставка 
мебели и  стройматериалов из ма-
газинов, Леруа Мерлен, баз Крас-
ноярска. Хорошие грузчики. Тел. 
70-80-03, 8-953-850-80-03.
ДОСТАВИМ. Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной, куряк, навоз, конский 
перегной, песок, гравий, щебень. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. 
Японец самосвал. Тел. 8-913-538-
99-32.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий,  ПЩС, чернозем. Японский 
самосвал до 5 тн. МАЗ самосвал 
до  20 тн. Фронтальный погрузчик, 
планировка, погрузка. Тел.  8-913-
183-06-28.
ДОСТАВКА: Самосвал “японец”: 
ПГС, гравий, щебень, песок (при-
родный, бетонный, растворный),   
уголь, куряк,  перегной,  торф, на-
воз, чернозем. Вывоз мусора.  Тел. 
8-913-044-46-71.
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
ПОДГОТОВКА к школе, обучение 
чтению, развитие речи, формирова-
ние изонавыков. Тел. 8-953-599-37-85.

САЛОН КРАСОТЫ
ПАРИКМАХЕР на дому заказчика. 
Женские, мужские, детские стриж-
ки в любое удобное для вас время. 
Тел. 8-913-838-92-67.
ПАРИКМАХЕР на дому клиента. 
Стрижки любой сложности, окраши-
вание. Архитектурное оформление 
бровей. Тел. 8-913-539-22-12 Ольга.

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение на-
секомых. Технология “холодный 
туман”. Большой опыт. 100% ре-
зультат. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Обработка садов и скверов 
от клещей, ос, грызунов. Тел. 8-913-
514-32-06, 8-913-560-83-77.
БЛАГОУСТРОЙСТВО могил, бе-
тонирование укладка плитки, 
установка памятников 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 бо-
лее 10 лет. Договор, рассрочка! Тел. 
8-923-298-88-76.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин “БЫТСЕРВИС”. 
Тел.  70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).
СПЕЦИАЛИСТ по охране труда 
предлагает следующие услуги: - 
разработка пакета документов по 
охране труда, пожарной безопас-
ности и кадровому делопроизвод-
ству; - участие в комиссии по рас-
следованию несчастного случая на 
производстве; - возможно сопро-
вождение на основе договора. Тел. 
8-913-580-36-32.
УБОРКА квартир. Добросовестно. 
Рассмотрю только 2х или 3х ком-
натную квартиру на постоянное со-
трудничество. Один раз в неделю, 
или раз в две недели. Разовые за-
явки не беру. Тел. 8-953-855-94-80.
РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА

АБСОЛЮТНО професси-
ональная перетяжка и 
ремонт мягкой мебели. За-
мена механизмов, пружин-
ных блоков, поролона. Все 
виды работ выполняются 
быстро и качественно. При 
перетяжке углового ди-
вана или набора - пуфик в 
подарок!!! Пенсионерам 
скидка!!! Тел. 8-950-990-65-
30, 8-913-553-07-92.
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АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Ремонт, пе-
ретяжка мягкой мебели, замена 
пружинных блоков, поролона. Из-
готовление мебели на заказ. Вызов 
мастера бесплатно. Тел. 8-913-839-
42-44.
МАС ТЕРСК А Я  “Перетяжка ме-
бели”. Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-983-158-49-31, 70-82-65.
УБОРК А квартир, офисов, поме-
щений. Обработка после  боль-
ных и умерших. Дезинфекция 
(химия убивает всех микробов). 
Химчистка салонов автомобилей, 
мягкой мебели.  Мойка окон. Чи-
сто! Быстро! Аккуратно! Недоро-
го! Евгения. Тел. 8-913-544-26-39. 
ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО  все работы”. 
Брига да профессиона льных 
с троителей с 20-ти летним с та-
жем, выполнит с троительные 
работы. Строим как ма ленькие 
са довые домики, так и кот тед-
жи: элек трика, сантехника, кры-
ша, фаса д, септик, скважина, 
заборы (с троительные работы), 
фундамент, сварка, погреба, 
гаражи. Материа л приобретем 
- дос тавим. Гарантия сроков, 
качес тва. Мы профессиона лы, 
за которыми не ну жен контроль. 
Заказчики ос таются довольны. 
Пенсионерам скидка. Вызов 
бесплатно. Тел. 8-953-850-80-48, 
70-80-48.
“БЫСТРО, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен”. Пен-
сионерам скидка. Тел. 73-02-28, 
8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой тех-
ники. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

“КРЫША” ремонт от гаража до 
промышленных объектов. Недо-
рого, качественно, с гарантией. 
Советую проверить). Тел. 8-983-159-
04-45.
“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, бата-
рей. Ремонт, сборка, навеска ме-
бели. Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. 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. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41, 8-902-
911-83-33.
“САНТЕХРАБОТЫ”: професси-
ональная установка водосчет-
чиков, радиаторов, полотенце-
сушителей, замена труб водо-
снабжения, демонтаж/монтаж 
канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентилей в садах и огоро-
дах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор.  Быстро, ка-
чественно, недорого.  Тел.  708-
108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).
8913-031-11-45 Замочник, установ-
ка, замена, вскрытие дверных за-
мков, ремонт дверей.
8913-031-45-52 Сантехник, уста-
новка полотенцесушителя, уста-
новка счетчиков воды, установка 
унитаза, установка смесителя, 
устранение засора, установка 
различного сантехнического 
оборудования, ремонт сантехни-
ческих приборов, подключение 
стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагности-
ка и ремонт электроплит, подклю-
чение электроплиты, электромон-
таж, перенос розеток и выключа-
телей.
АКК УРАТНО, качественно, 
недорого: побелка, покраска, 
шпатлевание, обои линолеум, 
кафель, отделка панелями, про-
фессиональная реставрация 
ванн и др. Пенсионерам скидки. 
Закупка, доставка материалов. 
Тел. 8-983-615-09-73.
АККУРАТНЫЕ кровельщики, 
устройство и ремонт кровли лю-
бой сложности, 100% стоп течь! 
Договор, гарантия, вывоз мусора 
и доставка материала. Тел. 8-983-
159-04-45.
БРИГАДА кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металлоче-
репицу, ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-913-195-60-
45, 77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное 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.
ЗАБОРЫ (профлист, штакетник, 
металлоштакетник), калитки, во-
рота, сварочные работы, ямобур, 
ямки под столбы до 2 м. Тел. 8-913-
582-26-65, 8-983-156-20-20, 77-08-27, 
77-00-26.
ЗАБОРЫ Всем! Приемлемые цены. 
Разведем полипропиленовые тру-
бы по участку. Гарантия, договор. 
Пенсионерам скидка. Работаем 
без предоплат. Тел. 8-913-188-36-77, 
770-998.

ЗАБОРЫ,  гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлис т, ме-
та ллоштакетник, доска и др. 
Качес твенно, в короткие сроки. 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 8-983-
204-94-15.
ЗАБОРЫ: установка заборов, за-
мена крыши на профнастил, кар-
касное строительство. Тел. 8-983-
364-34-56, 8-950-977-45-00.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройст-
во и ремонт любой кровли, вырав-
нивание стропильной системы и 
др. Качественно, в короткие сроки. 
Договор! Гарантия! Тел. 8-983-204-
94-15, 70-82-31.
КР ОВ ЛЯ,  акция от 300 руб./
кв.м. Заборы, фаса ды, фунда-
менты, отделочные работы. 
Полный спек тр ремонтно-с тро-
ительных работ. Помощь при 
подборе материа лов. Договор. 
Гарантия. Пенсионерам скидка. 
Работаем без предоплат. Тел. 
770-998, 8-913-035-90-00, 8-908-
223-49-98.
МАЛЯРНЫЕ работы любой слож-
ности (шпатлевка, покраска, обои 
и т.д.) Скидки! Тел. 8-908-223-43-03, 
77-03-03 Наталья.
МАСТЕР на дом. Электрика: лю-
стры, розетки,  др. Сантехника: 
смесители, , унитазы и др. Замена 
замков. Линолеум, плинтуса, сбор-

ка мебели и мн. др. Пенсионерам 
скидка 10%. Тел. 8-913-552-23-35, 
8-983-287-76-32 (Влад).
МАС ТЕРА  по мелкосрочным ра-
ботам, опыт более 20 лет, над-
ежность, аккуратность исполни-
тельности гарантируем на 100%, 
в кратце о работах: навес любых 
предметов, сантехника-трубы, 
замена расходных материалов, 
установка санфаянса, пере-
планировка ( демонтаж любой 
сложности), монтаж изделий из 
гипсокартона, панели, кафель, 
укладка напольных покрытий, 
декоративные работы, любое 
решение отделочно-строитель-
ных идей и проблем (отклеилось, 
отвалилось, испачкалось, про-
текло, пришло в негодность, ре-
шение не стандартных проблем). 
Звоните, будем рады помочь 
вам в кратчайшие сроки, мо-
бильность, профессиональный 
инструмент, наличие расходных 
материалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81, с 9.00 до 19.00.
МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-

монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, навес предме-
тов, обои, кафель, монтаж пане-
лей и изделий из гипсокартона, 
ламинат, линолеум. Быстро, каче-
ственно, 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, филь-
тров очистки, водонапорных стан-
ций, узлов учета. Принимаем на 
обслуживание юр/физ лица. Дого-
вор. Гарантия. Качество. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-983-363-18-11, 
8-904-896-76-98, 8-913-589-81-71.

ОТДЕЛК А  вагонкой, сайдингом, 
имитация бруса и многое другое. 
Недорого и качественно с гаран-
тией. Тел. 8-913-159-04-45.
ОТДЕЛКА санузлов, кафелеобли-
цовка. Выравнивание, гидроизо-
ляция поверхностей. Электрика. 
Сантехника. Быстро. Качественно. 
Договор. Частные мастера. Тел. 
8-983-200-92-68.

ПЕЧНИК. Тел. 8-909-523-
86-56.

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

Ремонт окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры 
и уплотнителей). Натяж-
ные потолки, окна ПВХ, 
жалюзи, москитные сетки. 
“Альянс”. Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.
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ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ПРОИЗВОДСТВА 
ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯРОО ФГУП «ГХК» 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
СВАРЩИКИ И МОНТАЖНИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУ-

ДОВАНИЯ И СВЯЗАННЫХ С НИМ КОНСТРУКЦИЙ
в подгорную часть предприятия на срочный трудовой договор 
(до 31.12.2022)
Условия:
• Стабильная заработная плата от 47 000 до 70 000 рублей в зависи-
мости от квалификации и наличия дополнительных профессий (стро-
пальщик, крановщик, бетонщик, арматурщик, водитель электротран-
спорта, моторист бетонного узла);
• сменный график работы;
• дополнительный отпуск (7 календарных дней к основному);
• лечебно- профилактическое питание;
• список № 1 по отработанному стажу.
Требования к кандидатам:
• Техническое образование (от среднего профессионального с при-
своением квалификации рабочего);
• Навыки выполнения общестроительных работ;
• Дополнительные навыки (монтажник ЖБИ, плотник, бетонщик, 
стропальщик, оператор бетоносмесительной, бетоноподающей уста-
новки, сосуды под давлением, и пр.)
Все вопросы по телефонам: 73-36-81, 75-10-30
Резюме можно присылать на почту: ELVLRyabova@rosatom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская об-
ласть, г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-
2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0706001:726, расположенного по адресу: Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, территория СНТ N 34, улица №4, земель-
ный участок 11. Заказчик кадастровых работ Беспалов В.А. (г. Железногорск, Пионер-
ский проезд, д. 8, кв. 15, тел. 8-913-564-35-48).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «15» августа 
2022г. в 10:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, 
пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» июля 2022г. по 
«12» августа 2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0706001.

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

Сообщение для участников градостроительного процесса о возможности 
обращения через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

для предоставления муниципальных услуг в электронном виде.

Участники градостроительного процесса мог у т обратиться через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг для предоставления муниципальных услуг в элек-
тронном виде.

Перечень ссылок на Едином портале государственных и муниципальных услуг в разрезе 
услуг:

№ 
п/п Наименование услуги Ссылка размещения на портале 

государственных услуг

Муниципальные услуги

1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию https://www.gosuslugi.ru/600143/1/
form

2
Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства

https://www.gosuslugi.ru/600168/1/
form

3

Направление уведомления о соответствии постро-
енных или реконструированных объектов индиви-
дуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности

https://www.gosuslugi.ru/600171/1/
form

4

Направление уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке

https://www.gosuslugi.ru/600153/1/
form

5 Выдача градостроительного плана земельного 
участка

https://www.gosuslugi.
ru/600142/1/form

6
Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 
доме

https://www.gosuslugi.ru/600133/1/
form

7
Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления 
о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства

https://www.gosuslugi.ru/600137/1/
form

8 Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение

https://www.gosuslugi.
ru/600148/1/form

9
Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

https://www.gosuslugi.ru/600139/1/
form

10 Подготовка и утверждение документации по плани-
ровке территории

https://www.gosuslugi.ru/600150/1/
form

11
Выдача решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта капитального 
строительства

https://www.gosuslugi.ru/600159/1/
form

12
Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

https://www.gosuslugi.ru/600156/1/
form

услуги Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноясркого края 

1 Подача заявления о начале строительства, рекон-
струкции объекта

https://www.gosuslugi.ru/600172/1/
form?_=1639046895577

2 Подача извещения об окончании строительства, 
реконструкции объекта

https://www.gosuslugi.ru/600172/1/
form?_=1639046895577

3 Выдача заключения (ЗОС) построенного (реконстру-
ированного) объекта проектно документации 

https://www.gosuslugi.ru/600172/1/
form?_=1639046895577

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 матери-
алов. Разумные сроки работ, дого-
вор, гарантия, помощь в дизайне, 
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.
С АНТЕ ХНИК,  все виды сан-
технических работ, ус тановка 
смесителей, ванн, унитазов и 
прочих приборов, ус тройс тво и 
монтаж труб, ремонт и ус тране-
ние течей и засоров. Дос тавка 
материа лов 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” - автома-
тические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).
“АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные машины”. 
Профессиональный ремонт СВЧ-
печей, холодильников, заправка и 
ремонт принтеров, копировальной 
техники. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.
ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у тех-
нику. Ремонт бытовой техники: сти-

ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, сте-
кла духовок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных эле-
ментов к самоварам, электрочай-
никам. Гарантия 1 год. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9 до 22.00, без 
выходных).
РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, 
LCD (ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. 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 компьютеров на дому. 
Установка программ, настройка. 
Любые проблемы. Поможем всем. 
Тел. 8-983-265-04-89.
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, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагревате-
лей. Сертификат, дипломы. Тел. 77-00-
28, 8-908-223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную машину.

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

Ремонт холодильников и 
морозильных камер им-
портного и российского 
производства на дому 
и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного 
холодильного оборудо-
вания. Наличный, безна-
личный расчет. Поставка 
и установка кондиционе-
ров в магазинах, офисах, 
квартирах. Беспроцент-
ная рассрочка!! Мастер-
ская по адресу: пр. Кур-
чатова, 48а. Тел. 76-72-40, 
77-00-46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин на дому. Качест-
венно и недорого. Замена уплотни-
тельной резины на  холодильниках. 
Куплю неисправную быттехнику, 
поменяю на исправную. Тел. 77-06-
30, 8-908-223-46-30.
РЕМОНТ электро-бензоинстру-
мента. Заключаем договора на 
обслуживания юридических лиц. 
Возможна оплата по безналичному 
расчету. Тел. 8-913-512-66-00.

РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.
СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие техно-
логии” Ремонт смартфонов, навигато-
ров, регистраторов, LED телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых фо-
тоаппаратов, видеокамер, стираль-
ных машин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электроники. 
Ремонт и заправка лазерных принте-
ров. Мы делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55, 
АСЦ “Высокие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для ин-
валидов и пенсионеров. Проживание 
временно, постоянно, на выходные 
дни, пожизненно. Тел. 8-913-171-83-11.
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.
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«Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2022                                       № 210 И

г. Железногорск

О предоставлении Титовой Екатерине Александровне 
муниципальной преференции в виде заключения дого-

вора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении поло-
жения «О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск», на основании заявления Титовой Екатерины Александров-
ны (ИНН  245210177195), принимая во внимание заключение № 51 от 
20.05.2022 по результату рассмотрения заявления на предоставление 
муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддерж-
ки физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Титовой Екатерине Александровне, физическому 

лицу, не  являющемуся индивидуальным предпринимателем и при-
меняющему специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов 
на комнату 54 (по тех. плану) нежилого помещения с кадастровым 
номером 24:58:0303016:5593, площадью 35,9 кв. м., этаж 3, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14/1, для 
осуществления деятельности творческой, деятельности в области ис-
кусства и организации развлечений, на срок 5 (пять) лет.

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

2.1. Проинформировать Титову Екатерину Александровну о при-
нятом решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с Ти-
товой Екатериной Александровной 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 Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до све-
дения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Желез-
ногорск (И.С.  Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                 И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2022                                      № 264 И

г. Железногорск

О предоставлении индивидуальному предпринимателю 
Архипенко А.М. имущественной поддержки в виде за-

ключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О 
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального иму-
щества, находящегося в Муниципальной казне закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск Краснояр-
ского края», постановлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск 
от 07.11.2013 №  1762 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО  Железно-
горск», на основании заявления индивидуального предпринимателя 
Архипенко Александра Михайловича (ОГРНИП:  316246800054543, 
ИНН:  541307098942), принимая во внимание заключение № 53 от 
30.06.2022 по результату рассмотрения заявления на предоставление 
муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Архи-

пенко Александру Михайловичу имущественную поддержку в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без про-
ведения торгов на нежилое помещение с кадастровым номером 
24:58:0303016:5709, этаж 1 площадью 6,4 кв.м., расположенное по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО  Железногорск, 
г.  Железногорск, ул.  Советской Армии, д. 30, пом.  12/11, для осущест-
вления деятельности по ремонту металлической галантереи, ключей, 
номерных знаков, указателей улиц, на срок 5 (пять) лет.

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

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Ар-
хипенко Александра Михайловича о принятом решении;

2.2. Заключить договор аренды муниципального имущества с ин-
дивидуальным предпринимателем Архипенко Александром Михай-
ловичем в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Осуществить мероприятия по государственной регистрации 
договора аренды;

2.4. Внести сведения о предоставленной имущественной под-
держке индивидуальному предпринимателю Архипенко Александру 
Михайловичу в единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - получателей поддержки.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до све-
дения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Желез-
ногорск (И.С.  Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 8.

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                    06.07.2022 в 14-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении гражданам: 
Дурову Владимиру Николаевичу, Дуровой Наталье Владимировне 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0303006:2 – бытовое обслужи-
вание, местоположением: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ле-
нина, 13А, так как испрашиваемый объект капитального строительства 
расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО 
г. Железногорск от 14.06.2022 № 9п.

