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Просто верить во что-

то – неэффективно. 
Надо делать – шаг 

за шагом, даже если 
медленно. Главное 

– двигаться и, конеч-
но, рассказывать о 

проделанной работе. 
Без пафоса, честно и 

откровенно. 

В Железногорске стар-
товала самая мас-
штабная стройка по-

следних лет. «Нейтрино-
парку» быть! Да, нам все 
лето придется мириться с 
тем, что эта стройка будет 
мешать прогулкам, актив-
ному отдыху, привычным 
маршрутам. Да, какое-то 
время будет пыльно, не-
удобно, некрасиво. Но 
все это терпимо, пото-
му что есть перспектива 
– здесь появится новая 
современная локация, 
в которой будут учтены 
интересы и запросы мак-
симального количества 
горожан. Спортсмены, 
мамы с колясками, бабуш-
ки и дедушки, подростки, 
творческие сообщества, 
общественники, активи-
сты – «Нейтрино» будет 
объединять всех. Мечта-
ется, конечно, о том, что-
бы картинки, которые нам 
сегодня демонстрируют 
дизайнеры и подрядчики, 
стали реальностью. Вот 
тогда Ленинградский точ-
но заиграет необычными 
яркими красками. И снова 
актуализируется проект 
объединения городских 
активити вокруг озера.  

Знаете, что подкупает? В 
этот раз никто фанатично 
не кричит: «Так в проекте – 
отступать нельзя!». Проект 
проектом, но стройку раз-
ворачивают серьезную, ре-
льеф непростой и учитывать 
приходится многое. Места-
ми страховаться и, конечно, 
синхронизировать дейст-
вия с большим проектом 
замыкания велопешеход-
ного кольца вокруг озера. 
Радует и то, что на любое за-
мечание сейчас подрядчик 
реагирует конструктивно и 
сразу предлагает варианты 
решения вопроса. Превен-
тивные меры всегда лучше 
возникающих проблем. 
Пусть и дальше будет так. 

Новейшая история 
Железногорска дарит го-
роду новый облик, сохра-
няя то, что дорого.  

Началось...Началось...
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ПРЯМОЙ ЭФИР С РУКОВОДИТЕЛЕМ МКУ «УПРАВЛЕНИЕ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  

СИТУАЦИЯМ И РЕЖИМА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
АНДРЕЕМ ШЕВЧЕНКО

В четверг, 28 апреля, мы поговорим с Андреем Вадимовичем об особом 
противопожарном режиме и ситуации с вывозом отходов из садоводческих 

товариществ, а также о наличии в Управлении специализированной техники 
и грядущем юбилее ГО и ЧС России.

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 оста-

вить свои вопросы и комментарии для Андрея Шевченко 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.

Важен каждый голос

В Железногорске продолжается 
голосование за территорию, которая 
будет благоустроена в 2023 году. На 
победу претендуют три номинанта: тер-
ритория «Богатыри России» на въезде в 
город, спортивный бульвар (продолже-
ние Спортивной аллеи) от арки на входе 
на стадион «Труд» до лестниц в парте-
ре парка и бульвар Андреева (района 
памятника чернобыльцам). Голосова-
ние проходит только онлайн. Это не-
сложно: нужно зайти на сайт https://24.
gorodsreda.ru/, авторизоваться через 
портал «Госуслуги» и выбрать площад-
ку. На странице вы увидите эскизы, по-
казывающие, как предположительно 
будет выглядеть каждая территория по-
сле преображения. Это именно эскизы, 
конкретный проект будет разработан 
только для территории-победителя. Го-
лосование продлится до 30 мая.

Помощь для СОНКО
Три железногорские некоммерческие 

организации получили субсидии на воз-
мещение расходов на коммунальные 
услуги. Такая мера поддержки на муни-
ципальном уровне появилась в 2021 году 
для организаций, которые реализуют 
социально значимые проекты. В список 
получателей попали общественные ор-
ганизации «АРГО», «Этот мир для тебя» 
и автономная некоммерческая органи-
зация «Центр паллиативной помощи – 
хоспис имени Василия и Зои Стародуб-
цевых». Общий размер субсидии, предо-
ставляемой одной СОНКО – до 200 тысяч 
рублей в течение календарного года, то 
есть перечисление субсидии будет осу-
ществляться ежемесячно в размере 70% 
затрат. 

Родительский день
Движение автотранспортных средств 

по ул. Тихой будет перекрыто 3 мая с 8:00 
до 18:00. Для удобства горожан будет 
осуществляться бесплатная доставка 
пассажиров до кладбища обществен-
ным транспортом. Основные автобусы с 
8:30 до 18:00 будут отходить от остановки 
«Столовая “Заря”» (на ул. Ленина). Авто-
бусы будут подвозить пассажиров до ад-
министративного здания на территории 
нового кладбища. Обратно вернуться 
можно будет этими же автобусами. Под-
робную схему движения можно посмо-
треть на сайте администрации и сайте 
http://www.gig26.ru/.

Добро пожаловать 
в Академию МЧС

В преддверии 373-летия пожарной 
охраны России 29 апреля в Сибирской 
пожарно-спасательной академии ГПС 
МЧС России состоится день открытых 
дверей. Гостей ждет выставка пожар-
ной техники, зрелищные показатель-
ные выступления по проведению ава-
рийно-спасательных работ, тушению 
условного пожара. Учащиеся акаде-
мии также продемонстрируют свои 
профессиональные навыки, покажут 
гостям работу с агрегатами пожарной 
техники и аварийно-спасательным 
инструментом, подъем по ручным по-
жарным лестницам и многое другое. 
Начало в 10:00 по адресу ул. Север-
ная, 1.

Уважаемые железногорцы!

Поздравляю вас  
с Праздником Весны и Труда!

1 Мая – праздник единства и солидарности 
всех трудящихся. В этот день мы отдаем дань 
почтения и уважения человеку труда в его 
мирном и созидательном стремлении сделать 
окружающий мир лучше.

Выражаю каждому из вас благодарность за 
добросовестный труд и искреннюю любовь к 
нашему городу, краю, стране! Желаю крепкого 
здоровья, благополучия и гармонии, бодрости 
духа и сил для новых свершений. 

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Сергей Проскурнин

Уважаемые железногорцы!

От всего сердца поздравляю вас  
с Праздником Весны и Труда!

Первомай – это день, когда мы говорим о 
единстве и взаимной поддержке всех, кто сво-
им трудом создает лучшее будущее для людей: 
изобретает технологии, строит дома и дороги, 
пишет книги, воспитывает детей.

Традиции честной, добросовестной работы, 
наставничества и дружбы заложены в наших 
коллективах поколением первостроителей. 
Радостно видеть, что эти черты сохраняются 
в молодежи, а мастера своего дела всегда го-
товы помочь в профессиональном росте тем, 
кто только начинает жизненный путь. Желаю 
всем трудовым коллективам сплоченности и 
целеустремленного достижения поставленных 
задач. Пусть созидательный дух праздника по-
дарит вдохновение и принесет новые профес-
сиональные успехи.

С 1 Мая! Благополучия, мира и добра вам и 
вашим семьям!

Генеральный директор ФГУП 
«Горно-химический комбинат» 

Дмитрий Колупаев

Уважаемые железногорцы!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

   
Первомай – это символ обновления и глубокого уважения к че-

ловеку труда в нашей стране. Он остается одним из самых любимых 
праздников, поскольку объединяет людей разных поколений, всех, кто 
гордится нашей великой страной, кто радеет за свое дело, работает на 
благо города, края и всей России.

Многие поколения граждан России своими профессиональными 
успехами и достижениями создавали великую державу, приумножали 
ее экономический, культурный и духовный потенциал. Немалый вклад 
внесли и железногорцы. И сейчас мы трудимся и продолжаем эту до-
брую традицию.

Желаю вам успехов в труде, пусть праздник подарит радостное на-
строение и придаст сил для новых свершений! Счастья, добра и благо-
получия!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН
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Около ста пятидесяти работников 
Горно-химического комбината на 

прошлой неделе вышли на ежегод-
ный субботник. За два с лишним 
часа железногорские атомщики 
очистили от мусора тротуары на 

улице Северной и территорию 
рядом с остановкой «Кинотеатр 

“Родина”». С участниками весенне-
го двухмесячника ГХК пообщались 

журналисты ГиГ. 

В минувшую пятницу в 9 утра старто-
вал субботник в сквере за зданием 
заводоуправления ГХК между ули-

цами Решетнева и Григорьева. Около 50 
сотрудников подразделений комбината 
собирали граблями в кучи прошлогод-
нюю листву и затем сгружали мусор в 
ковш трактора.

 ⬛ – Знаете, я еще застала времена 
пионеров, Первомай, субботни-
ки и все эти прекрасные трудо-
вые праздники с родителями. 
Не первый раз сама принимаю 
участие в таких мероприятиях с 
семьей и дочерью. Считаю, это 
правильным начинаем, – отме-
тила начальник ОПОиРП ФГУП 
«ГХК» Юлия Трякшина. – Ведь 
мы живем не в своем маленьком 
мирке – мой дом, мой сад – а в 
большой стране. И хочется вне-
сти свой посильный вклад, чтобы 
наша планета и наш город стали 
лучше.

Поддержать атомщиков от Дворца 
культуры приехала настоящая агитбри-
гада – хор ветеранов Горно-химического 
комбината. Она заполнила небольшой 
перерыв в работе хорошими добрыми пес-
нями. Технику и инвентарь для субботника 
предоставил Комбинат благоустройства. 
Приняли участие в уборке экономисты, 
бухгалтеры, казначеи, сотрудники отделов 
по связям с общественностью и админи-
стративно-хозяйственной службы. Надел 
перчатки и взял лопату в руки и депутат 
Горсовета Евгений Балашов.

 ⬛ – В прошлом году из-за коронави-
русных ограничений мы не смогли 
так массово принять участие в 
общегородских субботниках, 
– рассказал Евгений Балашов. – 

Сегодня – другое дело! Помимо 
сквера за зданием заводоуправ-
ления комбината, работники ГХК 
также наводят порядок на улице 
Северной.

На Северной, 9 мы застали еще больше 
людей и техники. Подметали тротуары от 
пересечения с улицей Ленина до Горького 
еще около ста сотрудников комбината из 
департамента капитального строительства, 
отделов технического контроля, научно-тех-
нического управления и планово-сметного.

– Здесь расстояние порядка 500 ме-
тров, убираем по обе стороны тротуа-
ры. Приглашаем людей, разделяемся на 
участки и – вперед и с песней. Это не ра-
зовая акция, ГХК каждый год участвует в 
весенних субботниках, – напомнил инже-

нер по комплектации оборудования АХС 
ФГУП «ГХК» Владимир Яковлев.

Ежегодные весенние субботники про-
водятся в рамках городского двухмесяч-
ника по весеннему благоустройству ЗАТО 
Железногорск, а также Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая вес-
на – 2022», который организует Неправи-
тельственный экологический фонд име-
ни В. И. Вернадского. В плане значится 
уборка 14 улиц, на 10 уже прибрались. До 
конца апреля работники комбината наве-
дут порядок еще на Центральном прое-
зде, улицах Молодежной, Восточной, Ок-
тябрьской и Советской Армии. В уборке 
принимают участие более двух тысяч ра-
ботников Горно-химического комбината. 

Александр КОТЕНЕВ

Ремонт в школе 104 п. Подгорного 
стартовал с опережение графика, 

не дожидаясь окончания учебного 
года. Работы идут параллельно в 

двух корпусах. Но капиталят только 
основное здание по ул. Лесной, 7. В 
блоке младших классов – текущий 
ремонт, но не менее масштабный. 

Ход работ 26 апреля проверила 
межведомственная комиссия. 

Всего в школе 104 обучаются 444 ре-
бенка. Еще до того как на объект за-
шел подрядчик, ООО «Красстрой-

ком», родители беспокоились о том, как 
будет организован учебный процесс. Ди-
ректор 104-й Денис Зайцев рассказал, что 
на время капитального ремонта основ-
ного здания дети будут учиться в блоке 
младших классов. С первого по пятый, 
десятые и одиннадцатые классы – в пер-
вую смену, остальные – во вторую. Таковы 
требования Роспотребнадзора. 

– Родители правильно делают, что вол-
нуются. Только нужно приходить и зада-
вать вопросы. И некоторые это делают, 
что очень приятно, – отметил директор 
104-й. – Уже провели одно собрание, на 
котором я подробно рассказал о вариан-
тах развития событий. 

Сейчас рабочие одновременно ре-
монтируют несколько помещений бло-
ка младших классов, спортзал, библио-

теку, пищеблок и часть крыши. Работы 
на основном здании начнутся в конце 
мая или начале июня. 

 ⬛ – Первое сентября ученики школы 
104-й встретят в здании младшего 
блока по ул. Лесной, 5, – уточнил 
Денис Зайцев. – Договор с заказ-
чиком, региональным Управлени-
ем капитального строительства, 
заключен на 11 месяцев. На это 
время здание временно передано 
в краевое пользование, но, конеч-
но же, осталось в собственности 
ЗАТО. И по планам краевого УКСа 
мы должны заехать в отремонти-
рованное здание в январе 2023 
года. 

Малое здание школы по Лесной, 5, 
где идет текущий ремонт, нужно при-
вести в соответствие с требованиям 
СанПиН. Уже восстановлены коммуни-
кации, идет полное обновление сануз-
лов. Следующий этап – косметический 

ремонт коридоров и кабинетов, замена 
электрики. Теплосети здесь, по словам 
Дениса Зайцева, в удовлетворительном 
состоянии. Частично заменят радиато-
ры отопления. 

В основном здании проведут полную 
замену систем отопления, кроме узла 
ввода – он в очень хорошем состоянии 
и оснащен функцией погодного регули-
рования. А под полную замену идет вся 
система водоснабжения. Пол в спортзале 
не нуждается в замене. Сейчас краевое 
УКС работает над тем, чтобы заложить в 
смету замену системы вентиляции спор-
тзала, оштукатуривание стен и некото-
рые другие виды работ, которых в перво-
начальном плане ремонта нет. Директор 
надеется, что примут положительное ре-
шение. И, скорее всего, дополнительное 
финансирование не потребуется. 

Предполагается, что в ходе ремонта 
уберут переход между двумя здания-
ми школы. Директор образовательного 
учреждения говорит, что сейчас состоя-
ние этой перемычки настолько плохое, 

что представляет достаточно большую 
угрозу. Кроме того, место вокруг него 
пришлось огородить забором, который 
преграждает пожарной технике путь на 
территорию школы.

 ⬛ – На сегодняшний день у нас 
имеется письмо о необходимости 
обратиться в специальную комис-
сию, которая принимает решение 
о признании зданий аварийными, 
– объясняет Зайцев. – И я надеюсь, 
что все-таки будет принято реше-
ние о демонтаже перехода. 

Еще один волнующий момент – даль-
нейшая судьба музея, который занимал 
часть блока младших классов. Почти все 
экспонаты бережно упакованы, и пока их 
переместят в поселковую библиотеку. 

 ⬛ – Судьба музея сложна. Есть ряд 
решений, надеемся, что они 
временные, – говорит замглавы 
по социальным вопросам Евге-
ний Карташов. – Возможно, один 
из трех кабинетов библиотеки 
отдадим под часть экспозиции. 
А в детском лагере «Орбита» 
сделаем тематическую выставку. 
Может быть, будем проводить 
там занятия по археологии во 
время летних каникул. Также 
сегодня договорились о том, что 
специалисты музея подготовят 
выездную экспозицию, с которой 
работники музея будут посещать 
школы Железногорска. 

По словам Карташова, после завер-
шения ремонта музей, скорее всего, 
обратно в школу не вернется. Где будет 
постоянный «дом» уникальных экспона-
тов, пока не решено, обсуждаются раз-
ные варианты. 

Екатерина МАЖУРИНА

Два ремонта и один переезд

«Зеленая весна – 2022» на ГХК
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Недавно группа ветеранов ПГЗ ЖРО 
полигон «Северный» побывала с экс-
курсией на родном объекте. Встреча 

состоялась в рамках празднования 
55-летия полигона при поддержке 

ФГУП «НО РАО».

Погожий апрельский денек на поли-
гоне «Северный». Птицы поют, ветер 
колышет кроны деревьев, весеннее 

солнце греет и освещает стратегически 
важный объект, который вот уже 55 лет 
обеспечивает экологическую        и ради-
ационную безопасность края.  Сегодня 
здесь все почти так же, как и в апреле 1967-
го – чисто, четко и по-советски правильно. 

К контрольно-пропускному пункту 
подъезжает автобус. Из него выходят ве-
тераны «Северного» – геологи, геофизики, 
дозиметристы, энергетики, механики, во-
дители, представители других профессий. 
Все они в разное время принимали учас-
тие в обеспечении бесперебойной работы 
пункта глубинной закачки жидких радио-
активных отходов «Северный». 

По случаю 55-летия полигона ФГУП 
«НО РАО» организовал экскурсию для 
ветеранов ФГУП «ГХК», чья трудовая де-
ятельность была тесно связана с «Север-
ным». Атомщики вспоминают – объект был 

жутко секретным, поэтому особо о нем 
никому не рассказывали. Но в то же время 
с гордостью и ответственностью делали 
свое дело, точнее, выполняли миссию.

НАУЧНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОРЫВ 
Пункт глубинной закачки жидких РАО 

«Северный» (ПГЗ ЖРО «Северный») - гео-
лого-технический объект, созданный с це-
лью размещения жидких радиоактивных 
отходов (ЖРО) в изолированных геологи-
ческих формациях. Он представляет со-
бой комплекс сооружений для контроли-
руемой безопасной закачки жидких РАО 
через систему нагнетательных скважин 
в водоносные горизонты с застойным ха-
рактером водообмена и перекрытые во-
донепроницаемыми породами. 

Это был настоящий научный прорыв. 
Над проектом трудились лучшие совет-
ские умы. Проектирование полигона вы-
полнялось с 1963 года проектными инсти-
тутами ГСПИ-11 (АО «Головной институт 
“ВНИПИЭТ”») и ГОСНИПИ-14 (в настоящее 
время АО «ВНИПИпромтехнологии»). 

Геологоразведочные работы и иссле-
дования выполнялись организациями 
Министерства геологии СССР (ФГУГП «Ги-
дроспецгеология») и Академии наук СССР 
(Институт физической химии РАН).

Железногорцам хорошо известно имя 
одного из основателей «Северного» Ана-
толия Викторовича Носухина – выдающе-
гося ученого, а кроме того, поэта и первого 
в городе марафонца. Носухин вместе с 
единомышленниками обнаружил это уни-
кальное с геологической точки зрения ме-
сто и смог найти правильные инженерные 
решения, обосновать их и подтвердить в 
процессе эксплуатации объекта

ПГЗ ЖРО «Северный» был создан в 
качестве экологически безопасной аль-
тернативы поверхностному размещению 
жидких РАО (в естественных водоемах 
или бассейнах накопителях). В то время 
он считался самым совершенным с техно-

логической точки зрения, говорит мастер 
КИПиА Анатолий Бабичев, участвовав-
ший в пуске «Северного» в апреле 1967-го. 

 ⬛ – Когда мы учились в Москве, 
теорию нам преподавали по 
переведенным учебникам 
Массачусетского технологиче-
ского университета.  И там была 
описана зарубежная технология 
обращения с РАО. Я удивлялся, 
как продвинутые американцы 
могли просто сливать отходы в 
специальные песчаные канавы, 
а англичане еще проще – в море. 
Наш объект был несравненно 
лучше и прогрессивней. 

НОСТАЛЬГИЯ 
Санпропускник, переодевание – и вот 

почетная делегация атомщиков уже в 

зоне 2, на так называемом «щите» (ком-
плекс мониторинга и управления ПГЗ 
ЖРО полигон «Северный»). Здесь долгое 
время работал Анатолий Кошелев. При-
сев на минутку в свое операторское кре-
сло, он почувствовал, что как будто вчера 
сдавал экзамен начальнику.  

 ⬛ – Тут всегда были высококлассные 
специалисты. Легче было в универ-
ситете диплом защитить, чем на ра-
бочее место сдать. Строгое началь-
ство было. Поэтому и порядок был. 
Да и сейчас, надо сказать, порядок.

Спустя 55 лет тут многое изменилось. 
НО РАО провел модернизацию сис-
темы безопасности, отремонтировал 
технологические помещения и офис-
ное здание.  Но вот что осталось, так 
это неизменный порядок.  В основном 
благодаря этому порядку за более чем 
полвека на полигоне не было ни одной 
нештатной ситуации. 

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Тем не менее ветер перемен добрался 

и до «Северного». Вячеслав Григорьевич 
Савельев – бывший руководитель Изо-
топно-химического завода, в структуру 
которого раньше входил полигон. Он 
вспоминает – в советские времена труд-
но было даже представить, что когда-ни-
будь про объект можно будет рассказы-
вать, не говоря уже о фотографиях и ви-
део. Но ветеран уверен – рассказывать и 
показывать обязательно нужно.  

– Наслушавшись каких-то «зеленых» 
советчиков, однажды к нам приехал пре-
зидент Борис Ельцин.  Приехал закрывать, 
как он думал, «опасный объект». Но ведь 
главное – что не поверил рассказам, а сам 
приехал! Посмотрел и в итоге сказал: «Ре-
бята, все хорошо. Работайте дальше!». 

Нина КАУФМАН  

Ветераны ГХК и сотрудники НО РАО Ветераны ГХК и сотрудники НО РАО 
на полигоне «Северный». на полигоне «Северный». 

Полигон «Северный»: 
сделано в СССР

Сотрудники полигона «Северный» на маевке Сотрудники полигона «Северный» на маевке 
(А.В. Носухин – крайний слева).(А.В. Носухин – крайний слева).

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБЪЕКТА
Название – ПГЗ ЖРО полигон 

«Северный» 
Место размещения – террито-

рия санитарно-защитной зоны 
ФГУП «ГХК», ЗАТО Железногорск

Класс изолируемых РАО – 5 
Тип финальной изоляции – глу-

бинная 
Начало эксплуатации объекта 

– 05.04. 1967 
Основание для создания – рас-

поряжение Совета Министров 
СССР от 1957 г. и приказа Мини-
стерства геологии СССР от 1960 г.

Эксплуатирующая организа-
ция с 1967 по 2012 – ФГУП «ГХК», а 
с 2013 года в связи с изменениями 
законодательства в сфере обра-
щения с радиоактивными отхо-
дами – ФГУП «НО РАО».

В связи с образованием ЖРО 
при ликвидации объектов ядер-
ного наследия функционирова-
ние полигона до сих пор является 
актуальным.

Ветераны полигона «Северный» Ветераны полигона «Северный» 
на центральном щите управления.на центральном щите управления.

Сегодня ФГУП «НО РАО» 
проводит политику информаци-
онной открытости и организует 
в год не менее 10 технических 
туров на ПГЗ ЖРО полигон «Се-
верный» и площадку возведе-
ния подземной исследователь-
ской лаборатории в Нижнекан-
ском скальном массиве.  

На полигоне проходят пра-
ктику студенты красноярских 
вузов, а потом пишут и защища-
ют свои дипломные работы по 
теме безопасного обращения с 
РАО на примере «Северного». 

- Нагнетательные скважины
- Наблюдательные скважины
- Разгрузочные скважины
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Ход работ проверили 25 апре-
ля представители проектного 
офиса, состоящего из руководи-

телей Управления градостроительст-
ва, Управления городского хозяйства, 
Управления имущественным комплек-
сом, Комбината благоустройства, пред-
ставителей Комбината оздоровитель-
ных спортивных сооружений и депута-
тов. 

Напомним, «Нейтрино-парк» посто-
ят вдоль берега озера от собора Миха-
ила Архангела до смотровой площад-
ки, по которой можно будет перейти 
на другой берег Кантата, а дальше по 

асфальтированной дорожке в сторону 
«Сибирского городка» и далее по до-
рожке выйти к проспекту Курчатова. 

 ⬛ – То, как это место сейчас прео-
бражается – могу только сказать, 
что это непростое чувство, – при-
зналась руководитель Управле-
ния градостроительства Ольга 
Витман. – Эмоции переполняют. 
Учитывая нынешнее положение 
строительного рынка, радостно 
видеть, в каком отличном темпе 
идут работы. Подрядчик радует. 
И беспрецедентно то, что город 
осуществляет эту задачу. Такие 
объекты важны для Железногор-
ска и нужны ему! 

Важность единой концепции ве-
лопешеходного кольца вокруг озера, 
самого масштабного проекта по благо-
устройству в Железногорске за послед-
ние несколько десятилетий, отметили 
и присутствовавшие депутаты Семен 

Ташев и Евгений Балашов. Народные 
избранники отметили значение этого 
проекта для города и возможность по-
пасть в разные районы Железногорска, 
прогуливаясь вдоль берега озера. 

Планируется, что на центральной ча-
сти «Нейтрино-парка», в районе моста 
по 60 лет ВЛКСМ, организуют места для 
торговых точек. При подключении ком-
муникаций будут соблюдены все при-
родоохранные требования.

– Если мы говорим про канализа-
цию, то все обязательно должно быть 
герметично, – уточнила Ольга Витман. 
– Поэтому здесь мы приняли решение 
подключиться к городским коммуника-
циям. 

Изначально планировалось, что на 
проект выделят 115 миллионов рублей, 
из которых 100 миллионов – федераль-
ные средства. Но в итоге финансиро-
вание сократили до 80 миллионов. По-
этому дополнительные 10 миллионов 
выделил муниципалитет, и еще 9 – бла-
готворительный фонд «Железногорск». 

Уличные тренажеры, спортивные 
комплексы, качели, две беседки, 

раздевалка, комната матери и ре-
бенка – всего 41 позиция. Это малые 
архитектурные формы, изготовлен-
ные для линейного «Нейтрино-пар-
ка». Пока на месте будущей благоу-

строенной территории идут зем-
ляные работы, все оборудование 

находится на складе, куда 21 апреля 
поехала с проверкой комиссия.

Первому заместителю главы Же-
лезногорска Алексею Сергейки-
ну, руководителям УГХ, КОСС, 

Управления по физической культуре и 
спорту, Управления имущественным 

комплексом показали готовый спор-
тинвентарь. Он пока не распакован, 
так как монтировать его планируется 
поэтапно, начиная с середины-конца 
мая. 

Для изготовления беседок и раз-
девалок подрядчик, железногорское 
ООО ПСК «Пентар», использовал ли-
ственницу. В целом качество исполне-
ния комиссию устроило. Есть неболь-
шие недочеты, которые обязательно 
устранят.

 ⬛ – Сегодня проверили наличие 
МАФов, их количество соот-
ветствует проекту, – отметила 
руководитель УГХ Анастасия 
Тельманова. – При осмотре 

беседок у нас появились 
замечания: есть небольшие 
трещины и «зацепки» на дере-
вянных элементах. Выпишем 
предписание подрядчику, он 
пообещал все устранить после 
их установки. В раздевалке 
и комнате матери и ребенка 
пока нет никакого наполнения. 
Но здесь как минимум нужны 
лавочки, вешалки для одежды 
и, желательно, пеленальный 
столик. 

Остальные заводские МАФ и не-
сколько изготовленных специально 
для «Нейтрино-парка» привезут в Же-
лезногорск в середине мая. 

ДЭБЦ 
ищет 
дом? 

Железногорские депутаты в 
очередной раз обсудили пер-

спективы развития Детского 
эколого-биологического центра. 
Для этого парламентарии – чле-

ны комиссии по социальным 
вопросам – приехали на терри-

торию центра и встретились с его 
директором и педагогами. 

Все началось спокойно с краси-
вой презентации от директора 
эколого-биологического центра, 

в которой красочно расписывались 
перспективы открытия космическо-
го класса, партнерство с городски-
ми предприятиями и многое другое. 
Такое вступление некоторым депу-
татам показалось странным, так как 
главной темой обсуждения было ад-
ресованное депутатскому корпусу 
письмо от родительского сообщества 
с просьбой разобраться в непонят-
ной ситуации. Как пишут родители, 
с приходом нового директора посто-
янно идут разговоры о переезде цен-
тра, закрытии кружков и животно-
водческого комплекса. Также роди-
тели отметили, что в случае переезда 
в новое здание в нем не будет места 
для занятий по направлениям «Вос-
питай себе друга» и «Я и моя собака».

– Рассматриваются разные стратегии 
развития учреждения, – сказала Татьяна 
Савина, директор ДЭБЦ. – С августа мы 
посмотрели все варианты, и прорабаты-
ваем одновременно несколько из них. 
Я считаю, что любое учреждение, кото-
рое хочет развиваться, должно какие-то 
идеи генерировать, предлагать и обсу-
ждать. По нашему опыту, 10 процентов 
доходят до реализации.

Однако мнение самих педагогов 
со словами директора не совпало. 
Что, конечно, показалось довольно 
странным.

 ⬛ – С сентября постоянно на 
планерках нам выдается 
тема, что мы переезжаем в 
город. Нам предлагалось 
здание, со слов директора, на 
Комсомольской, 25а. Какое-
то здание ЖЭКа на Ленин-
градском. В связи с этим 
нам рассказывают, что мы 
закрываем животноводство. 
У нас есть приказ о закрытии. 
Значит, развиваться здесь 
невозможно, – сказала руко-
водитель направления Анна 
Кутянина. – По поводу во-
просов с собаками – я сейчас 
очень много слышу нового. 
Что мы, оказывается, рассма-
триваем большое количество 
разных направлений взаимо-
действия детей с собаками. 
Кто их рассматривает, я не 
знаю. Ко мне никаких пред-
ложений не поступало.

Атмосфера в зале была, мягко го-
воря, напряженная. У депутатов было 
много вопросов к директору эколого-
биологического центра, ответы на ко-
торые не всегда удавалось получить.

Отметим, что сейчас в самом ДЭБЦ 
и при некоторых школах города зани-
маются более 800 человек. Чем закон-
чится обсуждение, пока сказать слож-
но. Мы будем следить за развитием 
событий.

В буднях великих строек
Работа кипит: берег озера на месте 

будущего линейного «Нейтрино-
парка» преображается. Уже можно 

увидеть площадки, где появятся 
детские и спортивные зоны. Отсы-

пают берег, завозят инертные ма-
териалы, устанавливают сваи под 
смотровые площадки над водой.

Посылка для «Нейтрино»

Подготовили Екатерина МАЖУРИНА и Анна ЛУБНИНА
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Директор спортивной школы 
«Юность» Эдуард Антонов избрал-

ся в Совет депутатов по одноман-
датному округу №8. Для него это 

дебют на политическом поприще. 
Газета поинтересовалась у депута-

та, соответствует ли реальность его 
представлениям о местном самоу-

правлении? 

– Эдуард, что побудило вас участво-
вать в выборах в депутаты местного 

совета?

– Многие не понимают, что местное 
самоуправление - это прямое участие 
жителей в управлении города. Я слышал 
и слышу от некоторых своих знакомых и 
друзей, что их что-то не устраивает: на-
пример, плохие дороги или как модер-
низируется дополнительное образова-
ние. Но если вам это не нравится, если 
вы знаете, как сделать лучше, то почему 
вы не отстаиваете свою точку зрения? С 
идеями и инициативами можно прий-
ти в тот же муниципалитет. Различные 
грантовые программы, в том числе и 
муниципальные, помогут реализовать 
ваши идеи. Да, сложно, наверное, про-
биться в одиночку. Но у всех есть друзья, 
коллеги, родственники, которые могут 
поддержать вашу инициативу. Если 
человек считает, что он знает, как пра-
вильнее распорядиться муниципальным 
бюджетом и что-то улучшить в городе, то 
ему нужно идти в депутаты. Но большая 
часть людей относится к категории по-
требителей. У меня есть работа, я плачу 
налоги, и поэтому сделайте мне хорошо.

 
 ⬛ Есть также те, кто просто не 

верит, что его услышат, что он 
сможет пробиться, потому что 
«все куплено и коррумпирова-
но». Ну, вот я пример того, что это 
не так. Мне не предлагали идти 
в депутаты. Я сам пришел в штаб, 
когда началась предвыборная 
кампания. Сказал, что готов и 
хочу участвовать в выборах. Мне 
ответили: пройдешь праймериз 
ЕР – и вперед! Я взял на себя 
определенную ответственность, 
честно прошел праймериз, 
отработал выборы и выиграл по 
одномандатному округу.

– Какие наказы от избирателей вы 
получили, и что уже удалось сделать?

– Наказов много. И не все пробле-
мы депутат городского совета может 
решить своими силами. Но он может 
привлечь к ним внимание, в том числе 
муниципальных властей. К примеру, 
садоводы просили привести в порядок 
дорогу за КПП-3, каждую весну там как 
после бомбежки. Насколько я знаю, 
этой дорогой теперь занялся КрУДор. 
В этом году там проведут ямочный ре-
монт, а на следующий запланирован 
ремонт капитальный. Ко мне также об-
ращались собственники садов за УМ. 
Их участки уже несколько лет топит, и 
улучшения ситуации, похоже, не пред-
видится. Я получил документы гидро-
логических исследований, которые 
проводились на протяжении десяти 
лет. Если раньше грунтовые воды за-
легали на уровне полутора метров от 

поверхности, то сейчас это уже меньше 
70, иногда и 30 сантиметров. Обраба-
тывать там землю бессмысленно. Часть 
собственников смогли получить от ад-
министрации документы, что их участ-
ки непригодны для садоводства. Доку-
мент можно представить в суд, чтобы не 
платить налог за землю. Но некоторые 
садоводы не знали о том, что можно по-
лучить такие документы. Я помог людям 
оформить эти бумаги. Собственникам 
подтопленных участков предлагали 
взять в долгосрочную аренду другую 
землю, но многие отказались. Их пред-
ложение – муниципалитет выкупает у 
них сады – абсолютно нереальное. Так 
что пока проблема 40-х садов не реше-
на.

 
 ⬛ По объективным причинам сегод-

ня невозможно решить вопрос и 
с бродячими собаками. На моем 
округе, мне кажется, больше всего 
локаций, где базируются безнад-
зорные животные. Механизмы 
решения проблемы, которая 
захлестнула всю страну, известны. 
Однако ситуация по-прежнему 
острая из-за недофинансирования 
и пробелов в законодательстве. Но 
я считаю, что на сегодняшний день 
управление городского хозяйства 
делает все от них зависящее – 
принимает заявки от населения 
и полностью отрабатывает их с 
подрядчиком по отлову собак. 

– Что влияет на принятие вашего 
решения при обсуждении острых 

вопросов на депутатских комиссиях?

– Я вхожу в состав двух комиссий – 
социальной и по собственности и ЖКХ. 
И отдаю свой голос за то, что считаю 
правильным. Но это не значит, что я не 
прислушиваюсь к аргументированно-
му противоположному мнению. Самые 
жаркие споры происходили и проис-
ходят при обсуждении вопросов при-
ватизации муниципальных предпри-
ятий. Например, многие депутаты не 
понимали, зачем приватизировать ГТС. 
Народным избранникам нужно было 
сначала изучить проблему. Понятно, 
что работники всегда волнуются, когда 
надвигаются какие-то структурные из-
менения на предприятии. Их прежде 
всего заботит заработная плата и соци-
альные гарантии, а не развитие само-
го предприятия. Но, во-первых, к 2025 
году в стране должны исчезнуть почти 
все муниципальных предприятия. А во-
вторых, при приватизации железногор-
ских муниципальных предприятий из-
меняется только организационная фор-
ма – при стопроцентном участии муни-
ципалитета. Когда не только депутаты, 
но и работники ГТС поняли и приняли 
эту ситуацию, то вопрос был исчерпан. 
На очереди приватизация «Горэлектро-
сети», а потом – ПАТП.

На заседаниях социальной комис-
сии обстановка тоже бывает накален-
ной. Пожалуй, самые серьезные споры 
вызвали планы реорганизации допол-
нительного образования. Произошло 
это потому, что изначально не состоял-
ся диалог между заместителем главы 
по социальным вопросам и работни-
ками организаций. Люди узнали, что 
начались какие-то преобразования, 

но никто им не сказал, какова цель 
всего этого. Они стали просить разъ-
яснений у депутатов. В итоге получил-
ся конфликт между исполнительной и 
представительной властью. Но эти два 
органа созданы для того, чтобы жизнь 
в городе была комфортнее, поэтому 
между ними обязательно должен быть 
конструктивный диалог. К сожалению, 
не всегда плодотворно подходят к об-
суждению вопросов и сами депутаты. 
На прошлой неделе выездная депутат-
ская комиссия по социальным вопро-
сам, которая проводилась в Детском 
эколого-биологическом центре, прев-
ратилась в показательную порку руко-
водителя ДЭБЦ Татьяны Савиной. По-
лучилось собрание советского профко-
ма, где отчитывали провинившегося 
сотрудника. Савина с позитивом рас-
сказала депутатам о новых проектах и 
планах дальнейшего развития ДБЭЦ, 
и тут на нее со всех сторон посыпались 
удары. И у нее не было возможности 
как-то ответить. На мой взгляд, это со-
вершенно неразумный подход к реше-
нию проблем, которые действительно 
существуют в ДБЭЦ.

– Вы считаете, что преобразования 
можно проводить бескровно?

– Во всяком случае, при минималь-
ных эмоциональных издержках. 

 ⬛ В Железногорске отрасль спорта 
– одна из самых позитивных. 
У нас практически не бывает 
в публичном пространстве 
скандалов. Это большая заслуга 
руководителя Управления по 
физической культуре и спорту 
Сергея Афонина. У него очень 
большой управленческий опыт. 
Он выстроил структуру управ-
ления так, что мы можем внутри 
поспорить, иногда ругаемся, 
отстаивая свою точку зрения. Но 
потом договариваемся, прихо-
дим к одному мнению, и уже 
его декларируем в публичное 
пространство.

Недавний пример – конфликтная 
ситуация с залом спортивной гимна-
стики, который находится в школе 97. 
Стационарное гимнастическое обору-
дование невозможно быстро демон-

тировать и обратно установить. Оно 
действительно мешает реализации 
общеобразовательной программы по 
физкультуре. Но в городе не хватает 
спортивных залов, чтобы разместить 
комфортно всех спортсменов. Обо-
стрение отношений между школой 
и секцией ни к чему позитивному 
бы не привело. После переговоров 
с руководством школы 97 было при-
нято решение, что спортивная шко-
ла «Юность» и МАУ «КОСС» готовы 
предоставить школе 97 свои базы 
для проведения уроков физкультуры. 
Вопрос доставки детей тоже решае-
мый. Насколько я знаю, часть уроков 
физкультуры уже проводится на базе 
КОСС. Так что спортивная гимнастика 
осталась в зале школы 97. Считаю, что 
договороспособность в наше время 
является одним из важных качеств де-
путата. Я готов выслушать точку зре-
ния и доводы любой стороны. И если 
меня убедят в том, что я не прав, поме-
няю свою позицию.

– Как депутат Антонов, директор 
спортивной школы «Юность», лобби-

рует спортивную отрасль?

– Я за любые инициативы и увели-
чение бюджетной составляющей спор-
тивной отрасли города. И периодиче-
ски такие повышения проходят. Одно 
из самых ярких – благоустройство 
общественного пространства «Спор-
тивная аллея», выигравшего голосо-
вание при моем непосредственном 
участии. В реализацию этого проекта 
готов вложить свои средства ГХК, в 
том числе в реконструкцию дороги от 
спортивного комплекса «Октябрь» до 
Спортивной школы №1. Если все за-
думанное осуществится, то получит-
ся законченная композиция – спор-
тивное ядро города. Совет депутатов 
также проголосовал за выделение 
дополнительных средств на ФОКОТ. 
То покрытие, которое там заложено 
согласно федеральному проекту, не 
соответствует потребностям спор-
тсменов. Под искусственный газон, 
который сейчас уложен прямо на бе-
тон, необходимо делать подложку. Я 
уверен, что ФОКОТ будет востребован, 
поэтому его нужно доводить до ума.

Беседовала Марина СИНЮТИНА

Эдуард Антонов: 

«Отдаю свой голос «Отдаю свой голос 
за то, что считаю за то, что считаю 
правильным»правильным»
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
19 апреля

КИСИЛЕВ Андрей Владимирович
и ИСТОМИНА Светлана Владими-

ровна
22 апреля

МАЦИЕНКО Дмитрий Алексеевич
и АЛЕНКИНА Дарья Владимировна

ДОЛГОВ Денис Викторович
и ШИШУЛИНА Юлия Алексеевна

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
сын АРТЕМ

у ХНЫЖОВЫХ 
Алексея Викторовича 

и Натальи Викторовны
дочь ЕЛИЗАВЕТА

у ИБЕ  
Виталия Александровича 

и Юлианы Евгеньевны
сын ВЛАДИСЛАВ

у ЯРЛЫКОВЫХ 
Алексея Геннадьевича 
и Татьяны Евгеньевны

дочь ТАТЬЯНА
у КУДРИНЫХ 

Олега Анатольевича 
и Евгении Евгеньевны

сын МАТВЕЙ
у ПЕУНКОВЫХ 

Алексея Витальевича 
и Елены Сергеевны
сын НИКОЛАЙ 

у ЗАХАРОВЫХ 
Александра Александровича 
и Екатерины Александровны

сын ЕФИМ
у ТЕЛЕГИНЫХ 

Александра Константиновича 
и Анны Андреевны

сын АНДРЕЙ
у УЛИТИНЫХ 

Александра Юрьевича 
и Ольги Викторовны

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

29 АПРЕЛЯ                                                      ПЯТНИЦА
8:00. Пятница Светлой седмицы. Иконы 

Божией Матери «Живоносный Источ-
ник». Литургия. Малое освящение воды.

17:00. Вечернее богослужение.
30 АПРЕЛЯ                                                          СУББОТА
8:00. Суббота Светлой седмицы. Прп.Зоси-

мы, игумена Соловецкого. Обретение 
мощей прп.Александра Свирского. 
Литургия. По заамвонной молитве 
раздробление и раздача артоса. Моле-
бен, панихида, отпевание

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
1 МАЯ                                        ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апосто-

ла Фомы. Прп.Иоанна, ученика прп.Гри-
гория Декаполита. Максимовской ико-
ны Божией Матери. Литургия, по окон-
чании – молебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Вечернее богослужение.
2 МАЯ                                    ПОНЕДЕЛЬНИК
8:30. Седмица 2-я по Пасхе.  Блж.Матроны 

Московской. Мчч.Феоны, Христофора 
и Антонина. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
3 МАЯ                                                        ВТОРНИК
8:30. Радоница. Поминовение усопших. Прп.

Феодора Трихины. Кипрской иконы 
Божией Матери. Литургия, панихида. 
Храм открыт с 6:00 до 19:00

9 : 3 0 , 
13:00, 
16:00

Панихида.

В праздник  Светлого Христова 
Воскресенья в соборе 

Архангела Михаила прошли тор-
жественные богослужения. Высо-
копреосвященнейший Пантелеи-
мон, митрополит Красноярский и 

Ачинский, обратился с пасхальным 
посланием к богохранимой пастве 

ЗАТО Железногорск. 

«Христос воскресе! Воистину воскре-
се!

Братья и сестры, матери! Мы с вами 
празднуем Светлую Христову Пасху. 
Вся неделя, семь дней до Антипасхи 
– это праздничное состояние, посвя-
щенное воскресшему Господу Иисусу 
Христу. Но что означает для челове-
чества даже само слово «Пасха»? Оно 
означает «исход» – исход из рабства. 
Этот праздник берет начало почти за 3 
тысячи лет до Рождества Христова. Ев-
рейский древний народ, единственный 
в то время, знал живого истинного Бога. 
А все другие народы, живущие на Зем-
ле, оказались в плену дьявола. Ибо по-
сле грехопадения прорадителей наших 
Адама и Евы люди имели веру в Бога. 
Но они, подражая своим родителям, 
считали за Бога того, кто их обманывал, 
считали за помощника того, кто их уби-
вал. И строили различные языческие 
капища и храмы. А дьявол людей учил 
злому: чародейству, колдовству, страш-
ным войнам, всевозможным грехам. 
И люди, конечно, уходили в ад. И са-
мое было страшное, что они не знали о 
воскресении из мертвых, о бессмертии 
души человеческой. И действительно, 
люди очень не любили смерть, ее невоз-
можно любить. И более того, понимая, 
что кончина будет, они продавали свою 
душу бесу. Один этот народ, который 
был в Египте в древности, попал в раб-
ство и был там 400 лет, по повелению 
Божьему вышел. И вот это явление но-
сит название Пейсах, в нашем произ-
ношении – Пасха. И был дан устав, как 
праздновать этот праздник: пресный 
хлеб, обязательно непорочный ягненок 
– агнец, горькие травы и кислое вино. 
Пресный хлеб и горькие травы – это 
безрадостная жизнь в рабстве и пора-
бощении. И горько, потому что никакой 
правды и никакого права у находяще-
гося в рабстве нет, даже если и сыто он 
кушает. А ягненок – как жертвенное жи-
вотное. Но никто тогда не понимал, что 
пророчески он показывает будущую 
жертву Сына Божьего, сына человече-
ского Иисуса Христа. И когда Господь 
пришел в мир и проповедовал, и собрал 
двенадцать своих апостолов, Он ничем 
не показывал вида даже, что Он есть не 
просто Сын Божий и сын человеческий,  
а сам Бог. Он пришел к людям, чтобы от-
крыть  спасение от зла и дать им свобо-
ду. Он совершал с учениками и послед-
нюю свою Пасху на земле – еврейскую. 

Но вдруг они  заметили, что Он привнес 
что-то новое. А именно – Он называет 
хлеб своим телом: «Приимите, ядите, 
сие есть тело мое». И на вино, раство-
ренное водой, говорит: «Это кровь моя». 
Он называет это все своим телом и кро-
вью. Иными словами, Он себя предла-
гает в виде жертвы. Они тогда не пони-
мали, в чем смысл. Неужели людоедст-
вом нужно заниматься? Отвратительно, 
мерзко и неслыханно! Но Господь пока-
зал ученикам, в чем суть человеческой 
жизни и раскрыл им, что он идет в Иеру-
салим, чтобы стать жертвой за весь мир. 
Чтобы все народы, которые были в раб-
стве греха, в рабстве у дьявола, обрели 
знание о бессмертии своей души, обре-
ли божественную возможность лечить, 
врачевать свое тело и дух покаянием,  
исповедью, молитвой и священной 
жертвой бескровной – хлебом и вином, 
которое мы получаем при причастии. И 
Господь освещает наши души и раскры-
вает ученикам и нам с вами, что смерти 
не существует. Что то, что является неот-
вратимым, – не смерть. Это снятие сво-
его бренного тела. А душа, сама жизнь 
уходит к Богу. Более того, когда Он вос-
крес,  а перед этим Лазаря воскрешал, 
он открыл, что каждый православный 
человек, христианин воскреснет во 
Втором  Пришествии Господа. И это не 
ложно. Но самое главное – Господь дал 
нам через причастие защиту от всего 

дьявольского, от всякого греха. И дал 
нам знание, что такое грех, и что такое 
святость и праведность. И раскрыл, что 
достигается это только верующему че-
ловеку, который сам себя воспитывает 
в доброте и честности. И что каждый 
призван к вечной жизни и спасению. 
Поэтому это наша Пасха – Пасха жизни 
вечной. Это начало новой жизни. И ког-
да Господь придет, чтобы осудить грех и 
грешников, они сами себя осудят. Те, кто 
с верой жил, живет и будет жить, восста-
нут, чтобы обновить Землю и воссоеди-
нилось небо и Земля в вечном царстве 
божественной любви и святости.

И, завершая празднование в храмах, 
мы с вами невидимо облекаемся, оде-
ваемся новой духовной одеждой. И об-
новляется наша душа и сердце, и ум, и 
тело, которое за год немало может и на-
грешить, и поболеть. И вновь пасхальная 
сила Божия, радость Божия укрепляет 
жизнь на Земле, пока мы живем. И жить, 
испытывая благодарность к Богу за 
жизнь, и иметь счастье этой жизни дано 
только верующему человеку.

Пасха Христова не прекращается 
ни на миг – две тысячи лет совершает-
ся литургия, и она никогда на земном 
шаре не прерывается. И пока будет 
литургия, мир людей будет жить, су-
ществовать. И ложной кончины мира 
не будет, ибо верующие люди являют-
ся подражателями ангельского мира. 
Когда мы сегодня с вами говорили: 
«Господи, помилуй!»,  мы молились за 
город, за весь край, за всю страну, за 
всех людей на земле. За Россию. И эта 
молитва победит всякую злобу, всякую 
разруху, и уничтожит все смертонос-
ное, что грозит роду человеческому. 
Христос воскрес, оставил нам пример. 
Более того, он оставил нам утвержде-
ние бессмертия, и что молитвы наши 
и вера наша Богом принимаются. И 
Бог творит с человеком спасительные 
действия благодатью духа во всех его 
просьбах, обращениях и желаниях. И 
дай Господи, чтобы каждый из нас жил 
этой верой и жил надеждой, и ничего 
не боялся, чтобы ему угрожало. Аминь. 

Христос воскресе. Воистину воскресе!
С Пасхой Христовой! Будем радо-

ваться, надеяться. И будем спасены!»
Ирина СИМОНОВА
фото Руслан Попов

С Пасхой Христовой!
ОБЩЕСТВО
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Понедельник, 2 мая

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Т/с «Хиромант. Линии судеб». [16+].
6.00, 10.00, 
12.00

Новости.

7.30 Х/ф «Егерь». [12+].
9.20, 10.10 Х/ф «Верные друзья». [0+].
11.05, 1.15 Д/ф «Светлана Немоляева. Мы ста-

рались беречь друг друга». [12+].
12.20 Х/ф «Весна на Заречной улице». 

Кино в цвете. [12+].
14.00, 16.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Информационный канал. [16+].
16.20 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. 

По законам военного времени». [16+].
17.40 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым. [12+].
19.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
19.55, 21.45 Т/с Премьера. «По законам военно-

го времени». Новые серии. [12+].
21.00 Время.
22.30 Д/ф «Для всех я стал Фоксом». К 

90-летию со дня рождения Алек-
сандра Белявского. [12+].

23.25 «Большая игра». [16+].

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «Деревенская история». 

[12+].
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика». [6+].
11.00, 14.00, 
17.00, 20.00

Вести.

12.15 Сто к одному.
13.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-

мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети.

14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». 
[16+].

21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Золотой папа». [16+].
1.20 Х/ф «Любовь по найму». [12+].
4.40 Перерыв в вещании.

НТВ
4.40 Х/ф «Сибиряк». [16+].
6.15 Х/ф «Любить по-русски». [16+].
7.50, 8.20 Х/ф «Любить по-русски-2». [16+].
8.00, 10.00, 
16.00, 19.00

Сегодня.

10.20 Х/ф «Любить по-русски-3. Губер-
натор». [16+].

12.10, 16.20, 
19.35

Т/с «Динозавр». [16+].

22.15 «Будут все!» Юбилейный кон-
церт Виктора Дробыша. [12+].

0.55 Х/ф «Первый парень на дерев-
не». [12+].

4.25 Их нравы. [0+].

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+].
10.00 Х/ф «Воришки». [6+].
11.30 Х/ф «Мрачные небеса». [16+].
13.30 Х/ф «Всё могу». [16+].
15.15 Х/ф «Темный мир». [16+].
17.00 Х/ф «Темный мир: Равновесие». 

[16+].
19.00 Х/ф «Вурдалаки». [12+].
20.30 Х/ф «Приворот. Черное венча-

ние». [16+].
22.30 Х/ф «Эль Кукуй». [16+].
0.15 Х/ф «Смотри по сторонам». 

[18+].
1.30 Х/ф «И гаснет свет». [18+].
2.45 Х/ф «Стой! Или моя мама будет 

стрелять». [16+].
4.15, 5.00 Д/с «Городские легенды». [16+].

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна». [16+].
7.00 «Сегодня утром». [12+].
9.00, 13.00, 
22.15

Новости дня. [16+].

9.30, 23.35 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». [12+].

11.15 Д/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная». [16+].

13.30 «Не факт!» [12+].
14.10, 3.30 Т/с «Смерть шпионам!» [16+].
18.00 Военные новости. [16+].
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

[16+].
18.45 «Специальный репортаж». [16+].
19.00 «Открытый эфир». [16+].
20.40 Д/с «Ступени Победы». [16+].
21.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. [12+].
22.30 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. [12+].
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. [16+].
1.10 Х/ф «В добрый час!» [12+].
2.45 Д/ф «Второй. Герман Титов». 

[12+].

ТНТ
7.00, 8.00, 
9.00, 6.10

«Однажды в России. Спецдай-
джест». [16+].

10.00 «Звезды в Африке». [16+].
11.30 Т/с «Афера». [16+].
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 
21.00, 21.30

Т/с «Жуки». [16+].

22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
[16+].

0.00, 0.55 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+].

1.40 «Такое кино!» [16+].
2.10, 3.00 «Импровизация». [16+].
3.45 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+].
4.35, 5.20 «Открытый микрофон». [16+].

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2

6.30 М/ф «Ну, погоди!»

7.55 Х/ф «Сверстницы».

9.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

9.45 Х/ф «12 стульев».

12.20 «Музеи без границ».

12.50, 1.35 Д/с «Страна птиц».

13.30 Д/с «Острова».

14.10 Х/ф «Урок литературы».

15.30 Те, с которыми я...

16.00 Гала-концерт фестиваля дет-
ского танца «Светлана».

18.20 Х/ф «Золотой теленок».

21.10 «Песня не прощается... 1971».

21.45 Х/ф «Сисси - молодая импера-
трица».

23.30 Спектакль «Пять вечеров».

2.20 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». «Коммунальная 
история».

3.00 Перерыв в вещании.

21:45 «Сати. Нескучная классика...»

22:30 Х/ф «МИРАЖ».

2:50 Цвет времени.

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 Т/с «Проводница». [16+].
6.50, 2.40 Х/ф «Если наступит завтра». 

[16+].
13.15 Х/ф «Олюшка». [16+].
15.15 Х/ф «Клевер желаний». [16+].
19.00 Х/ф «Платье из маргариток». 

[16+].
22.55 Х/ф «Ищу тебя». [16+].
0.45 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-

лов». [16+].

ЕНИСЕЙ

6.00, 23.50 Д/ф «Романовы. Судьба русско-
го Крыма». [12+].

7.00 М/ф «Мультфильмы». [6+].

8.15 «Законодательная власть». [16+].

8.30 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская 
тайна». [6+].

10.00 Итоги. [16+].

10.30, 11.30 Т/с «Сводные судьбы». [12+].

11.25, 16.10, 
18.45, 21.00

«Полезная программа». [16+].

12.25, 18.25, 
23.45, 5.55

«Давайте пробовать». [16+].

12.30, 14.20, 
16.15, 16.45, 
17.30, 0.45

Т/с «Господа-товарищи». [12+].

16.30, 18.30, 
20.30, 23.30

Новости. [16+].

18.50, 
20.45, 
23.00, 5.25

«Наш спорт». [16+].

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

21.05, 3.45 Х/ф «С меня хватит». [16+].

23.15 «Наше здоровье». [16+].

5.30 «Закон и порядок». [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.05 М/с «Три кота». [0+].
6.25 М/с «Рождественские истории». 

[6+].
6.50 М/с «Забавные истории». [6+].
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
8.25 М/ф «Тролли». [6+].
10.15 М/ф Премьера! «Тролли. Миро-

вой тур». [6+].
11.55 М/ф «Кот в сапогах». [0+].
13.35 М/ф «Шрэк». [12+].
15.20 М/ф «Шрэк-2». [6+].
17.00 М/ф «Шрэк Третий». [6+].
18.45 М/ф «Шрэк навсегда». [12+].
20.25 Х/ф «Шазам!» [16+].
23.00, 
23.40

Т/с Премьера! «The Телки». [18+].

0.20 Премьера! «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. [18+].

1.05 Х/ф «Закон ночи». [18+].

5 КАНАЛ 
5.00, 5.35, 
6.25, 7.15

Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас». [16+].

8.10, 9.00, 
9.55, 10.50, 
11.40, 12.35, 
13.25, 14.15

Т/с «Условный мент-3». [16+].

15.15, 16.10, 
17.05, 18.05

Х/ф «Наставник». [16+].

19.00, 19.55, 
20.50, 21.45

Т/с «Барсы». [16+].

22.45 Х/ф «Турист». [16+].
0.40 Х/ф «Настоятель». [16+].
2.25, 3.35 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово». [12+].
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+.
3:00, 3:30, 
4:00, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки. [0+].

7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].

7.30 М/с «Лео и Тиг». [0+].

10.55 М/с «Царевны». [0+].

14.15 М/ф «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Ну, погоди!» [0+].

15.35, 
22.55

«Ералаш». [6+].

17.05 М/с «Оранжевая корова». [0+].

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].

20.45 М/с «Команда Флоры». [0+].

0.50 М/с «Бобр добр». [0+].

3.15 М/с «Санни Дэй». [0+].

МАТЧ!
7.30, 10.00, 
13.05, 16.30, 
18.55, 
22.20, 1.20

Новости. [0+].

7.35 Баскетбол. «Уралмаш» (Екатерин-
бург) - «Руна» (Москва). Парибет 
Чемпионат России. Мужчины. 
Суперлига-1. Финал. [0+].

9.30 Жизнь после спорта. [12+].

10.05, 3.30 Все на Матч!

13.10 Т/с «Земляк». [16+].

16.35 Х/ф «Гонщик». [12+].

19.00, 4.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор. [0+].

19.55 Хоккей. Россия - Белоруссия. 
Выставочный матч. Прямая 
трансляция.

22.25 Мини-футбол.. КПРФ (Москва) 
- «Тюмень». Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.

0.20 «Громко».

1.25 Футбол. «Байер» - «Айнтрахт». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

4.15 Тотальный футбол. [12+].

5.30 «Наши иностранцы». [12+].

5.55 Классика бокса. [16+].

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «Сестра его дворецкого». 

[12+].
7.25 Православная энциклопедия. 

[6+].
7.55 «Фактор жизни». [12+].
8.20 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». [12+].
10.50 «Москва резиновая». [16+].
11.20 Х/ф «Золотая мина». [0+].
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 

индпошив». [12+].
14.30, 0.05 События.
14.45 «Салат весенний». Юмористи-

ческий концерт. [12+].
15.40 Х/ф «Укрощение строптивого». 

[12+].
17.30 Х/ф «Пояс Ориона». [12+].
21.00 Х/ф «Кукольный домик». [12+].
0.20 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи 

в высокой траве». [12+].
3.20 Д/ф «Третий рейх: Последние 

дни». [12+].
4.00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба наро-

дов». [12+].
4.40 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба 

за роль». [12+].
5.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй 

со счастливым концом». [12+].
6.05 Д/с «Любимое кино». [12+].

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ

5.00 «Тайны Чапман». [16+].

5.15, 9.00 Т/с «Спецназ». [16+].

8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 
23.00

«Новости». [16+].

13.00, 17.00 Х/ф «Крепость Бадабер». [16+].

17.30, 20.00 Х/ф «9 рота». [16+].

20.50 Х/ф «Братство». [16+].

23.25 Т/с «Бандитский Петербург: 
Адвокат». [16+].

4.05 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+].
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 
12.00

Новости.

6.10, 3.45 Д/с «Россия от края до края». [0+].
6.50 Т/с «Хиромант. Линии судеб». [16+].
9.20, 10.10 Х/ф «Небесный тихоход». Кино в 

цвете. [0+].
11.00 Д/ф Премьера. «Владимир Этуш. «Все, 

что нажито непосильным трудом». К 
100-летию знаменитого артиста. [0+].

12.15 Х/ф «Белорусский вокзал». [0+].
14.00, 16.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Информационный канал. [16+].
16.25 Х/ф «Стряпуха». [0+].
17.40 «Кто хочет стать миллионером?» [12+].
19.10 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
20.00, 21.45 Т/с Премьера. «По законам военно-

го времени». Новые серии. [12+].
21.00 Время.
22.45 Д/ф «Владимир Этуш. «Все, что 

нажито непосильным трудом». [0+].
23.45 «Большая игра». [16+].

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «Бывшие». [12+].
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 
17.00, 20.00

Вести.

12.00 Х/ф «От печали до радости». 
[12+].

14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». 
[16+].

21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Хрустальное счастье». 

[12+].
1.20 Х/ф «Новая жизнь Маши Солё-

новой». [12+].
4.54 Перерыв в вещании.

НТВ

4.50 Х/ф «Битва». [6+].

6.05, 8.20, 
1.35

Х/ф «Мужские каникулы». [16+].

8.00, 10.00, 
16.00, 19.00

Сегодня.

10.20, 0.05 Х/ф «Афоня». [0+].

12.10, 16.20, 
19.35

Т/с «Динозавр». [16+].

22.30 «Все звезды майским вечером». 
[12+].

4.40 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+].

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.15 Х/ф «Страшилы». [16+].

11.30 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина». 
[16+].

13.15 Х/ф «Вурдалаки». [12+].

15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20.00, 
21.00, 
22.00

Т/с «Гоголь». [16+].

23.00 Х/ф «Страшные сказки». [18+].

1.15 Х/ф «Смотри по сторонам». 
[18+].