Количество участников публичных слушаний – 22 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-

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

Предложения и замечания иных участников публичных слуша-
ний: разрешить предоставление гражданам: Дурову Владимиру Ни-
колаевичу, Дуровой Наталье Владимировне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0303006:2 – бытовое обслуживание, местоположени-

ем: Красноярский край, г.  Железногорск, ул. Ленина, 13А, так как ис-
прашиваемый объект капитального строительства расположен в зоне 
застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2).

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: 
отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблю-

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

2. Разрешить предоставление гражданам: Дурову Владимиру Ни-
колаевичу, Дуровой Наталье Владимировне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0303006:2 – бытовое обслуживание, местоположени-
ем: Красноярский край, г.  Железногорск, ул. Ленина, 13А, так как ис-
прашиваемый объект капитального строительства расположен в зоне 
застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г.  Же-
лезногорск.

Председательствующий                                                                            А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь                                                                                                                                  Н.В. БУЗУН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 9.

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                       06.07.2022 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении гражданам: 
Дурову Владимиру Николаевичу, Дуровой Наталье Владимировне 
разрешения на условно разрешенный вид использования объекта ка-
питального строительства с кадастровым номером 24:58:0000000:1509 
– бытовое обслуживание, местоположением: Красноярский край, 
г.  Железногорск, ул. Ленина, зд.  13а, так как испрашиваемый объект 
капитального строительства расположен в зоне застройки малоэтаж-
ными жилыми домами (Ж-2).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО 
г. Железногорск от 14.06.2022 № 9п.

Количество участников публичных слушаний – 22 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-

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

Предложения и замечания иных участников публичных слуша-
ний: разрешить предоставление гражданам: Дурову Владимиру Нико-
лаевичу, Дуровой Наталье Владимировне разрешения на условно раз-
решенный вид использования объекта капитального строительства с 
кадастровым номером 24:58:0000000:1509 – бытовое обслуживание, 
местоположением: Красноярский край, г.  Железногорск, ул. Ленина, 
зд.  13а, так как испрашиваемый объект капитального строительства 
расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2).

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: 
отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблю-

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

2. Разрешить предоставление гражданам: Дурову Владимиру Ни-
колаевичу, Дуровой Наталье Владимировне разрешения на условно 
разрешенный вид использования объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 24:58:0000000:1509 – бытовое обслужи-
вание, местоположением: Красноярский край, г.  Железногорск, ул. 
Ленина, зд.  13а, так как испрашиваемый объект капитального строи-
тельства расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми дома-
ми (Ж-2).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г.  Же-
лезногорск.

Председательствующий                                                                            А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь                                                                                                                                      Н.В. БУЗУН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 8.

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

    06.07.2022 в 14-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении гражданам: 
Дурову Владимиру Николаевичу, Дуровой Наталье Владимировне 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0303006:2 – бытовое обслужи-
вание, местоположением: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ле-
нина, 13А, так как испрашиваемый объект капитального строительства 
расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО 
г. Железногорск от 14.06.2022 № 9п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опублико-
вано в газете «Город и горожане» от 23.06.2022 № 25.

Информационные материалы к нему размещены на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.
ru и в газете «Город и горожане»: 1) проект решения Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск о предоставлении гражданам: Дурову Влади-
миру Николаевичу, Дуровой Наталье Владимировне разрешения на 
условно разрешенный вид использования объекта капитального стро-
ительства с кадастровым номером 24:58:0303006:2 – бытовое обслу-
живание; 2) план (чертеж, схема) земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0303006:2.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г.  Же-
лезногорск.

Территория проведения публичных слушаний - в помещении 
большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск по ул. 22 партсъезда, 21.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных 
слушаний с 23.06.2022 по 06.07.2022.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присут-
ствуют – участников публичных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – 

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, заместитель 
председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления 

градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Докладчик:
Представитель граждан: Дуров Владимир Николаевич, Дурова 

Наталья Владимировна - Лопатин Максим Михайлович (далее – Пред-
ставитель).

Повестка дня: по вопросу о предоставлении гражданам: Дурову 
Владимиру Николаевичу, Дуровой Наталье Владимировне разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0303006:2 – бытовое обслуживание, ме-
стоположением: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 13А, 
так как испрашиваемый объект капитального строительства располо-
жен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для высту-
пления на слушаниях отводится:

- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Представителю - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разреше-

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

менном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 22;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Представителя: рассказал, что объект капитального 

строительства с кадастровым номером 24:58:0000000:1509 местопо-
ложением: Красноярский край, г.  Железногорск, ул.  Ленина, зд.  13а 
планирует реконструировать под ОКС для бытового обслуживания.

Вопросы к докладчику: отсутствуют.
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление гражданам: Дурову 

Владимиру Николаевичу, Дуровой Наталье Владимировне разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0303006:2 – бытовое обслуживание, ме-
стоположением: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 13А, 
так как испрашиваемый объект капитального строительства располо-
жен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публич-

ных слушаний: разрешить предоставление гражданам: Дурову Вла-
димиру Николаевичу, Дуровой Наталье Владимировне разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 24:58:0303006:2 – бытовое обслуживание, место-
положением: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 13А, так 
как испрашиваемый объект капитального строительства расположен в 
зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2).

Голосовали:
«ЗА» - 22;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.

Приложения: список зарегистрированных участников публичных 
слушаний на 4 л.

Председательствующий                                                                            А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь                                                                                                                                  Н.В. БУЗУН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 9.

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                        06.07.2022 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении гражданам: 
Дурову Владимиру Николаевичу, Дуровой Наталье Владимировне 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0303006:2 – бытовое обслужи-
вание, местоположением: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ле-
нина, 13А, так как испрашиваемый объект капитального строительства 
расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО 
г. Железногорск от 14.06.2022 № 9п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опублико-
вано в газете «Город и горожане» от 23.06.2022 № 25.

Информационные материалы к нему размещены на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.
ru и в газете «Город и горожане»: 1) проект решения Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск о предоставлении гражданам: Дурову Влади-
миру Николаевичу, Дуровой Наталье Владимировне разрешения 
на условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 24:58:0000000:1509 – бытовое 
обслуживание; 2) план (чертеж, схема) земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:1509.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г.  Же-
лезногорск.

Территория проведения публичных слушаний - в помещении 
большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск по ул. 22 партсъезда, 21.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных 
слушаний с 23.06.2022 по 06.07.2022.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присут-
ствуют – участников публичных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – 

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, заместитель 
председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления 

градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Докладчик:
Представитель граждан: Дуров Владимир Николаевич, Дурова 

Наталья Владимировна - Лопатин Максим Михайлович (далее – Пред-
ставитель).

Повестка дня: по вопросу о предоставлении гражданам: Дурову 
Владимиру Николаевичу, Дуровой Наталье Владимировне разре-
шения на условно разрешенный вид использования объекта капи-
тального строительства с кадастровым номером 24:58:0000000:1509 
– бытовое обслуживание, местоположением: Красноярский край, 
г.  Железногорск, ул. Ленина, зд.  13а, так как испрашиваемый объект 
капитального строительства расположен в зоне застройки малоэтаж-
ными жилыми домами (Ж-2).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для высту-
пления на слушаниях отводится:

- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Представителю - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разреше-

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

менном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 22;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Представителя: рассказал, что объект капитального 

строительства с кадастровым номером 24:58:0000000:1509 местопо-
ложением: Красноярский край, г.  Железногорск, ул.  Ленина, зд.  13а 
планирует реконструировать под ОКС для бытового обслуживания.

Вопросы к докладчику: отсутствуют.
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление гражданам: Дурову 

Владимиру Николаевичу, Дуровой Наталье Владимировне разре-
шения на условно разрешенный вид использования объекта капи-
тального строительства с кадастровым номером 24:58:0000000:1509 
– бытовое обслуживание, местоположением: Красноярский край, 
г.  Железногорск, ул. Ленина, зд.  13а, так как испрашиваемый объект 
капитального строительства расположен в зоне застройки малоэтаж-
ными жилыми домами (Ж-2).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публич-
ных слушаний: разрешить предоставление гражданам: Дурову Вла-
димиру Николаевичу, Дуровой Наталье Владимировне разрешения 
на условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 24:58:0000000:1509 – бытовое 
обслуживание, местоположением: Красноярский край, г.  Железно-
горск, ул. Ленина, зд. 13а, так как испрашиваемый объект капитального 
строительства расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми 
домами (Ж-2).

Голосовали:
«ЗА» - 22;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных 

слушаний на 4 л.

Председательствующий                                                                            А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь                                                                                                                                   Н.В. БУЗУН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 7.

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                        05.07.2022 в 14-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Усмоно-
ву Насиму Овлокуловичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0603001:1156 – магазины, площадью 403 кв.м, местоположением: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Московская (N 3 тер. СНТ), 39, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне садо-
водства и огородничества за границами населенного пункта (СХ-3).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО 
г. Железногорск от 14.06.2022 № 10п.

Количество участников публичных слушаний – 13 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-

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

Предложения и замечания иных участников публичных слуша-
ний: разрешить предоставление Усмонову Насиму Овлокуловичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0603001:1156 – магазины, площа-
дью 403 кв.м, местоположением: Красноярский край, г. Железногорск, 
ул.  Московская (N 3 тер. СНТ), 39, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне садоводства и огородничества за граница-
ми населенного пункта (СХ-3).

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: 
отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблю-

дена и соответствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных 

слушаниях в ЗАТО Железногорск».
2. Разрешить предоставление Усмонову Насиму Овлокуловичу 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0603001:1156 – магазины, площа-
дью 403 кв.м, местоположением: Красноярский край, г. Железногорск, 
ул.  Московская (N 3 тер. СНТ), 39, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне садоводства и огородничества за граница-
ми населенного пункта (СХ-3).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г.  Же-
лезногорск.

Председательствующий                                                                           А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь                                                                                                                                  Н.В. БУЗУН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 7.

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                       05.07.2022 в 14-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Усмоно-
ву Насиму Овлокуловичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0603001:1156 – магазины, площадью 403 кв.м, местоположением: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Московская (N 3 тер. СНТ), 39, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне садо-
водства и огородничества за границами населенного пункта (СХ-3).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО 
г. Железногорск от 14.06.2022 № 10п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опублико-
вано в газете «Город и горожане» от 23.06.2022 № 25.

Информационные материалы к нему размещены на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru и в 
газете «Город и горожане»: 1) проект решения Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск о предоставлении Усмонову Насиму Овлокуловичу 
разрешение; 2) план (чертеж, схема) земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0603001:1156.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г.  Же-
лезногорск.

Территория проведения публичных слушаний - в помещении 
большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск по ул. 22 партсъезда, 21.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных 
слушаний с 23.06.2022 по 05.07.2022.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присут-
ствуют – 13 участников публичных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – 

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, заместитель 
председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления 

градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Докладчик:
Представитель Усманова Насима Овлокуловича по доверенности 

СД № 1386503 от 07.06.2022 на Лопатина Максима Михайловича (далее 
– Представитель).

Повестка дня: по вопросу о предоставлении Усмонову Насиму Ов-
локуловичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0603001:1156 – ма-
газины, площадью 403  кв.м, местоположением: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Московская (N 3 тер. СНТ), 39, так как испрашивае-
мый земельный участок расположен в зоне садоводства и огородниче-
ства за границами населенного пункта (СХ-3).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для высту-
пления на слушаниях отводится:

- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Представителю - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разреше-

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

менном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 13;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Представителя: рассказал, что на испрашиваемом 

земельном участке с кадастровым номером 24:58:0603001:1156, площа-
дью 403 кв.м, местоположением: Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Московская (N 3 тер. СНТ), 39 планирует строительство магазина.

Вопросы к докладчику: отсутствуют.
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Усмонову Насиму Ов-

локуловичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0603001:1156 – ма-
газины, площадью 403  кв.м, местоположением: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Московская (N 3 тер. СНТ), 39, так как испрашивае-
мый земельный участок расположен в зоне садоводства и огородниче-
ства за границами населенного пункта (СХ-3).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публич-
ных слушаний: разрешить предоставление Усмонову Насиму Овло-
куловичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0603001:1156 – ма-
газины, площадью 403  кв.м, местоположением: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Московская (N 3 тер. СНТ), 39, так как испрашивае-
мый земельный участок расположен в зоне садоводства и огородниче-
ства за границами населенного пункта (СХ-3).

Голосовали:
«ЗА» - 13;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных 

слушаний на 3 л.

Председательствующий                                                                           А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь                                                                                                                                   Н.В. Бузун

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-

КА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0804001:40, площадью 680 кв. 
м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, территория СНТ Рассвет, улица Квар-
тал № 41, уч. 548, на землях сельскохозяйственного назначения.

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

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

Дата начала приема заявлений – 14 июля 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 12 августа 2022 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2022                              №1322

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.02.2022 № 321 «О подготовке и 
участии в комплексной проверке готовности региональ-

ной системы оповещения населения Красноярского 
края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании», Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом 
Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и террито-
рии Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск



15ГОРОД № 28  |  14 июля 2022И ГОРОЖАНЕ СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 21.02.2022 № 321 «О подготовке и участии в комплексной проверке го-
товности региональной системы оповещения населения Красноярского 
края» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления после слов «в связи с проведением» 
дополнить словами «20 июля 2022 года».

1.2. В пункте 2 постановления после слов «ЗАТО Железногорск» до-
полнить словами «20 июля 2022 года».

1.3. В пункте 3 постановления: 
1.3.1. Слова «МП «ГТС» заменить словами «ООО «ГТС».
1.3.2. Слова «до 25 февраля 2022 года» заменить словами «до 15 июля 

2022 года».
1.4. В пункте 5 постановления после слов «в срок» дополнить словами 

«до 26 июля 2022 года».
1.5. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 

(приложение № 1).
1.6. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 

(приложение № 2).
2. Управлению внутреннего контроля (Е. Н. Панченко) довести на-

стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и 
горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                  И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 05 июля 2022 № 1322
Приложение № 1 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 21 февраля 2022 № 321

С О С Т А В
Комиссии для проведения комплексной годовой про-
верки муниципальной автоматизированной системы 

оповещения ЗАТО Железногорск
Председатель комиссии:

Герасимов Дмитрий Ана-
тольевич -

Заместитель Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск
по безопасности и взаимодействию 
с правоохранительными органами

Члены комиссии:

Шевченко Андрей Вади-
мович -

Руководитель 
МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск»

Крюков Константин Инно-
кентьевич -

Ведущий специалист отдела 
мероприятий
ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и 
режима ЗАТО Железногорск» 

Петрович Евгений Викто-
рович - Директор ООО «ГТС»

Представитель ФГУП «ГХК» - (по согласованию)
Представитель Межмуници-
пального управления МВД 
России по ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края

- (по согласованию)

Представитель Центра «Сер-
висный центр пригород город 
Красноярск, Красноярского 
филиала ПАО «Ростелеком»

- (по согласованию)

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 05 июля 2022 № 1322
Приложение № 2 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 21 февраля 2022 № 321

ПЛАН
проведения комплексной годовой проверки муници-
пальной автоматизированной системы оповещения 

ЗАТО Железногорск 20 июля 2022 года
№
п/п

Проводимые мероприятия Дата, 
время
проведе-
ния

Кто проводит 
(контролирует)

1 2 3 4
1. Доведение информации о прове-

дении комплексной проверки 
готовности региональной систе-
мы оповещения населения Крас-
ноярского края до населения и 
предприятий (организаций).

до 
15.07.2022

МКУ «Управ-
ление ГОЧС и 
режима ЗАТО 
Железногорск» 
(А.В. Шевченко)

2. Проверка качества проведенно-
го технического обслуживания 
оборудования муниципальной 
автоматизированной системы 
оповещения ЗАТО Железногорск 
(П-164, П-166) в объеме ТО-2 (в 
соответствии с постановле-
нием Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.02.2022 № 
321 «О подготовке и участии в 
комплексной проверки готов-
ности региональной системы 
оповещения населения Красно-
ярского края»
Уточнение и внесение необхо-
димых изменений в схемы опове-
щения, инструкции обслужива-
ющему персоналу, заполнение 
технической документации.

до 
08.07.2022

МКУ «Управ-
ление ГОЧС и 
режима ЗАТО 
Железногорск» 
(А.В. Шевченко)
ООО «ГТС» (Е.В. 
Петрович)

3. Проверка документации, техни-
ческого состояния, организации 
эксплуатации и работоспособ-
ности аппаратуры оповещения в 
местах ее установки:
а) Проверка документации на 
муниципальную автоматизи-
рованную систему оповещения 
ЗАТО Железногорск:
- наличие и содержание 
инструкций персоналу о порядке 
действий
при запуске аппаратуры 
оповещения;
- наличие списков оповещения, 
введенных в систему оповеще-
ния «Рупор» и отпечатанных на 
листах бумаги;
- наличие графиков проведения 
технического обслуживания

до 
08.07.2022

Представители 
МКУ «Управ-
ление ГОЧС и 
режима ЗАТО 
Железногорск», 
ООО «ГТС» по 
проверке доку-
ментации 
на
АСЦО ЗАТО 
Железногорск, 
технического 
состояния, 
организации 
эксплуатации и 
работоспособно-
сти аппаратуры 
оповещения 
в местах ее 
установки

б) Проверка технического состо-
яния, организации эксплуатации 
аппаратуры в местах ее 
установки:
- наличие и исправность 
аппаратуры;
- полнота и качество проведения 
ТО;
- уровень подготовки обслужива-
ющего персонала;
- возможность передачи речевой 
информации представителям 
комиссии

4. Отправка информации в МКУ 
«Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск» о проде-
ланной работе и готовности к 
проверке АСЦО ЗАТО Желез-
ногорск.

до 
15.07.2022

Руководители 
предприятий 
организаций и 
учреждений, 
руководители 
управляющих 
компаний 
жилых домов 
задействованных 
в прослушивании 
сообщений

5. Публикация в городских газетах 
объявления о дате и времени 
подачи сигналов.

до 
15.07.2022 

МКУ «Управ-
ление ГОЧС и 
режима ЗАТО Же-
лезногорск» (А.В. 
Шевченко)

6. Выступление в программах 
местного телевидения и ради-
овещания с предупреждением 
населения ЗАТО Железногорск о 
дате и времени подачи сигналов 
гражданской обороны.

до 
19.07.2022

МКУ «Управ-
ление ГОЧС и 
режима ЗАТО Же-
лезногорск» (А.В. 
Шевченко)

7. Выход специальных автомоби-
лей, оборудованных громкого-
ворителями для дублирования 
сигналов оповещения населения 
о проведении проверки АСЦО 
Красноярского края:
один автомобиль - ул. Заго-
родная;
второй автомобиль - ул. Школь-
ная (участок от ул. Андреева 
до ул. Октябрьской) ЗАТО г. 
Железногорск

20.07.2022
10.40-10.43
10.48-10.53

Межмуниципаль-
ное управление 
МВД России по 
ЗАТО 
г. Железногорск
Красноярского 
края
(Е.И. Шурпик)

8. Отправка информации в 
МКУ «Управление ГОЧС и 
режима ЗАТО Железногорск» 
о результатах приема сигналов 
муниципальной автоматизиро-
ванной системы оповещения 
ЗАТО Железногорск.