2.45, 3.15, 
4.00, 4.30, 
5.15

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

ЗВЕЗДА
5.10, 14.10, 
3.30

Т/с «Смерть шпионам!» [16+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].
9.00, 13.00, 
22.15

Новости дня. [16+].

9.20, 23.35 Х/ф «Дело Румянцева». [12+].
11.20, 19.00 «Открытый эфир». [16+].
13.20 «Не факт!» [12+].
18.00 Военные новости. [16+].
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

[16+].
18.45 «Специальный репортаж». [16+].
20.40 Д/с «Ступени Победы». [16+].
21.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
22.30 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. [12+].
22.55 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». [12+].
1.20 Х/ф «Размах крыльев». [12+].
2.45 Д/ф «Знамя Победы». [12+].

ТНТ
7.00, 8.00, 
9.00, 10.00, 
11.00, 5.40, 
6.25

«Однажды в России. Спецдай-
джест». [16+].

7.30 «Бузова на кухне». [16+].
12.00 Х/ф «Честный развод». [16+].
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 
21.00, 21.30

Т/с «Жуки». [16+].

22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
[16+].

0.00, 0.55 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+].

1.40, 2.25 «Импровизация». [16+].
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

[16+].
4.00, 4.50 «Открытый микрофон». [16+].

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2

6.30 М/ф «Ну, погоди!»

7.50 Х/ф «Урок литературы».

9.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

9.35 Х/ф «Золотой теленок».

12.20 «Музеи без границ».

12.50, 1.30 Д/с «Страна птиц».

13.35 Д/ф «Сладкая жизнь».

14.20, 0.20 Х/ф «Полустанок».

15.30 Те, с которыми я...

16.00 «Балету Игоря Моисеева - 85 
лет!». Юбилейный концерт в 
Большом театре.

18.05 Х/ф «Визит дамы».

20.25 Открытие VI Фестиваля автор-
ской песни Олега Митяева.

21.45 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы».

23.30 Спектакль-концерт «Вертин-
ский. Русский Пьеро».

2.10 Д/с «Искатели».

3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «Скарлетт». [16+].
13.20 Х/ф «Ищу тебя». [16+].
15.15 Х/ф «Одна ложь на двоих». [16+].
19.00 Х/ф «Верная подруга». [16+].
22.55 Х/ф «Кровь с молоком». [16+].
0.55 Х/ф «Великолепная Анжелика». 

[16+].
2.40 Х/ф «Если наступит завтра». 

[16+].
5.30 Пять ужинов. [16+].
5.45 Т/с «Проводница». [16+].

ЕНИСЕЙ

6.00, 23.50 Д/ф «Романовы. Судьба русско-
го Крыма». [12+].

7.00 М/ф «Мультфильмы». [6+].

8.15, 23.15, 
5.30

«Наш спорт». [16+].

8.30 М/ф «Принцесса и дракон». [6+].

10.00, 
16.30, 18.30, 
20.30, 23.30

Новости. [16+].

10.15 «Закон и порядок». [16+].

10.30, 11.30 Т/с «Сводные судьбы». [12+].

11.25, 16.10, 
21.00

«Давайте пробовать». [16+].

12.25, 17.25, 
18.45, 23.45, 
5.55

«Полезная программа». [16+].

12.30, 14.20, 
16.15, 16.45, 
17.30, 0.45

Т/с «Господа-товарищи». [12+].

18.50, 
20.45, 
23.00, 5.25

«Наша культура». [16+].

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

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

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.05 М/с «Три кота». [0+].
6.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». [6+].
7.00 Уральские пельмени. [16+].
8.00, 2.50 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+].
10.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень». [12+].
12.00 Х/ф Премьера! «Собачья 

жизнь». [6+].
14.00 Х/ф Премьера! «Собачья 

жизнь-2». [12+].
16.05 М/ф «Душа». [6+].
18.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 

домой». [16+].
20.30 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома». 

[16+].
23.00, 23.55 Т/с Премьера! «The Телки». [18+].
0.40 Х/ф «Рокетмен». [18+].
4.15 Т/с «Воронины». [16+].
5.50 «6 кадров». [16+].

5 КАНАЛ 
5.00, 5.40 Д/с «Мое родное». [12+].
6.15 Х/ф «Настоятель-2». [16+].
7.45 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 

[16+].
9.35, 10.45, 
11.50, 12.55

Х/ф «Последний бой». [16+].

14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 18.55, 
19.55, 20.55, 
21.55, 22.50

Т/с «Живая мина». [16+].

23.50, 1.20, 
2.40, 3.45, 
4.55

Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+].

3:05, 3:40, 
4:05, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки. [0+].

7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].

7.30 М/с «Супер МЯУ». [0+].

10.55 М/с «Фиксики. Новенькие». [0+].

14.15 М/ф «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Бременские музыканты». [0+].

14.35 М/ф «По следам бременских музы-
кантов». [0+].

14.55 М/ф «Трое из Простоквашино». [0+].

15.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино». 
[0+].

15.35, 
22.55

«Ералаш». [6+].

17.05 М/с «Три кота». [0+].

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].

20.45 М/с «Буба». [6+].

0.50 М/с «Бобр добр». [0+].

3.15 М/с «Санни Дэй». [0+].

МАТЧ!
6.40 Лёгкая атлетика. Эстафета 

«Весна Победы». Трансляция из 
Екатеринбурга. [0+].

7.05, 10.00, 
13.05, 19.00, 
1.40

Новости. [0+].

7.10 Хоккей на траве. Кубок России. 
Финал. Трансляция из Казани. 
[0+].

9.10 «Громко». [12+].
10.05, 19.05, 
1.00, 4.00

Все на Матч!

13.10 Т/с «Земляк». [16+].
16.25 Художественная гимнастика. 

Международный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы.

19.30 Х/ф «Контракт на убийство». 
[16+].

21.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.

0.00 Бокс. Л. Хант - Дж. Риггс. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. 
[16+].

1.45 Футбол. «Вильярреал» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

4.45 «Голевая неделя». [0+].
5.10 Футбол. «Стронгест» (Боливия) 

- «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция.

ТВ ЦЕНТР
6.30 Х/ф «Большая любовь». [12+].
8.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [12+].
11.20, 5.20 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-

вью и смертью». [12+].
12.00 Х/ф «Не может быть!» [12+].
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту». [12+].
14.30, 23.50 События.
14.45 Х/ф «Гений». [0+].
17.25 Х/ф «Камея из Ватикана». [12+].
20.40 Х/ф «Чёрная вдова». [12+].
0.05 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в доспехах». [12+].
1.35 Х/ф «Анатомия убийства. Раз-

битое зеркало». [12+].
3.05 Д/ф «Третий рейх: Последние 

дни». [12+].
3.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб 

и индпошив». [12+].
4.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка». [12+].
22:35 «Закон и порядок». 16+.
23:10 Д/ф «Месть брошенных жён». 16+.
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «Удар властью. Уличная 

демократия». 16+.
1:25 «Прощание». 16+.
2:05 Д/ф «Дворцовый перево-

рот-1964». 12+.
2:45 «Осторожно, мошенники!» 16+.
4:45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» 12+.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ

5.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+].

7.30, 9.00, 
13.00, 17.00, 
20.00

Т/с «Боец». [16+].

8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 
23.00

«Новости». [16+].

21.00 Х/ф «Русский рейд». [16+].

23.25 Т/с «Бандитский Петербург: 
Адвокат». [16+].

4.00 «Тайны Чапман». [16+].

Вторник, 3 мая
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 13.00, 
3.00

Новости.

9.05 АнтиФейк. [16+].
9.45 Жить здорово! [16+].
10.30 Д/ф «Белорусский вокзал». 

Рождение легенды». [12+].
11.30 Х/ф «Стряпуха». [0+].
12.50, 13.20 Х/ф «Весна на Заречной улице». 

Кино в цвете. [12+].
14.40, 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 Премьера. «По законам 

военного времени». Новые 
серии. [12+].

22.35 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+].
0.20 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+].
1.20 Т/с «Земский доктор». [12+].
3.00 Т/с «Версия». [16+].
4.46 Перерыв в вещании.

НТВ
5.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+].
8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.05

Сегодня.

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+].
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с «Динозавр». [16+].
23.30 Т/с «Бухта Глубокая». [16+].
2.55 Т/с «Линия огня». [16+].

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 
19.30, 20.00

Д/с «Слепая». [16+].

11.30, 18.30, 
19.00

Д/с «Старец». [16+].

12.00, 
12.30, 13.00, 
13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 
16.55

Гадалка. [16+].

20.30, 
21.30, 22.15, 
23.15

Т/с «Гримм». [16+].

0.00 Х/ф «Вирус». [18+].
1.15 Х/ф «Эль Кукуй». [18+].
2.45, 3.30, 
4.30

Д/с «Нечисть». [12+].

5.15 Д/с «Городские легенды». [16+].

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «Смерть шпионам!» [16+].
7.00 «Сегодня утром». [12+].
9.00, 13.00, 
22.15

Новости дня. [16+].

9.30 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать». [12+].

11.20, 19.00 «Открытый эфир». [16+].
13.25 «Не факт!» [12+].
14.10, 3.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 

[16+].
18.00 Военные новости. [16+].
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

[16+].
18.45 «Специальный репортаж». [16+].
20.40 Д/с «Ступени Победы». [16+].
21.25 Д/с «Секретные материалы». 

[16+].
22.30 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. [12+].
22.55 Главный день. [16+].
23.35 Х/ф «По законам военного 

времени». [12+].
1.00 Х/ф «Забудьте слово смерть». 

[12+].
2.20 Д/ф «Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна». [12+].
3.05 Д/с «Москва - фронту». [16+].

ТНТ

7.00, 8.00, 
9.00, 5.40, 
6.25

«Однажды в России. Спецдай-
джест». [16+].

8.30 «Битва пикников». [16+].

10.00, 11.00 «Золото Геленджика». [16+].

12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 
21.00, 21.30

Т/с «Универ». [16+].

22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
[16+].

0.00, 0.55 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+].

1.40, 2.25 «Импровизация». [16+].

3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+].

4.00, 4.50 «Открытый микрофон». [16+].

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6.30, 7.00, 
7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30

Новости культуры.

6.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника».

7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного».

7.35, 18.35, 
1.05

Д/ф «Фридрих Второй Гогенштауфен. 
Вечная борьба с Папой Римским».

8.35 Д/с «Первые в мире».
8.55, 21.55 Х/ф «Противостояние».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.30 Д/ф «Роман в камне».
13.05 Х/ф «Визит дамы».
14.15 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...»
16.55, 23.00 Д/с «Запечатленное время».
17.25 К 75-летию Геннадия Дмитряка. Кон-

церт Государственного академического 
Русского хора имени А.В. Свешникова.

19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина». К юбилею 

актрисы.
21.05, 2.45 Цвет времени.
21.15 Абсолютный слух.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
9.05, 4.45 Давай разведёмся! [16+].
10.05 Тест на отцовство. [16+].
12.20, 2.35 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.25, 3.25 Д/с «Порча». [16+].
13.55, 3.50 Д/с «Знахарка». [16+].
14.30, 4.20 Д/с «Верну любимого». [16+].
15.05 Х/ф «Платье из маргариток». 

[16+].
19.00 Х/ф «После зимы». [16+].
22.55 Х/ф «Олюшка». [16+].
0.50 Х/ф «Анжелика и король». [16+].

ЕНИСЕЙ
6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00 Т/с «Алешкина любовь». [16+].
10.00, 12.00, 
14.00, 16.30, 
18.30, 20.30, 
23.30, 5.30

Новости. [16+].

10.15, 14.30 «Край без окраин». [12+].
10.30, 11.45, 
14.45, 18.15, 
23.15

«Наша культура». [16+].

10.45 Т/с «Любовь по приказу». [12+].
11.40, 17.55, 
19.25, 21.00

«Полезная программа». [16+].

12.15, 14.15 «О хлебе насущном». [16+].
12.25, 16.25, 
19.10, 0.30, 
2.20, 5.55

«Давайте пробовать». [16+].

12.30 «Экспертная среда». [16+].
13.00 Т/с «Лето волков». [16+].
15.00, 16.15, 
18.00, 21.50, 
2.35

Д/с «Вне зоны». [16+].

15.15 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+].

16.45, 21.05, 
0.15

Новости районов. [16+].

17.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+].
19.00, 21.20, 
0.00

«Интервью». [16+].

19.15, 21.35, 
23.00, 2.25

«Что и как». [12+].

19.30 Т/с «Комиссарша». [16+].
22.05, 3.05 Т/с «Беглецы». [16+].
0.35, 3.55 Х/ф «Работодатель». [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.05 М/с «Три кота». [0+].
6.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение». [6+].
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
9.55 М/ф «Тролли». [6+].
11.35 М/ф «Тролли. Мировой тур». 

[6+].
13.10 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-

ние домой». [16+].
15.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома». [16+].
18.15 Х/ф «Шазам!» [16+].
20.45 Х/ф «Гемини». [16+].
23.00, 23.55 Т/с Премьера! «The Телки». [18+].
0.40 Х/ф «Такси-5». [18+].
2.35 Т/с «Воронины». [16+].
5.40 «6 кадров». [16+].

5 КАНАЛ 
5.00, 9.00, 
13.00, 17.30

«Известия». [16+].

5.25, 6.20, 
7.30

Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+].

8.40, 9.30, 
10.10, 11.05, 
12.05, 13.30

Х/ф «Наставник». [16+].

13.50, 14.40, 
15.35, 16.25

Т/с «Барсы». [16+].

18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3». [16+].
19.45, 20.30, 
21.35, 22.25, 
0.30, 1.10, 
2.00, 2.35

Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Свои-4». [16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].
3.15, 3.45, 
4.10, 4.35

Т/с «Детективы». [16+].

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].
7.30 М/с «Команда Флоры». [0+].
9.05 М/с «Ник-изобретатель». [0+].
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». [6+].
11.10 М/с «Монсики». [0+].
11.35 М/с «Котёнок Шмяк». [0+].
12.45 М/с «Скай Бластерс». [6+].
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы». [6+].
14.00 «Навигатор. Новости». [0+].
14.10 М/с «Маша и Медведь». [0+].
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда». [0+].
16.45 М/с «Кошечки-собачки». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 М/с «Оранжевая корова». [0+].
22.00 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
22.30 М/с «Инфинити Надо». [6+].
22.50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Крокодил Гена». [0+].
23.10 М/ф «Чебурашка». [0+].
23.30 М/ф «Шапокляк». [0+].
23.50 М/ф «Чебурашка идёт в школу». [0+].
0.00 М/ф «Волк и телёнок». [0+].
0.10 М/ф «Кентервильское привидение». 

[0+].
0.30 М/ф «Замок лгунов». [0+].
0.50 М/с «Бобр добр». [0+].
3.15 М/с «Санни Дэй». [0+].

МАТЧ!
7.10, 15.10 Классика бокса. [16+].
7.45 Баскетбол. «Руна» (Москва) 

- «Уралмаш» (Екатеринбург). 
Парибет Чемпионат России. 
Мужчины. Суперлига-1. Финал. 
[0+].

9.30 «Правила игры». [12+].
10.00, 13.05, 
16.20, 18.55, 
21.25, 1.40

Новости.

10.05, 16.45, 
22.25, 1.00, 
4.00

Все на Матч!

13.10 Футбол. «Вильярреал» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/2 финала. 
[0+].

16.25 Специальный репортаж. [12+].
17.25, 19.00 Х/ф «Неоспоримый-2». [16+].
19.30, 21.30 Х/ф «Гонщик». [12+].
21.55 Матч! Парад. [0+].
22.55 Футбол. «Краснодар» - «Локо-

мотив» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

1.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

4.45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
Финал. [0+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.50 Т/с «Любопытная Варвара-3». 

[12+].
10.35, 11.50 Х/ф «Гений». [0+].
11.30, 14.30, 
17.50, 22.00

События.

13.40 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-
ская мечта». [12+].

14.50 «10 самых...» [16+].
15.15 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в 

стиле винтаж». [12+].
17.00, 23.00 «Прощание». [16+].
18.15 Петровка, 38. [16+].
18.30 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние». [12+].
22.30 «Хватит слухов!» [16+].
23.45 Х/ф «Укрощение строптивого». 

[12+].
1.30 Д/ф «Месть брошенных жён». 

[16+].
2.10 Д/ф «90-е. Комсомольцы». [16+].
2.50 «Знак качества». [16+].
3.30 Д/ф «Третий рейх: Последние 

дни». [12+].
4.10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту». [12+].
4.50 «Осторожно, мошенники!» [16+].
5.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сра-

жаю наповал». [12+].

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].

6.00 «Документальный проект». [16+].

7.00 «С бодрым утром!» [16+].

8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 
23.00

«Новости». [16+].

9.00 Т/с «Грозовые ворота». [16+].

13.00, 15.00, 
17.00

«Засекреченные списки». [16+].

20.00 Х/ф «Законопослушный гра-
жданин». [16+].

22.00, 
23.30

Х/ф «Весёлые» каникулы». [16+].

0.20 Х/ф «Выстрел в пустоту». [18+].

2.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+].

Среда, 4 мая
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ДЕЛО
АРЕНДА

СДАМ в аренду посещение 160 кв.м от-
дельно стоящее. Тел. 8-913-570-80-79.
СДАМ помещения 13, 27, 48 кв.м. Тел. 
72-81-22, 8-960-769-34-41.
СДАЮТСЯ в аренду площадь под лет-
нее кафе по адресу: ул. Парковая, 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.

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

КУПЛЮ
ГАРАЖ капитальный у собственника. 
Можно холодный. Желательно в чер-
те города. Оформление через МФЦ. 
Если не отвечаю, значит на работе. Тел. 
8-913-570-55-05.
ГАРАЖ холодный, кроме 33 квартала 
и Лукашей. Дачу-сад в черте города. 
Помогу оформить документы. Расчет 
наличными. Тел. 8-950-435-84-30.
СКУПКА!!! Купим участки расчет сра-
зу! Железногорск-Красноярск и край. 
Составление договора 2000 (Дача, 
участок). Тел. 8-913-521-30-28.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 
наличный расчет, оформление доку-
ментов возьму на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

ПРОДАМ
ГАРАЖ (Лукаши) ж/б перекрытия, 
смотровая яма, подвал, железные во-
рота, земля. Гараж в собственности. 
Тел. 8-983-155-74-29.
ГАРАЖИ теплые за УЖТ ГХК р-ром 
9х9; 4,2х10 в связи с отъездом из города. 
2 земельных участка под гаражт 6х15 м. 
Тел. 8-913-575-53-34, 8-933-994-53-65.

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

ДАЧА кооп. № 10: дом, баня, 265 тыс. 
руб. Дача кооп. № 19: дом, теплица, 285 
тыс. руб. Гараж на Восточной, 3х8,5, яма, 
погреб, 240 тыс. руб. Тел. 8-950-435-84-30.
ДВА гаража: теплый в р-не подстанции 
ГХК и холодный ул. Саянская. 5. Тел. 
8-953-582-46-29, 74-67-33 (после 19.00).
САД 7 соток, 9 квартал: домик, баня, 
подвал, свет круглый год, вода все лето. 
Цена договорная. Тел. 8-913-032-78-73.
САД кооп. № 13/1, 4 сотки. Тел. 74-37-95.
САД кооп. № 26 за КПП-3. Тел. 8-913-
527-29-72.
САД кооп. № 33 за КПП-3: дом блочный 
6х9; гараж 6х3.2, баня, участок 8 соток, 
ровный, посадки. цена договорная. 
Тел. 8-902-919-28-29.
САД кооп. № 42. Тел. 8-908-022-85-51.
САД кооп. № 9: дом из бруса, баня, са-
райка, 2 теплицы, все посадки, рядом 
магазины, авт. 3, 6, 32, 2. Тел. 8-983-155-
74-29.
САД на 9 квартале, 6,7 сотки. Цена 
договорная. Сдам в аренду. Тел. 8-913-
562-67-48.
САД на 9 квартале: имеется дом, баня, 
теплицы, свет, в шаговой доступности 
магазины, остановка. Тел. 8-913-557-02-
56, 8-983-205-39-83.
САД-ОГОРОД за Косым переездом, 
4 сотки, щитовой дом, теплица, свет, 
вода, посадки. Тел. 8-913-552-65-39.
САД-ОГОРОД за КПП-3, кооп. № 17, ул. 
4: 5.5 соток, дом деревянный 5х5, фунд. 

сборный ж/б., погреб, 2 теплицы. Все 
посадки. Тел. 8-965-896-59-87.
УЧАСТОК 10,3 сотки СНТ № 48 “Курья”. 
Документы готовы. Тел. 8-913-589-09-
40.
УЧАСТОК на Косом переезде кооп. № 
19: 6.5 соток, 2 теплицы на фундамен-
те. Забор по периметру метал., свет 
круглый год, вода. Тел. 8-913-572-69-18, 
74-23-90.
ЖИЛЬЕ

КУПЛЮ
!!! В/Ч 3377 Единый номер Тел. 8-950-
989-33-77.Срочно! Военнослужащие 
купят 1-2-3-комн. квартиры в любом 
районе Железногорска и Красноярс-
ка, также арендуем. В любое время мы 
на связи. Запишите наш номер.
1-КОМН. квартиру в хорошем состо-
янии сталинку или на пр. Ленинград-
ском, 60 лет ВЛКСМ. Хрущевки и 9 
квартал не рассматриваем. Деньги на 
руках. Тел. 8-913-038-55-30.
3-КОМН. квартиру на Ленинградском 
в р-не “Эскадры”, кроме 1 и 9 эт. Тел. 
8-913-177-84-76, Оксана.
КУПЛЮ, возьму в аренду на долгий 
срок 2-комн. квартиру, желательно с 
мебелью, пригодную для проживания, 
кроме 9 квартала. Тел. 8-902-990-97-90.
ОРГАНИЗАЦИЯ ГХК купит 1-2-к квар-
тиры для своих сотрудников. Быстрый 
расчет. Тел. 8-963-254-62-71.

ПРОДАМ
1-КОМН. хрущевку на 9 квартале. Тел. 
8-983-169-29-18.
3-КОМН. хрущевку, 4 эт., центр горо-
да. 1850 тыс. руб. Собственник. Доку-
менты готовы. Тел. 8-913-031-08-97.
ДОМ из бруса, земля 11 соток, возмо-
жен обмен. Адрес: ул. Щетинкина, 19. 
Тел. 74-82-29, 8-983-146-85-83.
ДОМ кирпичный, двухэтажный, общ. 
пл. 320 кв.м, з/у, 8,5 соток. 11800 тыс. 
руб. Торг. п. Первомайский. Собствен-
ник. Тел. 8-965-895-05-19.
ДОМ новый со всеми удобствами 
пл. 76 кв.м (3 комнаты, кухня, хол. и 
горячая вода отопление). Земельный 
участок 12 соток. Тел. 8-983-150-08-84, 
8-913-580-38-30.
ДОМ под снос (на дрова) 20 соток в цент-
ре с. Есаулово, Кирова, 23 или жду ваших 
предложений. Тел. 8-914-544-90-99.

АРЕНДА
!!! В/Ч 3377 Срочно арендуем 1-2-3-комн. 
квартиры в Железногорске и в Крас-
ноярске. Тел. 8-950-989-33-77(телефон 
круглосуточный), в любое время. Так-
же купим, рассмотрим любые районы 
Красноярска +Железногорска.
АГЕНТСТВАМ не беспокоить. Се-
мья снимет 2-комн. меблированную 
квартиру в хорошем состоянии. Рас-
смотрим варианты до 20 тыс. руб. Тел. 
8-902-973-41-97.
ИЩЕМ на длительный срок квартиру 
меблированную в отличном состоя-
нии. Дорого, с последующим выку-
пом. В течении 2-х лет готовы выку-
пить. Тел. 8-963-254-62-71
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира на 9 квар-
тале, дом панельный, 5 эт., после ре-
монта. Тел. 8-913-509-70-84.
СДАЮТСЯ 1-2-3-комн. квартиры все 
районы Железногорска. 1-комн. Курча-
това, Восточная, Молодежная от 10 тр., 
2-комн. Микрорайон от 10-13 тыс. руб.; 
1-комн. ЦЕНТР от 11000 с мебелью до 
13000, 2-комн. ЦЕНТР от 12000-14000, 
комнаты от 4000-5500. РАССРОЧКА. 
База Собственников 8-913-521-30-28. 
Есть посуточно! Есть гостинки + 1-2-3-
комн. квартиры в Красноярске. Елена 
8-913-521-30-28, запишите наш номер 
“База Собственников”.
СНИМУ 1-комн. квартиру на длитель-
ный срок, без посредников. О себе: без 

вредных привычек, не имею питомцев 
или шумных друзей. Гарантирую по-
рядок. Оплата вовремя, 9 квартал не 
предлагать. Тел. 8-913-521-64-17, Оксана.
СНИМУ 1-комн. квартиру с мебелью и 
бытовой техникой на длительный срок. О 
себе. Работаю на ИСС. Очень бережно от-
ношусь к имуществу. Тел. 8-983-291-91-47.
СНИМУ за оплату коммуналки 
2-комн. квартиру в старой черте горо-
да на длительный срок. Могу улучшить 
состояние жилища по желанию хозя-
ев. Тел. 8-929-309-71-91. Если не отве-
чаю, дозванивайтесь или смс
АВТОСАЛОН

КУПЛЮ
“000-000-000-124AUTO”. Дорого 
куплю ваш автомобиль в любом со-
стоянии любого производства. Расчет 
сразу! Помощь при оформлении. Тел. 
8-913-550-75-74, 8-908-019-82-30.
“000-124-AVTOРИТЕТ. Дорого купим 
Ваш автомобиль любого производите-
ля. Рассмотрим любое состояние. Офор-
мление и расчет сразу. Помощь с обме-
ном и покупкой. Тел. 8-929-309-71-91.
“000-АВТОМОБИЛИ-ПОД-ВЫКУП. 
Дорого, быстро купим Ваш автомо-
биль в любом состоянии. Выезд на ос-
мотр. Быстрое оформление, расчет на 
месте. Тел. 8-908-223-44-32.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого купим ваш 
автомобиль импортного или отечест-
венного производства в любом состоя-
нии. Расчет на месте. Оформление доку-
ментов. Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии, мо-
тотехнику, прицеп. Тел. 8-902-924-51-80.

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

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

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ аккумуля-
торы, зарядные устройства, usb кабели, 
защитные стекла, блоки питания для 
смартфонов, ноутбуков, планшетов и 
пр. электроники. 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 “Гер-
мес” по перетяжке, ремонту 
мягкой и корпусной мебели. 
Изготовление на заказ. Ши-
рокий выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплатный. 
Есть доставка. Официальная 
гарантия, наличный, безна-
личный расчет для органи-
заций. СКИДКИ! БОНУСЫ! 
ПОДАРКИ! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. “Север”, 
Свердлова, 58, 2 эт.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД “Алексан-
дровский” - изготовление и ремонт 
головных уборов, ремонт шуб, мелкос-
рочный ремонт одежды. Тел. 8-913-180-
78-24, 8-908-209-83-51, с 11 до 19.00, суб., 
воск. с 11 до 17.00; ост. “техникум”.
ПРОДУКТЫ

ПРОДАМ
ИШЕШЬ фен, а не название? Пригла-
шаю на свидание, рынок “Северный”, 
сюда! “Пчелка”, рада вам всегда!
КАРТОФЕЛЬ деревенский, доставка. 
Тел. 8-983-297-82-60.
ТОРГОВЫЙ РЯД

КУПЛЮ
ВЕЛОСИПЕД любой взрослый в хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел. 8-929-
309-71-91. Если не отвечаю, значит на 
работе.
ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мельхи-
ор, серебро, книги, елочные игрушки, 
подстаканники, картины, бижутерию, 
значки, фотоаппараты, объективы, 
статуэтки, шкатулки, часы, подсвеч-
ники, алмаг, витафон, бинокли, бала-
лайки, аккордеон, антиквариат. Тел. 
8-950-433-46-20.

ПРОДАМ

ВАННА стальная в упаковке 
1500/700 и 1700/700 в ком-
плекте с ножками, 5800/шт.; 
унитаз компакт, 5000; сме-
ситель кухонный черный, 
гибкий, 3800; смеситель для 
ванной с двумя баранчика-
ми, 1500; камень искусстве-
енный “белый кирпич”, 400 
руб/кв.м; радиатор алюми-
ниевый faliano, 600 руб/сек-
ция; монтаджный комплект 
для установки радиатора, 
350 руб/шт.; пена монтажная 
Penosil, 600 руб/шт.; клей-пе-
на 60 сек., 850 руб. Все новое, 
упаковано. Тел. 8-950-997-44-
44.

ВЕЛОСИПЕД “Forward” НОВЫЙ про-
гулочный, 6-скоростной, средний, на 
рост 135-160 см. Удобен для женщин 
или подростков. Цена 9 тыс., без торга. 
Заинтересованным вышлю фото на 
вайбер. Тел. 8-913-570-55-05.
ДОСКА, брус, брусок, 15000 руб./куб. 
м. Доставка. Тел. 8-908-223-42-39
ДОСТАВКА. Дрова (береза, 
сосна, осина, колотые и в чур-
ках). Кладем в укладку. Уголь 
Балахтинский(сортовой орех). Элек-
тронные весы. Доставка. Самовывоз. 
Тел. 8-983-159-06-26.
ДОСТАВКА. Дрова (береза, 
сосна, осина, колотые и в чур-
ках). Кладем в укладку. Уголь 
Балахтинский(сортовой орех). Элек-
тронные весы. Доставка. Самовывоз. 
Тел. 8-902-975-06-81, 8-983-149-47-85.
ДРОВА береза, сосна, осина. Достав-
ка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (сухие), бе-
резовые. Тел. 8-913-183-06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. Достав-
ка. Тел. 8-965-912-22-55 (Константин).
КОЛЯСКА для инвалида универсаль-
ная и летняя + матрац от пролежней. Все 
новое. Недорого! Тел. 8-923-275-08-52.
ПАМПЕРСЫ для взрослых. Дешево. 
Тел. 8-913-513-80-35, 74-00-27.
ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 мм, 
300 руб; ДВП б/у 2150х1220, 200 руб. 
Пена монтажная “Макрофлекс”, 400 
руб. Возможна доставка. Тел. 8-902-
947-04-55.
ПЛИТЫ тротуарные 50х50, 40х40, 
30х30. Строим бани, беседки, строе-

ния для дачи, лавки, скамейки, столы. 
Тел. 8-913-030-13-52.
ТЕПЛИЦЫ из квадратного профиля 
пр-ва г. Новосибирск “Мария Делюкс” 
р-ры 2х4, 2х6, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. Про-
изводим монтаж теплиц за один день 
с установкой на брус из лиственницы 
100х150 мм. Образцы стоят на рынке за 
КПП-3, и на л. Первомайская, 7а, база 
“Пиломатериалы”. Тел. 77-04-87, 8-908-
209-75-87.
ТЕПЛИЦЫ. Демонтаж старых теплиц, 
ремонт теплиц. Замена поликарбона-
та, установка новых теплиц. Тел. 77-04-
87, 8-908-209-75-87.
ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморегу-
ляторы, тэны, рабочие столы, стекла 
духовок. Нагревательные элементы 
к самоварам, электрочайникам. До-
ставка, установка, ремонт. Гарантия 
качества, разумные цены. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 75-21-82, 8-923-337-60-
82, 8-913-592-52-60 (с 9.00 до 22.00, без 
выходных).
РАБОТА

ИЩУ
ИЩУ работу по уходу за больными и 
престарелыми людьми. Опыт работы. 
Мед. образование. Тел. 8-913-561-34-26.
КАМЕНЩИК, без в/п (монтаж, бетон). 
Есть леса, бетономешалка, столы. Тел. 
8-904-891-42-43.