до 15.00 
22.07.2022

Руководители 
предприятий 
организаций и 
учреждений, 
руководители 
управляющих 
компаний 
жилых домов 
задействованных 
в прослушивании 
сообщений.

9. Проверка работоспособности 
муниципальной автоматизиро-
ванной системы оповещения 
ЗАТО Железногорск с пункта 
управления Красноярского края:
- запуск системы «Рупор» опера-
тором ЕДДС для оповещения ко-
мандного состава гражданской 
обороны города и предприятий 
по телефонам согласно списка по 
команде № 1;
- запуск звучания сирен (сигнал 
«Внимание всем») по команде 
№ 2;
- передача речевого сообщения 
по каналам: системы оповеще-
ния, проводного радиовещания, 
телевизионного вещания для 
населения ЗАТО Железногорск 
по команде №5;
- запуск звучания сирен (сигнал 
«Внимание всем!») по команде 
№ 3;
- передача проверочного сигна-
ла «Техническая проверка» для 
диспетчерских служб Краснояр-
ского края по команде № 4.
Во время проведения проверки 
персонал предприятий связи, на-
значенные наблюдатели должны 
контролировать и фиксировать 
время начала, окончания и 
качество звучания.

20.07.2022
10.30-10.40
10.40-10.43
10.43-10.48
10.48-10.53
10.53-10.58

МКУ «Управ-
ление ГОЧС и 
режима ЗАТО Же-
лезногорск» (А.В. 
Шевченко)
ООО «ГТС» (Е.В. 
Петрович)
Центр «Сер-
висный центр 
пригород город 
Красноярск» 
Красноярского 
филиала 
ПАО «Ростеле-
ком»,
Руководители 
предприятий 
организаций и 
учреждений, 
руководители 
управляющих 
компаний 
жилых домов 
задействованных 
в прослушивании 
сообщений.

10. Проверка работоспособности 
муниципальной автоматизиро-
ванной системы оповещения 
ЗАТО Железногорск
-передача запроса «ЧС» по КТСО 
П-166М на пункт управления 
края
-запуск АСО «Рупор» по команде 
№ 1; 
- запуск звучания сирен с 
непрерывным звучанием по 
команде № 2;
- передача проверочного сигна-
ла "Техническая проверка" для 
населения по каналам телеви-
зионного вещания, проводного 
и эфирного радиовещания по 
команде № 5;
- запуск звучания сирен (сигнал 
«Внимание всем!») по команде № 3
Во время проведения проверки 
персонал предприятий связи, на-
значенные наблюдатели должны 
контролировать и фиксировать 
время начала, окончания и 
качество звучания

20.07.2022
12.00-12.05
12.05-12.10 
12.10-12.15
12.15-12.20
12.20-12.25

МКУ «Управ-
ление ГОЧС и 
режима ЗАТО Же-
лезногорск» (А.В. 
Шевченко)
ООО «ГТС» (Е.В. 
Петрович)
Центр «Сер-
висный центр 
пригород город 
Красноярск» 
Красноярского 
филиала 
ПАО «Ростеле-
ком»,
Руководители 
предприятий 
организаций и 
учреждений, 
руководители 
управляющих 
компаний 
жилых домов 
задействованных 
в прослушивании 
сообщений.

11. Представление в адрес Главного 
управления МЧС России по Крас-
ноярскому краю и КГКУ «Центр 
ГО и ЧС» (в сканированном виде )
Акт по результатам комплексной 
проверки готовности системы 
оповещения населения, в 
соответствии с приложением № 
5 методических рекомендаций 
по созданию и реконструкции 
систем оповещения населения, 
утвержденных протоколом 
заседания рабочей группы 
Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопас-
ности по координации создания 
и поддержания в постоянной 
готовности систем оповещения 
населения от 19.02.2021 № 1;
Акт по результатам оценки 
технического состояния 
технических средств системы 
оповещения по форме, утверж-
денной совместным приказом 
МЧС России и Минцифры России 
от 31.07.2020 № 579/366 «Об 
утверждении Положения по 
организации эксплуатационно 
— технического обслуживания 
систем оповещения населения» 
(приложение № 7);
Паспорт региональной (муници-
пальной) системы оповещения 
населения по форме, утверждён-
ной совместным приказом МЧС 
России и Минцифры России от 
31.07.2020 № 578/365 «Об утверж-
дении Положения о системах 
оповещения населения» 

до 
01.08.2022

Заместитель 
Главы ЗАТО 
г. Железногорск 
по безопасности 
и взаимодей-
ствию с правоох-
ранительными 
органами 
(Д.А. Герасимов)
МКУ «Управ-
ление ГОЧС и 
режима ЗАТО Же-
лезногорск» (А.В. 
Шевченко)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21.06.2022                                      № 1224

г. Железногорск

О признании общества с ограниченной ответственностью 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) победите-

лем отбора получателей субсидий на возмещение затрат 
теплоснабжающих организаций, осуществляющих 

производство и (или) реализацию тепловой энергии, 
возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью мазута, учтенной в тарифах на тепловую 

энергию на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края от 07.11.2013 № 1763 «Об утвержде-
нии муниципальной программы “Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск”», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2022 № 1091 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение за-
трат теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой энергии, возникших вследствие разницы 
между фактической стоимостью мазута и стоимостью мазута, учтен-
ной в тарифах на тепловую энергию на 2021 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭ-

КО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) победителем отбора получате-
лей субсидий на возмещение затрат теплоснабжающих организаций, 
осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой энергии, 
возникших вследствие разницы между фактической стоимостью мазу-
та, учтенной в тарифах на тепловую энергию на 2021 год.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск 

(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                 И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2022 № 1329

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 

ЗАТО Железногорск»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе 
средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

рублей
Наименование показателя КБК 2022 2023 2024 Итого на 

период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа «Развитие инвести-
ционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск»

1100000000 4 118 300,00 4 118 300,00 4 118 300,00 12 354 
900,00

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и (или) среднего предпринима-
тельства, осуществляющим приоритетные виды 
деятельности»

1110000000 4 118 300,00 4 118 300,00 4 118 300,00 12 354 
900,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, являющимся резидентами ТОСЭР 
«Железногорск», на возмещение части затрат 
на уплату арендной платы за земельные участки 
(объекты недвижимости), расположенные на ТОСЭР 
«Железногорск»

1110000040 330 000,00 300 000,00 300 000,00 930 000,00

Администрация закрытого административно-терри-
ториального образования город Железногорск

1110000040 009 330 000,00 300 000,00 300 000,00 930 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000040 009 0412 330 000,00 300 000,00 300 000,00 930 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000040 009 0412 800 330 000,00 300 000,00 300 000,00 930 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

1110000040 009 0412 810 330 000,00 300 000,00 300 000,00 930 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход», на возмещение затрат при осущест-
влении предпринимательской деятельности

1110000090 879 000,00 909 000,00 909 000,00 2 697 000,00

Администрация закрытого административно-терри-
ториального образования город Железногорск

1110000090 009 879 000,00 909 000,00 909 000,00 2 697 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000090 009 0412 879 000,00 909 000,00 909 000,00 2 697 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000090 009 0412 800 879 000,00 909 000,00 909 000,00 2 697 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

1110000090 009 0412 810 879 000,00 909 000,00 909 000,00 2 697 000,00

Предоставление субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», на возмещение 
затрат при осуществлении предпринимательской 
деятельности

11100S6070 2 909 300,00 2 909 300,00 2 909 300,00 8 727 900,00

Администрация закрытого административно-терри-
ториального образования город Железногорск

11100S6070 009 2 909 300,00 2 909 300,00 2 909 300,00 8 727 900,00

Другие вопросы в области национальной экономики 11100S6070 009 0412 2 909 300,00 2 909 300,00 2 909 300,00 8 727 900,00
Иные бюджетные ассигнования 11100S6070 009 0412 800 2 909 300,00 2 909 300,00 2 909 300,00 8 727 900,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

11100S6070 009 0412 810 2 909 300,00 2 909 300,00 2 909 300,00 8 727 900,00

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск                                                                                             Т.М. ДУНИНА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2022                                    №1329

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении 
муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-

мательства на территории ЗАТО Железногорск”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 №  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной 

программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железно-
горск”» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-

вляющим приоритетные виды деятельности» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения 

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

ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                           И.Г. КУКСИН

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2022 № 1329

Приложение № 2
к  подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды 

деятельности"

Перечень мероприятий подпрограммы

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
бюд-
жетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на 
период

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства
Задача 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», осуществляющих деятельность 
в сфере производства товаров (работ, услуг)
1.1. Субсидии субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
физическим лицам, при-
меняющим специальный 
налоговый режим «Налог 
на профессиональный 
доход», на возмещение 
затрат при осуществле-
нии предприниматель-
ской деятельности

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Железно-
горск

1110000090 009 0412 810 879 000,00 909 000,00 909 000,00 2 697 
000,00

Предоставление фи-
нансовой поддержки 6 
субъектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2022г. - 2 субъекта
2023г. - 2 субъекта 
2024г. - 2 субъекта 

1.2. Предоставление суб-
сидии субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства 
и физическим лицам, при-
меняющим специальный 
налоговый режим «Налог 
на профессиональный 
доход», на возмещение 
затрат при осуществле-
нии предприниматель-
ской деятельности

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Железно-
горск

11100S6070 009 0412 810 2 909 300,00 2 909 300,00 2 909 300,00 8 727 900,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 18 
субъектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2022г. - 6 субъектов 
2023г. - 6 субъектов 
2024г. - 6 субъектов 

Задача 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами ТОСЭР «Железногорск» 
2.1. Субсидии субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, являющимся 
резидентами ТОСЭР 
«Железногорск», на 
возмещение части затрат 
на уплату арендной платы 
за земельные участки 
(объекты недвижимости), 
расположенные на ТОСЭР 
«Железногорск»

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Железно-
горск

1110000040 009 0412 810 330 000,00 300 000,00 300 000,00 930 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 9 
субъектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2022г. - 3 субъекта
2023г. - 3 субъекта
2024г. - 3 субъекта

Итого по подпрограмме 1110000000 Х Х Х 4 118 300,00 4 118 300,00 4 118 300,00 12354900
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Железно-
горск

1110000000 009 Х Х 4 118 300,00 4 118 300,00 4 118 300,00 12354900 Предоставление фи-
нансовой поддержки 33 
субъектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2022г. - 11 субъектов
2023г. - 11 субъектов
2024г. - 11 субъектов

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                                                             Т.М. ДУНИНА



ГОРОД№ 28  |  14 июля 2022 И ГОРОЖАНЕ16 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Городской округ

 «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022                               №1312

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 22.03.2021 № 592 «Об утвержде-
нии лесохозяйственного регламента Таёжного лесниче-

ства, расположенного на землях населенных пунктов 
городского округа ЗАТО Железногорск Красноярского 

края на срок по 31.12.2030 г.»

В соответствии со статьями 83, 84, 87 Лесного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», приказом Минприроды России 
от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регла-
ментов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения 
в них изменений», в целях организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах городского округа ЗАТО Желез-
ногорск, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

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

лезногорск от 22.03.2021 № 592 «Об утверждении лесохозяйственного 
регламента Таёжного лесничества, расположенного на землях населен-
ных пунктов городского округа ЗАТО Железногорск Красноярского края 
на срок по 31.12.2030 г».

1.1. Пункт 2.1.1. Приложения к постановлению изложить в новой ре-
дакции:

«В соответствии со статьей 23.1 ЛК РФ для заготовки древесины на 
лесосеке допускается осуществление рубок:

- спелых, перестойных лесных насаждений;
- средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных 

насаждений при осуществлении мероприятий по сохранению лесов;
- лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предна-

значенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, 
предусмотренных статьями 13, 14, 21 и 21.1 настоящего Кодекса, для вы-
полнения работ, предусмотренных статьей 68.3 настоящего Кодекса.

Порядок осуществления рубок лесных насаждений определяется 
правилами заготовки древесины, правилами пожарной безопасности 
в лесах, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами лесо-
восстановления и правилами ухода за лесами.

Запрещается пребывание в лесах с машинами (в том числе само-
ходными машинами, другими видами техники) и (или) оборудованием, 
предназначенными для рубки лесных насаждений, а также для транс-
портировки древесины из леса и предусмотренными частью 11 статьи 
23.2 настоящего Кодекса, если отсутствуют законные основания для 
осуществления рубок лесных насаждений, предусмотренные настоя-
щим Кодексом.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И. С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы по жилищно – коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04.07.2022                                 № 1318

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2013 № 1599 «Об утвержде-

нии Примерного положения об оплате труда работников 
иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО 

Железногорск»

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

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

от 11.10.2013 № 1599 «Об утверждении Примерного положения об опла-
те труда работников иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.10 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 
редакции:

 «2.10. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по должностям руководителей, специалистов 
и служащих, профессиям рабочих, не вошедшим в квалификационные 
уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность
Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки заработ-
ной платы, руб.

главный инженер, главный экономист 9801
начальник отдела,
руководитель городской психолого-меди-
ко-педагогической комиссии

8460

руководитель контрактной службы, 
руководитель группы, контрактный управ-
ляющий 7 уровня квалификации <*>

7871

ведущий специалист,
работник контрактной службы 6 уровня 
квалификации <*>,
контрактный управляющий 6 уровня 
квалификации <*>,
системный администратор 6 уровня 
квалификации <*>,
редактор сайта

6742

специалист 1 категории,
работник контрактной службы 5 уровня 
квалификации <*>,
контрактный управляющий 5 уровня 
квалификации <*>,
режиссер видеомонтажа

5608

специалист 2 категории, SMM-менеджер 5109
специалист 4650
верстальщик 3917

<*> Уровни квалификации приведены в соответствии с утверж-
денными профессиональными стандартами.

В штатных расписаниях учреждений допускается установление 
дополнительного наименования к должности через указание на вы-
полняемые функции и (или) специализацию должности.».

1.2. Таблицу приложения № 4 к приложению к постановлению из-
ложить в редакции:

«

№ 
п/п

Наименование учреж-
дений

Должности, профессии работников 
учреждений

1 МКУ «УИК» Инженер, экономист, юрискон-
сульт, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
слесарь-сантехник

2 МКУ «УИЗиЗ» Бухгалтер, специалист, экономист по 
бухгалтерскому учету и анализу хозяй-
ственной деятельности, юрисконсульт

3 МКУ «Управление 
поселковыми террито-
риями»

Специалист, юрисконсульт

4 МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»

Специалист

5 МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия»

Бухгалтер, специалист, экономист, 
экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности, 
юрисконсульт

6 МКУ «Муниципальный 
архив»

Архивист, методист

7 МКУ ЦОС Корреспондент, фотокорреспондент, 
специалист по связям с общественно-
стью, специалист, дизайнер, режиссер 
видеомонтажа, редактор сайта, 
SMM-менеджер

8 МКУ «Управление 
культуры»

Бухгалтер, специалист, экономист, 

9 МКУ «Управление 
образования»

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
инженер, экономист, юрисконсульт, 
методист

10 МКУ «УФКиС» Специалист, экономист
».
1.3. Таблицу приложения № 6 к приложению к постановлению из-

ложить в редакции:
«

Количество должностных окладов
 руководителей учреждений, учитываемых при определении объ-

ема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям 
учреждений, в год

№  
п/п Учреждения

Количество должностных  
окладов руководителя  
учреждения, подлежащих  
централизации, в год

1 2 3
1 МКУ «УИК» 35
2 МКУ «Управление культуры» 35
3 МКУ «Управление образования» 35
4 МКУ «УФКиС» 35
5 МКУ «Управление ГОЧС и режима 

ЗАТО Железногорск» 35

6 МКУ «Централизованная бухгалтерия» 35
7 МКУ ЦОС 28
8 МКУ «УИЗиЗ» 35
9 МКУ «Управление поселковыми 

территориями» 23

10 МКУ «Муниципальный архив» 26».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск (Панченко Е.Н.) довести до сведения населения настоящее 
постановление через газету «Город и горожане».

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                            И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022                                   № 1319

г. Железногорск
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2017 № 1704 «О создании 
комиссии по вопросам реабилитации или абилитации 
детей-инвалидов, психолого-педагогического и меди-

ко-социального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья»

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы», Законами Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об обра-
зовании в Красноярском крае», от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной 
поддержке инвалидов», от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре 
и спорте в Красноярском крае», Распоряжением Правительства Крас-
ноярского края от 26.10.2012 № 844-Р об одобрении концепции меж-
ведомственного сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов, 
Приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», Приказа-
ми Минтруда России от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилита-
ции или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
и их форм», от 15.10.2015 № 723н «Об утверждении формы и Порядка 
предоставления органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления и организаци-
ями независимо от их организационно-правовых форм информации 
об исполнении возложенных на них индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной програм-
мой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий 
в федеральные государственные учреждения медико-социальной 
экспертизы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

от 16.10.2017 № 1704 «О создании комиссии по вопросам реабилитации 
или абилитации детей-инвалидов, психолого-педагогического и ме-
дико-социального сопровождения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья» следующие изменения:

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

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до све-
дения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова

5. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Приложение  к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск 
от 04.07.2022 № 1319

Приложение № 2 к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск 
от 16.10.2017 № 1704

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИЛИ АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ПСИХОЛО-
ГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-
МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по со-
циальным вопросам, председатель Комиссии

Ермакович В.С. - начальник территориального управления 
КГКУ «Управление социальной защиты насе-
ления» по ЗАТО г.Железногорск, заместитель 
председателя Комиссии (по согласованию)

Попова А.К. - главный специалист-эксперт отдела по работе 
с ветеранами и инвалидами территориального 
управления КГКУ «Управление социальной 
защиты населения» по ЗАТО г.Железногорск, 
секретарь Комиссии (по согласованию)

Члены Комиссии:
Афонин С.Н. - руководитель МКУ «Управление физической 

культуры и спорта»
Бейгель Е.В.    - заместитель главного врача по материнству 

и детству ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА (по согласо-
ванию)

Захаренкова Т.Н. - директор КГБУ СО «КЦСОН «Железногорский»
(по согласованию)

Карташова Е.А. - специалист 1 категории МКУ «Управление 
культуры»

Коваленко О.В. - руководитель территориальной психоло-
го-медико-педагогической комиссии МКУ 
«Управление образования»

Кривицкая А.А. - начальник Социального отдела Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Ткачев А.В. - заместитель начальника территориального 
управления КГКУ «Управление социальной 
защиты населения» по ЗАТО г. Железногорск 
(по согласованию)

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 05.07.2022                                      №1325

г. Железногорск
О проведении внеочередного заседания постоянно 

действующей балансовой комиссии 

 В целях контроля за деятельностью муниципальных унитарных пред-
приятий, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.06.2022 № 1148 «Об утвержде-
нии Положения о постоянно действующей балансовой комиссии», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести внеочередное заседание постоянно действующей ба-

лансовой комиссии (далее - Комиссия), организуемое по инициативе 
Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского 
края «Жилищно-коммунальное хозяйство» 08.07.2022 в 10.00 ч.

2. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова) 
осуществить организационно-техническую работу по подготовке и 
проведению заседания Комиссии, оформлению протокола и проекта 
постановления по результатам работы Комиссии.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г.  Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железн огорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 06.07.2022                                  №1330

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2021 № 2254 «Об утверж-

дении перечня главных администраторов доходов 
бюджета ЗАТО Железногорск, порядка и сроков внесения 

изменений в перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета ЗАТО Железногорск» 

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закрепле-
нию за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальны-
ми фондами обязательного медицинского страхования, органами мест-
ного самоуправления, органами местной администрации полномочий 
главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня 
главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Феде-
рации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

26.11.2021 № 2254 «Об утверждении перечня главных администраторов 
доходов бюджета ЗАТО Железногорск, порядка и сроков внесения из-
менений в перечень главных администраторов доходов бюджета ЗАТО 
Железногорск» (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1. В приложение № 1 к Постановлению:
1.1.1. После строки 182 дополнить строкой 183:
 «

183 801 2 02 29999 04 7847 150 Прочие субсидии бюджетам 
городских округов (на стро-
ительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния в новых микрорайонах)

».
1.1.2. Строку 183-206 считать строками 184-207 соответственно.
1.1.3. После строки 207 дополнить строкой 208:
«

208 801 2 02 49999 04 7463 150 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (на обустрой-
ство мест (площадок) накопле-
ния отходов потребления и (или) 
приобретение контейнерного 
оборудования)

».
1.1.4. Строки 207-212 считать строками 209-214 соответственно.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО  

г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 08.07.2022                               № 1349

г. Железногорск

Об утверждении изменений № 5 в Устав Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гим-

назия № 96 им. В.П. Астафьева»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о соз-
дании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, 
ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, 
определения предмета и целей деятельности муниципальных учреж-
дений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая 
во внимание письмо директора Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева» от 
21.06.2022 № 22-05/101, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 5 в Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 96 им. В.П. Астафье-
ва» (далее – МБОУ Гимназия № 96) (приложение).

2. Директору МБОУ Гимназия № 96 (Е.В. Бреус): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации 

порядке представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красно-
ярскому краю на государственную регистрацию изменения № 5 в Устав 
МБОУ Гимназия № 96.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам  
Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 08.07.2022 № 1349

ИЗМЕНЕНИЯ № 5
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГИМНАЗИЯ № 96 ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2022 год

1. Пункт 2.2.16 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Для развития массовой физической культуры, спорта и туризма 

среди учащихся, родителей (законных представителей) учащихся в 
Гимназии работает школьный спортивный клуб «Олимпиец», реали-
зующий общие цели и задачи, определенные настоящим Уставом. 
Школьный спортивный клуб «Олимпиец» осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе, Приказом Министерства просвещения Российской Феде-
рации от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении Порядка осуществления 
деятельности школьных спортивных клубов (в том числе обществен-
ных объединений), не являющихся юридическими лицами», Уставом 
Гимназии, положением о школьном спортивном клубе «Олимпиец», 
утвержденным директором Гимназии.».

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.07.2022                                   № 1335

г. Железногорск 

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2016 № 1576

 Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом», Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

от 21.09.2016 № 1576 «О создании межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений на территории ЗАТО Железногорск» следу-
ющие изменения.

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Отменить пункты 1, 1.1 постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 09.11.2021 № 2095 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2016 № 1576». 

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск от 23.09.2021 № 1747 «О внесении изменений в постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2016 № 1576».

4. Отменить пункты 1, 1.1 постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 19.07.2021 № 1380 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2016 № 1576». 

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск от 25.01.2021 № 164 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2016 № 1576».

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск от 22.09.2020 № 1660 «О внесении изменений в постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2016 № 1576».

7. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск от 08.07.2020 № 1204 «О внесении изменений в постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2016 № 1576».

8. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск от 24.01.2019 № 165 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2016 № 1576».

9. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск от 10.08.2018 № 1535 «О внесении изменений в постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2016 № 1576».

10. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск от 02.04.2018 № 654 «О внесении изменений в постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2016 № 1576».

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

12. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                        И.Г. КУКСИН

 Приложение № 1  к постановлению Администрации ЗАТО  г. Железногорск
 от 07.07.2022 № 1335

 Приложение № 1  к постановлению Администрации ЗАТО  г. Железногорск
 от 21.09.2016 № 1576

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии для оценки жилых поме-

щений на территории ЗАТО Железногорск

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия для оценки помещений на терри-

тории ЗАТО Железногорск (далее - комиссия) является коллегиальным 
органом, созданным для обеспечения согласованных действий Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск и органов государственного надзора (кон-
троля), муниципального жилищного контроля и иных государственных 
органов и организаций по проведению оценки и обследования помеще-
ний в целях признания помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также 
признания садового дома жилым домом и жилого дома - садовым домом. 
Оценка и обследование помещения проводятся на предмет соответствия 
помещений и дома установленным требованиям.

Комиссия проводит оценку и обследование помещений жилищного 
фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 
федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и част-
ного жилищного фонда.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации, законами Красноярско-
го края, а также настоящим Положением.

 1.3. Комиссия осуществляет деятельность с соблюдением положений 
жилищного законодательства Российской Федерации об использовании 
и сохранности жилищного фонда, в том числе Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47.

2. Компетенция комиссии
2.1. Комиссия в пределах полномочий проводит оценку и обследо-

вание помещения на соответствие установленным требованиям в целях 
признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

 2.2. К компетенции комиссии относится: рассмотрение заявления и 
документов, определение перечня дополнительных документов, работа 
по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для посто-
янного проживания, определение состава привлекаемых экспертов, 
составление заключения, составление акта обследования помещения, 
иные полномочия в соответствии с Положением о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47.

3. Порядок работы комиссии
3.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полно-
мочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правооб-
ладателя или гражданина (нанимателя), либо на основании заключения 
органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным 
к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого по-
мещения, проведенной в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.08.2019 № 1082 «Об утверждении Правил 
проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, 
подлежащий возмещению в рамках программы организации возмеще-
ния ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов 
Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием 
механизма добровольного страхования, методики определения размера 
ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации 
возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях 
субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с ис-
пользованием механизма добровольного страхования за счет страхового 
возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений в Поло-
жение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом», либо на основании сформированного и 
утвержденного уполномоченным органом Красноярского края на осно-
вании сведений из Единого государственного реестра недвижимости, по-
лученных с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, сводного перечня 
объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычай-
ной ситуации (далее - сводный перечень объектов (жилых помещений), 
проводит оценку соответствия помещения установленным требованиям 
и принимает решения в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.
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Администрация ЗАТО г. Железногорск при наличии обращения соб-

ственника помещения принимает решение о признании частных жилых 
помещений, находящихся на территории ЗАТО Железногорск, пригодны-
ми (непригодными) для проживания граждан на основании соответству-
ющего заключения комиссии. Указанное решение принимается в виде 
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3.2. Процедура проведения оценки соответствия помещения уста-
новленным требованиям включает:

 - прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосно-
вывающих документов, а также иных документов, предусмотренных 
абзацем первым пункта 42 Положения, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47;

- определение перечня дополнительных документов (заключения 
(акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля), 
заключение юридического лица, являющегося членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию 
состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных 
конструкций (далее - специализированная организация), по результатам 
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 
помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в 
настоящем Положении требованиям;

- определение состава привлекаемых экспертов, в установленном 
порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано 
нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для про-
живания реконструированного ранее нежилого помещения;

- работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых 
помещений для постоянного проживания;

 - составление комиссией заключения в порядке и по форме, уста-
новленными постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 (далее - заключение);

- составление акта обследования помещения (в случае принятия 
комиссией решения о необходимости проведения обследования) и со-
ставление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных 
в акте, заключения. При этом решение комиссии в части выявления осно-
ваний для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции может основываться только на результатах, из-
ложенных в заключении специализированной организации, проводящей 
обследование;

- принятие Администрацией ЗАТО г. Железногорск решения по ито-
гам работы комиссии;

- передача по одному экземпляру решения заявителю и собственни-
ку жилого помещения (третий экземпляр остается в деле, сформирован-
ном комиссией).

3.3. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) жи-
лого помещения для проживания и признания многоквартирного дома 
аварийным заявитель представляет в комиссию следующие документы:

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жи-
лого помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, 
право на которое не зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре недвижимости;

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальней-
шем жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения;

г) заключение специализированной организации, проводившей 
обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

д) заключение специализированной организации по результатам об-
следования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого по-
мещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 По-
ложения, утвержденного Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47, предоставление такого заключения является 
необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные 
условия проживания - по усмотрению заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему 
документы на бумажном носителе лично или посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных 
документов с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - единый портал), регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством 
многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписы-
вается заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему 
электронные документы должны быть подписаны должностными лицами 
органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифици-
рованной электронной подписью (если законодательством Российской 
Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид 
электронной подписи).

3.4. В случае если заявителем выступает орган государственного над-
зора (контроля), указанный орган представляет в комиссию свое заключе-
ние, после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику 
помещения представить документы, указанные в пункте 3.3 настоящего 
Положения.

 В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного пе-
речня объектов (жилых помещений), представление документов, пред-
усмотренных пунктом 3.3 настоящего Положения, не требуется.

3.5. Комиссия на основании межведомственных запросов с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия получает, в том числе в электронной 
форме:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помеще-

ний - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного 

надзора (контроля) в случае, если представление указанных документов 
в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47, признано необходимым для принятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (не соответствующим) установленным 
требованиям.

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в настоящем 
пункте документы и информацию по своей инициативе.

3.6. В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, 
находящегося в федеральной собственности, Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала работы 
комиссии, а в случае проведения оценки жилых помещений, получивших 
повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - не позднее чем за 15 
дней календарных дней до дня начала работы комиссии, обязана в пись-
менной форме посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении, а также в форме электронного документа с использованием 
единого портала направить в федеральный орган исполнительной власти 
Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в 
отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого иму-
щества уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить 
такое уведомление на межведомственном портале по управлению госу-
дарственной собственностью в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

В случае если уполномоченные представители не принимали уча-
стие в работе комиссии (при условии соблюдения установленного насто-
ящим пунктом порядка уведомления о дате начала работы комиссии), 
комиссия принимает решение в отсутствие указанных представителей.

3.7. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заклю-
чение органа государственного надзора (контроля), или заключение 
экспертизы жилого помещения, предусмотренные абзацем первым пун-
кта 42 Положения, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47, в течение 30 календарных дней с 
даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или 
поступившее заявление собственника, правообладателя или нанимателя 
жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвы-
чайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов 
(жилых помещений) - в течение 20 календарных дней с даты регистрации 
и принимает решение (в виде заключения), либо решение о проведении 
дополнительного обследования оцениваемого помещения.

3.8. В случае непредставления заявителем документов, предусмо-
тренных пунктом 3.3 настоящего Положения, и невозможности их истре-
бования на основании межведомственных запросов с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заяв-
ление и соответствующие документы в течение 15 календарных дней со 
дня истечения срока, предусмотренного пунктом 3.7 настоящего Поло-
жения.

3.9. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих 
решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов 
установленным требованиям:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению, и его пригодности для проживания;

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим 
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необ-
ходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения 
утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в 
соответствие с установленными требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным 
для проживания;

об отсутствии оснований для признания жилого помещения непри-
годным для проживания;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим реконструкции;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу;

об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3.10. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если 
в заседании комиссии принимают участие не менее половины общего 
числа ее членов, в том числе все представители органов государственного 
надзора (контроля), органов архитектуры, градостроительства и соответ-
ствующих организаций, эксперты, включенные в состав комиссии.

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и 
оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответству-
ющих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «против» 
при принятии решения равно, решающим является голос председателя 
комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии 
вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить 
его к заключению.

3.11. Два экземпляра заключения в 3-дневный срок направляются 
комиссией в соответствующий федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления для последующего принятия решения 
и направления заявителю и (или) в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля). В случае обследования 
помещения комиссия составляет в 3 экземплярах акт обследования поме-
щения по форме согласно приложению № 2 к Положению, утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47. Участие в обследовании помещения лиц, включенных в состав комис-
сии, является обязательным. 

3.12. В случае выявления оснований для признания жилого помеще-
ния непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздей-
ствия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для 
жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения 
здания по причине его аварийного состояния или по основаниям, пред-
усмотренным пунктом 36 Положения, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, решение 
направляется в соответствующий федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.

 3.13. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комна-
та, квартира) могут быть признаны комиссией непригодными для прожи-
вания граждан и членов их семей на основании заключения об отсутствии 
возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида, вынесенного в соответствии с пунктом 20 Правил обеспе-
чения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквар-
тирном доме с учетом потребностей инвалидов». Комиссия оформляет в 3 
экземплярах заключение о признании жилого помещения непригодным 
для проживания указанных граждан по форме согласно приложению № 
1 к Положению, утвержденному постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47, и в 5-дневный срок направляет 1 эк-
земпляр в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления, второй экземпляр заявителю (третий экзем-
пляр остается в деле, сформированном комиссией).

4. Состав комиссии
4.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь и члены комиссии.
Председателем комиссии является первый заместитель Главы ЗАТО 

г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.
 Заместителем председателя комиссии является руководитель 

Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
При отсутствии председателя комиссии председательствующим является 
заместитель председателя комиссии.

4.2. Состав комиссии и прядок работы комиссии утверждаются поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

 4.3. Работа комиссии осуществляется путем личного участия ее чле-
нов в рассмотрении вопросов. В случае временного отсутствия председа-
теля комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии, 
членов комиссии (отпуск, командировка, болезнь и т.д.) в состав комиссии 
входят лица, временно замещающие их по должности, или для участия в 
работе комиссии может быть направлено иное уполномоченное руково-
дителем лицо.

4.4. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за 
исключением органов и (или) организаций, указанных в абзацах втором, 
третьем и шестом пункта 7 Положения, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, привлекается 
к работе в комиссии с правом совещательного голоса и подлежит уведом-
лению о времени и месте заседания комиссии в порядке, установленном 
настоящим Положением. Порядок участия в работе комиссии собствен-
ника жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвы-
чайной ситуации, осуществляется в порядке, установленном настоящим 
Положением.

 4.5. В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, 
находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с пра-
вом решающего голоса включается представитель федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника 
в отношении оцениваемого имущества. В состав комиссии с правом ре-
шающего голоса также включается представитель государственного 
органа Российской Федерации или подведомственного ему предприя-
тия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному 
предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на 
соответствующем вещном праве.

5. Организация работы комиссии
5.1. Работой комиссии руководит председатель, в период его отсут-

ствия - заместитель председателя комиссии.
5.2. Комиссия самостоятельно устанавливает сроки проведения за-

седаний по мере необходимости. Подготовку и проведение заседаний 
комиссии организует секретарь комиссии.

5.3. В случае принятия комиссией решения о необходимости прове-
дения обследования, то обследование помещения, составление соответ-
ствующего акта по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, в трех экземплярах и последу-
ющее направление акта в комиссию осуществляет Управление городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

5.4. Прекращение деятельности комиссии осуществляется в установ-
ленном законом порядке.

6. Порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом

 6.1. Садовый дом признается жилым домом и жилой дом - садовым 
домом на основании решения Администрации ЗАТО г. Железногорск.

6.2. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом собственник садового дома или жилого дома (далее - 
заявитель) представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск непо-
средственно либо через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - КГБУ «МФЦ»):

а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом (далее - заявление), в котором указываются када-
стровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер 
земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой 
дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, 
а также способ получения постановления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск и иных документов (почтовое отправление с уведомлением о вру-
чении, электронная почта, получение лично в КГБУ «МФЦ», получение 
лично в Администрации ЗАТО г. Железногорск);

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах за-
явителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий до-
кумент на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности 
заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную 
копию такого документа;

в) заключение по обследованию технического состояния объекта, 
подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежно-
сти и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юри-
дическим лицом, которые являются членами саморегулируемой органи-
зации в области инженерных изысканий (в случае признания садового 
дома жилым домом);

г) в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами тре-
тьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на при-
знание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости. В случае, если заявителем не представлена 
указанная выписка для рассмотрения заявления о признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом, Администрация 
ЗАТО г. Железногорск запрашивает с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в Федеральной служ-
бе государственной регистрации, кадастра и картографии выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведе-
ния о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом.

6.3. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом должно быть принято по резуль-
татам рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 6.2 на-
стоящего Положения, Администрацией ЗАТО г. Железногорск не позднее 
чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления.

6.4. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом принимается в следующих случаях:

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных под-
пунктами «а» и (или) «в» пункта 6.2 настоящего Положения;

б) поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о за-
регистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом 
лица, не являющегося заявителем;

в) поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск уведомле-
ния об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, 
если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 
«б» пункта 6.2 настоящего Положения, или нотариально заверенная 
копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ в при-
знании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по 
указанному основанию допускается в случае, если Администрация ЗАТО 
г. Железногорск после получения уведомления об отсутствии в Едином го-
сударственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных 
правах на садовый дом или жилой дом уведомила заявителя указанным 
в заявлении способом о получении такого уведомления, предложила за-
явителю представить правоустанавливающий документ, предусмотрен-

ный подпунктом «б» пункта 6.2 настоящего Положения, или нотариально 
заверенную копию такого документа и не получила от заявителя такой до-
кумент или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направле-
ния уведомления о представлении правоустанавливающего документа;

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного под-
пунктом «г» пункта 6.2 настоящего Положения, в случае если садовый дом 
или жилой дом обременен правами третьих лиц;

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участ-
ке, виды разрешенного использования которого, установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, не предусматри-
вают такого размещения;

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в каче-
стве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о при-
знании жилого дома садовым домом);

ж) размещение садового дома на земельном участке, расположен-
ном в границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении заяв-
ления о признании садового дома жилым домом).

6.5. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом выдается или направляется ука-
занным в заявлении способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих 
дня со дня принятия решения и может быть обжаловано заявителем в су-
дебном порядке..