ТРЕБУЮТСЯ
В автокомплекс “Южный” - автослеса-
ря, автомеханики, автомойщики. Тел. 
8-983-140-55-55.
В Букмекерскую контору - оператор-
кассир. Официальное трудоустройст-
во по ТК РФ, сменный график работы. 
Тел. 8-983-140-47-44.
В пекарню - повар. Тел. 8-904-890-99-
60.
В пекарню - продавец. Тел. 8-904-890-
99-60.
ВОДИТЕЛЬ кат. Е со стажем работы и 
опытом на полуприцепах, без в/п. Тел. 
8-904-892-82-99, 8-913-559-98-99.
ВОДИТЕЛЬ на японский грузовик без 
в/п кат. В, С, опыт вождения от 5 лет. З/
плата высокая. Тел. 8-950-411-07-03.

ВОДИТЕЛЬ с личным авто-
транспортом, график свобод-
ный. Заработок достойный, 
комфортные условия труда. 
Тел. 8-908-222-22-30.

ВОДИТЕЛЬ-ДАЛЬНОБОЙЩИК на 
“Сканию” полуприцеп. З/плата достой-
ная. Тел. 8-913-574-00-77.
ДВОРНИКИ и уборщицы в управля-
ющую компанию. Тел. 8-983-144-59-86.
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ молочный за-
вод: фасовщицы, рабочий цеха. Тел. 
8-923-277-21-02, 8-960-763-57-15, пон-пт 
с 9 до 16.00.
ЛАГЕРЬ “Горный” приглашает на ра-
боту заместителя директора по АХЧ, 
а также на время летней компании 
уборщиц. Тел. 76-14-24, 74-69-56.
МАГАЗИНУ “Горячий хлеб” срочно 
продавцы, смена 2х2, з/плата достой-
ная, соцпакет. Пекарь, без ночных 

смен, соцпакет. Тел. 8-908-223-49-06, 
8-983-363-55-90.
МАСТЕР по изготовлению ключей, 
установка фурнитуры, приему обуви 
и одежды в ремонт. Обучение. Тел. 
8-983-292-99-77, 74-56-33, в рабочее 
время.
НА мебельное производство в 
г.Железногорск требуется менеджер 
по снабжению. Обучение, достойная 
зарплата, удобный график работы. Со-
беседование. Тел. 76-12-60.
НА хлебное производство - ученик 
пекаря. Соцпакет. Тел. 74-63-43 ( с 8 до 
17.00).
ОХРАННИК без лицензии до 60 лет, 
не судим, годен по состоянию здо-
ровья. График 1/3, з/плата в размере 
МРОТ. Тел. 8-913-043-27-48.
ОХРАННИКИ 4,6 разрядов. Оплата от 
70 руб./час. Своевременно. Тел. 8-965-
917-00-99, 8-929-309-63-40.
ОХРАННИКИ с лицензией и без на 
новые объекты (возможно последую-
щее обучение). Тел. 72-40-33, 8-913-032-
45-70, 8-913-187-69-71.
ПРЕДПРИЯТИЕ примет на работу 
рабочих строительных специально-
стей. З/плата достойная. Тел. 8-913-
570-80-79.
ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. 
Тел. 73-21-02.
РАЗНОРАБОЧИЙ, плотник-бетон-
щик, сварщик. З/плата своевременно 
25000-30000 руб. Тел. 8-913-041-26-44.
СОТРУДНИКИ охраны. Опыт. Реко-
мендации. Оплата от 60 рублей в час. 
Тел. 8-908-026-85-01.
СТОЛЯР, плотник. Рабочие на про-
изводство брусчатки. Строители. Тел. 
8-913-030-13-52.
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

“AUTO БОРТОВОЙ КРАН”. Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.
“AUTO-ВОРОВАЙКА 1300 руб., по-
мощь при погрузке. Эвакуатор травер-
сой. Наличный и безналичный расчет. 
Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.
“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые виды 
работ. Город - межгород. Служба груз-
чиков. Без выходных и праздников. 
Вывоз строительного мусора, маку-
латуры, металла и хлама. Подготовка 
квартир и гаражей к продаже. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.
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“ГАЗЕЛЬ” 4 м (тент), 1.5 т. - 700 руб. 
Красноярск от 3000 руб. Грузчики - 350 
руб. Тел. 8-908-011-52-83.
“ДОСТАВКА: Самосвал “японец”: ПГС, 
гравий, щебень, песок (природный, 
бетонный, растворный), уголь, куряк, 
перегной, торф, навоз, чернозем. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-044-46-71.
33 Газели. Грузоперевозки, переезды, 
доставка стройматериалов, вывоз 
мусора, вывоз рассады! Услуги грузчи-
ков. Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-
152-82-01.
AUTO-ГАЗЕЛЬ тент по городу и краю. 
Услуги грузчиков. Тел. 8-983-163-26-82, 
74-59-07.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-БЫ-
ЧОК” бортовая. Дрова, береза, ко-
лотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-533-52-58.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу 
и краю до 5 тонн. Термобудки от 10 
куб.м до 30 куб.м, фургон длина от 3 до 
6 м. Переезды любой сложности, до-
ставка грузов и стройматериалов. Вы-
воз мусора и хлама. Услуги грузчиков. 
Заберем чугунные ванны и батареи. 
Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.
АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, автовыш-
ка, эвакуатор. Помощь при погрузке, 
разгрузке, в любое время и на любое 
расстояние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).
БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги самос-
вала. (ПГС, грунт, гравий, песок, ПЩС). 
Услуги экскаватора фронтального 
погрузчика. Кран, автовышка, Мани-
пулятор, Газель, Каток. Уборка, вывоз 
снега. Тел. 8-950-412-38-16, 8-902-923-
78-16.
ВОЗИМ-НОСИМ по городу и краю. 
Бережно и ответственно перевезем 
вашу квартиру, офис, гараж, дачу. 
Доставим мебель из Красноярска, 
стройматериалы из Леруа Мерлен. 
Аккуратно вынесем и занесем. При-
езжаем быстро. Услуги грузчиков. Тел. 
70-80-03, 8-913-175-16-65.
ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и краю без 
выходных. Услуги грузчиков. Тел. 
8-913-512-58-93.

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ-ГРУЗЧИКИ. Пере-
езды квартирные - офисные. Вывоз 
строймусора. Буксировка Авто и т.д. 
Круглосуточно. Тел. 8-983-165-90-51.
ГРУЗОВИК 3 тн, 4 тн, от 16 до 26 куб.м с 
теплом. Переезды, доставка мебели и 
стройматериалов из магазинов, Леруа 
Мерлен, баз Красноярска. Хорошие 
грузчики. Тел. 70-80-03, 8-953-850-80-03.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель (тент) го-
род, межгород. Тел. 8-913-515-95-39.
ДОСТАВКА!!! Перегной, чернозем, 
ПГС, песок. Тел. 8-902-910-06-18.
ДОСТАВИМ. Самосвал 3 тн: ПГС, пе-
регной, куряк, навоз, конский пере-
гной, песок, гравий, щебень, опилки. 
Вывоз мусора. 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 са-
мосвал. Тел. 8-913-538-99-32.
ДОСТАВКА: торф, перегной, навоз, 
ПГС, песок, дрова. Японский самосвал. 
т 8-953-593-20-08.
ПЕРЕГНОЙ конский в мешках россы-
пью, без опилок. Доставка от 10 меш-
ков бесплатно. Тел. 8-983-153-77-33.
САМОСВАЛ “Японец” 4 тн, универсал, 
разгрузка на 3 стороны. ПГС, песок, 
гравий, щебень, чернозем, перегной, 
коровяк, куряк. Вывоз мусора. Тел. 
8-902-922-85-03, 72-78-39.

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

САЛОН КРАСОТЫ
МОДЕЛЬНЫЕ стрижки женские, 
мужские, детские: окрашивание во-
лос: Укладка волос+ вечерние при-
чески. Коррекция и окрашивание 
бровей. Тел. 8-913-832-96-36, 8-950-986-
78-20.

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО могил, бето-
нирование укладка плитки, установ-
ка 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 
более 10 лет. Договор, рассрочка! Тел. 
8-923-298-88-76.
ВСПАШКА земли японским мини-
трактором плуг, фреза. Вячеслав. Тел.  
8-950-995-44-95.   Вспашка земли япон-
ским мини-трактором плуг, фреза. Тел. 
8-950-405-25-63.
ВСПАШКА земли японским мини-
трактором плуг, фреза Тел. 8-902-910-
06-18.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин “БЫТСЕРВИС”. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. Курчато-
ва, 3В (Центр. рынок).
ОБРАМЛЕНИЕ могил, уборка и уход 
за могилой (отсыпка, покраска). Бето-
нирование, укладка плитки. Установ-
ка оградки, столов, лавочек, памятни-
ков. Рассрочка. Доступные цены. Га-
рантия. Качество. Работа по договору. 
Тел. 8-913-562-47-13 (Дмитрий)
УБОРКА квартир. Добросовестно и 
качественно. Рассмотрю только по-
стоянное и долгосрочное сотрудни-
чество. Разовые заявки не беру. Тел. 
8-953-855-94-80.
РЕМОНТ

РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА
МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка мебели”. 
Ремонт матрасов, диванов. Большой 
выбор тканей. Доставка. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-983-158-49-31, 
70-82-65.
МЫТЬЕ окон, балконов, все виды 
уборки. 5 лет на рынке. Тел. 70-81-03, 
8-953-850-81-03.
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебе-
ли. Замена механизмов, пружинных 
блоков, поролона. Все виды работ 
выполняются быстро и качественно. 
При перетяжке углового дивана или 
набора - пуфик в подарок!!! Пенсио-
нерам скидка!!! Тел. 8-950-990-65-30, 
8-913-553-07-92.
УБОРКА квартир, офисов, помеще-
ний. Обработка после больных и умер-
ших. Дезинфекция (химия убивает 
всех микробов). Химчистка салонов 

автомобилей, мягкой мебели. Мойка 
окон. Чисто! Быстро! Аккуратно! Не-
дорого! Евгения. Тел. 8-913-544-26-39. 
ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“БЫСТРО, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, выравни-
вание стен”. Пенсионерам скидка. Тел. 
73-02-28, 8-913-191-97-02.

“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантехни-
ческих и бытовых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.
“ВОРОТА” в гараж с установкой. Печи 
банные, мангалы, козырьки, навесы. 
Изготовление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 8-908-223-43-
34, 77-03-34.
“КРЫША” ремонт от гаража до про-
мышленных объектов. Недорого, ка-
чественно, с гарантией. Советую про-
верить). Тел. 8-983-159-04-45.
“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подключе-
ние стиральных и посудомоечных ма-
шин, монтаж и замена водосчетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, унитазов, 
моек, батарей. Ремонт, сборка, навеска 
мебели. Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-
223-47-80, 70-85-48, 8-913-594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-

диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41, 8-902-911-83-33.
“САНТЕХРАБОТЫ”: профессиональ-
ная установка водосчетчиков, радиато-
ров, полотенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/монтаж 
канализации. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, унитазов 
и др. Замена труб, вентилей в садах и 
огородах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплатно. Пен-
сионерам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, недоро-
го. Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).
8913-031-11-45 Замочник, установка, 
замена, вскрытие дверных замков, ре-
монт дверей.
8913-031-45-52 Сантехник, установка по-
лотенцесушителя, установка счетчиков 
воды, установка унитаза, установка сме-
сителя, устранение засора, установка 
различного сантехнического оборудо-
вания, ремонт сантехнических прибо-
ров, подключение стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, замена ламп 
различного рода, диагностика и ре-
монт электроплит, подключение элек-
троплиты, электромонтаж, перенос 
розеток и выключателей.
АККУРАТНО, качественно, недоро-
го: побелка, покраска, шпатлевание, 
обои линолеум, кафель, отделка па-
нелями, профессиональная реставра-

ция ванн и др. Пенсионерам скидки. 
Закупка, доставка материалов. Тел. 
8-983-615-09-73.
АККУРАТНЫЕ кровельщики, устрой-
ство и ремонт кровли любой сложно-
сти, 100% стоп течь! Договор, гаран-
тия, вывоз мусора и доставка матери-
ала. Тел. 8-983-159-04-45.
БРИГАДА кровельщиков выполнит 
любые виды работ: замена шифера на 
профлист, металлочерепицу, ондулин 
и др. Устройство новой кровли. До-
говор! Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом постро-
ит: дома, бани, беседки и др. Брусовое 
и каркасное строительство. Работаем 
по договору! Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 8-908-223-44-80, 8-923-336-92-94, 
70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное строительство 
домов, бань, веранд, хоз. постройки и др. 
Отделка внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 8-923-336-
92-04, 70-82-31, 8-953-850-82-31.
ВЫПОЛНИМ любые виды ремонтно-
отделочных работ. От мелкосрочного 
до капитального ремонта под ключ. 
Качество, гарантия. Работаем без пре-
доплат. Тел. 8-913-516-13-75.
ЗАБОРЫ Всем! Приемлемые цены. 
Разведем полипропиленовые трубы 
по участку. Гарантия, договор. Пенси-
онерам скидка. Работаем без предо-
плат. Тел. 8-913-188-36-77, 770-998.
ЗАБОРЫ, гаражные ворота. Сетка-ра-
бица, профлист, металлоштакетник, 
доска и др. Качественно, в короткие 
сроки. Гарантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 8-983-204-
94-15.
КЛЕИМ обои, выравниваем стены, 
кафель, плитка ПВХ, линолеум, лами-
нат, натяжные потолки. Качество, га-
рантия, работаем без предоплат. Опыт 
работы большой! Тел. 8-913-516-13-75.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройство и 
ремонт любой кровли, выравнивание 
стропильной системы и др. Качествен-
но, в короткие сроки. Договор! Гаран-
тия! Тел. 8-983-204-94-15, 70-82-31.
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КРОВЛЯ, акция от 300 руб./кв.м. Забо-
ры, фасады, фундаменты, отделочные 
работы. Полный спект ремонтно-стро-
ительных работ. Помощь при подборе 
материалов. Договор. Гарантия. Пен-
сионерам скидка. Работаем без пре-
доплат. Тел. 770-998, 8-913-035-90-00, 
8-908-223-49-98.
МАЛЯРНЫЕ работы любой сложно-
сти (шпатлевка, покраска, обои). Каче-
ственно, недорого. Скидки. Тел. 8-908-
223-43-03, 77-03-03.
МАСТЕР на дом. Электрика: люстры, 
розетки, счетчики и др. Сантехника: 
смесители, , унитазы и др. Замена 
замков. Линолеум, плинтуса, сборка 
мебели и мн. др. Пенсионерам скид-
ка 10%. Тел. 8-913-552-23-35, 8-983-
287-76-32.

МАСТЕРА по мелкосрочным работам, 
опыт более 20 лет, надежность, акку-
ратность исполнительности гаран-
тируем на 100%, в кратце о работах : 
навес любых предметов, сантехника-
трубы, замена расходных материалов, 
установка санфаянса, перепланиров-
ка (демонтаж любой сложности), мон-
таж изделий из гипсокартона, панели, 
кафель, укладка напольных покрытий, 
декоративные работы, любое реше-
ние отделочно-строительных идей и 
проблем (отклеилось, отвалилось, ис-
пачкалось, протекло, пришло в негод-
ность, решение не стандартных про-
блем). Звоните, будем рады помочь 
вам в кратчайшие сроки, мобильность, 
профессиональный инструмент, нали-
чие расходных материалов. Тел. 77-09-
81, 8-908-223-49-81, с 9.00 до 19.00.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, демон-
таж, электрика, сантехника, маляр-
ные работы, навес предметов, обои, 
кафель, монтаж панелей и изделий 

из гипсокартона, ламинат, линолеум. 
Быстро, качественно, недорого! Тел. 
70-86-33, 8-953-850-86-33.
ООО “УК Водяной”- все виды сантех-
нических и сварочных работ (монтаж 
сантехоборудования, замена труб во-
допровода и отопления, монтаж ради-
аторов, фильтров очистки, водонапор-
ных станций, узлов учета. Принимаем 
на обслуживание юр/физ лица. Дого-
вор. Гарантия. Качество. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-363-18-11, 8-904-896-
76-98, 8-913-589-81-71.
ОТДЕЛКА вагонкой, сайдингом, ими-
тация бруса и многое другое. Недо-
рого и качественно с гарантией. Тел. 
8-913-159-04-45.

ПЕЧНИК. Ремонт, чистка, 
устранение дымления, заме-
на варочных плит, дверок. 
Тел. 8-902-920-77-20.

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

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

РЕМОНТ помещений, демонтаж, 
монтаж электропроводки, сантехни-
ка (пропилен, сварка), полы любой 
сложности, изделия из гипсокартона, 
потолки многоуровневые, малярные 
работы, декоративная отделка, мон-
таж окон и дверей, предоставление 
материалов. Разумные сроки работ, 
договор, гарантия, помощь в дизай-
не, высокое качество независимо от 
вашего бюджета. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ра-
боты. Отремонтируем на вашем участ-
ке любые постройки, кровлю. забор и 
др. Гарантия, договор. Пенсионерам 
скидки. Работаем без предоплат. Тел. 
8-913-188-36-77, 770-998.
РЕСТАВРАЦИЯ любых ванн жидким 
акрилом. Договор. Гарантия. Тел. 8-913-
556-67-93.
САНТЕХБРИГАДА: трубы, водосчет-
чики, батареи, унитазы, ванны, ка-
фель, индивидуальное отопление, 
работа по садам. Газоэлектросварка 
“АРГОН”, алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам ог-
ромные скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

САНТЕХНИК, все виды сантехниче-
ских работ, установка смесителей, ванн, 
унитазов и прочих приборов, устройст-
во и монтаж труб, ремонт и устранение 
течей и засоров. Доставка материалов и 
прочее. Тел. 8-923-373-33-73.
СВЕРЛЮ бетон, кафель. Навешиваю 
гардины, зеркала, полки, шкафы и 
др.предметы. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. Подклю-
чение люстр, бра, эл.плит. Штроблю, 
ломаю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-10-
32, 8-904-896-13-62.
ЭЛЕКТРИК, подключение, перенос 
эл.счетчиков, штобление, сверле-
ние бетона, подключение и ремонт 
эл.плит. Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Тел. 77-02-66, 8-908-223-42-66.
ЭЛЕКТРИКА на даче и в квартире, за-
мена и новая проводка. Недорого, каче-
ственно с гарантией. Тел. 8-913-159-04-45.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG” - автоматиче-
ские стиральные машины. Качествен-
ный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 
77-07-89, 8-908-223-47-89 (без выходных).
“АВТОМАТИЧЕСКИЕ стиральные и 
посудомоечные машины”. Професси-
ональный ремонт СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техники. Продам 
стиральную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.
ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у технику. 
Ремонт бытовой техники: стиральные 
машины, холодильники, эл.печи, СВЧ, 
дрели, перфораторы, сварочники. Га-
рантия. Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Тел. 77-06-24, 8-908-223-46-24.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт элек-
троплит, замена электроконфорок, тэнов, 
рабочих столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагревательных эле-
ментов к самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам скидки. Тел. 
75-21-82, 8-923-337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 
9 до 22.00, без выходных).
РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, LCD 
(ЖК), телевизоров, мониторов. Гаран-
тия 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 телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. А также обслужива-
ем п. Додоново, Новый Путь. 
Подгорный. Тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

РЕМОНТ стиральных машин и прочей 
бытовой техники у Вас дома. Любые 
неисправности. Ремонт электронных 

модулей. Гарантия до 1.5 лет. Без выход-
ных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского производ-
ства на дому и в мастерской. 
Ремонт, монтаж промыш-
ленного холодильного обо-
рудования. Наличный, без-
наличный расчет. Поставка 
и установка кондиционеров 
в магазинах, офисах, кварти-
рах. Беспроцентная рассроч-
ка!! Мастерская по адресу: пр. 
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 
77-00-46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.
РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер на 
дому. Быстро, качественно. 
Гарантия. Вызов мастера в 
любое время, без выходных. 
Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. 
Пайка алюминия. Продам 
холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 8-905-
975-90-74, 8-908-223-42-32.

РЕМОНТ 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 стираль-
ных машин на дому. Качественно и 
недорого. Замена уплотнительной 
резины на холодильниках. Куплю не-
исправную быттехнику, поменяю на 
исправную. Тел. 77-06-30, 8-908-223-
46-30.
РЕМОНТ электро-бензоинструмента. 
Заключаем договора на обслужи-
вания юридических лиц. Возможна 
оплата по безналичному расчету. Тел. 
8-913-512-66-00.
РЕМОНТ, регулировка бытовых и про-
мышленных швейных машин, оверло-
ков. Гарантия, скидки. Тел. 8-913-580-35-73.
СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие 
технологии” Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, план-
шетов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Ре-
монт и заправка лазерных при-
нтеров. Мы делаем то, что не мо-
гут другие. Адрес: Центральный 
проезд, 10, ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ “Высокие 
Технологии”.

СООБЩЕНИЯ
СООБЩЕНИЯ

8 мая 2022 в 13.00 состоится общее собра-
ние садоводов СТСН № 18 “Локомотив” 
Место проведения ул. 2-я Березовая, 1, 
возле помещения кассира. Правление.
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная врачеб-
ная помощь. Выезд на дом. Стацио-
нар. Лицензия. ПО-24-01-002784. Тел. 
8-923-354-39-54.
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для ин-
валидов и пенсионеров. Проживание 
временно, постоянно, на выходные 
дни, пожизненно. Тел. 8-913-171-83-11.
УВЕДОМЛЕНИЕ о намерении оспо-
рить в суде решение общего собрания 
г/к № 78 от 13.02.2022. Банных В.П. Свои 
заявления до 15.05.2022 по адресу 
Мира, 25-150.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ гражданина, под-
лежащего призыву на военную службу 
на имя Коробко Георгия Евгеньевича 
сч. недейств.
УДОСТОВЕРЕНИЕ гражданина, под-
лежащего призыву на военную службу 
на имя Шулаева Данилы Евгеньевича 
сч. недейств.
УТЕРЯННОЕ приписное удостове-
рение от военкомата на имя Гурского 
Дмитрия Александровича сч. недейств.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. 
Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № реги-
страции в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
24:58:0807001:245 и 24:58:0807001:243, расположенных по адресу: Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, территория ТСН Удача, земельный участок 597 
и 599 соответственно. Заказчик кадастровых работ  Липатова И.А. (п. Подгорный, ул. Мира, 
д. 10, кв. 24, тел. 8-906-915-55-55).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «30» мая 2022г. 
в 10:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский 
край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «29» апреля 2022г. по «27» мая 2022г. по адресу: Красно-
ярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение 
границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 24:58:0807001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 
г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № ре-
гистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0704001:105, расположенного по адресу: Красноярский край, городской округ ЗАТО 
город Железногорск, территория СНТ N 7, улица Дорожная, земельный участок 136. Заказ-
чик кадастровых работ  Звыков В.С. (г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 49, кв. 19, тел. 
8-983-162-27-02).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «30» мая 2022г. 
в 10:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский 
край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «29» апреля 2022г. по «27» мая 2022г. по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение 
границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 24:58:0704001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-

ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗаворохинымСергеем Николаевичем 

(Красноярский край, Железногорск, ул.Свердлова, 12-15, kadastr24@
gmail.com, тел.89048915149, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4603) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым№ 24:58:0606001:294, расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, садовое товарищество №27, ул. 
Кольцевая, земельный участок №49.

Заказчик кадастровых работ Скабарин Сергей Олегович(г. Крас-
ноярск, ул. Щорса, д. 69, кв. 214, т. 89135909945).

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится 31.05.2022 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, 
г.Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский 
край, г.Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности, а такжеобоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28.04.2022 г. по 30.05.2022г., по адресу: Красноярский 
край, г.Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0606001.

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



ГОРОД№ 17  |  28 апреля 2022 И ГОРОЖАНЕ14 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18.04.2022                                     № 749

г. Железногорск

О внесении изменений 
в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 №1763 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения энерге-
тической эффективности на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО  г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 

№1763 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железно-
горск»:

1.1. Строку 5 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в но-
вой редакции:

Перечень подпро-
грамм и отдель-
ных мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограммы:
- «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и 
энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»,
- «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-комму-
нального хозяйства ЗАТО Железногорск»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск»
Отдельное мероприятие Программы: 
«Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы "Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск».

1.2. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в но-
вой редакции:

Задачи муни-
ципальной 
программы

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструкту-
ры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспе-
чение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на территории 
ЗАТО Железногорск.
3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железно-
горск.

1.3. Строку 9 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в но-
вой редакции:

Перечень целе-
вых показателей 
и показателей 
результативности 
муниципальной 
программы с 
указанием пла-
нируемых к дости-
жению значений 
в результате 
реализации муни-
ципальной про-
граммы (прило-
жение к паспорту 
муниципальной 
программы)

Целевые показатели:
- количество новых потребителей, подключенных к инженерным сетям в течение года – 
не менее 7 ежегодно,
- доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организаци-
ей, в общем объеме произведенного и полученного со стороны тепла – не более 19 % в 
2024году.
Показатели результативности:
- удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды - не более 
0,87 кВтч/м3 в 2024 году,
- объем утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, 
не более 2500 м3/год в 2024 году;
-количество подтвердившихся обращений граждан о некачественном предоставлении 
услуг в коммунально-бытовой сфере (ритуальные услуги, банные услуги) – не более 4 в год;
- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на 
территории МО – не менее 88,6 % в 2024 году,
- доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) 
на территории МО – не менее 97,8% в 2024 году. 
Перечень планируемых к достижению значений целевых показателей и показателей 
результативности в разбивке по годам реализации муниципальной программы приведен 
в Приложении к паспорту программы.

1.4. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в но-
вой редакции:

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

Финансирование программы на 2022 – 2024 годы составит 58 718 047,60 руб., 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 96 418,00 руб.,
 в том числе:
 2022 г. — 45 298,00 руб.,
 2023 г. — 0,00 руб.,
 2024 г. — 51 120,00 руб.,
краевого бюджета — 39 382,00 руб.,
 в том числе:
 2022 г. — 18 502,00 руб.,
 2023 г. — 0,00 руб.,
 2024 г. — 20 880,00 руб.,
местного бюджета — 58 582 247,60 руб.,
 в том числе:
 2022 г. — 32 007 281,60 руб.,
 2023 г. — 13 287 483,00 руб.,
 2024 г. — 13 287 483,00 руб..

1.5.  Приложение №  2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной си-
стемы» к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции (приложение № 1).

1.6. Приложение к паспорту муниципальной программы «Перечень целевых показателей и показате-
лей результативности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в ре-
зультате реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.7.  Приложение №  3 «Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных меро-
приятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из 
бюджетов других уровней бюджетной системы)» к муниципальной программе «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (приложение № 3).

 1.8. Дополнить программу приложением № 6.3 «Подпрограмма «Модернизация и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» (при-
ложение № 4).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное 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-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск                                                                                                   А.А.СЕРГЕЙКИН

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск

от 18.04.2022  № 749
Приложение 

к  Паспорту муниципальной  программы ЗАТО Железногорск
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности  на территории ЗАТО Железногорск" 

Перечень  целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с указа-
нием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы

№
 п/п

Цели, задачи, показатели Еди-
ница 
изме-
рения

Вес
по-
каза-
теля 

Источ-
ник 
инфор-
мации

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель  1.  Обеспечение  развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск 

Целевой показатель 1:
Количество новых потребителей, 
подключенных к инженерным сетям в 
течение года

объект Х инфор-
мация 
пред-
прия-
тий

3 7 не ме-
нее 7

не ме-
нее 7

не ме-
нее 7

1.1 Задача 1. Развитие , модернизация и капитальный ремонт  объектов коммунальной инфраструктуры и 
энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 1. " Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энерге-
тического комплекса ЗАТО Железногорск"  
1.1.1. Удельный расход электроэнергии на 

подъем,очистку и транспортировку 
воды

квтч/м3 0,15 инфор-
мация 
пред-
прия-
тий

0,89 0,87 не 
более 
0,87

не 
более 
0,87

не 
более 
0,87

1.1.2. Объем  утечек и неучтенного расхода 
воды в суммарном объеме воды, подан-
ной в сеть

м3/год 0,15 инфор-
мация 
пред-
прия-
тий

2243,6 2391,0 не 
более 
2500,0

не 
более 
2500,0

не 
более 
2500,0

1.1 Задача 2 . Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение 
доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма  "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунально-
го хозяйства  ЗАТО Железногорск" 
1.1.1 Количество подтвердившихся  обра-

щений граждан о некачественном 
предоставлении услуг в коммуналь-
но-бытовой сфере (ритуальные услуги, 
банные услуги) 

ед. 0,20 инфор-
мация 
УГХ 
Адми-
нистра-
ции

0 0 не бо-
лее 4

не бо-
лее 4

не бо-
лее 4

Цель 2:   Эффективное и рациональное использование  энергетических ресурсов и повышение энерге-
тической эффективности ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 2:   Доля потерь 
тепловой энергии, отпущенной единой 
теплоснабжающей организацией, в 
общем объеме произведенного и полу-
ченного со стороны  тепла

% Х инфор-
мация 
пред-
прия-
тия

18,44 19,3 не 
более 
19,00

не 
более 
19,00

не 
более 
19,00

1.2 Задача  3.  Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"
1.2.1 Доля объемов тепловой энергии, 

расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, 
в общем   объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) на 
территории МО

% 0,25 инфор-
мация 
пред-
прия-
тий

88,00 88,00 не 
менее 
88,2

не 
менее 
88,4

не 
менее 
88,6

1.2.2 Доля объемов холодной воды, расчеты 
за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем   
объеме холодной воды, потребляемой 
(используемой) на территории МО

% 0,25 инфор-
мация 
пред-
прия-
тий

97,00 97,20 не 
менее 
97,4

не 
менее 
97,6

не 
менее 
97,8

Руководитель  УГХ                                                                                                                                                                                                     А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 1
к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск от  18.04.2022 № 749

Приложение №2
к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности 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 год 2023 год  2024 год Итого

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа 
"Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффектив-
ности на территории ЗАТО 
Железногорск"

0400000000 32 071 081,60 13 287 483,00 13 359 483,00 58 718 047,60

Резерв средств на исполне-
ние условий соглашений о 
предоставлении межбюджет-
ных трансфертов из выше-
стоящего бюджета в рамках 
муниципальной программы 
"Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффектив-
ности на территории ЗАТО 
Железногорск"

0400000010 1 142 900,00 0,00 0,00 1 142 900,00

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО г.Желез-
ногорск

0400000010 801 1 142 900,00 0,00 0,00 1 142 900,00

Коммунальное хозяйство 0400000010 801 0502 1 142 900,00 0,00 0,00 1 142 900,00
Иные бюджетные ассигно-
вания

0400000010 801 0502 800 1 142 900,00 0,00 0,00 1 142 900,00

Резервные средства 0400000010 801 0502 870 1 142 900,00 0,00 0,00 1 142 900,00
Подпрограмма "Модерниза-
ция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и энерге-
тического комплекса ЗАТО 
Железногорск"

0410000000 2 743 869,60 0,00 0,00 2 743 869,60

Капитальный ремонт тепловой 
сети на участке от ТК-5 до КПП 
ПЧ-4

0410000130 2 743 869,60 0,00 0,00 2 743 869,60

Администрация закрытого 
административно-территори-
ального образования город 
Железногорск

0410000130 009 2 743 869,60 0,00 0,00 2 743 869,60

Коммунальное хозяйство 0410000130 009 0502 2 743 869,60 0,00 0,00 2 743 869,60
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0410000130 009 0502 200 2 743 869,60 0,00 0,00 2 743 869,60
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

0410000130 009 0502 240 2 743 869,60 0,00 0,00 2 743 869,60

Подпрограмма "Развитие 
объектов социальной сферы, 
специального назначения и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства ЗАТО Железногорск"

0420000000 27 884 312,00 13 023 483,00 13 095 483,00 54 003 278,00

Организация и содержание 
мест захоронения в г. Железно-
горске, пос. Подгорном

0420000020 8 484 454,00 7 454 000,00 7 454 000,00 23 392 454,00

Администрация закрытого 
административно-территори-
ального образования город 
Железногорск

0420000020 009 8 484 454,00 7 454 000,00 7 454 000,00 23 392 454,00

Благоустройство 0420000020 009 0503 8 484 454,00 7 454 000,00 7 454 000,00 23 392 454,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0420000020 009 0503 600 8 484 454,00 7 454 000,00 7 454 000,00 23 392 454,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0420000020 009 0503 610 8 484 454,00 7 454 000,00 7 454 000,00 23 392 454,00

Строительство объекта 
ритуального назначения 
(кладбище)

0420000050 13 000 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00

Администрация закрытого 
административно-территори-
ального образования город 
Железногорск

0420000050 009 13 000 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00

Благоустройство 0420000050 009 0503 13 000 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00
Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0420000050 009 0503 400 13 000 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00

Бюджетные инвестиции 0420000050 009 0503 410 13 000 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00
Расходы на финансовое 
обеспечение затрат, связанных 
с применением регулируемых 
цен на банные услуги МП 
"Нега"

0420000070 5 503 871,00 4 843 406,00 4 843 406,00 15 190 683,00

Администрация закрытого 
административно-территори-
ального образования город 
Железногорск

0420000070 009 5 503 871,00 4 843 406,00 4 843 406,00 15 190 683,00

Коммунальное хозяйство 0420000070 009 0502 5 503 871,00 4 843 406,00 4 843 406,00 15 190 683,00
Иные бюджетные ассигно-
вания

0420000070 009 0502 800 5 503 871,00 4 843 406,00 4 843 406,00 15 190 683,00

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0420000070 009 0502 810 5 503 871,00 4 843 406,00 4 843 406,00 15 190 683,00

Организация и содержание 
земельных участков с разре-
шенным использованием под 
кладбища в поселках Додо-
ново, Новый Путь, в деревне 
Шивера

0420000220 825 087,00 726 077,00 718 077,00 2 269 241,00

Администрация закрытого 
административно-территори-
ального образования город 
Железногорск

0420000220 009 825 087,00 726 077,00 718 077,00 2 269 241,00

Благоустройство 0420000220 009 0503 825 087,00 726 077,00 718 077,00 2 269 241,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 200 825 087,00 726 077,00 718 077,00 2 269 241,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

0420000220 009 0503 240 825 087,00 726 077,00 718 077,00 2 269 241,00

Расходы на обустройство и 
восстановление воинских 
захоронений

04200L2990 70 900,00 0,00 80 000,00 150 900,00

Администрация закрытого 
административно-территори-
ального образования город 
Железногорск

04200L2990 009 70 900,00 0,00 80 000,00 150 900,00

Благоустройство 04200L2990 009 0503 70 900,00 0,00 80 000,00 150 900,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

04200L2990 009 0503 200 70 900,00 0,00 80 000,00 150 900,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

04200L2990 009 0503 240 70 900,00 0,00 80 000,00 150 900,00

Подпрограмма "Энергосбере-
жение и повышение энергети-
ческой эффективности ЗАТО 
Железногорск"

0430000000 300 000,00 264 000,00 264 000,00 828 000,00

Установка индивидуальных 
приборов учета горячей, 
холодной воды и электриче-
ской энергии в помещениях, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности

0430000040 300 000,00 264 000,00 264 000,00 828 000,00

Администрация закрытого 
административно-территори-
ального образования город 
Железногорск

0430000040 009 300 000,00 264 000,00 264 000,00 828 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

0430000040 009 0113 300 000,00 264 000,00 264 000,00 828 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

0430000040 009 0113 200 300 000,00 264 000,00 264 000,00 828 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

0430000040 009 0113 240 300 000,00 264 000,00 264 000,00 828 000,00

Руководитель  УГХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Статус Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муници-
пальной программы

Уровень 
бюджетной 
системы/ источ-
ники финанси-
рования

Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 Итого на 
период

Муници-
пальная 
програм-
ма

«Реформирование и 
модернизация жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффек-
тивности на территории 
ЗАТО Железногорск» 

Всего 32 071 081,60 13 287 483,00 13 359 483,00 58 718 047,60
в том числе: 
федеральный 
бюджет 

45 298,00 0,00 51 120,00 96 418,00

краевой бюджет 18 502,00 0,00 20 880,00 39 382,00
местный бюд-
жет 

32 007 281,60 13 287 483,00 13 287 483,00 58 582 247,60

Отдель-
ное меро-
приятие 
№ 1

Резерв средств на 
исполнение условий 
соглашений о предо-
ставлении межбюд-
жетных трансфертов из 
вышестоящего бюджета 
в рамках муници-
пальной программы 
"Реформирование и 
модернизация жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффек-
тивности на территории 
ЗАТО Железногорск

Всего 1 142 900,00 0,00 0,00 1 142 900,00
в том числе: 
федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюд-
жет 

1 142 900,00 0,00 0,00 1 142 900,00

Подпро-
грамма

 «Модернизация и 
капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и энер-
гетического комплекса 
ЗАТО Железногорск» 

Всего 2 743 869,60 0,00 0,00 2 743 869,60
в том числе: 
федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюд-
жет 

2 743 869,60 0,00 0,00 2 743 869,60

Подпро-
грамма

 «Развитие объектов 
социальной сферы, 
специального назна-
чения и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск» 

Всего 27 884 312,00 13 023 483,00 13 095 483,00 54 003 278,00
в том числе: 
федеральный 
бюджет 

45 298,00 0,00 51 120,00 96 418,00

краевой бюджет 18 502,00 0,00 20 880,00 39 382,00
местный бюд-
жет 

27 820 512,00 13 023 483,00 13 023 483,00 53 867 478,00

Подпро-
грамма 

«Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
ЗАТО Железногорск»

Всего 300 000,00 264 000,00 264 000,00 828 000,00
в том числе: 
федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюд-
жет 

300 000,00 264 000,00 264 000,00 828 000,00

Руководитель УГХ                                                                                                                                                                                                        А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО

г. Железногорск от 18.04.2022 № 749
Приложение № 6.3

 к муниципальной программе «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-

ние энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск»

Подпрограмма 
 «Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетическо-

го комплекса ЗАТО Железногорск» 
 

1. Паспорт Подпрограммы 
Наименова-
ние подпро-
граммы.

«Модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и энергетического 
комплекса ЗАТО Железногорск» 
(далее – Подпрограмма № 1)

Наимено-
вание муни-
ципальной 
программы, 
в рамках 
которой ре-
ализуется под-
программа

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск» 

Исполнитель 
подпрограм-
мы

Администрация ЗАТО г.Железно-
горск, Финансовое управление Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск,
Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имущественным 
комплексом» (далее - МКУ «УИК»)

Цель и зада-
чи подпро-
граммы

Цель:
Обеспечение надежной работы и 
развития жилищно-коммунального 
и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск. 
Задача 1: 
Обеспечение устойчивой работы и 
развития объектов коммунальной 
инфраструктуры ЗАТО Железногорск

Показатели 
результатив-
ности

-снижение удельного расхода 
электроэнергии на подъем, очистку и 
транспортировку воды до уровня не 
более 0,87 кВтч/м3 в 2024 году
-сохранение объема утечек и неучтен-
ного расхода воды в суммарном объе-
ме воды, поданной в сеть на уровне не 
более 2500 м3/год в 2024 году

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2022- 2024 годы

Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспечению 
подпро-
граммы, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

Всего по Подпрограмме № 1: 2 743 
869,60 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 0,00 
руб., внебюджетные источники – 
0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –2 743 869,60 руб.
2022г – 2 743 869,60 руб.
2023г- 0,00 руб.
2024г -0,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2022г- 0,00 руб.
2023г- 0,00руб.
2024г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2022г- 0,00 руб.
2023г- 0,00руб.
2024г- 0,00 руб.

2. Основные разделы Подпрограммы №1
2.1. Постановка муниципальной проблемы и 

обоснование необходимости разработки Подпро-
граммы № 1

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», к полномочиям органов местного самоуправ-
ления относится организация в границах городского 
округа электро-, тепло-, и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, а так же обеспечение 
проживающих в городском округе и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содер-
жания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства. 

 В целом территория ЗАТО Железногорск ха-
рактеризуется высоким уровнем предоставления 
централизованных услуг тепло-, водоснабжения, 
водоотведения и электроснабжения, однако име-
ется значительный разрыв между степенью благоу-
стройства жилых помещений в городской и сельской 
местности.

 В настоящее время централизованным те-
плоснабжением оборудовано 99% жилых помещений 
в городской местности (г. Железногорск, пос. Подгор-
ный) и 58,3% в сельской местности (поселки Додоно-
во, Новый Путь, Тартат, деревня Шивера). 

Централизованным водоснабжением оборудова-
но 99,4% жилых помещений в городской местности и 
82,95% в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудова-
но 99,4% жилых помещений в городской местности и 
82,95% в сельской местности.

Централизованным электроснабжением обору-
довано 100% жилых помещений в городской и сель-
ской местности, при этом напольными электриче-
скими плитами в городской местности оборудовано 
100% помещений, в сельской местности -100%.

Услуги энергоснабжения и коммунальные услуги 
населению, предприятиям и учреждениям на тер-
ритории ЗАТО Железногорск оказывают следующие 
предприятия:

1) ООО «КЭСКО» - осуществляет производство и 
передачу тепла и горячей воды;

 2) ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» - осуществляет 
производство и передачу тепловой энергии, воды, 
предоставляет услуги тепло-, водоснабжения и водо-
отведения;

 3) МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»- пре-
доставляет услуги водоснабжения и водоотведения;

 4) АО «Красноярский машиностроительный за-
вод» - осуществляет производство воды, предостав-
ляет услуги водоснабжения;

 5) ФГУП ФЯО «ГХК» - осуществляет выработ-
ку тепла и горячей воды, предоставляет услугу те-
плоснабжения и горячего водоснабжения для произ-
водственных объектов и услугу горячего водоснабже-
ния для населения;

 6) ПАО «Красноярскэнергосбыт»- предоставляет 
услугу электроснабжения,

 7) АО «КрасЭко» - предоставляет услугу передачи 
электроэнергии,

 8) МП «Горэлектросеть» - предоставляет услугу 
передачи электроэнергии.

Доля частных организаций коммунального ком-
плекса (с долей участия муниципального образова-
ния, субъекта и государства не более 25%) в общем 
количестве организаций энергетического и комму-
нального комплекса, оказывающих услуги электро-
снабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод на территории ЗАТО 
Железногорск по состоянию на 01.10.2021 составляет 
50,0%.

Приложение № 3
к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск от 18.04.2022 № 749

Приложение № 3
к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной 
программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уров-

ней бюджетной системы)
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Технические показатели энергетического и комму-

нального хозяйства ЗАТО Железногорск:
Наименование показателя 2021 
Протяженность электрических сетей, км 2408,48
Протяженность тепловых сетей, км 219,6
Протяженность водопроводных сетей, км 277,42
Протяженность канализационных сетей, км 226,1
Количество ТП (трансформаторных под-
станций), шт.

463

 в том числе муниципальных, шт. 383
Количество котельных, шт., 9
В том числе количество муниципальных 
котельных, шт.

6

Суммарная установленная часовая 
тепловая мощность котлов на источниках 
теплоснабжения всех форм собственности 
на конец периода, Гкал/час

1251,41

2.1. 1. Состояние системы электроснабжения ЗАТО 
Железногорск

Электроснабжение г. Железногорска и прилегаю-
щих районов осуществляется от 2-х источников:

-от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-
110 кВ N СЗ, С4;

-от подстанции "Узловая" по двух цепной ВЛ-110 кВ 
N С289, С290.

Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. 
мм (ВЛ-110 кВ от подстанции "Узловая" до подстанции 
N 7 "Химзавод" проводом - 185 кв. мм).

Распределение электроэнергии на напряжении 6 
кВ по потребителям города выполнено от подстанций:

- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 
2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 х 40 МВА;

- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 
2 х 7,5 МВА;

- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 
16 МВА;

- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 
10 МВА;

- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 
2 х 16 МВА;

- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 
1 х 16 + 1 х 25 МВА;

- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 
х 6,3 МВА;

- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощно-
стью 2 х 25 МВА;

- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 
10,0 МВА.

Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, 
П-10; П-30; П-340 определяются городскими потре-
бителями и промышленными предприятиями, разме-
щенными в черте города.

Распределение электроэнергии на напряжении 
0,4/0,23 кВ осуществляется от одно трансформатор-
ных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с 
трансформаторами мощностью 100 - 1000 кВА.

Для промышленных потребителей требуемая на-
дежность электроснабжения I, II для остальных, в ос-
новном - II.

Замеры электрических нагрузок головных под-
станций 110 кВ г. Железногорска по условиям зим-
него максимума показывают, что часть из них в ава-
рийном или ремонтном режимах (при отключении 
одного трансформатора). Подстанции имеют нагруз-
ку близкую к установленной номинальной мощности 
одного из силовых трансформаторов, либо превыша-
ющую ее. 

Такая ситуация сложилась по подстанции П-4 (пос. 
Подгорный), где летний максимум нагрузки превыша-
ет мощность одного трансформатора на 150%. 

В результате возникают проблемы вывода транс-
форматоров в планово-предупредительные ремон-
ты, не говоря уже об аварийных случаях отключения 
электроустановок. В аварийной ситуации, при от-
ключении одного из трансформаторов часть потре-
бителей может остаться без обеспечения электроэ-
нергией. 

С незначительным резервом мощности работают 
подстанции П-7 («Химзавод»), подстанция П-10 (мкр. 
Первомайский). При этом необходимо учитывать, что 
электрооборудование подстанций было смонтирова-
но в 70-е годы и морально и физически устарело.

Недостаточность установленных трансформатор-
ных мощностей в центрах электрических нагрузок г. 
Железногорска в настоящий момент актуальна в све-
те реализации перспективных направлений развития 
ЗАТО Железногорск, в том числе жилищного строи-
тельства, строительства объектов промышленного 
парка.

Кроме недостатка трансформаторных мощно-
стей существует проблема источников внешнего 
энергоснабжения и развитие магистральных рас-
пределительных сетей, увеличение пропускной 
способности воздушных линий электропередач по 
которым осуществляется электроснабжение ЗАТО 
Железногорск.

 Для решения указанных проблем, в настоящее 
время построена и введена в эксплуатацию дополни-
тельная линия электроснабжения 110 кВ от подстан-
ции «Узловая» и новая подстанция «Город» 110/35/6кВ 
с трансформаторной мощностью не менее 63 МВА на 
площадке, находящейся в районе ул. Промышленной;

Далее необходимо осуществить реконструкцию 
существующих электроустановок в ЗАТО Железно-
горск, это модернизация и замена оборудования на 
головных подстанциях, развитие распределительных 
сетей 6 - 35 кВ. 

2.1.2. Состояние системы теплоснабжения ЗАТО 
Железногорск

Теплоснабжение объектов жилищного фонда, 
соцкультбыта и промышленной зоны г. Железногорск 
осуществляется по магистральным и распределитель-
ным тепловым сетям. Основным источником тепловой 
энергии в зимний период 2020 - 2021 г. по городу Же-
лезногорску и пос. Додоново была Железногорская 
ТЭЦ и пиковая котельная, находящаяся в аренде МП 
«Гортеплоэнерго», тепловую энергию для теплоснаб-
жения поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. 
Шивера вырабатывают муниципальные мазутные, 
угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабже-
ния ЗАТО Железногорск является реализация проекта 
строительства дополнительной мощности на Желез-
ногорской ТЭЦ в объеме 200 Гкал/час, предусматри-
вающем строительство 2-х дополнительных водогрей-
ных котлов. Строительство дополнительных тепловых 
мощностей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую 
тепловую мощность с коллекторов Железногорской 
ТЭЦ и обеспечить в полном объёме тепловые нагруз-

Необходима модернизация очистных сооруже-
ний для обеспечения требуемой степени очистки 
сточных вод.

Степень износа магистральных сетей водоотведе-
ния в среднем по ЗАТО Железногорск -65,2%. В «ста-
рой» черте города и микрорайонах № 1, 2 достигает 
100%. Требуется планомерная замена трубопроводов 
на полипропиленовые напорные трубопроводы с га-
рантийным сроком эксплуатации 50 лет.

Однако при этом в 2020 году интегральный пока-
затель официально зарегистрированной аварийно-
сти на 100 км водоотводящих сетей составил по ЗАТО 
Железногорск 0,0.

 Основные проблемы энергетического и комму-
нального хозяйства ЗАТО Железногорск:

Высокий уровень износа наружных сетей те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Возможными последствиями высокого износа 
инженерных сетей являются аварии и как следствие 
снижение надежности обеспечения потребителей 
энергоносителями.

2. Отсутствие очистных сооружений в дер. Шиве-
ра, МАУДО ДООЦ «Горный» и «Орбита» 

Последствия: загрязнение окружающей природ-
ной среды, высокие экологические штрафы и платежи.

3. Отсутствие централизованной системы водоот-
ведения в пос. Тартат, пос. Додоново.

Возможные последствия: снижение качества жиз-
ни населения, загрязнение почвы, низкий уровень 
санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения.

4. Недостаточный уровень очистки сточных вод на 
очистных сооружениях пос. Подгорный.

Возможные последствия: загрязнение сточными 
водами ручья Тартат, пруда в пос. Новый Путь, высо-
кие экологические платежи за превышение сброса за-
грязняющих веществ и как следствие рост тарифа на 
услугу водоотведения для жителей пос. Подгорный.

5. Низкая пропускная способность магистральных 
и распределительных электросетей.

Последствия: невозможность подключения (при-
соединения) новых потребителей: промышленных 
объектов, объектов жилищного строительства и со-
циальной и культурной сферы. Препятствует разви-
тию территории.

6. Низкая пропускная способность магистральных 
и квартальных теплосетей города.

Последствия: Отсутствие технической возмож-
ности в подключение новых тепловых потребителей. 
Несоблюдение температурных параметров в здани-
ях, помещениях, недостаточный перепад давления 
для обеспечения циркуляции теплоносителя. Сниже-
ние качества оказываемой услуги теплоснабжения 
потребителям.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения 
Подпрограммы № 1, показатели результатив-

ности
 Цель: Обеспечение надежной работы и развития 

жилищно-коммунального и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск. 

Задача 1: Обеспечение устойчивой работы и раз-
вития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО 
Железногорск.

 Срок выполнения Подпрограммы № 1: 2022-2024 
годы.

Перечень и значения показателей результативно-
сти указаны в приложении № 1 к Подпрограмме № 1.

Система подпрограммных мероприятий предус-
матривает выполнение работ, способствующих реше-
нию основных проблем энергетического комплекса и 
коммунального хозяйства муниципального образова-
ния, а именно:

-обеспечение надежного снабжения потребите-
лей всеми видами ресурсов;

-снижение расходов на восстановительные рабо-
ты и утечки воды при аварийных ситуациях;

-обеспечение возможности развития промыш-
ленной и социальной сферы города и поселков.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 1
Финансирование подпрограммных мероприятий 

осуществляется в следующих формах:
 - бюджетные ассигнования на закупку товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с действующим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, 
выделенных из местного бюджета на реализацию ме-
роприятий подпрограммы, является Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финан-
сируемых из местного бюджета, осуществляет Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск, которая является 
получателем бюджетных средств и несет ответствен-
ность за их целевое использование. 

Органам, ответственным за проведение меропри-
ятий, в рамках которых предполагается размещение 
муниципального заказа, необходимо осуществлять 
привлечение к выполнению работ юридических и 
физических лиц, по результатам размещения муни-
ципального заказа, проведенного в соответствии с 
действующим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой № 1 и контроль 
за исполнением подпрограммы

Текущее управление реализацией Подпрограммы 
осуществляется Управлением городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от 
имени Администрации ЗАТО г. Железногорск осу-
ществляет организационные, методические и кон-
трольные функции в ходе реализации подпрограммы, 
в том числе:

- формирует структуру муниципальной програм-
мы, а так же перечень исполнителей муниципальной 

ки потребителей г.Железногорска, г.Сосновоборска, 
в том числе вывести из эксплуатации муниципальные 
мазутные котельные в пос. Подгорный и микрорайо-
не Первомайский, производящие дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного тепло-
источника – ЖТЭЦ, позволит решить не только во-
прос с покрытием тепловых нагрузок потребителей 
ЗАТО Железногорск, но и обеспечить снижение роста 
тарифа на тепловую энергию в связи с ликвидацией 
мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

 Процент тепловых сетей, требующих замены, со-
ставляет 69 %. На территории пос. Подгорный износ 
тепловых сетей составляет 100%. Однако при доста-
точно высоком уровне износа сетей аварийность в 
ЗАТО Железногорск держится на низком уровне. В 
2020 году интегральный показатель официально за-
регистрированной аварийности на 100 км тепловых 
сетей составил по ЗАТО Железногорск 0,48. 

2.1.3. Состояние системы водоснабжения ЗАТО 
Железногорск

Водоснабжение г. Железногорск и поселков осу-
ществляется из 1-го незащищенного подземного 
водоносного горизонта путем подъема воды через 
скважины насосами ЭЦВ с последующей очисткой и 
обеззараживанием воды.

Водоснабжение г. Железногорск и пос. Додоново 
осуществляется с 25 скважин (месторождение «Се-
верное»), расположенных в непосредственной бли-
зости от Ленинградского проспекта. Максимальная 
производительность скважин - 63 тыс. м3/сутки, при 
этом производительность водозаборного оборудова-
ния 40-45 тыс. м3/сутки. Качество поднимаемой воды 
постепенно ухудшается. Вода со скважин поступает в 
обезжелезивающую установку и затем подвергается 
антибактериальной обработке. В настоящее время 
промывные воды от обезжелезивающей установки 
сбрасываются на рельеф. Необходимо произвести 
оценку эксплуатационных запасов подземных вод го-
родского водозабора для принятия решения о сроках 
строительства новых головных водозаборных соору-
жений города.

В пос. Новый Путь расположено 3 скважины, вода 
в скважине № 359 не соответствует требованиям ГО-
СТа, скважина № 39а малопроизводительна (10 м3/
час) и не используется. Фактически водоснабжение 
поселка обеспечивает одна скважины, в 2021 году на 
скважине смонтирована установка по очистке воды. 

В пос. Тартат расположено 2 скважины, в 2021 году 
смонтирована установка по очистке воды. Давление 
в трубопроводе недостаточно для мероприятий по 
тушению пожаров. Требуется реконструкция системы 
водоснабжения пос. Тартат с увеличением диаметра 
трубопроводов.

В дер. Шивера в рабочем состоянии находится 
одна скважина, которая не обеспечивает по объему 
потребность жителей поселка, установка по обезза-
раживанию воды отсутствует. Необходимо проекти-
рование и строительство дополнительной скважины 
в дер. Шивера .

В пос. Подгорный водозаборные скважины при-
надлежат АО «Красноярский машиностроительный 
завод», система подготовки воды отсутствует. Сете-
вой организацией, предоставляющей услугу водо-
снабжения населению и учреждениям на территории 
пос. Подгорный, является МП «ЖКХ». Учитывая высо-
кую жесткость воды и длительный срок эксплуатации 
скважин желателен перевод водоснабжения поселка 
на воду от Железногорской ТЭЦ.

Степень износа магистральных сетей водоснаб-
жения в «старой» черте города и микрорайонах № 
1, 2 достигает 100%. Требуется планомерная замена 
стальных трубопроводов на полипропиленовые на-
порные трубопроводы с гарантийным сроком эксплу-
атации 50 лет.

В 2020 году интегральный показатель официально 
зарегистрированной аварийности на 100 км водопро-
водных сетей составил 3,8 (2019- 1,44). 

2.1.4. Состояние централизованной системы водо-
отведения ЗАТО Железногорск

Канализационные воды от объектов на террито-
рии г. Железногорск отводятся на городские очист-
ные сооружения, с последующим сбросом очищен-
ных вод в р. Енисей. Состояние городских очистных 
сооружений удовлетворительное, степень очистки 
соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды с пос. Новый путь по напорному 
коллектору направляются в систему канализации 
микрорайона Первомайский, а затем сбрасываются 
вместе со сточными водами от микрорайона Перво-
майский на очистные сооружения г.Сосновоборска. 
В 2005 году была начата работа по строительству на-
порного канализационного коллектора микрорайо-
на Первомайский (КНС 21) до очистных сооружений 
г. Железногорска для полной загрузки городских 
очистных сооружений и снижения стоимости очист-
ки сточных вод, однако в 2006 году работы были 
заморожены. Необходимо продолжение данной 
работы.

Сточные воды от МАУДО ДООЦ «Горный» и «Ор-
бита» сбрасываются на рельеф практически без 
очистки. Необходимо строительство модульных 
очистных сооружений.

В поселках Додоново и Тартат нет централизо-
ванной системы водоотведения. Необходимо строи-
тельство напорного коллектора от пос. Додоново до 
очистных сооружений г. Железногорск, от пос. Тартат 
до очистных сооружений г. Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная систе-
ма бытовой канализации, однако очистные сооруже-
ния, построенные в 50-х годах 20-го столетия, прак-
тически полностью разрушены и восстановлению 
не подлежат, сточные воды сбрасываются в водный 
объект практически без очистки. Требуется строи-
тельство блочных очистных сооружений производи-
тельностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный 100% зданий оснащены си-
стемой централизованного водоотведения. В 2009 
году введены в эксплуатацию новые очистные со-
оружения, однако нормативы допустимого сброса 
веществ и микроорганизмов не достигнуты. Проект-
ная схема очистки сточной воды очистных сооруже-
ний пос. Подгорный физико-химическая: очистка на 
флотационных установках с реагентной обработкой, 
не предназначена для удаления биоразлагаемых 
загрязняющих веществ и азота аммонийного. Ка-
чество очищенной сточной воды на выпуске после 
очистных сооружений по ряду веществ не соответ-
ствует утвержденным нормативам допустимого 
сброса. 

В результате эксплуатации очистных сооружений 
установлено, что эффект очистки сточной воды не 
соответствует требованиям санитарного законода-
тельства.

программы;
- организует реализацию муниципальной про-

граммы, инициирует внесение изменений в муници-
пальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муни-
ципальной программы в ходе реализации мероприя-
тий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходи-
мые для проведения мониторинга реализации муни-
ципальной программы;

- запрашивает у исполнителей муниципальной 
программы информацию, необходимую для подго-
товки отчета о ходе реализации муниципальной про-
граммы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет 
его в Управление экономики и планирования и Фи-
нансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск;

- несет ответственность за достижение целевых 
показателей и показателей результативности муни-
ципальной программы, а так же конечных результа-
тов ее реализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализа-
ции муниципальной программы вносит изменения в 
муниципальную программу, заменяя плановые зна-
чения целевых показателей и показателей результа-
тивности по графе "Текущий финансовый год" на фак-
тические значения.

Внешний муниципальный финансовый контроль 
осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО 
Железногорск. Внутренний муниципальный финан-
совый контроль по контролю в финансово-бюджет-
ной сфере осуществляет ревизионный отдел Управ-
ления внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

Исполнители мероприятий настоящей Подпро-
граммы:

- содействуют разработке Подпрограммы и от-
дельных мероприятий муниципальной программы;

- осуществляют реализацию мероприятий Под-
программы, в отношении которых они являются ис-
полнителями;

- представляют в установленный срок по запросу 
Управления городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информа-
цию для подготовки ответов на запросы, а также отчет 
о ходе реализации муниципальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, 
подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию 
объектов, строительство которых завершено, актов 
выполненных работ и иных документов, подтверж-
дающих исполнение обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осу-
ществляется посредством размещения муниципаль-
ного заказа на закупку товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск 
и нужд иных заказчиков, в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск для обеспечения монито-
ринга и анализа хода реализации муниципальной 
программы организует ведение и представление по-
лугодовой отчетности. 

Исполнители муниципальной программы по за-
просу разработчика представляют информацию о 
реализации подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы, реализуемых исполни-
телем в сроки и по форме, установленной разработ-
чиком муниципальной программы.

Отчет о реализации муниципальной программы 
за первое полугодие текущего года представляется 
Управлением городского хозяйства одновременно 
в Управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск и Финансовое управ-
ление Администрации ЗАТО г.Железногорск в срок 
не позднее 10 августа текущего года, согласно при-
ложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск, утвержденному 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной 
программы формируется Управлением городского 
хозяйства с учетом информации, полученной от ис-
полнителей муниципальной программы. 