7. Заключительные положения
7.1. Решение Администрации ЗАТО г. Железногорск, заключение ко-

миссии могут быть обжалованы заинтересованными лицами в судебном 
порядке.
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 от 21.09.2016 № 1576

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗ-
НОГОРСК

Сергейкин
Алексей 
Александрович

- первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству, председатель комиссии

Витман
Ольга
Викторовна

- руководитель Управления градострои-
тельства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, заместитель председа-
теля комиссии

Кориневская
Елена Дмитриевна

- главный специалист - юрисконсульт 
юридического отдела Управления по 
правовой и кадровой работе Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Сухенко
Кристина
Дмитриевна 

- главный специалист - муниципальный 
жилищный инспектор Управления город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Блохин
Владимир Петрович

- руководитель Межрегионального 
управления № 51 ФМБА России (по 
согласованию)

Каверзина
Светлана 
Васильевна

 - начальник отдела муниципального 
жилищного фонда Управления градо-
строительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Куксенко
Андрей Анатольевич

 - главный государственный инспектор 
ЗАТО Железногорск по пожарному надзо-
ру - начальник отдела государственного 
пожарного надзора ФГКУ «СУ ФПС № 2 
МЧС России» (по согласованию)

Ридель
Людмила Викторовна

- руководитель Управления по правовой и 
кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Тельманова
Анастасия Федоровна

- руководитель Управления городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск    

 - начальник Железногорского отделения 
филиала   ФГУП «Ростехинвентаризация- Фе-
деральное БТИ»  по Красноярскому краю (по 
согласованию)

 - руководитель управляющей организации 
 (по согласованию)

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07. 2022                                    № 293И 

г. Железногорск

О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия 
в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находя-
щегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании служебной 
записки Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 22.06.2022 № 12-07-2/849, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова):
1.1.  Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующий объект 

недвижимости  - сооружение – тепловая сеть, расположенное по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО 
город Железногорск, город Железногорск, сооружение от ТК-1 на пере-
сечении ул. Островского/ул. Линейная до ТК-18 в районе жилого дома ул. 
Линейная, д. 1 и далее до ТК-19 в районе жилого дома ул. Южная, д. 29;

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхо-
зяйным.

 2. Определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск организа-
цией, ответственной за содержание и обслуживание имущества, ука-
занного в п. 1 настоящего постановления, до получения разрешения на 
допуск в эксплуатацию объекта теплоснабжения.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.07. 2022                                    № 294И

г. Железногорск

Об условиях приватизации нежилого помещения № 459
просп. Ленинградский, д. 49

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета 
ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание до-
говоры аренды от 11.04.2016 № 5008, от 13.04.2021 № 35-И, на основании 
заявления арендатора муниципального имущества о реализации преи-
мущественного права на приобретение муниципального имущества от 
26.05.2022, сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства от 26.05.2022 № ЮЭ9965-22-16476723, протокола 
комиссии по приватизации от 30.06.2022 № 20-25/414,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План приватизации муниципального имущества 

– нежилого помещения, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
просп. Ленинградский, д. 49, пом. 459 (приложение).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова) осуществить при-
ватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, просп. Ленинградский, д. 49, 
пом. 459, в соответствии с условиями Плана приватизации.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН 

 Приложение  к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск
от 07.07.2022 № 294И

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества – нежилого помещения, 

расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, просп. Ленинградский, 

д. 49, пом. 459.
 
1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-

ногорск, просп. Ленинградский, д. 49, пом. 459;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1986 г.;
1.4. Площадь – 34,8 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 880 000,00 рублей;
Расходы по приватизации, всего – 3 000,00 рублей;
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
 оценка рыночной стоимости – 3 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества пу-

тем реализации преимущественного права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муници-

пального имущества № 35-И от 13.04.2021 – Общество с ограниченной от-
ветственностью «ЛОМБАРД24»;

1.9. Условия оплаты – рассрочка на семь лет посредством ежемесячных 
выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующе-
му законодательству.

2. Условия и порядок приватизации.
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД24» (да-

лее - Покупатель) приобретает нежилое помещение по адресу: г. Железно-
горск, просп. Ленинградский, д. 49, пом. 459 по преимущественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого му-
ниципального имущества реализуется Покупателем при условии, что он 
соответствует условиям, установленным статьей 3 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на осно-
вании сведений из Единого государственного реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства, подтверждающих соответствие Поку-
пателя условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего 
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» и заявления о реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого муниципального имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муници-
пального имущества с условием о рассрочке, указанное имущество нахо-
дится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи 
должен содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имуще-
ства направляется арендатору в десятидневный срок с даты утверждения 
плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение три-
дцати дней со дня получения арендатором указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель 
вправе подать в письменной форме заявление об отказе от использования 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рас-

срочке, Покупателю устанавливается рассрочка по оплате рыночной сто-
имости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на 
весь период рассрочки, в течение семи лет. На сумму денежных средств, 
по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление 
процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобре-
таемого муниципального имущества расходы по приватизации Продавца 
в сумме 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобре-
таемое в рассрочку, досрочно.

2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-про-
дажи арендуемого имущества возлагаются на Покупателя.

2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собствен-
ности.

2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права 
собственности осуществляется в соответствии с условиями договора 
купли-продажи. 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2022                                   № 265 И

г. Железногорск

О предоставлении Титовой Екатерине Александровне 
имущественной поддержки в виде заключения договора 

аренды муниципального имущества без проведения 
торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О 
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального иму-
щества, находящегося в Муниципальной казне закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск Краснояр-
ского края», постановлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск 
от 07.11.2013 №  1762 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО  Железно-
горск», на основании заявления Титовой Екатерины Александров-
ны (ИНН  245210177195), принимая во внимание заключение № 52 от 
29.06.2022 по результату рассмотрения заявления на предоставление 
муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддерж-
ки физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Титовой Екатерине Александровне, физическому 

лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем и приме-
няющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», имущественную поддержку в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов на ком-
нату 55 (по техническому плану от 24.12.2018) площадью 39,3 кв.м., не-
жилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303016:5593, этаж 
3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 14/1, для осуществления деятельности творческой, деятельности 
в области искусства и организации развлечений, на срок 5 (пять) лет.

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

2.1. Проинформировать Титову Екатерину Александровну о при-
нятом решении;

2.2. Заключить договор аренды муниципального имущества с Ти-
товой Екатериной Александровной в  соответствии с п. 1 настоящего 
постановления;

2.3. Осуществить мероприятия по государственной регистрации 
договора аренды;

2.4. Внести сведения о предоставленной имущественной под-
держке Титовой Екатерине в единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства - получателей поддержки.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до све-
дения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Желез-
ногорск (И.С.  Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН



ГОРОД№ 28  |  14 июля 2022 И ГОРОЖАНЕ18 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Городской округ 

«Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.06.2022                                  № 1247

г. Железногорск

Об эксплуатации системы электронного документо-
оборота Правительства Красноярского края и иных 

органов исполнительной власти Красноярского края 
«Енисей - СЭД» 

В целях цифровой трансформации муниципального управления, 
перехода на электронный документооборот, а также с учетом необ-
ходимости оптимизации использования материально-технических 
средств 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 21.06.2022 по 31.08.2022 приступить к тестовой эксплуатации 

системы электронного документооборота Правительства Краснояр-
ского края и иных органов исполнительной власти Красноярского края 
«Енисей - СЭД» (далее - ЭДО «Енисей - СЭД»):

- в Администрации ЗАТО г. Железногорск в части приема, соз-
дания, обработки, хранения и обмена документов, образуемых в 
документообороте с подведомственными Администрации ЗАТО г. 
Железногорск коммерческими и некоммерческими организациями, 
структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) 
органами, специалистами Администрации ЗАТО  г. Железногорск в от-
раслевых сферах деятельности, в соответствии с перечнем номенкла-
турных номеров (приложение № 1);

- в подведомственных Администрации ЗАТО г. Железногорск ком-
мерческих и некоммерческих организациях в части приема, создания, 
обработки, хранения и обмена документов, образуемых в докумен-
тообороте с Администрацией ЗАТО г. Железногорск, Правительством 
Красноярского края и иными органами исполнительной власти Крас-
ноярского края, в соответствии с условиями соглашения о взаимодей-
ствии.

2. Осуществлять работу в ЭДО «Енисей – СЭД в соответствии с 
Регламентом маршрута движения электронного документооборота 
(приложение № 2). 

3.  Отделу информационно-технологического, организационного 
обеспечения и связи Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Ар-
хипов):

3.1. В срок до 21.06.2022 осуществить подключение к ЭДО «Енисей 
– СЭД исходя из требуемого уровня доступа, предоставляемого каждо-
му пользователю:

- сотрудников структурных подразделений, отраслевых (функци-
ональных) органов, специалистов Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в отраслевых сферах деятельности;

- ответственных должностных лиц подведомственных Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск коммерческих и некоммерческих орга-
низациях, указанных в соглашении о взаимодействии.

3.2. Осуществлять техническое сопровождение тестовой эксплуа-
тации ЭДО «Енисей - СЭД».

4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
 г. Железногорск (Е.Н. Панченко):
4.1. Осуществлять консультирование пользователей по вопросам 

организационного сопровождения тестовой эксплуатации ЭДО «Ени-
сей - СЭД».

4.2. В срок не позднее 31.08.2022: 
- провести обучающий семинар для ответственных лиц подве-

домственных Администрации ЗАТО г. Железногорск коммерческих и 
некоммерческих организаций, указанных в соглашении о взаимодей-
ствии;

- подготовить перечень документов, которые принимаются, соз-
даются, обрабатываются и хранятся в Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск исключительно в форме электронных документов в системе 
ЭДО «Енисей - СЭД»;

- внести необходимые изменения в инструкцию по делопроизвод-
ству Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

5.  Руководителям подведомственных Администрации ЗАТО  г. 
Железногорск коммерческих и некоммерческих организациях, заклю-
чивших соглашение о взаимодействии: 

- не позднее 21.06.2022, приступить к тестовой эксплуатации ЭДО 
«Енисей - СЭД» и самостоятельно изучить информационные материа-
лы по вопросам функционирования электронного документооборота 
«Енисей - СЭД», которые расположены по адресу: https://conf.inttrust.
ru:8443/dashboard.action;

- привести в соответствие номенклатуру дел, внеся дополнитель-
ные номенклатурные номера, в соответствии с приложением № 1 к на-
стоящему постановлению.

6. С 01.09.2022 в Администрации ЗАТО г. Железногорск и подве-
домственных Администрации ЗАТО г. Железногорск коммерческих и 
некоммерческих организациях:

- приступить к промышленной эксплуатации ЭДО «Енисей - СЭД»;
- отменить отправку документов на бумажном носителе и по элек-

тронной почте (за исключением случаев, прямо указанных в документах). 
7.  Контроль над исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает 

в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022                                 № 1308

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»”

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск», 

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

от 07.11.2013 № 1761 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» следую-
щие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муници-
пальной программы, в том числе в разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации программы» раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции:

«

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в 
разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию программы 
составляет всего: 536 078 327,00 
руб.,
в том числе:
- средства федерального 
бюджета – 0,00 руб., в том числе 
по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета 
–13 710 700,00 руб., в том числе 
по годам:
в 2022 году – 13 710 700,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 
522 367 627,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 197 989 139, 00 руб., 
в 2023 году – 162 189 244, 00 руб.,
в 2024 году – 162 189 244, 00 руб.

».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие фи-

зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»: 

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

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет всего: 241 227 962,00 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 5 722 500,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 5 722 500,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 235 505 462,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 92 128 738,00 руб.,
в 2023 году – 71 688 362,00 руб.,
в 2024 году – 71 688 362,00 руб.

».
1.4.2. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие массовой 

физической культуры и спорта» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»: 

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

«

Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспечению 
подпро-
граммы, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет всего: 288 544 930,57 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб., в том 
числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета –7 637 400,00 руб., в том 
числе по годам:
в 2022 году –7 637 400,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 280 907 530,57 руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 101 509 576,57 руб.,
в 2023 году – 89 698 977,00 руб.,
в 2024 году – 89 698 977,00 руб.

».
1.5.2. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Развитие системы под-

готовки спортивного резерва» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск   И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022                                      № 1309

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утвержде-

нии муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории 

ЗАТО Железногорск"»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995  
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня техническо-
го состояния дорог местного значения, развития транспортной инфра-
структуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муни-
ципальной программы ˮРазвитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорскˮ»:

1.1.  В приложении к постановлению строку 10 таблицы раздела 1 
«Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить 
в новой редакции:

Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспечению 
муници-
пальной 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

 Финансирование программы на 2022 – 2024 годы 
составит 1 429 632 566,28 рублей, в том числе за счет 
средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 105 774 400,00 рублей,
в том числе:
 2022 г. — 105 774 400,00 рублей,
 2023 г. — 0,00 рублей,
 2024 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 323 858 166,28 рублей в том числе:
 2022 г. — 496 481 233,28 рублей,
 2023 г. — 411 062 077,00 рублей,
 2024 г. — 416 314 856,00 рублей.

1.2. Приложение №1 «Перечень объектов муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, рекон-
струкции, техническому перевооружению или приобретению» к муни-
ципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции (Приложение № 1).

1.3.  Приложение №  2.1 «Информация о ресурсном обеспечении 
муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том 
числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной 
системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. Приложение № 2.2 «Информация об источниках финансирова-
ния подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие 
из бюджетов других уровней бюджетной системы)» к муниципальной 
программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 3).

1.5.  В приложении  4.1 к муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы, содержание и  благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изло-
жить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, 
в том числе 
в разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2022 – 2024 
годы составит 765 911 444,28 рублей, в том числе за 
счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 105 382 700,00 рублей,
в том числе:
 2022 г. — 105 382 700,00 рублей,
 2023 г. — 0,00 рублей,
 2024 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 660 528 744,28 рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 270 117 126,28 рублей,
 2023 г. — 195 205 809,00 рублей,
 2024 г. — 195 205 809,00 рублей.

1.6.  Приложение №  2 «Перечень мероприятий подпрограммы 
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения» муниципальной программы 
ˮРазвитие транспортной системы, содержание и благоустройство 
территории ЗАТО Железногорскˮ» изложить в новой редакции 
(Приложение № 4).

1.7.  В приложении  4.4 к муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы, содержание и  благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 4» изло-
жить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению под-
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2022 – 2024 
годы составит 259 283 226,00 рублей, в том числе 
за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета —0,00 рублей,
местного бюджета — 259 283 226,00 рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 94 014 732,00 рублей,
 2023 г. — 82 634 247,00 рублей,
 2024 г. — 82 634 247,00 рублей.

1.8. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Ор-
ганизация благоустройства территории» муниципальной программы 
ˮРазвитие транспортной системы, содержание и благоустройство 
территории ЗАТО Железногорскˮ» изложить в новой редакции (При-
ложение № 5).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до све-
дения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-комму-
нальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5.  Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания.

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2022                                    № 1331

г. Железногорск

О временном прекращении движения транспортных 
средств по улицам г. Железногорск

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2017 
№443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 
№2-312 «О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения в границах населенных 
пунктов на территории Красноярского края», постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального, местного значения на территории 
Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при про-

ведении культурно-массовых мероприятий праздника «День города», 
ввести временное прекращение движения автотранспортных средств 
в период с 18 часов 00 минут 29.07.2022 до 10 часов 00 минут 31.07.2022, 
согласно схеме установки дорожных знаков (приложение №1): 

1.1. по автомобильной дороге общего пользования местного зна-
чения «Проезд улица Парковая», на участке от здания №30 до авто-
мобильной дороги общего пользования местного значения «Проезд 
улица Школьная»;

1.2. по автомобильной дороге общего пользования местного зна-
чения «Проезд улица Свердлова», на участке от автомобильной дороги 
общего пользования местного значения «Проезд улица Советская» до 
автомобильной дороги общего пользования местного значения «Про-
езд улица Парковая».

2. В целях исключения нахождения припаркованных транспорт-
ных средств в зоне прекращения движения, качественного прове-
дения работ по очистке проезжей части, ограничить на период с 08 
часов 00 минут 29.07.2022 до 10 часов 00 минут 31.07.2022 остановку 
транспортных средств согласно схеме установки дорожных знаков 
(приложение №2):

2.1. на автомобильной дороге общего пользования местного зна-
чения «Проезд улица Парковая», на участке от здания №30 до авто-
мобильной дороги общего пользования местного значения «Проезд 
улица Школьная»;

2.2. по автомобильной дороге общего пользования местного зна-
чения «Проезд улица Свердлова», на участке от автомобильной дороги 
общего пользования местного значения «Проезд улица Советская» до 
автомобильной дороги общего пользования местного значения «Про-
езд улица Парковая».

3. МБУ «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить:
3.1. Своевременную установку соответствующих дорожных знаков 

не позднее чем за 1 час до начала временного прекращения движения 
и их демонтаж после окончания временного прекращения движения, 
в сроки, установленные в пунктах 1 настоящего постановления.

3.2. Своевременную установку соответствующих дорожных знаков 
до начала временного ограничения остановки транспортных средств 
и их демонтаж после окончания временного ограничения остановки в 
сроки, установленные в пункте 2 настоящего постановления.

4. МКУ «УИК» (Е.С. Винокуров) незамедлительно после принятия 
настоящего постановления письменно уведомить территориальное 
подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому 
краю о введенном временном прекращении движения транспортных 
средств в месте, указанном в приложении 1 к настоящему постановле-
нию, и обеспечить на участках, указанных в п. 1 и 2 настоящего поста-
новления, применение технических средств организации дорожного 
движения в соответствии с требованиями нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации и Красноярского края.

5. Рекомендовать Муниципальному бюджетному учреждению 
«Комбинат благоустройства», Муниципальному предприятию ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть» выделить 
грузовые транспортные средства для обеспечения перекрытия авто-
мобильных дорог общего пользования, указанных в п. 1 настоящего 
постановления.

6. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железно-
горск (Д.О. Калинин) в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения принять участие в организации контроля за временным 
прекращением движения транспортных средств по улицам г. Железно-
горск, указанным в пункте 1 настоящего постановления, и организовать 
своевременную эвакуацию транспортных средств, оставленных на про-
езжей части в местах, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

7. Рекомендовать водителям транспортных средств в период огра-
ничения остановки транспортных средств осуществлять остановку и 
стоянку транспортных средств на площадке, расположенной на авто-
мобильной дороге общего пользования местного значения «Проезд 
улица Парковая», перед зданием №29.

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

9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование город Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-комму-
нальному хозяйству А.А. Сергейкина.

11. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания.