Согласованный с исполнителями муниципаль-
ной программы годовой отчет предоставляется для 
анализа в Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г.Железногорск и Финансовое 
управление Администрации ЗАТО г.Железногорск до 
1 марта года, следующего за отчетным (далее - годо-
вой отчет). 

Управление городского хозяйства размещает 
годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчет-
ным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 
Железногорск в сети Интернет. 

2.5. Мероприятия Подпрограммы №1
Подпрограммные мероприятия с указанием 

главных распорядителей, форм расходования бюд-
жетных средств, сроков выполнения, ответствен-
ных за выполнение, объемов и источников финан-
сирования изложены в Приложении № 2 к Подпро-
грамме № 1.

Руководитель УГХ                                                А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы
№  
п/п

Цель,  
показатели результативности

Единица 
измерения

Источник  
информации 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития жилищно-коммунального и 

энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
1 Удельный расход электроэ-

нергии на подъем, очистку и 
транспортировку воды

кВтч/м3
Информация 
предприятий 0,89 0,87

не более 
0,87

не более 
0,87

не более 
0,87

3 Объем утечек и неучтенного 
расхода воды в суммарном 
объеме воды, поданной в сеть

м3/год Информация 
предприятий 2243,6 2391 не более 

2500,0
не более 
2500,0

не более 
2500,0

Руководитель УГХ                                                                                                                                                                                                          А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА
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Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-

ной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

Перечень мероприятий подпрограммы 
Цели, 
задачи,ме-
роприятия 
подпро-
граммы

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей
КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на 

период
Ожида-
емый 
результат от 
реализации 
программ-
ного меро-
приятия ( в 
натураль-
ном выра-
жении)

Цель под-
программы

Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск

Задача 1 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО 
Железногорск

Капиталь-
ный ремонт 
тепловой 
сети на 
участке от 
ТК-5 до КПП 
ПЧ-4

 Админи-
страции 
ЗАТО 
г.Железно-
горск

0410000130 009 0502 240 2 743 869,60 0,00 0,00 2 743 869,60 Обеспе-
чение 
надежного 
теплоснаб-
жения 
социально 
значимого 
объекта

Итого по 
подпро-
грамме

х 0410000000 х х х 2 743 869,60 0,00 0,00 2 743 869,60

в том числе
Главный 
распоря-
дитель 
бюджетных 
средств 1

Админи-
страция 
ЗАТО 
г.Железно-
горск

0410000000 009 х х 2 743 869,60 0,00 0,00 2 743 869,60

Руководитель Управления городского хозяйства                                                                                                                    А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2022                                              № 750

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, д. 25

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартир-
ном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 №  1143 «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей ор-

ганизацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, д. 25, на период до заключения договора управления много-
квартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, д. 25, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находя-
щемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, д. 25 на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 11,39 руб./кв.м общей площади жилого поме-
щения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управле-
ния управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение 
пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников поме-
щений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Узкоколейная, д. 25, об определении управляющей организации для управления многоквартирным 
домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения 
действия договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных 
местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома. 

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

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архиповой) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
07.05.2022.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск                                                                                                   А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 18.04.2022 № 750

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, дом 25 

№ 
п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству 

работ и услугЕд. изм Объем
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов

1.1.

Проверка соответствия параме-
тров вертикальной планировки 
территории вокруг здания проект-
ным параметрам, проверка техни-
ческого состояния видимых частей 
конструкций, проверка состояния 
гидроизоляции фундаментов и 
систем водоотвода фундамента

2 раза в год 
осмотр

1000 м3 объ. 
здан. 8,13 Отсутствие отклонений 

параметров здания

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами

2.1.
Проверка температурно-влаж-
ностного режима подвальных 
помещений

2 раза в год 
осмотр м2 подвала 560,5

 При обнаружении течи – 
устранение неисправно-
сти незамедлительное

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

3.1.

Проверка кровли на отсутствие 
протечек, выявление деформа-
ции и повреждений несущих 
кровельных конструкций, анти-
септической и противопожарной 
защиты деревянных конструкций, 
креплений элементов несущих 
конструкций крыши, водоотводя-
щих устройств и оборудования, 
слуховых окон, выходов на крыши, 
ходовых досок и переходных 
мостиков на чердаках

2 раза в год и 
по жалобам на 
протекание с 
кровли. При 
выявлении 
нарушений, 
приводящих 
к протечкам 
- незамедли-
тельное их 
устранение.

1000м2 
кровли 0,672

 При обнаружении течи – 
устранение неисправно-
сти незамедлительное

3.2.
Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухообмена 
на чердаке

2 раза в год 1000м2 
кровли 0,672

Температура воздуха в 
помещении должна быть 
не более чем на 4 град. 
С выше температуры 
наружного воздуха

3.3.
Осмотр и при необходимости 
очистка кровли от скопления снега 
и наледи

Очистка кровли 
от снега - 1 раз 
в год

м2 кровли 672,6
Очистку кровли произ-
водить при накоплении 
снега слоем более 30 см

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, 
относящихся к общему имуществу 

4.1.

Проверка целостности оконных и 
дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочно-
сти и работоспособности фурниту-
ры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относя-
щихся к общему имуществу 

Осмотр мест 
общего поль-
зования - 2 
раза в год. При 
выявлении 
нарушений в 
отопительный 
период - неза-
медлительный 
ремонт

1000 м2 л.кл. 0,21
Плотность по периметру 
притворов дверных и 
оконных заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества 
5. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горяче-
го), водоотведения

5.1.
Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техни-
ческое обслуживание: запорной 
арматуры

2 раза в год
кв.м. площа-
ди много-
квартирного 
дома

1803,7

Проводится при подго-
товке к отопительному се-
зону. При выявлении течи 
– устранение неисправ-
ности в течение суток

5.2.
Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техниче-
ское обслуживание: коллективных 
(общедомовых) приборов учета

1 раз в месяц
кв.м. площа-
ди много-
квартирного 
дома

1803,7 Проверка показаний по 
контрольным приборам

5.3. Обслуживание приборов учета ХВ, 
тепла и горячего водоснабжения 12 шт 3 Проверка показаний по 

контрольным приборам
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

6.1.

Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техни-
ческое обслуживание: запорной 
арматуры, контрольно-изме-
рительных приборов. Контроль 
состояния герметичности участков 
трубопроводов и соединительных 
элементов 

В отопитель-
ный период 
осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в не-
отопительный 
период - 1 раз 
в месяц. Неза-
медлительное 
восстановление 
в случае разгер-
метизации

   

 Качество воды должно 
соответствовать требо-
ваниям, установленным 
приложением № 1 Правил 
предоставления комму-
нальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений в многоквар-
тирных домах и жилых 
домов

6.1.1.
Осмотр ИТП и системы отопления 
с верхней разводкой прямой маги-
страли - в подвале и на чердаке

28 ИТП 1  

6.2.
Испытания на прочность и 
плотность узлов ввода и систем 
отопления, промывка и регулиров-
ка систем отопления

1 раз в год, 
отключение и 
подключение 
систем - 2 раза 
в год

   
 Отсутствие течи трубо-
проводов и соединитель-
ных элементов

6.2.1. Промывка системы отопления 
здания 1 1000 м3 объ. 

здан. 8,13  

6.2.2. Гидравлические испытания систе-
мы центрального отопления 1 1000 м3 объ. 

здан. 8,13  

6.2.3. ППР арматуры теплового узла 1 ИТП 1  

6.2.4. Прочистка сопла элеватора, дрос-
сельной шайбы 1 шт 1  

6.2.5. Опорожнение (заполнение) систе-
мы отопления здания 1 1000 м3 объ. 

здан. 8,13  

6.2.6.
Отключение и подключение 
систем теплоснабжения в ИТП при 
промывке и опрессовке тепловых 
сетей

2 ИТП 1  

6.2.7. Консервация системы отопления 1 ИТП 1  

6.2.8. Пуск и регулировка системы 
отопления 1 элев. узел 1  

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

7.1.

Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, оборудования, 
замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземления по 
результатам проверки

1 раз в год 1 участок 2

Сопротивление изоляции 
должно быть не менее 
значений, приведенных 
в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроуста-
новок" (ПУЭ)

7.2.
Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитного 
отключения

1 раз в 6 меся-
цев 1000 м2 л.кл. 0,21

 Методы проверки в соот-
ветствии с приложением 
В ГОСТ Р 50571.16-2007 

7.3.

Техническое обслуживание и 
ремонт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка 
электрооборудования

1 раз в год 
осмотр, снатие 
показаний 
ежемесячно. 
Устранение не-
исправностей 
осветительного 
оборудования 
помещений 
общего пользо-
вания - 1 сутки, 
неисправность 
электрической 
проводки, 
оборудования - 
6 часов

   

Неисправности во 
вводно- распредительном 
устройстве, связанные с 
заменой предохраните-
лей, автоматических вы-
ключателей, рубильников 
автоматов, защиты сто-
яков и питающих линий 
устраняются в течении 
3 часов. Неисправности 
аварийного порядка 
(короткое замыкание 
в элементах внутридо-
мовой электрической 
сети и т.п.) устраняются 
незамедлительно

7.3.1. Осмотр ВРУ, РП эл. щитовой, сня-
тие показаний эл.счетчиков 12 1 эл.щитовая 1  

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Влажная уборка тамбуров, лест-
ничных площадок и маршей

Ежедневная 
влажная уборка 
с применением 
моющих и чи-
стящих средств

1000 м2 л.кл. 0,21 Отсутствие загрязнений 
после уборки
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6.2.

Влажная протирка подоконников, 
перил лестниц, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, 
дверных ручек, стен, оконных 
ограждений, чердачных лестниц, 
радиаторов, обметание пыли с 
потолков

Влажная 
протирка 
подоконников, 
перил лестниц, 
почтовых 
ящиков, двер-
ных коробок, 
полотен дверей, 
дверных ручек 
- 247 раз, влаж-
ная протирка 
(стен, оконных 
ограждений, 
чердачных лест-
ниц, радиато-
ров, обметание 
пыли с потол-
ков) - 1 раз

1000 м2 л.кл. 0,21 Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год ед. 8 Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.4. Дератизация здания и дезинсек-
ция 2 раза в год м2 подвала 560,5

Отсутствие грызунов и 
насекомых на объекте в 
течение не менее трех ме-
сяцев со дня проведения 
дератизации

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, в холодный период года

7.1.
Сдвигание свежевыпавшего снега 
и очистка придомовой территории 
от снега и льда

50 раз в холод-
ный период

100 м2 
земельного 
участка

2852,60

 Снег допускается скла-
дировать на газонах и 
на свободных террито-
риях при обеспечении 
сохранения зеленых 
насаждений

7.2. Очистка придомовой территории 
от наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами 
при темпера-
туре воздуха 
ниже 0°C

100 м2 
земельного 
участка

2852,60

При возникновении 
скользкости обработка 
пескосоляной смесью 
должна производиться 
по норме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распределите-
лей. Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или сметены 
плужно-щеточными 
снегоочистителями, не 
допуская их попадания 
на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.3. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 8,9 Отсутствие наледи и 
снега

7.4. Очистка козырьков над подъезда-
ми от снега и наледи

Очистка при 
наличии снега 
свыше 30 см

м2 12
Очистку производить при 
накоплении снега слоем 
более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой 
территории

Ежедневная 
уборка с полив-
кой водой при 
температуре 
воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 
земельного 
участка

2852,60
После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов
Ежедневная 
уборка, скаши-
вание 2 раза

100 м2 
земельного 
участка

2852,60

После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора. После 
сезонного выкашивания 
газонов высота травы не 
должна превышать 10 см

8.3. Содержание малых архитектурных 
форм

1 раз в год, при 
выявлении 
нарушений 
устранить

кв.м. площа-
ди много-
квартирного 
дома

1803,7
Безопасность при поль-
зовании оборудования и 
конструкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отдел-
ки общего имущества

9.1.

Выявление деформаций и повреж-
дений в несущих конструкциях 
перегородок и лестниц, ненадеж-
ности крепления ограждений лест-
ниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, 
при выявлении 
нарушений 
устранить

1000 м2 л.кл. 0,21
Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, от-
сутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.2.
Контроль состояния и восстановле-
ния плотности притворов входных 
дверей, самозакрывающихся 
устройств

1 раза в год, 
при выявлении 
нарушений 
устранить

шт 4

Герметичность притво-
ров створных элементов 
должна быть выполнена 
путем обеспечения необ-
ходимой силы прижима 
по периметру притвора 
механизмами закрыва-
ния, исправность которых 
проверяется не реже двух 
раз в год (при необходи-
мости производится их 
наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней 
отделки общего имущества

2 раза в год, 
при выявлении 
нарушений 
запланировать 
мероприятия по 
устранению

1000 м2 л.кл. 0,21 Составление плана меро-
приятий

9.4.

Выявление нарушений отделки 
фасадов и их отдельных элемен-
тов, ослабления связи отделочных 
слоев со стенами, нарушений 
сплошности и герметичности 
наружных водостоков

2 раза в год, 
при выявлении 
нарушений 
устранить

кв.м. площа-
ди много-
квартирного 
дома

1803,7 Отсутствие выбоин и 
сколов фасаде

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

10.1.

Организация мест накопления и 
сбора отходов I-IV класса опасно-
сти (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача 
в специализированные органи-
зации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию и 
размещению таких отходов.

Организация 
места сбора - на 
территории 
управляющей 
организации. 
Передача в 
специализиро-
ванные органи-
зации - по факту 
накопления

место 1
Услуга предоставляется 
при обращении нанима-
телей и собственников 
помещений

10.2. Обслуживание мусоропровода Ежедневно ед. 2
Содержание в исправном 
состоянии контейнеров 
без переполнения и за-
грязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.
 Обеспечение устранения аварий 
на системах отопления, холодного 
и горячего водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения 

В соответствии 
с приложением 
1 к Правилам 
предоставле-
ния комму-
нальных услуг 
собственникам 
и пользовате-
лям помещений 
в многоквар-
тирных домах, 
утвержденных 
Постановле-
нием Прави-
тельства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. площа-
ди много-
квартирного 
дома

1803,7

Аварийные заявки, 
связанные с обеспе-
чением безопасности 
проживания, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД В течение года кв.м. площа-
ди много-
квартирного 
дома

1803,7

Предоставление 
услуг соответствующие 
стандартам управления 
многоквартирным домом, 
установленным Поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 N 416

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, 
на основании постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск 11.12.2019 № 210з «Об утверждении про-
екта планировки и проекта межевания территории 
квартала в юго-западной части (в районе ул. Енисей-
ская) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края», решения архитектурно-планировочной 
комиссии от 12.04.2022 № 14, распоряжением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2022 № 221 
«О служебной командировке И.Г. Куксина»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить подготовку проекта внесения изме-

нений в документацию по проекту планировки и про-
екту межевания территории квартала в юго-западной 
части (в районе ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО 
Железногорск Красноярского края, утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск от 11.12.2019 № 210з (далее - Проект).

2. Управлению градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (О.В. Витман) организовать:

- подготовку технического задания на проектиро-
вание работ: «Разработка проекта внесения измене-
ний в документацию по проекту планировки и проек-
ту межевания территории квартала в юго-западной 
части (в районе ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО 
Железногорск Красноярского края, утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 11.12.2019 № 210з», предусмотрев строитель-

ство автомобильных дорог категории IV;
- проверку подготовленного Проекта, на соот-

ветствие Генеральному плану ЗАТО Железногорск, 
Правилам землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск, а также требованиям технических ре-
гламентов, градостроительных регламентов с учетом 
границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в Единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий вновь выявленных объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий;

- направление Главе ЗАТО г. Железногорск Проек-
та, заключения комиссии по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

4. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления 
на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск                      А.А. СЕРГЕЙКИН

В соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Красноярского края 
от 30.11.2021 № 838-п «Об утверждении средней сто-
имости путевки в краевые государственные и муни-
ципальные загородные оздоровительные лагеря на 
2022 год», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении 
цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муници-
пальных предприятий, муниципальных казенных и 
автономных учреждений ЗАТО Железногорск» и ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 22.12.2021 № 2526 «Об установле-
нии стоимости путевки в муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря и размера ее оплаты роди-
телями (законными представителями) в 2022 году» 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 постановления цифры «24831,00» за-
менить на цифры «27568,00».

1.2. В пункте 2 постановления цифры «7449,30» за-
менить на цифры «8270,40».

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

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск                      А.А. СЕРГЕЙКИН 

 В целях обеспечения реализации права граждан 
на получение образования, реализации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере образо-
вания в части учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образо-
вания на территории ЗАТО Железногорск, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 11 Закона Краснояр-
ского края 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребен-
ка», Приказом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования», руковод-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2022                                           №47 з

г. Железногорск

О подготовке проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межева-
ния территории квартала в юго-западной части (в районе ул. Енисейская) г. Железногорск ЗАТО Желез-

ногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.12.2019 № 210з

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2022                                         №775

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2021 № 2526 «Об 
установлении стоимости путевки в муниципальные загородные оздоровительные лагеря и размера ее 

оплаты родителями (законными представителями) в 2022 году»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 20.04.2022                                      №776

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 486 «Об 
утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошколь-

ного образования на территории ЗАТО Железногорск»
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ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г.  Железногорск от 21.03.2016 № 486 «Об утверждении 
Порядка учета детей, подлежащих обучению по обра-
зовательным программам дошкольного образования на 
территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

 1.1. Пункт 3.1.1 раздела 3 «Порядок предоставления 
мест в учреждении» приложения к постановлению 
изложить в новой редакции:

«3.1.1. Ребенок имеет право преимущественного 
приема в муниципальные образовательные учрежде-
ния, в которых обучаются его полнородные и непол-
нородные братья и (или) сестры».

2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти до сведения населения настоящее постановление 

через газету «Город и горожане».
3.  Отделу общественных связей Администрации 

ЗАТО г. Железногорск (И.С.  Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г.  Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск                      А.А. СЕРГЕЙКИН

Заключение о результатах публичных слушаний

ул. Гагарина, 2А,
в помещении
МКУ «УПТ»
п. Новый Путь
ЗАТО Железногорск
Красноярский край  14.04.2022 в 17-00

Публичные слушания по вопросу о рассмотрении 
проекта планировки и проекта межевания п. Новый 
Путь.

Публичные слушания назначены постановлением 
Главы ЗАТО г. Железногорск от 09.03.2022 № 5п.

Количество участников публичных слушаний – 17 
человек.

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний, постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания: 
отсутствуют.

1. Выставить границы земельного участка со сто-
роны ул. Дружбы, д.8, кв. 1, в соответствии с забором 
и используемой территорией (согласно карте). Так 
как предусмотренный противопожарный выезд был 
официально оформлен собственниками земельного 
участка по ул. Дружбы, д. 6, кв. 2 и больше не имеет 
функционального смысла.

2. Так как в поселке большинство имеет подсоб-
ное хозяйство (куры, козы, коровы) и изначально при 
строительстве домов были возведены стайки для 
скота, необходимо земельные участки разбить на две 
части: - минимальную территорию возле многоквар-
тирного дома – как общедомовую территорию; - зе-
мельный участок – где располагается огород и стайка 
выделить под вид разрешенного использования – для 
личного подсобного хозяйства. Отмечу, что в поселке 
имеются земельные участки с категорией разрешен-
ного использования: для ведения личного подсобно-
го хозяйства (по ул. Дружбы, 6/2).

Предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний: отсутствуют.

Рекомендации по учету внесенных предложений 
и замечаний:

1. Рекомендация не учитывать внесенное предло-
жение и замечание.

2. Рекомендация не учитывать внесенное предло-
жение и замечание.

3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск при-
нять решение об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания п. Новый Путь.

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

по вопросу соблюдена и соответствует требовани-
ям действующего законодательства Российской 
Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г.  Же-
лезногорск от 28.04.2011 №  14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск при-
нять решение об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания п. Новый Путь.

Организатор публичных слушаний: Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий                                 А.А. Сергейкин
Секретарь                                                                        Н.В. Бузун

Протокол публичных слушаний

ул. Гагарина, 2А,
в помещении
МКУ «УПТ»
п. Новый Путь
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                               14.04.2022 в 17-00

Публичные слушания по вопросу о рассмотрении 
проекта планировки и проекта межевания п. Новый 
Путь.

Публичные слушания назначены постановлением 
Главы ЗАТО г. Железногорск от 09.03.2022 № 5п.

Информационное сообщение о публичных слу-
шаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 
24.03.2022 № 12.

Информационные материалы к нему размещены 
на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
admk26.ru и в газете «Город и горожане»:

- проект решения Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания п. Новый Путь;

- чертеж планировки территории;
- чертеж межевания территории.
Организатор публичных слушаний: Администра-

ция ЗАТО г. Железногорск.
Территория проведения публичных слушаний 

- в помещении в п.  Новый Путь, ул.  Гагарина, 2А 
(здание МКУ «Управление поселковыми террито-
риями»).

Срок приема предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний с 17.03.2022 по 14.04.2022.

Для участия в публичных слушаниях зарегистри-
ровались/присутствуют – 22 участников публичных 
слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют предста-
вители:

Председательствующий: Сергейкин Алексей 
Александрович – Исполняющий обязанности Главы 
ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя ко-
миссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специа-

лист Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Бузун Наталья Владимировна - главный специа-

лист Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск.

Повестка дня: вопрос о рассмотрении проекта 
планировки и проекта межевания в п.  Новый Путь, 
ул.  Гагарина, 2А (здание МКУ «Управление поселко-
выми территориями»).

Оглашен регламент проведения публичных слу-
шаний: для выступления на слушаниях отводится:

- на вступительное слово председательствующего 
- до 3 минут;

- слово для доклада по вопросу Бузун Н.В. - до 5 
минут;

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

только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту 

подаются в письменном виде секретарю публичных 
слушаний.

Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 17;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Реше-

ние принято.
Выступление Бузун Н.В.:
Поселок Новый Путь входит в состав ЗАТО Желез-

ногорск Красноярского края, границы которого уста-
новлены указом Президента Российской Федерации 
от 27.07.1998 № 899 «Об утверждении границ закрыто-
го административно-территориального образования 
– г. Железногорска Красноярского края».

Поселок Новый Путь, это один из поселков работ-
ников бывшего подсобного хозяйства «Горно-хими-
ческого комбината», ныне ФЯО ФГУП «ГХК». Основан 
поселок Новый Путь в 1927 г. на реке Тартат, в районе 
переселенческой деревни Белорусская, которая в 
настоящее время прекратила своё существование. 
Часть жителей этой деревни была переселена в посе-
лок Новый Путь.

По данным похозяйственного учета численность 
населения п. Новый Путь на 1 января 2021 г. составля-
ет 782 человека.

На момент обследования территории, объект гра-
достроительного развития площадь жилищного фон-
да п. Новый Путь на 2021 г. составляет 15,0 тыс. кв.м в 
том числе: в многоквартирных жилых домах – 11,8 тыс. 
кв. м, в индивидуальных жилых домах – 3,2 тыс. кв. м.

Из учреждений и предприятий обслуживания на-
селения в п. Новый Путь расположены детский сад, 
фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, пло-
щадка с тренажерами, магазин и почтовое отделение.

На территории п. Новый Путь осуществляет дея-
тельность ООО  Агропромышленный комплекс «Ово-
щи Сибири», а также несколько индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских фермерских хо-
зяйств.

К размещению проектом планировки предлага-
ется:

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Плани-
руемое 
меро-
приятие

Основные ха-
рактеристи-
ки объекта

Зона пла-
нируемого 
размещения 
объекта ка-
питального 
строитель-
ства

1

Инди-
виду-
альные 
жилые 
дома

Строи-
тельство

Площадь 18,9 
тыс. м2

Зона инди-
видуальной 
жилой 
застройки

2
Много-
функцио-
нальный 
центр

Строи-
тельство

Типовой 
проект Ми-
нистерства 
культуры 
Краснояр-
ского края 
на 50-100 
посадочных 
мест

Зона мно-
гофункци-
онального 
центра

3 Детский 
сквер 

Строи-
тельство 
Благоу-
строй-
ство

Площадь – 
1660 м2

Зона обу-
стройства 
спортивных 
и детских 
площадок

4

Площад-
ки для 
занятий 
актив-
ным 
спортом

Строи-
тельство 
Благоу-
строй-
ство

Площадь – 
950 м2

Зона обу-
стройства 
спортивных 
и детских 
площадок

Инженерно-технические коммуникации, предна-
значенные для обслуживания проектируемых зда-
ний.

Общий жилищный фонд новой проектируемой 
территории составляет 18,9 тыс. м2. Проектные ре-
шения предусматривают размещение объектов бла-
гоустройства (детская игровая площадка, спортивные 
площадки и многофункциональный центр). 

Согласно СТП Красноярского края на территории п. 
Новый Путь планируется строительство распредели-

тельного газопровода высокого давления от ГРС «Крас-
ноярск-1» к ГРПБ, сроком реализации 2026 – 2036 гг.

Водоснабжение. На территории поселка проложе-
ны сети водоснабжения, теплоснабжения, воздушные 
и подземные линии электропередач 0,4 кВ, 6 кВ и 10 кВ, 
сети водоотведения бытовых стоков. Проектом пред-
усматривается дальнейшее развитие централизован-
ной системы водоснабжения. ( см. большую карту).

Водоотведение. Проектом предлагается рекон-
струкция существующих сетей и строительство новых 
сетей водоотведения к проектируемой застройке. ( см. 
большую карту).

Ливневая сеть. В настоящее время централизо-
ванная система ливневой канализации на территории 
поселка отсутствует, ливневые и талые воды системой 
кюветов отводятся на рельеф.

С целью предотвращения повышения уровня грун-
товых вод и улучшения экологической ситуации на 
проектируемой территории проектом предусматри-
вается устройство ливневой сети и закрытых очистных 
сооружений поверхностных сточных вод.

Теплоснабжение. Проектом предлагается произ-
вести поэтапную замену сетей теплоснабжения, выра-
ботавших эксплуатационный ресурс и строительство 
новых сетей. 

Также необходим перевод потребителей тепловой 
энергии на закрытую схему ГВС. 

Слайд 11. Межевание территории: ( см. большую 
карту).

На основании проекта планировки подготовлен 
проект межевания территории.

Проектом межевания предусматривается образо-
вание 358 земельных участков, в т.ч. 

109 земельных участков под территорию общего 
пользования.

96 земельных участков под ведение огородниче-
ства;

60 земельных участков для ИЖС;
40 земельных участков под малоэтажную много-

квартирную жилую застройку
27 земельных участка для ведения ЛПХ;
15 земельных участков под сенокошение;
4 земельных участка под хранение автотранспорта;
2 земельных участка под площадки для занятия 

спортом;
2 земельных участка под магазины;
1 земельный участок под предоставление комму-

нальных услуг;
1 земельный участок под деловое управление;
1 земельный участок под объект культурно-досуго-

вой деятельности
Виды разрешенного использования образуемых 

земельных участков определены в соответствии с пра-
вилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденных решением совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск № 26-152Р от 05.07.2012г.

Способы образования земельных участков опре-
делены в соответствии с главой I.1 Земельного ко-
декса РФ. Проектом межевания предусматривается 
образование земельных участков из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена.

Вопросы к докладчику: 
Дубинина Е.В. (рег. № 7): В какой зоне расположе-

ны земельные участки в северной части п. Новый Путь 
предоставленные гражданам для ведения огородни-
чества?

Ответ Н.В. Бузун: в зоне ведения садоводства и ого-
родничества.

Зезикова Н.И. (рег. № 16): Как сформирован земель-
ный участок под многоквартирным домом по адресу: п. 
Новый Путь, ул. Гагарина, 16?

Ответ Н.В. Бузун: Испрашиваемый земельный 
участок имеет кадастровый номер 24:58:0701001:926, 
был сформирован ранее, в соответствии со статьей 
36 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме 
принадлежит на праве общей долевой собственно-
сти общее имущество в многоквартирном доме, в том 
числе земельный участок, на котором расположен 
дом, с элементами озеленения и благоустройства, 
иные предназначенные для обслуживания, эксплу-
атации и благоустройства дома и расположенные на 
указанном земельном участке объекты. Границы и 
размер земельного участка по адресу: п. Новый Путь, 
ул. Гагарина, 16, на котором расположен многоквар-
тирный дом, установлены по фактически используе-
мым границам.

Зезикова Н.И. (рег. № 16): Как испросить земельный 
участок для ведения огородничества, который распо-
ложен в охранной зоне электросети.

Ответ Н.В. Бузун:
Согласно постановлению Правительства Россий-

ской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон» 
в пределах охранных зон без письменного решения 
о согласовании сетевых организаций юридическим и 
физическим лицам запрещается: земляные работы на 
глубине более 0,3 метра.

Выступления: отсутствуют.

Предложения и замечания по вопросу о рассмо-
трении проекта планировки и проекта межевания п. 
Новый Путь:

1. поступили письмом 11.04.2022 от Коваль Юлии 
Николаевны:

Выставить границы земельного участка со сторо-
ны ул. Дружбы, д.8, кв. 1, в соответствии с забором и 
используемой территорией (согласно карте). Так как 
предусмотренный противопожарный выезд был офи-
циально оформлен собственниками земельного участ-
ка по ул. Дружбы, д. 6, кв. 2 и больше не имеет функци-
онального смысла.

Ответ Н.В. Бузун: Земельный участок с кадастровым 
номером 24:58:0701001:113 по адресу: п. Новый Путь, ул. 
Дружбы, д. 6 принадлежит гражданам на праве соб-
ственности. Основания для прекращения права соб-
ственности на данный участок отсутствуют. Полномо-
чия на совершение каких-либо действий с земельным 
участком с кадастровым номером 24:58:0701001:113 у 
Администрации ЗАТО г. Железногорск отсутствует со-
гласно Земельному кодексу РФ. Рекомендация не учи-
тывать внесенное предложение и замечание.

Голосовали:
«ЗА» - нет;
«ПРОТИВ» - 15;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 2.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение 

принято.
2. поступило письмом 11.04.2022 от Коваль Юлии 

Николаевны: Так как в поселке большинство имеет 
подсобное хозяйство (куры, козы, коровы) и изначаль-
но при строительстве домов были возведены стайки 
для скота, необходимо земельные участки разбить на 
две части: - минимальную территорию возле много-
квартирного дома – как общедомовую территорию; - 
земельный участок – где располагается огород и стайка 
выделить под вид разрешенного использования – для 
личного подсобного хозяйства. Отмечу, что в поселке 
имеются земельные участки с категорией разрешен-
ного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства (по ул. Дружбы, 6/2).

Ответ Н.В. Бузун: Земельный участок по адресу: 
п. Новый Путь, ул.  Дружбы, д. 8 (согласно Проекту 
условный номер: 24:58:0701001:ЗУ40, площадью 
1753 кв.м.) формируется в соответствии с правила-
ми статьи 16 Федерального кодекса от 29.12.2004 № 
189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодек-
са Российской Федерации». После постановки на 
кадастровый учет земельного участка по адресу: п. 
Новый Путь, ул. Дружбы, земельный участок № 8 у 
собственников квартиры 1 или 2 возникает право 
собственности на данный земельный участок в силу 
закона. В случае образования отдельного земельно-
го участка с видом разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (кото-
рый должен быть свободным от зданий, построек и 
сооружений и иметь предельные минимальные раз-
меры земельного участка – 600 кв. м), его предостав-
ление должно будет реализовываться в порядке, 
предусмотренном статье 39.18 Земельного кодекса 
РФ (Администрация ЗАТО г.  Железногорск офици-
ально информирует население ЗАТО Железногорск 
через газету «Город и горожане» и официальный 
сайт городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет» о возможности 
предоставления земельных участков и намерение 
иных лиц участвовать в аукционе). Следовательно, 
земельные участки, которые находятся в фактиче-
ском пользовании собственников жилых помеще-
ний (квартир), и на которых находится их имуще-
ство, имеют перспективу реализации третьим лицам 
по результатам аукциона. Что является нарушений 
прав собственников жилых помещений (квартир). 
Рекомендация не учитывать внесенное предложе-
ние и замечание.

Голосовали:
«ЗА» - нет;
«ПРОТИВ» - 14;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 3.
3. Предложение Н.В. Бузун: рекомендовать Главе 

ЗАТО г. Железногорск принять решение об утвержде-
нии проекта планировки и проекта межевания п. Но-
вый Путь.

Решение публичных слушаний и голосование за 
решение публичных слушаний: рекомендовать Главе 
ЗАТО г. Железногорск принять решение об утвержде-
нии проекта планировки и проекта межевания п. Но-
вый Путь.

Голосовали:
«ЗА» - 17;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Реше-

ние принято.
Приложения: список зарегистрированных участ-

ников публичных слушаний на 3 л.

Председательствующий                                 А.А. Сергейкин
Секретарь                                                                        Н.В. Бузун
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о предоставлении в аренду земельного участка 
для строительства индивидуального жилого дома

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления 
в аренду для строительства индивидуального жилого 
дома земельного участка площадью 937 кв. м, по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, д. Шивера, ул. 
Заречная, земельный участок № 93/1, в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях на-
селенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для строительства индивидуаль-
ного жилого дома, имеют право в течение 30 (тридца-
ти) 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 му-
ниципальном 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 приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым 
отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 28 апреля 2022 
года.

Дата окончания приема заявлений – 27 мая 2022 
года.

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
Ознакомиться со схемой расположения земельно-

го участка можно в муниципальном казенном учреж-
дении «Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 
48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, сре-
да с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 227 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», при-
казом Федеральной антимонопольной службы Рос-
сийской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предус-
матривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и переч-
не видов имущества, в отношении которого заклю-
чение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право за-
ключения договоров аренды муниципального иму-
щества, входящего в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г.  Железногорск от 20.04.2022 №  141И «О 
проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договора аренды муниципального имущества», 
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» уведомляет о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального иму-
щества, входящего в состав Муниципальной казны 
закрытого административно-территориального об-
разования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера контакт-
ных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. 
Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет му-
ниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» 
(МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИ-
ЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Орга-

низатора аукциона: 
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-65-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится

«19» мая 2022 года в 15 часов 00 мин. по местному 
времени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул.  22  Партсъезда, 21, 
зал заседаний на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право заключения договора 
аренды муниципального имущества со следующи-
ми условиями:

Жилое здание с кадастровым номером 
24:58:0000000:3748, расположенное по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д.22.

Общая площадь объекта: 2 006,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 20 068,00 руб.
Шаг аукциона – 1 003,40 руб.
Срок аренды: 3 (три) года
Целевое назначение объекта: жилое здание.
Описание и технические характеристики объ-

екта: Жилое отдельностоящее здание. Здание обо-
рудовано центральными системами канализации, 
горячего и холодного водоснабжения, отопления, 
электроснабжения. 

Собственник объекта: Муниципальное обра-
зование «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского 
края».

4. Место, срок и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется 
всем заинтересованным лицам на основании запро-

са в письменной форме, установленной документа-
цией об аукционе, в том числе в форме электронного 
документа на электронную почту: info@zem.k26.ru, 
о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в 
течение двух рабочих дней с даты получения со-
ответствующего заявления без взимания платы по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр.  Курчатова, зд.48А, каб. № 2-05, 
каб. № 2-07, в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 
часов, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов либо в 
форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», 
на котором размещена документация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документа-
ция об аукционе размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети Интернет для раз-
мещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации 
(далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответство-

вать требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации к таким участникам, 
с учетом статьи  8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 №  3297-1 «О закрытом административ-
но-территориальном образовании» и пунктом 30 
Положения о порядке обеспечения особого режима 
в закрытом административно-территориальном об-
разовании, на территории которого расположены 
объекты Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 
№ 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявите-
ля - юридического лица и отсутствует решение арби-
тражного суда о признании заявителя - юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует реше-
ние о приостановлении его деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

6.4. Участники аукциона должны соответство-
вать требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации к таким участникам, с 
учетом положений статей 23, 671, части 1 статьи 677 
Гражданского кодекса Российской Федерации

7. Порядок, место, дата начала и дата оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 
662970, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, кабинет № 2-07 
в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, вторник, 
четверг с 9.00 до 12.00 часов (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего 
за днем размещения на официальном сайте торгов 
сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на 
участие в аукционе должны быть поданы не позднее 
17.00 часов (время местное) «12» мая 2022 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о 
проведении аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять реше-
ние о внесении изменений в извещение о проведе-
нии аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия ука-
занного решения такие изменения размещаются ор-
ганизатором аукциона на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукци-
она:

9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукцио-
на размещается на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения открытого аукци-
она.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявите-
лям.

Директор МКУ «УИЗиЗ»                                             Е.Я. СИВЧУК

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18. 04. 2022                                      №752

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 21.06.2021  

№ 1190 «Об утверждении Положения об Управле-
нии градостроительства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск»

На основании Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ, Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», распоряжения Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2022 № 221 
«О служебной командировке И. Г. Куксина», Устава 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2.2.1 Раздела 2 «Основные задачи и функ-

ции» Положения об Управлении градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск изло-
жить в новой редакции:

1.1. «2.2.1. Обеспечивает подготовку и утвержде-
ние в представительном органе документов терри-
ториального планирования ЗАТО Железногорск». 

2. Пункт 2.2.10 Раздела 2 «Основные задачи и 
функции» Положения об Управлении градострои-
тельства Администрации ЗАТО г. Железногорск из-
ложить в новой редакции:

2.1. «2.2.10. Осуществляет ведение государствен-
ных информационных систем обеспечения градо-

строительной деятельности в части, касающейся 
осуществления градостроительной деятельности на 
территории ЗАТО Железногорск, и предоставление 
сведений, документов и материалов, содержащихся 
в государственных информационных системах обе-
спечения градостроительной деятельности».

3. Пункт 2.2.33 Раздела 2 «Основные задачи и 
функции» Положения об Управлении градострои-
тельства Администрации ЗАТО г. Железногорск из-
ложить в новой редакции:

3.1. «2.2.33. Готовит проведение общественных 
или публичных слушаний по вопросам рассмотре-
ния проектов решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального стро-
ительства».

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск                  А.А. СЕРГЕЙКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2022                                    № 753

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан ЗАТО Железногорск»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Красно-
ярского края от 22.10.2014 № 501-п «Об утверждении 
распределения субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований на подготовку документов терри-
ториального планирования и  градостроительного 
зонирования (внесение в них изменений) на разра-
ботку документации по планировке территории», 
постановлением Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск от  21.08.2013 № 1301 «Об  утверждении Поряд-
ка принятия решений о  разработке, формировании 
и  реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск», постановлением Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск от 30.07.2013 №  1207 «Об  утвержде-
нии перечня муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск», в целях повышения доступности жилья 
и улучшения жилищных условий граждан, прожи-
вающих на территории ЗАТО Железногорск, распо-
ряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
13.04.2022 № 221 «О служебной командировке И. Г. 
Куксина», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от  16.11.2017 № 1879 «Об утвержде-
нии муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск» следующие измене-
ния:

1.1. Раздел 1 – 6 приложения №1 к постановлению 
изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение №  1 «Информация о ресурсном 
обеспечении муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета, в том числе средств, по-
ступающих из бюджетов других уровней бюджетной 
системы» к  муниципальной программе «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции со-
гласно приложению №  2 к настоящему постановле-
нию.

1.3. Приложение №  2 «Информация об источни-
ках финансирования подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы (средства 
местного бюджета, в том числе средства, посту-
пившие из бюджетов других уровней бюджетной 
системы)» к муниципальной программе «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО г. Железногорск» изложить в новой редакции 
согласно приложению №  3 к настоящему поста-
новлению.

1.4. Приложение к Паспорту муниципальной про-
граммы «Перечень целевых показателей результа-
тивности муниципальной программы с  указанием 
планируемых к достижению значений в результате 
реализации муниципальной программы» изложить 
в новой редакции согласно приложению №  4 к  на-
стоящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск                      А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение №1 к постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 18.04.2022 № 7531. 

ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы

«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан ЗАТО 
Железногорск» (далее – Программа)

Основания 
для разработ-
ки муни-
ципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», поста-
новление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»,
постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 
№ 1207 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск», 
Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик 
муници-
пальной 
программы

Управление градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск 

Исполнители 
муници-
пальной 
программы

Управление градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск 

Перечень 
подпрограмм 
и отдельных 
мероприятий 
муници-
пальной 
программы

Подпрограммы не выделяются.
Мероприятие № 1 «Обследование 
многоквартирных домов для призна-
ния непригодных для проживания».
Мероприятие № 2 «Оценка рыночной 
стоимости жилых помещений»
Мероприятие № 3 «Расходы на 
возмещение ущерба гражданам, 
понесенного ими в результате 
отчуждения принадлежащего им 
имущества» .
Мероприятие № 4 «Резерв средств 
на исполнение условий соглашений 
о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего 
бюджета в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск».
Мероприятие № 5 «Расходы на подго-
товку схем границ прилегающих 
территорий»
Мероприятие № 6 «Расходы на 
предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья».
Мероприятие № 7 «Расходы на 
капитальный ремонт многоквар-
тирного дома (части дома) в целях 
приспособления общего имущества 
многоквартирного дома, в котором 
проживает инвалид, для обеспече-
ния условий доступности инвалида»
Мероприятие № 8 «Подготовка и 
внесение изменений в докумен-
тацию по проектам планировки и 
проектам межевания территорий 
ЗАТО Железногорск»
Мероприятие № 9 «Разработка 
программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры ЗАТО 
Железногорск»

Цели муни-
ципальной 
программы

Создание условий для обеспечения 
доступности и комфортности жилья 
на территории ЗАТО Железногорск 

Задачи муни-
ципальной 
программы

1. Установление наличия аварийного 
жилья в ЗАТО Железногорск; 
2. Возмещение ущерба гражданам, 
понесенного ими в результате 
отчуждения принадлежащего им 
имущества, при расселении из ава-
рийных домов;
3. Установление границ прилегаю-
щих территорий
4. Предоставление молодым 
семьям – участникам мероприятия 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения;
5. Приспособление общего иму-
щества для обеспечения условий 
доступности инвалида;
6. Приведение в соответствие градо-
строительной документации;
7. Разработка программы ком-
плексного развития транспортной 
инфраструктуры. 

Этапы и 
сроки реали-
зации
муници-
пальной 
программы

Этапы реализации не выделяются.
2022 - 2024 годы

Перечень 
целевых по-
казателей и 
показателей 
результатив-
ности муни-
ципальной 
программы 
с указанием 
плани-
руемых к 
достижению 
значений в 
результате 
реализации 
муници-
пальной 
программы 

Приложение к паспорту муниципаль-
ной программы
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Информация 
по ресурсно-
му обеспе-
чению муни-
ципальной 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию программы состав-
ляет всего - 14 381 960,00 руб., в том 
числе:
-средства федерального бюджета – 
1 019 257,25 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 1 019 257,25 руб.;
в 2023 году – 0,00 руб.;
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 2 828 
742,75 руб. в том числе по годам:
в 2022 году – 2 828 742,75 руб.;
в 2023 году - 0,00 руб.;
в 2024 году - 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 10 533 
960,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году - 10 173 960,00 руб.;
в 2023 году – 180 000,00 руб.;
в 2024 году – 180 000,00 руб.

2. Характеристика текущего состояния социаль-
но-экономического развития градостроительной и 
жилищной сферы с указанием основных показате-
лей социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск

Жилищная политика направлена на создание 
условий для обеспечения населения доступным, 
качественным и благоустроенным жильем. Дея-
тельность в  данной сфере осуществляется в рам-
ках Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг», государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2017 № 1710, соответствующих зако-
нов Красноярского края и региональных адресных 
программ.

Жилищное строительство связано с перспекти-
вой социально-экономического развития муници-
пального образования. 

По состоянию на 1 января 2021 года общая пло-
щадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск по 
всем видам собственности составляет 2400,0 тысяч 
кв.метра, на одного жителя приходится 26,5 кв. ме-
тра жилья. Это соответствует показателю жилищ-
ной обеспеченности в соответствии с Концепцией 
долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации (24 - 25 кв. метров на 
одного человека), а также превышает норму ну-
ждаемости, установленной на территории ЗАТО 
Железногорск решением городского Совета ЗАТО 
Железногорск от  24.11.2005 № 4-19Р (14 кв. метров 
на человека).

Однако существует высокий спрос на жилье, ко-
торый обусловлен двумя факторами:

- создание новых семей;
-1413 семей, нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий, состоит на  учете для получения жи-
лой площади в домах муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма на конец 
01.01.2021 года.

Решение жилищной проблемы включает не толь-
ко строительство нового, но и признание и снос ава-
рийного жилья. 

В связи с обращениями граждан по вопросу при-
знания жилого помещения непригодным для прожи-
вания в соответствии с абзацем 3 пункта 33, пунктов 
35, 37, 39, 40 «Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», утвержденным постановлением 
Правительства РФ от  28.01.2006 № 47, необходимо 
предусмотреть обследование многоквартирных до-
мов в год при ориентировочной стоимости заключе-
ния о признании одного дома аварийным 60 000,00 
рублей. 

С учетом необходимости продолжения работы 
по переселению граждан, проживающих в аварий-
ном жилье, для проведения оценки рыночной стои-
мости жилых помещений в 2022 году предусмотрено 
130 000,00 рублей.

Для реализации указанных мероприятий требу-
ется закупка следующих услуг для муниципальных 
нужд:

а) проведение обследования строительных кон-
струкций многоквартирных домов на предмет соот-
ветствия безопасным условиям проживания, в целях 
последующего рассмотрения вопроса о признании 
домов аварийными и подлежащими сносу;

б) проведение оценки рыночной стоимости жи-
лых помещений.

В рамках указанных мероприятий планируются 
компенсационные выплаты гражданам, переселяе-
мым из жилых помещений, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, что составляет в 2022 году 
5 000 000 рублей.

Одним из основных мероприятий ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и  оплате жилищно-коммунальных услуг» госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и  коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2017 № 1710, является фи-
нансовая поддержка молодых семей в решении 
жилищной проблемы в рамках государственной 
программы Красноярского края «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан».

За весь период реализации мероприятия с 2006 
года предоставлена 255 социальных выплат, в том 
числе 36 – многодетным семьям.

Следует учесть, что соотношение софинанси-
рования расходов на  предоставление социальных 
выплат молодым семьям из местного и краевого 
бюджетов в последние годы составляет 1:2, так в 
2021 году - ассигнования из бюджета ЗАТО Железно-
горск составили более половины размера субсидии 
из краевого и федерального бюджетов.

На 01.01.2021 состоят на учете нуждающихся в 
жилом помещении порядка 49 молодых семей. Вме-
сте с тем число многодетных семей, с  первоочеред-
ным правом улучшения жилищных условий с помо-
щью социальных выплат, ежегодно растет.

Практика реализации мероприятия на террито-
рии ЗАТО Железногорск показывает, что финансо-

вая поддержка молодых семей в форме предостав-
ления социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья необходима не только молодежи, но 
и городу в целом.

Поддержка молодых семей при решении жилищ-
ной проблемы является основой стабильных соци-
альных условий жизни для наиболее активной части 
населения города, создаст для молодежи стимул к 
повышению качества трудовой деятельности, уров-
ня квалификации в целях роста заработной платы, 
позволит укрепить семейные отношения, снизить 
социальную напряженность в  обществе, создать 
условия для формирования активной жизненной 
позиции молодежи, улучшить демографическую си-
туацию в целом в ЗАТО Железногорск.

Приведение в соответствие градостроительной 
документации является одной из важнейших задач 
для развития муниципалитета. Так, отрицательной 
тенденцией на территории ЗАТО Железногорск ста-
ла судебная практика снятия с кадастрового учета 
земельных участков, на которых расположены мно-
гоквартирные дома. В связи с чем возникает необхо-
димость внесения изменений в проекты планировки 
и проекты межевания территорий, согласно требо-
ваниям законодательства.

С целью стратегического развития муниципаль-
ных образований за органами местного самоуправ-
ления закреплено полномочие по разработке про-
грамм комплексного развития социальной, комму-
нальной и дорожной инфраструктур.

3. Приоритеты и цели социально-экономическо-
го развития в сфере градостроительной и жилищной 
политики, описание основных целей и  задач муни-
ципальной программы, тенденции социально-эко-
номического развития сферы жилищной политики 

Приоритетами в сфере градостроительной и жи-
лищной политики в  рамках реализации программы 
являются:

- эффективное функционирование жилищного 
фонда на территории ЗАТО Железногорск;

- улучшение жилищных условий молодых семей, 
в том числе, имеющих трёх и более детей;

- приспособление общего имущества для обеспе-
чения условий доступности инвалида;

- установление границ прилегающих террито-
рий;

- приведение в соответствие градостроительной 
документации;

- разработка программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры.

В рамках приоритета «Эффективное функциони-
ровании жилищного фонда на территории ЗАТО г. 
Железногорск» предстоит обеспечить:

- обследование многоквартирных жилых домов 
на предмет соответствия безопасным условиям про-
живания для последующего признания домов ава-
рийными и подлежащими сносу;

- оценку рыночной стоимости жилых помеще-
ний;

- создание условий для переселения граждан из 
аварийного жилья за счет возмещения ущерба, по-
несенного ими в результате отчуждения принадле-
жащего им имущества;

В рамках приоритета «Улучшение жилищных ус-
ловий молодых семей, в том числе, имеющих трех и 
более детей» предстоит обеспечить предоставление 
социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения молодым семьям, в том 
числе, имеющим трёх и более детей в первоочеред-
ном порядке.

В рамках приоритета «Приспособление общего 
имущества для обеспечения условий доступности 
инвалида» предстоит оборудовать общее имуще-
ство многоквартирного дома специализированны-
ми устройствами, способствующими обеспечить 
доступность инвалидам, проживающим в этом 
доме.

В рамках приоритета «Установление границ 
прилегающих территорий» предстоит обеспечить 
подготовку схем границ прилегающих территорий 
для  закрепления таковых за собственниками объ-
ектов с целью благоустройства данных территорий.

Цель программы:
Создание условий для обеспечения доступности 

и комфортности жилья на  территории ЗАТО Желез-
ногорск.

Задачи программы:
- установление наличия аварийного жилья в 

ЗАТО Железногорск; 
- возмещение ущерба гражданам, понесенного 

ими в результате отчуждения принадлежащего им 
имущества, при расселении из аварийных домов;

- установление границ прилегающих террито-
рий;

- предоставление молодым семьям – участникам 
мероприятия социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения;

- приспособление общего имущества для обеспе-
чения условий доступности инвалида;

- приведение в соответствие градостроительной 
документации;

- разработка программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры.

Решение указанных задач обеспечивается через 
систему мероприятий, предусмотренных в програм-
ме.

4. Прогноз конечных результатов реализации му-
ниципальной программы, характеризующих целе-
вое состояние (изменение состояния) уровня и каче-
ства жизни населения, социально - экономического 
развития градостроительной и  жилищной сферы, 
экономики, степени реализации других обществен-
но значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация 
программы позволит обеспечить: 

обследование на предмет соответствия безопас-
ности условий проживания для последующего при-
знания в установленном порядке их непригодными 
для проживания и подлежащими сносу - не менее 3 
многоквартирных домов, за программный период;

оценку рыночной стоимости - не менее 10 жилых 
помещений, за программный период; 

возмещение ущерба, понесенного в результате 
отчуждения принадлежащего имущества при рас-
селении из аварийных домов - не менее 3 семей, 
за программный период;

количество схем границ прилегающих террито-
рий – не менее 3, за программный период;

долю молодых семей, получивших свидетельства 
о выделении социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения и  реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий 
за счет средств социальной выплаты, в общем коли-

честве молодых семей, получивших свидетельства о 
выделении социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения – претендентов 
на получение социальной выплаты в текущем году 
на конец года на уровне не менее 75 %;

количество инвалидов, которым приспособлено 
общее имущество для обеспечения доступности – не 
менее 1 семьи, за программный период.

количество приведенных в соответствие градо-
строительной документаций – не менее 2 проектов 
планировки и межевания территорий ЗАТО Желез-
ногорск за программный период.

количество разработанных программ комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры – не 
менее 1 за программный период.

Реализация программы будет способствовать 
созданию условий по повышению доступности и ка-
чества жилья, обеспечивающего комфортные усло-
вия проживания для граждан ЗАТО Железногорск.

Косвенный социальный эффект реализации ме-
роприятия 5 программы заключается в привлечении 
молодыми семьями дополнительных финансовых 
средств, в том числе: кредитных и заемных средств 
на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния, собственных средств граждан. 

Это будет способствовать: 
а) развитию строительной отрасли, системы 

ипотечного жилищного кредитования;
б) закреплению положительных демографиче-

ских тенденций, увеличению рождаемости в ЗАТО 
Железногорск;

в) укреплению семейных отношений и снижению 
уровня социальной напряженности в обществе; 

г) созданию условий для формирования актив-
ной жизненной позиции молодежи.

Перечень целевых показателей и показателей 
результативности программы с  расшифровкой пла-
новых значений по годам ее реализации представ-
лен в  приложении к паспорту муниципальной про-
граммы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных меропри-
ятий муниципальной программы с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов

Программа не содержит подпрограмм, включает 
7 мероприятий, реализация которых совпадает со 
сроками реализации муниципальной программы.

Контроль выполнения показателей результатив-
ности оценивается по  достижению следующих ре-
зультатов:

по мероприятию 1 «Обследование многоквар-
тирных домов для признания непригодных для про-
живания»: 

обследование на предмет соответствия безопас-
ности условий проживания для последующего при-
знания в установленном порядке их непригодными 
для проживания и подлежащими сносу - не менее 3 
многоквартирных домов, за программный период;

по мероприятию 2 «Оценка рыночной стоимости 
жилых помещений»:

определение рыночной стоимости жилых поме-
щений не менее 10 квартир за программный период;

по мероприятию 3 «Расходы на возмещение 
ущерба гражданам, понесенного ими в результате 
отчуждения принадлежащего им имущества»:

возмещение ущерба, понесенного в результате 
отчуждения принадлежащего имущества при рас-
селении из аварийных домов - не менее 3 семьей, за 
программный период;

по мероприятию 4 «Резерв средств на исполне-
ние условий соглашений о  предоставлении меж-
бюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Железногорск»:

позволит принять участие в государственных 
программах Красноярского края с реализацией ме-
роприятий, позволяющих обеспечить доступность 
и  комфортность жилья на  территории ЗАТО Желез-
ногорск «Расходы на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья»:

по мероприятию 5 «Расходы на подготовку схем 
границ прилегающих территорий»

Подготовка схем прилегающих территорий – не 
менее 3 за программный период.

По мероприятию 6 «Расходы на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья»

Обеспечение доли молодых семей, получивших 
свидетельства о выделении социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения 
и реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств социальной выплаты, 
в общем количестве молодых семей, получивших 
свидетельства о выделении социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения, - 
претендентов на получение социальной выплаты в 
текущем году на конец года - не менее 75 %;

Механизм реализации мероприятия 6 представ-
лен в приложении № 3 к муниципальной программе.

по мероприятию 7 «Расходы на капитальный ре-
монт многоквартирного дома (части дома) в целях 
приспособления общего имущества многоквартир-
ного дома, в котором проживает инвалид, для обе-
спечения условий доступности инвалида»

Количество инвалидов, которым приспособлено 
общее имущество для обеспечения доступности - не 
менее 1 семьи за программный период.

по мероприятию 8 ««Подготовка и внесение из-
менений в документацию по проектам планировки 
и проектам межевания территорий ЗАТО Железно-
горск»

Количество разработанных проектов планиров-
ки и межевания территорий ЗАТО Железногорск – не 
менее 2 за программный период.

по мероприятию № 9 «Разработка программы 
комплексного развития транспортной инфраструк-
туры ЗАТО Железногорск»

Количество разработанных комплексных про-
грамм развития транспортной инфраструктуры – не 
менее 1 за программный период.

6. Информация о ресурсном обеспечении муни-
ципальной программы

 Информация о ресурсном обеспечении муници-
пальной программы за  счет средств местного бюд-
жета, в том числе средств, поступивших из бюджетов 
других уровней бюджетной системы (с расшифров-
кой по главным распорядителям средств бюджета 
ЗАТО Железногорск в разрезе отдельных мероприя-
тий муниципальной программы) приведена в прило-
жении № 1 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий 8, 9 программы осу-
ществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
путем закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным исполь-
зованием средств местного бюджета осуществляет 
Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Информация об источниках финансирования от-
дельных мероприятий муниципальной программы 
(средства местного бюджета, в том числе средства, 
поступившие из бюджетов других уровней бюджет-
ной системы) приведена в  приложении № 2 к про-
грамме.