Глава ЗАТО г. Железногорск   И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022                                 №81 з

г. Железногорск

Об утверждении схемы границ прилегающей территории 
с условным номером 24:58:0317017:108:ЗУ1

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края», Правилами 
благоустройства территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему границ прилегающей территории с условным 

номером 24:58: 0317017:108:ЗУ1 (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 

Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

6. 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
28.06.2022                                 №82 з

г. Железногорск

Об утверждении схемы границ прилегающей территории 
с условным номером 24:58:0317017:108:ЗУ1

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края», Правилами 
благоустройства территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему границ прилегающей территории с условным 

номером 24:58: 0317017:108:ЗУ1 (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 

Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

6. 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
29.06.2022                                    №84 з

г. Железногорск

Об утверждении схемы границ прилегающей территории 
с условным номером 24:58:0317010:63:ЗУ1

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края», Правилами 
благоустройства территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему границ прилегающей территории с условным 

номером 24:58:0317010:63:ЗУ1 (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 

Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск    И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 1247 от 27.06.2022 опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1247.docx

Приложения к постановлению 
№ 1308  от 04.07.2022 опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
https://www.gig26.ru/dokumenty/2022/1308

Приложения к постановлению 
№ 1309 от 04.07.2022 опубликованы на офици-
альном сайте газеты «Город и горожане» http://
www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1309.docx

Приложения к постановлению 
№81 з  от 28.06.2022   опубликованы на офици-
альном сайте газеты «Город и горожане» http://
www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/81z.doc

Приложения к постановлению 
№82 з  от 28.06.2022    опубликованы на офици-
альном сайте газеты «Город и горожане» http://
www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/82z.doc

Приложения к постановлению 
№84 з  от 29.06.2022    опубликованы на офици-
альном сайте газеты «Город и горожане» http://
www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/84z.doc

Приложения к постановлению 
№ 1331 от 06.07.2022   опубликованы на офици-
альном сайте газеты «Город и горожане» http://
www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1331.docx

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

 
Администрация ЗАТО г. Железногорск инфор-

мирует юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан (в том числе граждан 
- Глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов 
таких хозяйств, граждан, ведущих личные подсоб-
ные хозяйства или занимающихся садоводством, 
огородничеством, животноводством) о проведе-
нии универсальной ярмарки «День города».

Ярмарка проводится 30 июля 2022 года с 10.00 
до 23.00 часов в районе стадиона «Труд».

На универсальной ярмарке «День города» мо-
жет быть представлена следующая продукция:

- изделия народных художественных промыс-
лов;

- сувениры, игрушки;
- поп-корн, хот доги, сахарная вата;
- выпечка, кондитерские изделия;
- безалкогольные напитки.
Заявки на участие в ярмарке принимаются с 19 

по 22 июля 2022 года: 
- в письменной форме при личном обращении 

в Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Же-
лезногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, кабинет 104 с 
14:00 до 17:00, предварительно записавшись по 
телефону 76-55-52 с 09:00 до 12:00 часов;

- в сканированном виде (в форматах PDF или 
JPEG) на адрес электронной почты yarmarki@adm.
k26.ru. Заявления, поступившие на адрес элек-
тронной почты, рассматриваются на следующий 
день после поступления с 9:00 до 12:00.
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:05 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:35 «Жить здорово!» (16+).
10:20, 13:20, 
16:15, 19:15, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).

21:00 «Время».
21:45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». 

(16+).
22:45 «Большая игра». (16+).

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

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
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+).
23:55 Д/ф «Чёрное и белое торпедов-

ца Стрельцова». (12+).
0:55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА». (12+).
2:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». (16+).
4:21 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, 23:40

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
13:30 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:55 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». (16+).
21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

(16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
1:50 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ЗВЕЗДА

5:15, 14:00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

18:15 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/с «Битва ставок». (16+).

19:40 Код доступа. (12+).

22:55 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ». (12+).

0:20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 
(6+).

1:50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». (12+).

3:20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». (16+).

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино». (0+).
8:30 «Перезагрузка». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

20:00, 
20:30, 21:00, 
21:30

Т/с «ГУСАР». (16+).

22:00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД». (16+).
23:50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4». 

(16+).
1:15, 2:05 «Импровизация». (16+).
2:55 «Comedy Баттл». (16+).
3:45, 4:30 «Открытый микрофон». (16+).
5:20, 6:10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

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

(16+).
9:05, 4:20 Давай разведёмся! (16+).
10:05, 2:40 Тест на отцовство. (16+).
12:20, 0:15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:25, 
22:40

Д/с «Порча». (16+).

13:55, 23:15 Д/с «Знахарка». (16+).
14:30, 
23:45

Д/с «Верну любимого». (16+).

15:05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» (16+).
19:00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». (16+).
1:05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).
5:10 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
10:00, 
12:00, 
14:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 17:55, 
21:00

«Давайте пробовать». (16+).

10:35, 11:45, 
14:45, 18:15, 
23:15

«Что и как». (12+).

10:45 «Код доступа». (16+).
11:40, 12:45, 
16:25, 19:10, 
0:30, 5:55

«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+).

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

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 
(12+).

15:15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 
(12+).

18:00 Д/с «Русский мир». (16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наша экономика». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ». 

(16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:05, 
6:45, 7:35

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА». (16+).

8:30, 9:30, 
10:05, 11:00, 
12:00

Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+).

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

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).

19:55, 20:45, 
21:35, 22:20, 
0:30, 1:20, 
2:00, 2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
3:15, 3:50, 
4:20

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Школьный автобус Гордон». (0+).
8:25 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
10:30 М/с «Монсики». (0+).
11:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
12:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Простоквашино». (0+).
16:25 М/с «Крутиксы». (0+).
17:10 М/с «Барбоскины». (0+).
18:50 М/с «Маша и Медведь». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:00 «Ералаш». (6+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Летучий корабль». (0+).
23:45 М/ф «Как Львёнок и Черепаха пели 

песню». (0+).
23:50 М/ф «Ивашка из Дворца пионе-

ров». (0+).
0:00 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой». (0+).
0:10 М/ф «Маша больше не лентяйка». (0+).
0:20 М/ф «Маша и волшебное варенье». (0+).
0:30 М/ф «Живая игрушка». (0+).
0:40 М/ф «Жирафа и очки». (0+).
0:50 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:05 М/с «Супер 10». (6+).
2:05 М/с «Академия Косми». (6+).
3:20 «Зелёный проект». (0+).
3:25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
4:35 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).

МАТЧ!
6:40, 13:15, 
16:40

Специальный репортаж. (12+).

7:00, 10:00, 
13:10, 16:35, 
18:55, 20:55, 
1:45

Новости. (0+).

7:05 «Голевая неделя РФ». (0+).
7:35 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу. (0+).
8:00 Бильярд. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал. Трансляция 
из Киргизии. (0+).

9:05 Д/ф «Защита Валерия Василье-
ва». (12+).

10:05, 
21:00, 1:00, 
4:00

Все на Матч!

13:35, 4:45 Т/с «ФАНТОМ». (12+).
15:30 «Есть тема!»
17:00, 19:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:55 Смешанные единоборства. Д. 

Джонсон - Р. Джитмуангнон. 
One FC. Трансляция из Сингапу-
ра. (16+).

21:35 Плавание. Международные со-
ревнования «Игры дружбы-2022». 
Прямая трансляция из Казани.

0:30 Матч! Парад. (16+).
1:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2022. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Великоб-
ритании.

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20 «Доктор И...» (16+).
8:55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». (12+).
10:40 Д/ф «Актерские драмы. Совет-

ские секс-символы: короткий 
век». (12+).

11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:10, 3:10 Т/с «ГРОМ». (12+).
17:00 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона». (16+).
18:15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕР-

ТИ». (12+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Закля-

тые друзья». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:25 «Петровка, 38». (16+).
0:40 Д/ф «90-е. Бандитское кино». 

(16+).
1:25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища». (12+).
2:05 Д/ф «Зачем Сталин создал 

Израиль». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:40 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

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

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 6:00, 
4:35

«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, 3:00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». (16+).
22:20 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «РУИНЫ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
19:10, 19:45

Д/с «Слепая». (16+).

11:30, 18:35 Д/с «Старец». (16+).
12:00 Мистические истории. Начало. 

(16+).
13:00 Т/с «УИДЖИ». (16+).
13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 
15:45, 16:20, 
16:55

Гадалка. (16+).

20:15, 21:15, 
2:15, 3:00

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

22:00, 23:00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ-
НОСТИ». (16+).

0:15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». (12+).
3:45, 4:30, 
5:15

Т/с «СНЫ». (16+).

2:30, 3:15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).
4:00, 5:00 Т/с «СНЫ». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Пешком...»

7:00 Д/ф «Другие Романовы».

7:30 Д/ф «Proневесомость».

8:15 Легенды мирового кино.

8:45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».

10:00, 15:00, 
19:30, 23:15

Новости культуры.

10:15, 2:30 Красуйся, град Петров!

10:45 Academia.

11:30, 20:30 Абсолютный слух.

12:15 Моя любовь - Россия!

12:45, 21:30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».

15:05, 22:45 «Мост над бездной».

15:35, 0:25 Мастер-класс.

16:30 Спектакль «Вечерний свет».

19:00 Д/ф «Роман в камне».

19:45 «Библейский сюжет».

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»

21:15 Д/с «Первые в мире».

23:35 Д/ф «Парадокс Грибоедова».

1:05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение 
солнечных культур».

1:35 Голливуд Страны Советов.

1:50 Д/ф «Женский космос».

3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 

(6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9:00 «Галилео». (12+).
10:00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 

(16+).
12:20 Т/с «КУХНЯ». (12+).
20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-

СИТЕЛЬ». (16+).
22:15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН». (16+).
0:25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК». (18+).
2:20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:50 «6 кадров». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5:00, 9:05 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00 Новости.
9:35 «Жить здорово!» (16+).
10:20, 13:20, 
16:15, 0:25

Информационный канал. (16+).

16:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:45 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:45 «Две звезды. Отцы и дети». (12+).
23:25 Д/ф «С купеческим размахом». 

К 60-летию Романа Мадянова. 
(12+).

4:15 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 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ». (6+).
23:20 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
1:55 Х/ф «ДАМА ПИК». (16+).
4:05 Д/ф «Чёрное и белое торпедов-

ца Стрельцова». (12+).
4:56 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
13:30 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:55 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». (16+).
22:30 «Возвращение легенды». 

Юбилейный концерт группы 
«Земляне». (12+).

0:50 «Квартирный вопрос». (0+).
1:40 «Их нравы». (0+).
2:00 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 
18:30, 19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30 Д/с «Старец». (16+).
12:00 Мистические истории. Начало. 

(16+).
13:00 Т/с «УИДЖИ». (16+).
13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 
16:55

Гадалка. (16+).

14:40 Вернувшиеся. (16+).
19:30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 

(16+).
22:00 Х/ф «АКСЕЛЬ». (12+).
0:00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ». 

(16+).
1:30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕ-

ТОМ». (16+).
3:15, 4:00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ-

НОСТИ». (16+).
5:00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой 
ученик. (16+).

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-

ВА». (16+).
9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
9:15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
10:50 Д/с «Легенды разведки». (16+).
11:35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». (12+).
13:20 «Специальный репортаж». (16+).
14:25, 18:05, 
19:00

Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 
(16+).

18:00 Военные новости. (16+).
18:40 «Время героев». (16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
23:55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ». (16+).
1:40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН». (16+).
3:10 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». (12+).
4:45 Д/ф «Последняя миссия «Охот-

ника». (12+).
5:30 Д/с «Москва - фронту». (16+).

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино». (0+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17:25 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД». (16+).
19:00 «Где логика?» (16+).
20:00 «Однажды в России». (16+).
21:00 «Комеди Клаб». (16+).
22:00 «Импровизация». (16+).
23:00 «Прожарка». (18+).
23:40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2

6:30 «Пешком...»

7:00 Д/ф «Другие Романовы».

7:30 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита».

8:15 Легенды мирового кино.

8:45, 23:35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».

10:00, 15:00, 
19:30, 23:15

Новости культуры.

10:15 Красуйся, град Петров!

10:45 Academia.

11:30 Абсолютный слух.

12:15 Моя любовь - Россия!

12:45, 21:00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».

15:05 Д/ф «Врубель».

15:35 Мастер-класс.

16:30 Спектакль «Чайка».

19:45 «Смехоностальгия».

20:15, 1:55 Д/с «Искатели».

2:40 М/ф «Праздник».

3:00 Перерыв в вещании.

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

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

(16+).
19:00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА». (16+).
22:45 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ». (16+).
5:10 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
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 «Код доступа». (16+).
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, 18:00, 
21:50, 2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». (12+).
15:15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

(12+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наше здоровье». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗ-

СКИ». (12+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9:00 «Галилео». (12+).
10:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН». (16+).
12:10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-

СИТЕЛЬ». (16+).
14:30 Уральские пельмени. (16+).
14:40 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21:00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+).
23:15 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).
1:25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». (12+).
3:35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:50 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
(12+).

7:45, 9:30, 
9:55

Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». (12+).

11:20, 12:45, 
13:30

Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА». (12+).

14:35, 16:00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ РЕ-
ЗИДЕНТ». (12+).

18:00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ». (16+).

19:50, 20:40, 
21:20, 22:15, 
23:00, 23:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:25 "Светская хроника. (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 «Ник-изобретатель». (0+).
10:30 М/с «Монсики». (0+).
11:00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
17:10 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Три кота». (0+).
22:45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:00 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Малыш и Карлсон». (0+).
23:15 М/ф «Карлсон вернулся». (0+).
23:40 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
23:55 М/ф «Золотая антилопа». (0+).
0:25 М/ф «Лиса-строитель». (0+).
0:35 М/ф «Коля, Оля и Архимед». (0+).
1:00 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:15 М/с «Смешарики». (0+).
2:40 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+).
3:05 М/с «Китти не кошка». (6+).
4:55 «ТриО!» (0+).

МАТЧ!
6:40, 13:15 Специальный репортаж. (12+).
7:00, 10:00, 
13:10, 16:35, 
18:55, 1:25

Новости. (0+).

7:05 «Человек из футбола». (12+).
7:35 Д/с «Второе дыхание». (12+).
8:00 Плавание. Международные 

соревнования «Игры друж-
бы-2022». Трансляция из Каза-
ни. (0+).

9:05 Д/ф «Якушин. Первый среди 
первых». (12+).

10:05, 21:55, 
0:35, 4:30

Все на Матч!

13:35, 5:05 Т/с «ФАНТОМ». (12+).
15:30 «Есть тема!»
16:40 Лица страны. (12+).
17:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:00 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода. 
(0+).

19:30 Смешанные единоборства. В. 
Бигдаш - Р. де Риддер. One FC. 
Прямая трансляция из Синга-
пура.

22:10 Плавание. Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прямая трансляция 
из Казани.

1:30 Смешанные единоборства. А. 
Сулейманов - Ф. Фроес. АСА. 
Прямая трансляция из Сочи.

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение».

8:30, 2:05 «Петровка, 38». (16+).

8:50, 11:50 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ». (12+).

11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:45, 15:00 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 
СУДЬБЫ». (12+).

14:50 Город новостей.

17:00 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

18:10 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 
(12+).

20:05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». (12+).

22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).

23:00 «Приют комедиантов». (12+).

0:30 Х/ф «БЛЕФ». (12+).

2:20 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ». (12+).

5:35 Перерыв в вещании.

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, 3:50 «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 «ОВЕРДРАЙВ». (16+).
21:50, 23:30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ». (16+).
0:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

(16+).
2:05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2». (16+).

Пятница, 22 июля
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Заступник Руси». (12+).
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+).
14:25, 15:15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». (12+).
15:00 Новости (с субтитрами).
16:20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «ПРО-

РЫВ». (12+).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
18:20 «На самом деле». (16+).
19:25 «Пусть говорят». (16+).
21:00 «Время».
21:35 «Сегодня вечером». (16+).
23:15 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ». (16+).
1:05 «Наедине со всеми». (16+).
3:20 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

11:30 «Доктор Мясников». (12+).
12:35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ». (12+).
0:50 Х/ф «ПОДМЕНА». (12+).
4:00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).
5:34 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 «Кто в доме хозяин?» (12+).
5:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
8:00, 10:00, 
16:00, 19:00

«Сегодня».

8:20 «Поедем, поедим!» (0+).
9:25 «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, 16:20 «Следствие вели...» (16+).
19:35 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». (16+).
22:15 «Маска». (12+).
1:00 «Дачный ответ». (0+).
2:05 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:15, 9:45, 
10:15, 10:45, 
11:15, 11:45

Гадалка. (16+).

12:15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
14:45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». (16+).
17:00 Х/ф «АКСЕЛЬ». (12+).
19:00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 

(16+).
21:30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (16+).
23:45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 

(16+).
1:45 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ». 

(16+).
3:00 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕТОМ». 

(16+).
4:45, 5:30 Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:55, 3:35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». (6+).
7:20, 8:15 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». (6+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:15 «Легенды кино». (12+).
10:00 Главный день. (16+).
10:50 Д/с «Война миров». (16+).
11:40 «Не факт!» (12+).
12:05 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым. (12+).
13:15 «Легенды музыки». (12+).
13:45, 18:30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
21:40 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
23:20 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45». (12+).
0:40 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (12+).
1:55 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». (12+).
5:00 Д/ф «Последний штурмовик». 

(12+).
5:45 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино». (0+).
7:30 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет». (6+).
9:00 «Перезагрузка». (16+).
9:30 «Модные игры». (16+).
10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 
14:00, 5:50, 
6:40

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

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

21:00 «Музыкальная интуиция». (16+).
23:00, 23:30 «ХБ». (18+).
0:00, 1:25 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:40, 3:25 «Импровизация». (16+).
4:15 «Comedy Баттл». (16+).
5:00 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Мультфильмы».
8:35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ».
9:50 «Обыкновенный концерт».
10:15 Д/с «Передвижники».
10:45, 
21:25

Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА».

12:55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение 
солнечных культур».

13:25, 0:45 Диалоги о животных.
14:05 «Дом ученых».
14:35 Легендарные спектакли Боль-

шого.
16:55 Д/ф «Михаил Лавровский. Про-

должение следует...»
17:45 Д/с «Энциклопедия загадок».
18:15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА».
19:45 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве».
20:30 Линия жизни.
23:35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 

Оркестр имени Олега Лундстрема.
1:30 Д/с «Искатели».
2:15 М/ф «Скамейка». «Пер Гюнт».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 
6:15

«6 кадров». (16+).

7:55 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+).
11:00, 
2:20

Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». (16+).

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
22:50 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». (16+).
5:25 Д/с «Лаборатория любви». (16+).
6:25 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Мировой рынок». (12+).
7:00, 10:00, 
12:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 23:30

Новости. (16+).

7:30 «Утро на Енисее». (12+).
10:30 «Порядки на грядке». (12+).
10:40, 16:45, 
23:50, 5:40

«О хлебе насущном». (16+).

10:55, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Спасите, я не умею готовить! 
(12+).

11:55, 15:40, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

12:30, 15:45, 
18:45

«Наше здоровье». (16+).

12:45 Х/ф «ДЖИМ ПУГОВКА И МА-
ШИНИСТ ЛУКАС». (6+).

14:45 Д/с «Нулевая мировая». (12+).
16:00 «Один день в городе». (12+).
17:00 Концерт Сибирского мужского 

хора. (12+).
19:00 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+).
19:25, 19:55 Д/с «Клинический случай». (12+).
20:45 «Закон и порядок». (16+).
21:00, 3:30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ». 

(16+).
0:05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
8:25, 
10:00

Шоу «Уральских пельменей». (16+).

9:00 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
11:10 М/ф «Рио». (0+).
13:05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР». (0+).
15:00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2». 

(16+).
17:10 М/ф «Angry Birds в кино». (6+).
19:05 М/ф «Angry Birds-2 в кино». (6+).
21:00 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI». (16+).
0:05 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (18+).
2:15 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 

10 ДНЕЙ». (12+).
4:05 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:40 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:20, 
5:45, 6:10, 
6:35, 6:55, 
7:25, 7:55, 
8:20

Т/с «УГРОЗЫСК». (16+).

8:50 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
10:30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
12:25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-

ЩАЙ». (12+).
14:15, 15:05, 
15:55, 16:45

Они потрясли мир. (12+).

17:40, 18:30, 
19:20, 20:05, 
20:55, 21:40, 
22:30, 23:15, 
23:55, 0:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

1:20, 2:20, 
3:15, 4:05

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 «Волшебная кухня». (0+).
9:25 М/с «Три кота». (0+).
11:50 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
13:00 М/с «Монсики». (0+).
13:30, 1:15 М/с «Смешарики». (0+).
15:20 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

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

17:10 М/ф «Бременские музыканты». (0+).
17:30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов». (0+).
17:50 М/с «Барбоскины». (0+).
19:15 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Царевны». (0+).
22:45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:00 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Каникулы Бонифация». (0+).
23:20 М/ф «Чучело-Мяучело». (0+).
23:25 М/ф «Паровозик из Ромашкова». (0+).
23:35 М/ф «Котёнок по имени Гав». (0+).
0:25 М/ф «Грибной дождик». (0+).
0:35 М/ф «Сказка о попе и работнике 

его Балде». (0+).
1:00 «Проще простого!» (0+).
2:40 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+).
3:05 М/с «Китти не кошка». (6+).
4:55 «ТриО!» (0+).

МАТЧ!
7:00, 11:00, 
13:00, 17:55, 
21:00, 1:55

Новости. (0+).

7:05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Хру-
стальная роза». Трансляция из 
Белоруссии. (0+).

8:00 Плавание. Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Трансляция из Каза-
ни. (0+).

9:05 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода. 
(0+).

9:30 «РецепТура». (0+).
10:00 Смешанные единоборства. К. 

Сидельников - Ф. Мальдонадо. 
URAL FC. Трансляция из Перми. 
(16+).

11:05, 18:00, 
21:05, 0:25

Все на Матч!

13:05 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». (16+).
15:55 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ». (16+).
18:30 Футбол. ЦСКА - «Сочи». Рос-

сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

21:35 Плавание. Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прямая трансляция 
из Казани.

2:00 Смешанные единоборства. 
К. Блэйдс - Т. Аспинэлл. UFC. 
Прямая трансляция из Великоб-
ритании.

5:00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Трансляция из Орла. 
(0+).

ТВ ЦЕНТР
5:40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». (12+).
7:15 «Православная энциклопедия». 

(6+).
7:45 Д/ф «Святые и близкие. Матро-

на Московская». (12+).
8:25 Х/ф «ПРАВДА». (12+).
10:10 «Москва резиновая». (16+).
10:55 «Страна чудес». (6+).
11:30, 14:30 События.
11:45, 5:15 «Петровка, 38». (16+).
11:55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (0+).
13:50, 14:45 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 

(12+).
17:35 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». 

(12+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:00 Прощание. (16+).
22:40 Д/с «Приговор». (16+).
23:25 Д/ф «90-е. Сумасшедший биз-

нес». (16+).
0:05 Хроники московского быта. 

(12+).
0:45, 1:15, 
1:40

«Хватит слухов!» (16+).

2:05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕР-
ТИ». (12+).

5:25 Перерыв в вещании.
4:45 Д/ф «Мужчины Натальи Гунда-

ревой». (16+).
5:25 Д/ф «Актёрские драмы. Прики-

нуться простаком». (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 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». (16+).
20:25 Х/ф «РЭД». (16+).
22:35, 23:30 Х/ф «РЭД-2». (12+).
1:10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3». (16+).
3:05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4». (16+).

Суббота, 23 июля
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Воскресенье, 24 июля

ПЕРВЫЙ
5:05, 6:10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ». (16+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

7:00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:40 «Часовой». (12+).
8:15 «Здоровье». (16+).
9:20 Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. (12+).
10:10 Д/ф «Ирина Мирошниченко. «Я 

знаю, что такое любовь». (12+).
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+).
13:50, 15:15, 
18:15

Д/ф «Краткое пособие по тому, 
как устроен мир». (16+).

15:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
19:00 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть 

о щиром коммунисте». (16+).
19:55 Д/ф Премьера. «Парни «с Квар-

тала». Специальный репортаж. 
(16+).

21:00 «Время».
22:35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - СВО-

БОДА!» (12+).
1:15 Д/ф «Владимир Маяковский. 

Третий лишний». (12+).
2:05 «Наедине со всеми». (16+).
3:35 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

РОССИЯ 1
5:35, 2:35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 

СВАДЬБУ». (16+).
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.
11:30 «Доктор Мясников». (12+).
12:35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
18:00 Песни от всей души. (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).
1:00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+).
4:15 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 «Кто в доме хозяин?» (12+).
5:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
8:00, 10:00, 
16:00, 
19:00

«Сегодня».

8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:20 «Первая передача». (16+).
11:00 «Чудо техники». (12+).
12:00 «Дачный ответ». (0+).
13:00 «НашПотребНадзор». (16+).
14:00 «Своя игра». (0+).
15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+).
19:50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». (16+).
21:40 «Ты не поверишь!» (16+).
22:25 «Маска». (12+).
1:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).
1:35 «Их нравы». (0+).
1:55 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:15, 9:45, 
10:30, 
11:00, 
11:30

Д/с «Слепая». (16+).

12:00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
14:15 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (16+).
16:45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (16+).
19:00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА». (16+).
21:00 Х/ф «ЭЛЕКТРА». (12+).
23:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». (16+).
1:15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
3:15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 

(16+).
4:45, 5:30 Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ». 

(16+).
7:30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». (12+).
9:00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-

евым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. (16+).
11:30 Код доступа. (12+).
12:15 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». (12+).
13:00 «Специальный репортаж». (16+).
13:35 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ». 

(16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
20:00 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23:30 Х/ф «ВОР». (16+).
1:10 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». (6+).
2:25 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (12+).
3:45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).

ТНТ
7:05 М/с «Простоквашино». (0+).
9:05 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 
14:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «ОСТРОВ». (16+).

21:00, 22:00 «Однажды в России». (16+).
23:00 «Женский стендап». (16+).
0:00, 1:25 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:40, 3:25 «Импровизация». (16+).
4:15 «Comedy Баттл». (16+).
5:00 «Открытый микрофон». (16+).
5:50, 6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7:05 М/ф «Василиса Прекрасная».
7:25, 23:35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-

ДЕ».
9:35 «Обыкновенный концерт».
10:05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕ-

ЗДА».
11:40, 1:50 Диалоги о животных.
12:20 Д/с «Коллекция».
12:50 Концерт оркестра народных 

инструментов им. Н.П. Осипова.
14:20 Д/ф «Волга-Волга». Была бы 

песня!»
15:00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
16:45 Д/ф «Наедине с мечтой. Федор 

Конюхов».
17:25 Д/с «Репортажи из будущего».
18:05 Д/ф «Монастыри». К 1100-летию 

Крещения Алании.
18:35 «Романтика романса».
19:30 Линия жизни.
20:25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ».
21:45 Большая опера-2016.
2:30 М/ф «Прометей». «Крылья, ноги 

и хвосты».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6:30, 6:05 «6 кадров». (16+).

9:35 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ». (16+).

11:30 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». (16+).

15:15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА». (16+).

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+).

22:45 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». (16+).

2:05 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». (16+).

5:15 Д/с «Лаборатория любви». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 Д/с «Мировой рынок». (12+).
7:00, 8:45, 
12:00, 18:30, 
20:30, 23:30

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 М/с «Сказочный патруль». (6+).
8:30 «Порядки на грядке». (12+).
9:00 Х/ф «ДЖИМ ПУГОВКА И МА-

ШИНИСТ ЛУКАС». (6+).
10:55, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Нулевая мировая». (12+).
11:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

12:15 Х/ф «УТРО». (16+).
14:15, 23:45, 
5:45

«Край без окраин». (12+).

14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).

18:45 «Я, конечно, вернусь». Вечер 
памяти Владимира Высоцкого. 
(12+).

20:45, 5:30 «О хлебе насущном». (16+).
21:00, 2:50 Х/ф «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД». 

(16+).
0:05, 0:30 Д/с «Клинический случай». (12+).
1:00 Х/ф «САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ 

ГОД». (18+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 М/ф «Мульфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:30 М/ф «Рио». (0+).
11:20 М/ф «Angry Birds в кино». (6+).
13:20 М/ф «Angry Birds-2 в кино». (6+).
15:10 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI». 

(16+).
18:25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». (16+).
21:00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». (16+).
23:30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ». (16+).
1:45 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+).
4:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:10 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
5:20, 6:15, 
7:00

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

8:05, 9:00, 
9:55, 10:50

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).

11:50, 12:45, 
13:40, 14:40, 
15:40, 16:40

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).

17:40, 18:25, 
19:20, 20:05, 
21:00, 21:45, 
22:40, 23:30, 
0:20

Т/с «СЛЕД». (16+).

1:10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ». (16+).

2:45, 3:50 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
(12+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Команда Флоры». (0+).
9:00 М/с «Лео и Тиг». (0+).
12:40 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
13:55 М/с «Белка и Стрелка. Тайны кос-

моса». (0+).
15:20 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Трое из Простоквашино». (0+).
17:10 М/ф «Каникулы в Простокваши-

но». (0+).
17:30 М/ф «Дед Мороз и лето». (0+).
17:50 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+).
22:45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:00 М/с «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Обезьянки». (0+).
23:50 М/ф «Ох и Ах». (0+).
0:00 М/ф «Ох и Ах идут в поход». (0+).
0:10 М/ф «Мой друг зонтик». (0+).
0:20 М/ф «Дора-Дора-помидора». (0+).
0:30 М/ф «Кораблик». (0+).
0:40 М/ф «Полкан и Шавка». (0+).
0:50 М/ф «О том, как гном покинул дом 

и ...» (0+).
1:00 «Проще простого!» (0+).
1:15 М/с «Смешарики». (0+).
2:40 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+).
3:05 М/с «Китти не кошка». (6+).
4:55 «ТриО!» (0+).

МАТЧ!
6:00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Орла. 
(0+).

7:00, 11:30, 
13:00, 17:55, 
21:00, 7:00

Новости. (0+).

7:05, 7:05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Хру-
стальная роза». Трансляция из 
Белоруссии. (0+).

8:00, 10:00 Бокс. Дж. Грант - Р. Барнетт. 
Bare Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США.

11:35, 18:00, 
23:40, 3:20

Все на Матч!

13:05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». (16+).
15:55 Регби. «Красный Яр» (Крас-

ноярск) - «Стрела» (Казань). 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция.

18:35 Художественная гимнасти-
ка. Международный турнир 
«Хрустальная роза». Прямая 
трансляция из Белоруссии.

20:00 Бокс. Дж. Грант - Р. Барнетт. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. (16+).

21:05 Плавание. Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прямая трансляция 
из Казани.

23:55 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Ростов». (Ростов-на-Дону). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

2:00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

3:00 Лица страны. (12+).
4:20 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА». 

(16+).
6:35 «Всё о главном». (12+).
8:00 Смешанные единоборства. 

К. Блэйдс - Т. Аспинэлл. UFC. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).

ТВ ЦЕНТР
5:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (0+).
7:10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». (12+).
8:55 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
10:40 «Знак качества». (16+).
11:30, 14:30, 
23:20

События.

11:45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». (0+).
13:25 «Москва резиновая». (16+).
14:45 «Конфуз, конфуз!» Юмористиче-

ский концерт. (12+).
16:30 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР». (12+).
19:55 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». (12+).
23:35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 

МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ». (12+).
1:05 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». 

(12+).
4:05 Х/ф «ПРАВДА». (12+).
5:30 «Хватит слухов!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

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

7:35, 9:00 Х/ф «РОБОКОП». (16+).

8:30, 12:30, 
16:30, 19:30

«Новости». (16+).

10:10 Х/ф «РОБОКОП-2». (16+).

13:00 Х/ф «РОБОКОП-3». (16+).

15:00, 17:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА». (16+).

18:00, 
20:00

Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (16+).

20:45 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». (12+).

23:00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». (16+).

1:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

4:25 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
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В редакцию ГиГ обратилась пред-
седатель Совета ветеранов обра-

зования Железногорска Маргари-
та Николаевна Капустина с прось-

бой рассказать о замечательном 
человеке, ее коллеге Инне Пет-

ровне Жуковой – 13 июля бывше-
му инспектору ГОРОНО и учителю 
русского языка и литературы 99-й 

и 102-й школ исполнилось 85 лет. 
Мы созвонились с Инной Петров-

ной – она согласилась на встречу с 
нами и рассказала историю своей 

преподавательской жизни.

Инна Петровна родилась 13 июля 
1937 года в Калужской обла-
сти, в поселке Думиничи. Ее 

мама была финансистом, а папа – из 
трудовой династии шахтеров. Когда 
началась война, отец сразу ушел на 
фронт, а семья уехала в маленькую ко-
стромскую деревню Фамицы. В Крас-
ноярск-26 они приехали в 1955 году, 20 
сентября.

 ⬛ – Как сейчас помню, золотая 
осень, воскресенье, какая 
красота! – делится воспомина-
ниями Инна Петровна. – Мы 
ехали в полупустом вагоне до 
Красноярска и не могли ото-
рвать взгляд от окна. Здесь 
нас поселили в коммунальную 
квартиру на Советской Армии, 
9. Балкон выходил на наш авто-
вокзал. И вдруг мама подходит 
к окну и зовет меня посмотреть 
на улицу. Когда я увидела, что 
вся земля покрыта снегом, сер-
дце сразу опустилось. Вот так 
нас встретила Сибирь (смеется). 
Тогда я сказала, что мы здесь 
немножко поживем и поедем 
дальше, сама не зная куда. 
Всем своим подругам писала, 
что я самая настоящая декаб-
ристка.

Инна Петровна окончила педагоги-
ческий институт в Красноярске. Уже 
во время учебы группе филологов и 
историков назначили быть учителями 
широкого профиля. Историкам доба-
вили русский язык и литературу, а фи-
лологам – историю. По словам Инны 
Петровны, было непросто. Ежеднев-
ный маршрут проходил от институ-
та до библиотеки и обратно. Читали 
очень много (около двадцати учебни-
ков в неделю), но зато получили глу-
бочайшие знания. В летний период 
Инна Петровна работала отрядной 
вожатой в пионерском лагере «Друж-
ба». Это тоже было хорошей практи-
кой в общении с детьми. Потом она 
получила назначение работать в шко-
ле №99, и там ей определили три девя-
тых и один пятый класс. На фоне стар-
шеклассников маленькую, худенькую 
Инну можно было спутать со школь-
ницей. Но, по словам Инны Петровны, 
она спуску никому не давала, была в 
меру строга. В то время директором 
была Любовь Петровна Авдеенко, а 
завучем – Дора Сергеевна Веселова. 
Именно она стала для молодой учи-
тельницы настоящим наставником. 
Самым главным для Доры Сергеевны 
было безукоризненное знание своего 
предмета. Она считала, что методика 
преподавания обязательно придет 
вместе с практикой.

 ⬛ – Она была невероятно эруди-
рованная! – восхищается Инна 
Петровна. – Не было ничего, 
что Дора Сергеевна не знала 
бы! Прекрасно разбиралась в 
литературе, русском языке, те-
атре, искусстве и архитектуре. 
И вообще как человек она ока-
залась необыкновенной! Мы 
очень ее полюбили. Все учите-
ля были преданы делу и души 
не чаяли в своих учениках. Я 

всегда удивлялась, насколько 
у нас был дружный и сплочен-
ный коллектив. Все праздники 
отмечали в школе, были одной 
семьей.

Вся жизнь Инны Петровны Жуко-
вой связана с городской системой об-
разования. Учительский опыт помог 
ей состояться в качестве инспектора 
ГОРОНО. Городское объединение 
учителей русского языка и литературы 
было в числе лучших. Ее творческие 
идеи были очень интересны желез-
ногорцам. В 2000 году она выступает 
с идеей издать сборник стихотворе-
ний юных поэтов нашего города «Я в 
этом городе рожден…». В нем произ-
ведения 107 талантливых ребят о том, 
что им близко и дорого. Трогательная 
книга получила тогда много положи-
тельных отзывов и была признана со-
бытием года. 

Инна Петровна бесконечно влю-
блена в свою профессию и не устает 
повторять, что школа №99 – лучшая. 
В 2010 году к 60-летию Железногор-
ска и 55-летию старейшего учебного 
заведения города на свет рождается 

книга-летопись «Любимая школа на 
улице Школьной» об истории 99-й. 
Тогда над ней работали 127 человек – 
педагоги и выпускники. Это рассказ 
об учителях, учениках, о самой шко-
ле и о руководителях предприятий 
закрытого города. Уникальная кни-
га охватывает период около 50 лет, 
опираясь на архивные материалы. В 
ней множество редких фотографий, 
воспоминаний учителей, учеников и 
их родителей, исторических справок. 
Это не просто книга с перечислением 
фамилий преподавательского соста-
ва и выпускников, а сборник памяти 
людей, которые связаны между собой 
дорогой и любимой школой. После 
выхода из печати она приобрела не-
вероятный успех среди читателей, о 
ней писали в краевой прессе.

 ⬛ – Школа жила вместе с городом 
и страной, – вспоминает Инна 
Петровна. – Она сумела дать 
основы здоровой нравственно-
сти и богатой духовности своим 
ученикам. Работая над книгой, 
мы еще раз убедились, сколько 
достойных людей вышло из 

стен школы. Они стали опо-
рой для города и страны. Мы 
никого не забыли, сто тридцать 
семь педагогов запечатлены на 
страницах нашей книги.

Инна Петровна считает, что реше-
ние сделать из бывшей 99-й Мариин-
скую гимназию стало отличной идеей. 
Посещая родную школу, выпускники 
отмечают, как изменился интерьер и 
насколько она похорошела. Все это 
заслуга директора гимназии Ирины 
Дерышевой. «Это не гимназия, это 
дворец!» – восторженно восклицает 
Инна Петровна. 

Третьим значимым для города про-
ектом Инны Петровны в 2014 году ста-
ла книга «Рядовые учительского кор-
пуса». В ней представители всех школ 
города искренне и с любовью рас-
сказали о своей многолетней работе. 
Книга вышла в печать в год 60-летия 
системы образования Железногорска, 
поэтому члены оргкомитета сделали 
краткий экскурс в историю образова-
тельных учреждений. Читатели очень 
тепло отзываются о книге до сих пор. 
Именно благодаря замечательной 
патриотке Инне Петровне Жуковой, 
стойкости ее характера и силе духа 
сохранена в истории жизнь и деятель-
ность системы городского образова-
ния.

 ⬛ – В последнее время по радио 
я каждый день слушаю, как 
много проектов создается у нас 
в стране, – рассказывает Инна 
Петровна. – И радует то, что 
сейчас наконец-то наше пра-
вительство и министры сред-
него и высшего образования 
повернулись лицом к учителю. 
Теперь они вспоминают, какое 
было замечательное советское 
образование, и говорят о необ-
ходимости его вернуть. Очень 
огорчает, что Госдума отмела 
очередное предложение о по-
вышении зарплаты учителям. 
Но радует, что подняли ставку 
за классное руководство.

В ящиках шкафов учительницы хра-
нятся многочисленные открытки, пись-
ма, поздравления от коллег, учеников 
и знакомых. Во время интервью у меня 
было ощущение, что мы находимся в 
компании ее коллег и единомышлен-
ников. С упоением и теплом Инна Пет-
ровна читала дорогие ей строки. Как 
творческой личности, пожелания ей 
писали исключительно в стихах.

 ⬛ – Я до сих пор храню поздрав-
ления моих дорогих коллег, – 
делится Инна Петровна. – Это 
же такая память! Конечно, 
многих уже нет с нами. Пере-
читывая эти строки, я слышу их 
дыхание и перед собой вижу их 
искрящиеся глаза.

Инне Петровне – 85 лет. За ее жизнь 
множество раз успел измениться весь 
мир. А у нее было время показать 
всем пример красоты, терпения, та-
ланта, опыта и великих заслуг рядо-
вых учителей. Инна Петровна теперь 
может служить примером для всех 
нас. Несмотря на солидный возраст, 
она поражает великолепной памятью. 
Помнит все даты и имена своих вос-
питанников. И с каким же трепетом и 
любовью она вспоминает своих кол-
лег, учеников и любимую школу № 99! 
Теплотой ее души можно обнять весь 
мир. Вот такая она, Инна Петровна 
Жукова!

Марина АНДРЕЕВА

Школа №99 – лучшая!
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Писание  Варна  Тычинка  Мозаика  Рытвина  Тент  Червяк  Плеть  Батя  Трагик  Тавро  Шаг  Откуп  Трава  Риелтор  Морфий  Рюшка  Наум  Дядя  Извоз  Султан  Шнур  Найм  Параллель  Авиатор  
Чело  Бакэу  Кино  Гастроли  Добряк  Модерато  Тренд  Псина  Явка  Стена  Тельняшка  Итк  Автоматчик  Бунт  Перемирие  Запрет  Клио  Ехида  Ревень  Иния  Чулки  Вратарь  Болт  Ямал  Романс  

Восход  Птаха  Убой  Воля  Реал  Шарф  Торт  Туша  Инга  Пушкарь  Грэй  Нагрудник  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 22

СКАНВОРД  № 23
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Сильно красиво. Невероятно – 
глаза сломать можно от этого 

простора, чуда, великолепия. С 
нами случились Ергаки. Мы об этом 

мечтали семьей – и вот сорвались. 
Приглашаю и вас тоже в небольшое 

путешествие по одному из самых 
популярных и несложных маршру-

тов природного парка.

 ЛАЙФХАКИ ДЛЯ МЕЧТАТЕЛЕЙ
В этот раз мы поднялись к Спящему 

Саяну и Висячему камню. Стартовали в 
природный парк Ергаки из Минусинс-
ка. Дорога отличная, ехать комфортно. 
Сейчас на некоторых участках ремонт, 
но все организовано четко. Для вашей 
безопасности на сложных отрезках стоят 
модельки машин ДПС – соблюдайте ско-
ростной режим.

Серпантин здесь чуть длиннее и выше 
нашего дивногорского, общий набор вы-
соты – почти 1000 метров, уши кое-где 
закладывало.

В Ермаковском районе организованы 
смотровые площадки с видами на Сая-
ны. Красиво. Некоторые здесь останав-
ливаются поиграть в снежки.

Сам парк с его маршрутами начина-
ется с визит-центра. Важно! Здесь необ-
ходимо зарегистрироваться и получить 
карту туриста – о вас будут знать спасате-
ли. Здесь же строгие, но приветливые со-
трудники сориентируют по маршрутам, 
расскажут об особенностях местности, 
посоветуют, на что обратить внимание, 
познакомят с картой.

Дальше выход на маршрут к Спяще-
му Саяну и озеру Радужному. На этом 
же маршруте стоит лагерь «Жемчужный 
Саян» – ох, здесь прекрасная Наталья пе-
чет блины и угощает сбитнем. А еще есть 
прайс на услуги (проживание, ночевки, 
сопровождение на маршрутах). 

Перекусили – и дальше к озеру. На 
пути слева остается водопад Жемчуж-
ный Саян – небольшой, ледяной, про-
зрачный, бурный (загляните хотя бы на 
обратном пути). Немного вверх по сту-
пенькам – и вот оно, горное озеро Ра-
дужное. Местные говорят, что название 
его все трактуют по-разному: кому-то ва-
жен цвет, который меняется в зависимо-
сти от погоды и времени суток, а кто-то 
говорит, что главное – радость, которую 
это место дарит.

Отсюда наверху, под самым небом, 
виднеется Висячий камень. Вдохнули? 
Проверьте снаряжение – легкая одежда, 
и обязательно учтите утепление, наверху 
прохладно. Вам предстоит преодолеть 
набор высоты почти в полкилометра.

ДОРОГА К ВИСЯЧЕМУ КАМНЮ
Начинаем путь наверх от озера Ра-

дужное. Все местные предупреждают: 
«Будьте готовы к любым поворотам и 
переменам погоды. Это Саян проверя-
ет на стойкость и чистоту духа». Сейчас 
часть пути благоустроена – есть лест-
ница. Правда, иногда кажется, что по 
пересеченной местности идти было 
бы проще. Учтите, кстати, чтобы на вас 
была удобная обувь, которая хорошо 
держит стопу.

Ориентироваться здесь просто – есть 
указатели и туры (пирамиды камней, ко-
торые сложили туристы). На каменистой 
части будьте аккуратнее, не торопитесь.

Выходите на финишную прямую и 
совсем близко видите Спящего Саяна, а 
внизу еще одно прекрасное горное озе-
ро – Нижнее Буйбинское (Каровое).

Мы поднялись к Висячему камню, и 
нам снова повезло. Дедушка рассказал 
легенду: «Саян – это добрый и мудрый бо-
гатырь, который охраняет тайгу. Когда-то 
очень давно в этих местах жил хозяин тай-
ги. Вел он простую и достойную жизнь, за 

что его любили боги. Похож он был на бо-
гатыря. И был честным и добрым. Нака-
зывал и прогонял тех, кто осмеливался со 
злым умыслом прийти в тайгу. 

Когда хозяин  состарился и пришла 
ему пора подняться к богам, те реши-
ли превратить богатыря в камень для 
охраны таежных сокровищ, потому что 
другого такого не было. С тех пор и по-
коится Саян в горах, бережет сибирскую 
землю».

А другая легенда рассказывает о вре-
мени, когда Саян проснется. Недалеко от 
него на скале лежит Висячий Камень. И 
не стоит обижать природу, говорят мест-
ные. Иначе может произойти непопра-
вимое. Как только камень рухнет в озеро 
Радужное, брызги разбудят хозяина тай-
ги, и он встанет на защиту леса. 

Говорят, что когда-то, лет 50-60 назад, 
Висячий камень мог раскачать даже один 
человек. А сейчас он неподвижен. Мест-
ные считают, что обиделся он на человека.

Как подниметесь к Висячему камню, 
не будите Саяна. Пусть все будет тихо и с 
уважением. Здесь можно медитировать, 
читать, пить чай в приятной компании и 
наслаждаться видами.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Не будите Саяна

НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ЦИФРАХ: 

360 километров на машине 
15 километров пешком (полпу-
ти очень быстро – темп задавали 
дети) 
450 метров – перепад высоты, 
6 вкуснейших блинчиков 
7 литров воды 
Бескрайний океан впечатлений и 
новых знакомств
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Железногорск в 30-й раз принял 
турнир по триатлону – этап Кубка 

России, чемпионат и первенство 
края. В соревнованиях участвовали 

команды из Москвы,  Пензенской, 
Омской, Томской, Тюменской, Но-

восибирской, Иркутской областей, 
Пермского,Красноярского, Алтай-

ского, Забайкальского краев, Респу-
блики Хакасия, Тывы и Железно-

горска – всего 230  спортсменов.

За победу боролись триатлеты разных 
возрастных категорий: дети, юноши, 
юниоры, ветераны, любители. И, ко-

нечно, профессиональные спортсмены, 
которые выступали в категории «элита» 
на олимпийской дистанции – 1,5 киломе-
тра плавание, 40 – велоэтап и 10 – бег.

 Приветствовали спортсменов глава 
ЗАТО Железногорск Игорь Куксин и де-
путат Законодательного собрания Крас-
ноярского края Алексей Кулеш.  

 ⬛ – Несколько сотен спортсменов 
собрались сегодня на городском 
озере, потому что Железногорск 
– город не только космоса и 
атома, но и триатлона, – сказал 
Игорь Германович. – И сегодня 
уже в тридцатый раз он прини-
мает масштабные соревнования. 
В Железногорске начал свой 
спортивный путь Дмитрий По-
лянский, поднявшийся на пьеде-
стал чемпионата мира. А сегодня 
на старт выходит его дочь Лиза. 
Так что смена растет, появляются 

новые имена, новые рекорды. 
Наш город всегда рад гостям, а 
таким спортивным – особенно! 

Красноярец Илья Куданенко работает 
ведущим на краевом телеканале «Ени-
сей». Он впервые попробовал свои силы 
в триатлоне. До этого  занимался бегом, в 
прошлом году в его спортивной копилке 
появился первый марафон.

 ⬛ – У меня была цель – если пре-
одолею 42-километровую ди-
станцию, то захожу в триатлон, 
– рассказал Илья. – Готовился 
к железногорскому турниру 
около двух месяцев. Поэтому 
сегодня эмоции зашкаливали, 
особенно когда одновременно 
семьдесят человек залетают 

в воду! Здесь шикарно, мне 
нравится организация и место 
проведения. Команда работа-
ет выше всяких похвал. Тем-
пература воды комфортная. 
Уровень соревнований здесь 
серьезный, думаю, это связано 
с тем, что в нашем крае много 
лидеров триатлона. 

Первые соревнования по этому виду 
спорта прошли в Железногорске в 1990 
году, тогда на старт вышли всего 26 атле-
тов. А самый титулованный триатлонист 
России – железногорец Дмитрий Полян-
ский. Он единственный среди россий-
ских спортсменов стоял на подиуме чем-
пионата мира в 2012 году. Кроме того, он 
– участник четырех олимпиад.

Главный судья соревнований, предсе-

датель краевой федерации триатлона, 
член президиума Федерации триатлона 
РФ Владимир Мусиенко отметил, что в 
Железногорск стараются приехать мно-
гие титулованные российские спортсме-
ны. Так случилось и в этот раз. Поэтому 
интрига, особенно в категории «элита», 
сохранялась практически до самого фи-
ниша. 

– Спасибо администрации Железно-
горска, они стараются к нашему старту 
делать ремонт асфальта. И всегда идут 
навстречу организаторам в решении 
самых разных вопросов, – добавил Му-
сиенко.

Конечно, спортсменам, особенно про-
фессионалам, сейчас тяжело, так как им 
запретили участвовать в международ-
ных соревнованиях. Эту ситуацию, по 
словам главного судьи, сложно коммен-
тировать. Сейчас они все в ожидании, 
когда откроют границы. Да, имеет место 
потеря мотивации, потому что есть атле-
ты, которые выиграли в России уже все, 
что только можно, и дальше расти пока 
невозможно. Об этом перед стартом го-
ворила и мастер спорта Мария Шерстне-
ва. Спортсменка занимается триатлоном 
пять лет и представляет на соревновани-
ях сразу два региона – Пензенскую об-
ласть и Республику Марий Эл. 

 ⬛ – Конечно, с отменой между-
народных стартов мотивация 
упала. Но недавно прошел старт 
в Бресте – там выступали россий-
ские и белорусские спортсмены. 
Федерация триатлона пытается 
сделать все от нее зависящее, 
– продолжает Мария. – В Желез-
ногорске была в прошлом году. 
Здесь не самая сложная трасса в 
России, но место очень удачное. 
Особенно нравится, что беговой 
этап проходит по парку.

Большинство спортсменов признают-
ся, что обязательно приедут в Железно-
горск и в следующем году. А организато-
ры надеются, что география участников с 
каждым годом будет только расширяться.

Екатерина МАЖУРИНА

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Сибирская столица триатлона
Железногорские триатлони-

сты, занявшие призовые места в 
своих категориях: Светлана Ба-
ринова, Евгения Запорожская, 
Евгений Бушуев, Роман Якубчик, 
Игорь Воробьев, Валентин Куды-
мов, Кирилл Попов, Надежда Ру-
денко и Роман Сабитов. 

Итоговые протоколы соревно-
ваний размещены на сайте Феде-
рации триатлона Красноярского 
края. 
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Теперь мастер спорта
Воспитаннице отделения настольного 

тенниса спортивной школы «Смена» Анас-
тасии Шкуренко приказом Министерст-
ва спорта РФ присвоено звание «Мастер 
спорта России». Тренируют Анастасию 
Игорь Постников и Наталья Огурцова. 

С победой! 
В Слюдянке Иркутской области прош-

ли всероссийские соревнования класса Б 
по боксу «Слюдянский ринг» среди стар-
ших юношей 2006, 2007, 2008 года рожде-
ния. На турнир приехали 327 спортсменов 
из двух федеральных округов. Почетным 
гостем соревнований стал Шамиль Са-
биров, заслуженный мастер спорта СССР, 
чемпион Олимпиады-80. Боксеры спор-
тшколы «Юность» вернулись домой с от-
личными результатами: золотые медали у 
Ивана Макарова, Александра Макарова 
и Кирилла Кузьминых, серебро взял Да-
ниил Савельев. Тренируют спортсменов 
Владимир и Александр Ивановы и Алек-
сандр Коваленко. 

Атомные силачи
На спортплощадке городского пляжа 17 

июля в 14:00 пройдет первый турнир про-
екта «Атомный воркаут». Мероприятие 
реализуется союзом организаций атом-
ной отрасли «Атомные города». Спор-
тсмены будут соревноваться в дисципли-
не «силовое двоеборье» (возрастные 
категории младше 16 лет и старше 16 лет). 
Также состоятся показательные высту-
пления от атлетов команды MutantClan, 
мастер-классы и силовые конкурсы для 
всех желающих. Всего на территории 
Железногорска планируется проведение 
двух турниров. Победители состязаний 
в категории «старше 16 лет» получат воз-
можность принять участие в финале, ко-
торый пройдет 3 сентября в Глазове.

Побежали?
На стадионе «Труд» 7 августа в 11:00 

состоится часовой забег не на время, а на 
расстояние. Хотите узнать, сколько про-
бежите за час без остановки? В этом году, 
как и в прошлом, можно бежать вживую, 
наматывая круги на стадионе вместе с 
другими участниками, или онлайн в удоб-
ном месте и в любое время. Иногородние 
спортсмены также могут пробежать вме-
сте с железногорцами. Главное – успеть 
сделать пропуск. Регистрация – на сайте 
АНО «Физкультурно-спортивное общест-
во «Молния».

Самые туристические
На красноярской турбазе «Багульник» 

прошел краевой летний туристский слет 
учащихся. В соревнованиях участвовали 
183 спортсмена. В группе «НовичОК» Же-
лезногорск представляла команда «Пут-
ник» ДЭБЦ: Ева Баскакова, Полина Брыз-
галова, Дмитрий Реут, Семен Серебряков, 
Егор Селиванов. По итогу турнира наши 
спортсмены удостоились 13 грамот. Семен 
Серебряков стал победителем в чемпио-
нате по вязанию узлов, в ориентировании 
«Лабиринт», «Спринт» и призером в связке 
с Егором Селивановым. Последний так-
же занял призовое место в пешеходной 
дистанции, в «Лабиринте» и в связке. В 
«Лабиринте» отличился и Дмитрий Реут. 
Ева Баскакова и Полина Брызгалова стали 
первыми в ориентировании «Лабиринт». 
Железногорские спортсмены заняли 2-е 
место в командном зачете на дистанции 
«пешеходная» (длинная) и 3-е место на ди-
станции «пешеходная – связка» (короткая).

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

коротко

Первые в сезоне соревнования по 
пожарно-спасательному спорту 

прошли 6 июля на спортивно-тре-
нировочной площадке Специаль-
ной пожарно-спасательной части 

№ 10. Турнир посвящен 85-летию 
прикладного вида спорта.

Спортсмены состязались в двух дис-
циплинах: подъем по штурмовой 
лестнице в окно четвертого этажа 

учебной башни и преодоление стоме-
тровой полосы препятствий. Всего в 
соревнованиях принял участие 31 спор-
тсмен ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 2 МЧС России», а также  сборная 
команда управления, которая выступает 
не только на городских, но и на краевых, 
региональных и российских соревнова-
ниях. Кандидаты и мастера занимаются 
популяризацией прикладного вида спор-
та и защищают честь управления по всей 
стране, а недавно стали победителями 
межрегиональных соревнований по по-
жарно-спасательному спорту в Кемерове.   

 ⬛ – Этот вид спорта мы обязательно 
будем развивать, – рассказывает 
начальник ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 2 МЧС 
России», полковник внутренней 
службы Владимир Дерышев. – 
Пожарно-спасательный спорт 
отлично показывает, на каком 
уровне ребята владеют навыками 
пожаротехнического вооруже-
ния и знают пожарное дело. Этот 
прикладной вид спорта демон-
стрирует физическую подготовку 
всего личного состава. Кроме 
того, мы за совершенствование 
профессионализма. Я считаю, что 
это достаточно серьезная мотива-
ция в части их подготовки.

Обычно эти соревнования прово-
дятся в середине июня. Но в этом году 

из-за неблагоприятной погоды турнир 
решили перенести. По словам Влади-
мира Дерышева, в любом случае все за-
планированные мероприятия (это еще 
три соревновательных дня) будут про-
ведены за этот сезон. Спортсмены пока-
жут свои профессиональные навыки в 
боевом развертывании. А офицерский 
состав подразделений также подни-
мется по штурмовой лестнице и прео-
долеет полосу препятствий и подъем по 
трехколенной лестнице в окно третьего 
этажа. Заключительным этапом сезона 
2022 года станут соревнования среди 
караулов структурных подразделений в 
комбинированном виде. Там спортсме-
ны покажут степень своей боеготовно-
сти, выполняя комплекс специальных 
упражнений. По результатам сезона луч-
шее подразделение наградят ценными 
призами.

В первый день соревнований побе-
дителем стала команда СПСЧ № 5, вто-
рое место у СПСЧ № 10, третье – СПСЧ 
№ 4. Лучший результат в личном пер-
венстве в подъеме по штурмовой лест-
нице показал Александр Савин (СПСЧ 
№ 5), а в полосе препятствий – Виталий 
Разенко (СПСЧ № 10).

Боеготовность на высоте

Подготовила Марина АНДРЕЕВА
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