Руководитель Управления 
градостроительства                                                     О. В. ВИТМАН

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 18.04.2022 № 753  
Приложение № 1

к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 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 пока-
зателя

КБК 2022 2023 2024 Итого на 
период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск"

1700000000 14 021 960,00 180 000,00 180 000,00 14 381 960,00

Обследование много-
квартирных домов для 
признания непригод-
ных для проживания

1700000020 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

Администрация закры-
того административ-
но-территориального 
образования город 
Железногорск

1700000020 009 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1700000020 009 0113 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1700000020 009 0113 200 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

1700000020 009 0113 240 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

Оценка рыночной 
стоимости жилых поме-
щений

1700000030 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Администрация закры-
того административ-
но-территориального 
образования город 
Железногорск

1700000030 009 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1700000030 009 0113 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1700000030 009 0113 200 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00
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Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2022 № 753

Приложение № 2
к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем

граждан ЗАТО г. Железногорск»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной 
программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уров-

ней бюджетной системы)

Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Уровень бюджетной 
системы / источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год Итого на 
период 

Муници-
пальная 
программа 

«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
граждан ЗАТО 
Железногорск»

Всего 14 021 960,00 180 000,00 180 000,00 14 381 960,00
в том числе
федеральный бюджет 1 019 257,25 0,00 0,00 1 019 257,25
краевой бюджет 2 828 742,75 0,00 0,00 2 828 742,75
местный бюджет 10 173 960,00 180 000,00 180 000,00 10 533 960,00

мероприя-
тие 1 

«Обследование 
многоквартирных 
домов для призна-
ния непригодных 
для проживания»

Всего 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

мероприя-
тие 2

"Оценка рыночной 
стоимости жилых 
помещений"

Всего 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

мероприя-
тие 3

«Расходы на 
возмещение 
ущерба гражда-
нам, понесенного 
ими в результате 
отчуждения при-
надлежащего им 
имущества»

Всего 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,0

мероприя-
тие 4

«Резерв средств на 
исполнение усло-
вий соглашений о 
предоставлении 
межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящего 
бюджета в рамках 
муниципальной 
программы 
"Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
граждан ЗАТО 
Железногорск"»

Всего 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00

мероприя-
тие 5

"Расходы на подго-
товку схем границ 
прилегающих 
территорий"

Всего 60000,00 0,00 0,00 60000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 60000,00 0,00 0,00 60000,00

мероприя-
тие 6

«Расходы на пре-
доставление со-
циальных выплат 
молодым семьям 
на приобретение 
(строительство) 
жилья»

Всего 6 551 960,00 0,00 0,00 6 551 960,00
в том числе
федеральный бюджет 1 019 257,25 0,00 0,00 1 019 257,25
краевой бюджет 2 828 742,75 0,00 0,00 2 828 742,75
местный бюджет 2 703 960,00 0,00 0,00 2 703 960,00

мероприя-
тие 7

"Расходы на капи-
тальный ремонт 
многоквартирного 
дома (части дома) 
в целях приспо-
собления общего 
имущества много-
квартирного дома, 
в котором про-
живает инвалид, 
для обеспечения 
условий доступно-
сти инвалида"

Всего 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет

240 000,00 0,00 0,00 240 000,00

мероприя-
тие 8

"Подготовка и вне-
сение изменений 
в документацию 
по проектам 
планировки и про-
ектам межевания 
территорий ЗАТО 
Железногорск"

Всего 490 000,00 0,00 0,00 490 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет

490 000,00 0,00 0,00 490 000,00

мероприя-
тие 9

"Разработка 
программы ком-
плексного развития 
транспортной ин-
фраструктуры ЗАТО 
Железногорск"

Всего 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Руководитель  Управления градостроительства                                                                                                                                    О. В. ВИТМАН

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

1700000030 009 0113 240 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Подготовка и внесение 
изменений в докумен-
тацию по проектам 
планировки и проектам 
межевания территорий 
ЗАТО Железногорск

1700000050 490 000,00 0,00 0,00 490 000,00

Администрация закры-
того административ-
но-территориального 
образования город 
Железногорск

1700000050 009 490 000,00 0,00 0,00 490 000,00

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

1700000050 009 0412 490 000,00 0,00 0,00 490 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1700000050 009 0412 200 490 000,00 0,00 0,00 490 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

1700000050 009 0412 240 490 000,00 0,00 0,00 490 000,00

Расходы на возмещение 
ущерба гражданам, 
понесенного ими в 
результате отчуждения 
принадлежащего им 
имущества

1700000100 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закры-
того административ-
но-территориального 
образования город 
Железногорск

1700000100 009 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Жилищное хозяйство 1700000100 009 0501 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Иные бюджетные ассиг-
нования

1700000100 009 0501 800 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

1700000100 009 0501 850 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Резерв средств на 
исполнение условий 
соглашений о предо-
ставлении межбюд-
жетных трансфертов из 
вышестоящего бюджета 
в рамках муниципаль-
ной программы "Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железно-
горск"

1700000140 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

1700000140 801 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00

Коммунальное хозяй-
ство

1700000140 801 0502 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

1700000140 801 0502 800 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00

Резервные средства 1700000140 801 0502 870 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00
Расходы на подготовку 
схем границ прилегаю-
щих территорий

1700000150 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Администрация закры-
того административ-
но-территориального 
образования город 
Железногорск

1700000150 009 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1700000150 009 0113 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1700000150 009 0113 200 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

1700000150 009 0113 240 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Расходы на капиталь-
ный ремонт много-
квартирного дома 
(части дома) в целях 
приспособления общего 
имущества многоквар-
тирного дома, в котором 
проживает инвалид, для 
обеспечения доступно-
сти инвалида

1700000160 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00

Администрация закры-
того административ-
но-территориального 
образования город 
Железногорск

1700000160 009 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00

Жилищное хозяйство 1700000160 009 0501 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1700000160 009 0501 200 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

1700000160 009 0501 240 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00

Разработка програм-
мы комплексного 
развития транспортной 
инфраструктуры ЗАТО 
Железногорск

1700000220 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закры-
того административ-
но-территориального 
образования город 
Железногорск

1700000220 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1700000220 009 0113 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1700000220 009 0113 200 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

1700000220 009 0113 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Расходы на предо-
ставление социальных 
выплат молодым семьям 
на приобретение (стро-
ительство) жилья

17000L4970 6 551 960,00 0,00 0,00 6 551 960,00

Администрация закры-
того административ-
но-территориального 
образования город 
Железногорск

17000L4970 009 6 551 960,00 0,00 0,00 6 551 960,00

Социальное обеспече-
ние населения

17000L4970 009 1003 6 551 960,00 0,00 0,00 6 551 960,00

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

17000L4970 009 1003 300 6 551 960,00 0,00 0,00 6 551 960,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

17000L4970 009 1003 320 6 551 960,00 0,00 0,00 6 551 960,00

Руководитель                                                                                                                                                                                                                                 О.В. ВИТМАН
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Приложение № 4 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2022 № 753 

Приложение 
к Паспорту муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"
 

Перечень целевых показателей 
и показателей результативности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению 

значений в результате реализации муниципальной программы 

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес 
пока-
зателя

Источник 
информа-
ции

2020 2021 2022 2023 2024

1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО 
Железногорск 

Целевой показатель 1 Ко-
личество многоквартирных 
домов, подлежащих обсле-
дованию для последующего 
признания в установленном 
порядке непригодными для 
проживания и подлежащих 
сносу 

ед. х Ведом-
ственная 
отчетность

1 не ме-
нее 1

не 
менее 1

не ме-
нее 1

не менее 
1

Целевой показатель 2 Коли-
чество жилых помещений, 
подлежащих оценке рыноч-
ной стоимости

ед. х Ведом-
ственная 
отчетность

39 не 
менее 
15

не 
менее 
10

0 0

Целевой показатель 3 Коли-
чество граждан, получивших 
компенсацию на возмеще-
ние ущерба, понесенного 
ими в результате отчуждения 
их имущества

семья х Ведом-
ственная 
отчетность

4 не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

0 0

Целевой показатель 4 
Количество схем границ 
прилегающих территорий

ед. х Ведом-
ственная 
отчетность

- не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

0 0

Целевой показатель 5 Доля 
молодых семей, получивших 
свидетельства о выделе-
нии социальных выплат на 
приобретение (строитель-
ство) жилого помещения и 
реализовавших свое право 
на улучшение жилищных 
условий за счет средств соци-
альной выплаты, в общем 
количестве молодых семей, 
получивших свидетельства 
о выделении социальной 
выплаты на приобретение 
(строительство) жилого 
помещения, - претендентов 
на получение социальной 
выплаты в текущем году на 
конец года 

% х Ведом-
ственная 
отчетность

100 не 
менее 
75

не 
менее 
75

0 0

Целевой показатель 5 Коли-
чество инвалидов, которым 
приспособлено общее 
имущество для обеспечения 
доступности 

семья х Ведом-
ственная 
отчетность

- - не 
менее 1

0 0

Целевой показатель 6 
Количество разработанных 
проектов планировки и 
межевания территорий ЗАТО 
Железногорсск 

ед. х Ведом-
ственная 
отчетность

6 2 не ме-
нее 2

0 0

Целевой показатель 7 
Количество разработанных 
программ комплексного 
развития транспортной 
инфраструктуры 

ед. х Ведом-
ственная 
отчетность

- - не 
менее 1

0 0

1.1. Задача 1: установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск

Отдельное мероприятие "Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для 
проживания"

1.1.1. Количество многоквар-
тирных домов, подлежа-
щих обследованию для 
последующего признания 
в установленном порядке 
непригодными для прожива-
ния и подлежащих сносу 

ед. 0,26 Ведом-
ственная 
отчетность

1 не ме-
нее 1

не 
менее 1

не ме-
нее 1

не менее 
1

Отдельное мероприятие 
"Оценка рыночной стоимо-
сти жилых помещений"

1.1.2. Количество жилых помеще-
ний, подлежащих оценке 
рыночной стоимости

ед. 0,12 Ведом-
ственная 
отчетность

39 не 
менее 
15

не 
менее 
10

0 0

1.2. Задача 2: возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего 
им имущества, при расселении из аварийных домов 

Отдельное мероприятие "Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате 
отчуждения принадлежащего им имущества"

1.2.1. Количество граждан, 
получивших компенсацию 
на возмещение ущерба, по-
несенного ими в результате 
отчуждения их имущества

семья 0,07 Ведом-
ственная 
отчетность

4 не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

0 0

1.3. Задача 3 : Установление границ прилегающих территорий 

Отдельное мероприятие "Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий"

1.3.1. Количество схем границ 
прилегающих территорий

ед. 0,05 Ведом-
ственная 
отчетность

- не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

0 0

1.4. Задача 4: предоставление молодым семьям - участникам мероприятия социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилого помещения 

Отдельное мероприятие "Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья"

1.4.1 Доля молодых семей, полу-
чивших свидетельства о вы-
делении социальных выплат 
на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения и 
реализовавших свое право 
на улучшение жилищных 
условий за счет средств соци-
альной выплаты, в общем 
количестве молодых семей, 
получивших свидетельства 
о выделении социальной 
выплаты на приобретение 
(строительство) жилого 
помещения, - претендентов 
на получение социальной 
выплаты в текущем году на 
конец года 

% 0,26 Ведом-
ственная 
отчетность

100 не 
менее 
75

не 
менее 
75

0 0

1.5. Задача 5: Приспособление общего имущества для обеспечения условий доступности инвалида 

Отдельное мероприятие "Расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома (части дома) в 
целях приспособления общего имущества многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, для 
обеспечения условий доступности инвалида" 

1.5.1 Количество инвалидов, кото-
рым приспособлено общее 
имущество для обеспечения 
доступности 

семья 0,03 Ведом-
ственная 
отчетность

- - не 
менее 1

0 0

1.6. Задача 6: Приведение в соответствие градостроительной документации 

Отдельное мероприятие "Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки 
и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск" 

1.6.1 Количество разработанных 
проектов планировки и 
межевания территорий ЗАТО 
Железногорск

ед. 0,1 Ведом-
ственная 
отчетность

6 2 не ме-
нее 2

0 0

1.7. Задача 7: Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Отдельное мероприятие "Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры ЗАТО Железногорск" 

1.7.1 Количество разработанных 
проектов планировки и 
межевания территорий ЗАТО 
Железногорск

ед. 0,11 Ведом-
ственная 
отчетность

- - не 
менее 1

0 0

Руководитель Управления градостроительства                                                                                                                                   О. В.ВИТМАН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2022                                                                                                                                     786

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об 
утверждении муниципальной программы “Гражданское общество – ЗАТО Железногорск”»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении 
муниципальной программы “Гражданское общество 
– ЗАТО Железногорск”» (далее - постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение к паспорту муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Содействие 

в реализации гражданских инициатив и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций» изложить согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава  ЗАТО г. Железногорск                                   И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2022 № 786
Приложение к паспорту муниципальной программы 

«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ 

ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес 
пока-
зателя

Источник 
информации

2020 2021 2022 2023 2024

1 Цель: создание условий для раз-
вития гражданского общества, 
повышения социальной актив-
ности населения, повышения 
прозрачности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1:
Доля граждан, вовлеченных 
в решение вопросов социаль-
но-экономического развития 
территории через проектную 
деятельность социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций от общего числа 
жителей территории

% Х Ведомствен-
ная отчет-
ность

10,7 14,3 14,5 16,0 16,0

Целевой показатель 2:
Подготовка и опубликование 
муниципальных правовых актов 
и доведение информации о 
социально-экономическом и 
культурном развитии муници-
пального образования и иной 
официальной информации

информа-
ционные 
материа-
лы (шт.)

Х Ведомствен-
ная отчет-
ность

1232 2083 1700 1700 1700
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Целевой показатель 3:
Количество выпусков газеты 
при объеме не менее 6000000 
полос за год

1 выпуск Х Ведомствен-
ная отчет-
ность

Х 52 52 52 52

1.1 Задача 1: создание условий для 
развития и реализации граж-
данских инициатив и поддерж-
ки социально ориентированных 
некоммерческих организаций
Подпрограмма 1 "Содействие в 
реализации гражданских ини-
циатив и поддержка социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций"

1.1.1 Количество СОНКО, реали-
зующих социально значимые 
проекты

Ед. 0,2 Ведомствен-
ная отчет-
ность

33 27 25 25 27

1.1.2 Количество поддержанных 
социально значимых проектов, 
направленных на социаль-
но-экономическое развитие 
территории и реализованных 
СОНКО

Ед. 0,1 Ведомствен-
ная отчет-
ность

13 19 не ме-
нее 8

не ме-
нее 8

не ме-
нее 8

1.1.3 Доля СОНКО, получивших 
информационную поддержку 
через информационные ресур-
сы муниципального образова-
ния от общего числа СОНКО 
- получателей муниципальной 
поддержки

% 0,1 Ведомствен-
ная отчет-
ность

70,0 71,0 70,00 70,00 70,00

1.1.4 Доля СОНКО, получивших 
поддержку в виде консульта-
ционно-методической помощи 
от общего числа СОНКО - 
получателей муниципальной 
поддержки

% 0,1 Ведомствен-
ная отчет-
ность

70,0 72,0 70,00 70,00 70,00

1.1.5 Доля СОНКО, получивших 
имущественную поддержку 
от общего числа СОНКО - 
получателей муниципальной 
поддержки

% 0,1 Ведомствен-
ная отчет-
ность

30,0 33,0 30,0 30,0 30,0

1.2 Задача 2: создание условий 
для получения гражданами и 
организациями информации о 
деятельности и решениях орга-
нов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск
Мероприятие 1: подготовка и 
опубликование муниципальных 
правовых актов и доведение 
информации о социально-э-
кономическом и культурном 
развитии муниципального 
образования и иной официаль-
ной информации

1.2.1 Количество официальной 
информации, опубликованной 
в газете

информа-
ционные 
материа-
лы (шт.)

0,2 Ведомствен-
ная отчет-
ность

1232 2083 1700 1700 1700

Мероприятие 2: подготовка и 
выпуск информационно-ре-
кламных материалов социаль-
но-культурного значения

1.2.2 Количество выпусков газеты 
при объеме не менее 6000000 
полос за год

1 выпуск 0,2 Ведомствен-
ная отчет-
ность

Х 52 52 52 52

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями 
и молодежной политике                                                                                                                                                                                        О.В. БОНДАРЕНКО

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2022 № 786

Приложение № 1 к подпрограмме
«Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций» 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Содействие в реализации граж-
данских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

№ 
п/п

Цели, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник 
информации

2020 2021 2022 2023 2024

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций

1. Количество СОНКО, реализующих социально 
значимые проекты

ед. ведомствен-
ная отчет-
ность

33 27 25 25 27

2. Количество поддержанных социально 
значимых проектов, направленных на соци-
ально-экономическое развитие территории и 
реализованных СОНКО

ед. ведомствен-
ная отчет-
ность

13 19 не 
ме-
нее 8

не 
ме-
нее 8

не 
ме-
нее 8

3. Доля СОНКО, получивших информационную 
поддержку через информационные ресурсы 
муниципального образования от общего 
числа СОНКО - получателей муниципальной 
поддержки

% ведомствен-
ная отчет-
ность

70,0 71,0 70,0 70,0 70,0

4. Доля СОНКО, получивших поддержку в виде 
консультационно-методической помощи от 
общего числа СОНКО - получателей муници-
пальной поддержки

% Ведомствен-
ная отчет-
ность

70,0 72,0 70,0 70,0 70,0

5. Доля СОНКО, получивших имущественную 
поддержку от общего числа СОНКО - получа-
телей муниципальной поддержки

% Ведомствен-
ная отчет-
ность

30,0 33,0 30,0 30,0 30,0

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями 
и молодежной политике                                                                                                                                                                                    О.В. БОНДАРЕНКО

В соответствии со статьей 89 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной 
деятельности в Российской Федерации в 2022 году», 
приказом Минприроды России от 30.07.2020 № 513 
«Об утверждении Порядка государственной или му-
ниципальной экспертизы проекта освоения лесов», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2021 № 965 «О 
создании экспертной комиссии для проведения экс-
пертизы проекта освоения лесов».

1.1. Пункт 1.5 Приложения №2 к постановлению до-
полнить абзацем следующего содержания:

«В 2022 и 2023 годах проведение экспертизы про-
ектов освоения лесов в соответствии со статьей 84 
Лесного кодекса Российской Федерации осущест-
вляется в срок не более 10 календарных дней со дня 
их поступления в Управление городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, за исключе-
нием случаев экспертизы проектов освоения лесов, 
предусматривающих использование лесов в соответ-
ствии со статьей 29 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, которая осуществляются в срок не более 15 
календарных дней.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И. С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
по жилищно – коммунальному хозяйству А.А. Сер-
гейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                    И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 25.04.2022                                        №787

г. Железногорск

Об утверждении графика проведения заседаний 
постоянно действующей балансовой комиссии 

В целях контроля за деятельностью муниципаль-
ных унитарных предприятий, руководствуясь статьей 
50 Устава ЗАТО Железногорск, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016 № 
629 «Об утверждении Положения о постоянно дей-
ствующей балансовой комиссии», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график проведения заседаний по-

стоянно действующей балансовой комиссии (далее 
- Комиссия) по итогам финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных предприятий ЗАТО Желез-
ногорск за 2021 год (Приложение).

2. Руководителям структурных подразделений, 
отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск представить в КУМИ Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск выводы и предло-
жения о принятии решений и даче рекомендаций по 
итогам деятельности муниципальных предприятий 
за отчетный период не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения заседания Комиссии, в соответствии с 
Положением о постоянно действующей балансовой 
комиссии.

3. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(О.В. Захарова) осуществить организационно-техни-
ческую работу по подготовке и проведению заседа-
ний Комиссии, оформлению протоколов и проектов 
постановлений по результатам работы Комиссии.

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

5. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                    И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск 
от 25.04.2022 № 787

ГРАФИК
проведения заседаний постоянно действующей 

балансовой комиссии по итогам финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных предпри-

ятий ЗАТО Железногорск за 2021 год

№
п/п

Наименование пред-
приятия Дата Время

1. МП «Нега» 01.06.2022 10.00-10.45
2. МП «ГТС» 01.06.2022 10.45-11.30
3. МП «Инфоцентр» 01.06.2022 11.30-12.15
4. МП «ЖКХ» 03.06.2022 10.00-10.45
5. МП «ПАТП» 03.06.2022 10.45-11.30
6. МП «Горэлектросеть» 03.06.2022 11.30-12.15

лого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО  Железногорск», на основании заявления Кар-
мановой Елены Александровны (ИНН  245210180141), 
принимая во внимание заключение № 47 от 11.04.2022 
по результату рассмотрения заявления на предостав-
ление муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без 
проведения торгов, с целью поддержки физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кармановой Елене Александров-

не, физическому лицу, не являющемуся индивидуаль-
ным предпринимателем и применяющему специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», муниципальную преференцию в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов на: нежилое помещение с 
кадастровым номером 24:58:0303016:5599, площадью 
15,8 кв. м., этаж 3, расположенное по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО  Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 14/2, для осуществления деятельности в области 
фотографии, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать Карманову Елену Алек-
сандровну о принятом решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального 
имущества с Кармановой Еленой Александровной 
в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железно-
горском отделе Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю.

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                       И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное 

образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2022                                                                        № 785

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2020 № 843 
«О формировании фонда капитального ремонта в 

отношении домов, собственники которых не вы-
брали способ формирования фонда или выбран-

ный ими способ не был реализован»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Законом Красно-
ярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края», принимая во вни-
мание письмо Службы строительного надзора и жи-
лищного контроля Красноярского края от 06.04.2022 
№ 100-3511/18, руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в постановление 

Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2020 
№ 843 «О формировании фонда капитального ремон-
та в отношении домов, собственники которых не вы-
брали способ формирования фонда или выбранный 
ими способ не был реализован»:

1.1. В пункте 1 постановления слова «по состоянию 
на 20.04.2020» исключить.

1.2. Строку 385 Приложения к постановлению «Пе-
речень многоквартирных домов, расположенных на 
территории ЗАТО Железногорск, собственники поме-
щений в которых не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован» исключить.

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

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04. 2022                                         № 784

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2021 
№ 965 «О создании экспертной комиссии для 

проведения экспертизы проекта освоения 
лесов»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2022                                             № 145 И

г. Железногорск

О предоставлении Кармановой Елене Алексан-
дровне муниципальной преференции в виде 

заключения договора аренды муниципального 
имущества без проведения торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО  г.  Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении 
положения «О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося 
в Муниципальной казне закрытого административ-
но-территориального образования Железногорск 
Красноярского края», постановлением Администра-
ции ЗАТО г.  Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, ма-
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ние отбора: 

www.admk26.ru; https://www.admk26.ru/sfery/
smb/munitsipalnaya_podderzhka

6.  Критерии отбора заявителей, имеющих пра-
во на получение субсидии:

6.1.  Для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства:

1)  соответствие определенным приоритетным 
видам деятельности, осуществляемым субъектами 
малого и среднего предпринимательства, или  ка-
тегориям субъектов малого и среднего предприни-
мательства: 

а)  субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятельность в сфере 
социального предпринимательства и признанные 
социальными предприятиями в соответствии с 
Приказом Минэкономразвития России от 29.11.2019 
№ 773 «Об утверждении Порядка признания субъ-
екта малого или среднего предпринимательства 
социальным предприятием и Порядка формиро-
вания перечня субъектов малого и среднего пред-
принимательства, имеющих статус социального 
предприятия»;

б)  субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятельность в сфере 
креативной индустрии, включающей следующие 
виды деятельности в соответствии с Общероссий-
ским классификатором видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014, утвержденным Приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

классы 13 – 15 раздела С; группы 32.12 - 32.13 раз-
дела С; подкласс 32.2 раздела С; подгруппа 32.99.8 
раздела С; группы 58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21, 
58.29 раздела J; группы 59.11 - 59.14, 59.20 разде-
ла J; группы 60.10, 60.20 раздела  J; группы 62.01, 
62.02 раздела J; группы 63.12, 63.91 раздела J; груп-
пы 70.21, 71.11, 73.11, 74.10 - 74.30 раздела М; группа 
77.22 раздела N; подгруппа 85.41.2 раздела P; груп-
пы 90.01 - 90.04, 91.01 - 91.03 раздела R;

в)  субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятельность в сфере 
обрабатывающих производств, включающей сле-
дующие виды деятельности в соответствии с Об-
щероссийским классификатором видов экономи-
ческой деятельности ОК 029-2014, утвержденным 
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

классы 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 33 раздела С;

г)  субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятельность в сфере 
общественного питания (класс 56 раздела I Об-
щероссийского классификатора видов экономи-
ческой деятельности ОК  029-2014, утвержденного 
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

д)  субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятельность в сфере 
строительства (классы 41-43 раздела F Общерос-
сийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК  029-2014, утвержденного Прика-
зом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

e)  субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятельность в сфере 
транспорта (класс 49 раздела H Общероссийского 
классификатора видов экономической деятель-
ности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Рос-
стандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

ж)  субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятельность в сферах 
образования, здравоохранения и  социальных ус-
луг, культуры, спорта, организации досуга и раз-
влечений, а  также прочих видов услуг, включаю-
щих следующие виды деятельности в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов эконо-
мической деятельности ОК 029-2014, утвержден-
ным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

подклассы 85.1 – 85.3, подгруппы 85.41.1, 85.41.9, 
группа 85.42 раздела P;

классы 86-88 раздела Q ;
классы 90, 93 раздела R;
классы 95, 96 раздела S.
2) соответствие требованию по уровню сред-

немесячной заработной платы в расчете на одно-
го работника за квартал, предшествующий дате 
подачи заявки, который должен быть не менее 
установленного федеральным законодательством 
Российской Федерации минимального размера 
оплаты труда с учетом коэффициентов и процент-
ных надбавок, начисляемых в связи с работой в 
местностях с особыми климатическими условиями, 
в том числе в  районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях;

3) наличие обязательства получателя субсидии 
о сохранении в течение двух отчетных периодов 
(с учетом года получения субсидии) среднеспи-
сочной численности работников в размере не ме-
нее 100 процентов среднесписочной численности 
работников на 1 января года получения субсидии 
и среднемесячной заработной платы в расчете на 
одного работника, на уровне не ниже установлен-
ного федеральным законодательством Российской 
Федерации минимального размера оплаты труда 
с учетом коэффициентов и процентных надбавок, 
начисляемых в связи с работой в местностях с осо-
быми климатическими условиями, в том числе в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

6.2. Для физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»: 

1)  осуществление деятельности в качестве на-
логоплательщика «Налог на  профессиональный 
доход» в течение периода не менее трех месяцев 
до даты подачи заявки.

7. Требования к заявителям, принимающим уча-
стие в отборе:

7.1.  Для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства:

1)  зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на  территории ЗАТО Железно-
горск;

2) не имеющие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в  соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, на дату подачи заявки;

3)  не имеющие просроченной задолженности 
по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в  том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иной просроченной задолженно-
сти по денежным обязательствам перед бюджетом 
ЗАТО Железногорск на дату подачи заявки;

4)  юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юридическому 
лицу, являющемуся заявителем, другого юриди-
ческого лица), ликвидации, в  отношении них не 
введена процедура банкротства (в соответствии 
с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»), деятельность 
которых не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Феде-
рации, а  индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в  качестве ин-
дивидуального предпринимателя на дату подачи 
заявки;

5)  не являющиеся на дату подачи заявки ино-
странными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, 
включенные в  утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), в  совокупности превышает 
50 процентов;

6)  не являющиеся на дату подачи заявки полу-
чателями средств из бюджета ЗАТО Железногорск 
в соответствии с иными муниципальными право-
выми актами на заявляемые к возмещению расхо-
ды;

7)  включенные в Единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;

8)  осуществившие затраты, связанные с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, в течение календарного 
года, предшествующего году подачи и в году пода-
чи в период до даты подачи заявки о предоставле-
нии субсидии;

9)  для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся работодателями, 
среднемесячная заработная плата в расчете на од-
ного работника за квартал, предшествующий дате 
подачи заявки, составляет не менее установленно-
го федеральным законодательством Российской 
Федерации минимального размера оплаты труда 
с учетом коэффициентов и процентных надбавок, 
начисляемых в связи с работой в местностях с осо-
быми климатическими условиями, в том числе в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях;

10)  осуществившие затраты, связанные с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, в соответствии с видами 
экономической деятельности, сведения о которых 
внесены в Единый государственный реестр юри-
дических лиц или Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей.

7.2.  Для физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»:

1)  зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на  территории ЗАТО Железно-
горск;

2) не имеющие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с  законо-
дательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, на дату подачи заявки;

3)  не имеющие просроченной задолженности 
по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми акта-
ми, а также иной просроченной задолженности по 
денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО 
Железногорск на дату подачи заявки;

4)  не являющиеся на дату подачи заявки полу-
чателями средств из бюджета ЗАТО Железногорск 
в соответствии с иными муниципальными право-
выми актами на заявляемые к возмещению расхо-
ды;

5)  осуществившие затраты, связанные с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, в течение календарного 
года, предшествующего году подачи и в году пода-
чи в период до даты подачи заявки о предоставле-
нии субсидии;

6)  осуществляющие виды деятельности, за 
исключением видов деятельности, включен-
ных в разделы B, D, E, G (за исключением клас-
са 47), K, L, M (за исключением групп 70.21, 71.11, 
73.11, 74.10, 74.20, 74.30, класса 75), N  (за  ис-
ключением групп 77.22), O, S (за исключением 
классов 95, 96), T, U Общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельности  
ОК  029-2014, утвержденного Приказом Росстан-
дарта от 31.01.2014 № 14-ст.

7.3. Субсидии не предоставляются получателям 
иных мер финансовой поддержки на осуществле-
ние предпринимательской деятельности, пре-
доставляемой в соответствии с постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.08.2012 
№ 429-п «Об утверждении Порядка, условий и 
размера предоставления единовременной финан-
совой помощи при государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермер-
ского) хозяйства гражданам, признанным в  уста-
новленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в  установленном порядке безработ-
ными, прошедшим профессиональное обучение 
или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по  направлению краевых 
государственных учреждений службы занятости 
населения, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответ-
ствующей государственной регистрации, перечня 
расходов, на финансирование которых предостав-
ляется единовременная финансовая помощь, по-
рядка подтверждения получателем единовремен-
ной помощи исполнения условий ее предоставле-
ния и целевого использования средств единовре-
менной финансовой помощи, порядка возврата 
средств единовременной финансовой помощи в 
случае нарушения условий, установленных при 
ее предоставлении», а также Порядком назначе-
ния государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта отдельным кате-
гориям граждан, утвержденным подпрограммой 
«Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной защищенности» 
государственной программы «Развитие системы 

ИНФОРМАЦИЯ СООБЩЕНИЕ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА О ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ 

ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

Участники градостроительного процесса могут обратиться через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг для предоставления муниципальных услуг в электронном 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 соот-
ветствии построенных или рекон-
струированных объектов индивиду-
ального жилищного строительства 
или садового дома требованиям 
законодательства Российской 
Федерации о градостроительной 
деятельности

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

4

Направление уведомления о 
соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садового дома установленным пара-
метрам 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 переу-
стройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме

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

7

Направление уведомления о плани-
руемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завер-
шении сноса объекта капитального 
строительства

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

8
Перевод жилого помещения в нежи-
лое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое помещение

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

9

Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

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

10 Подготовка и утверждение докумен-
тации по планировке территории https://www.gosuslugi.ru/600150/1/form

11
Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства

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

услуги Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноясркого края 

12 Подача заявления о начале строитель-
ства, реконструкции объекта

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

13
Подача извещения об окончании 
строительства, реконструкции объ-
екта

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

14
Выдача заключения (ЗОС) построен-
ного (реконструированного) объекта 
проектно документации 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБ-

СИДИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 
ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГО-
ВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ ДОХОД», НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация ЗАТО г. Железногорск продол-
жает проведение отбора получателей субсидий 
для предоставления субсидий субъектам малого 
и  среднего предпринимательства и физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход», на  воз-
мещение затрат при осуществлении предпринима-
тельской деятельности (далее – отбор).

Отбор проводится в соответствии с Поряд-
ком предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства и физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на  профессиональный доход», на 

возмещение затрат при осуществлении предпри-
нимательской деятельности, утвержденным поста-
новлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск 
от 08.02.2021 № 266 (далее – Порядок).

1. Сроки проведения отбора c 01.05.2022 года по 
31.05.2022 года.

2.  Дата и время начала приема заявок на уча-
стие в отборе: 01.05.2022 в 08 часов 30 минут;

Дата и время окончания приема заявок: 
31.05.2022 в 17 часов 00 минут.

3. Место приема заявок: Администрация ЗАТО г. 
Железногорск, 662971, г. Железногорск, ул. 22 парт-
съезда, д. 21, кабинеты 115, 117 (Управление эконо-
мики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск), адреса электронной почты: dadeko@
adm.k26.ru, dmitr@adm.k26.ru, телефоны: 8(3919) 
76-56-76, 76-55-02.

4.  Результатом предоставления субсидии яв-
ляется полное исполнение получателем субсидии 
обязательств, предусмотренных в соглашении 
о предоставлении субсидии.

5.  Доменное имя и указатель страницы сайта 
в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором обеспечивается проведе-
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социальной поддержки граждан», утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 507-п, если такие меры финан-
совой поддержки были оказаны заявителю в тече-
ние 12 месяцев до даты подачи заявки.

7.4.  Субсидии не предоставляются субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим производство и (или) реализацию 
подакцизных товаров, а также добычу и (или) ре-
ализацию полезных ископаемых, за  исключением 
общераспространенных полезных ископаемых.

7.5. Поддержка не может оказываться в отноше-
нии субъектов малого и  среднего предпринима-
тельства:

-  являющихся кредитными организациями, 
страховыми организациями (за  исключением по-
требительских кооперативов), инвестиционны-
ми фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рын-
ка ценных бумаг, ломбардами;

-  являющихся участниками соглашений о раз-
деле продукции;

-  осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность в сфере игорного бизнеса;

-  являющихся в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации о валют-
ном регулировании и валютном контроле, нерези-
дентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными до-
говорами Российской Федерации.

8.  Перечень документов, представляемых за-
явителями для подтверждения соответствия ука-
занным критериям и требованиям, определен:

-  для субъектов малого и среднего предприни-
мательства пунктом 3.1.1.1 Порядка;

- для физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход» пунктом 3.1.1.2 Порядка.

9.  Для участия в отборе и принятия решения о 
предоставлении субсидии заявитель представляет 
в Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г.  Железногорск (далее – Управ-
ление) в сроки, указанные в объявлении о прове-
дении отбора, заявку, включающую документы в 
соответствии с пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка.

Все копии представляются вместе с подлинни-
ками документов, после сверки подлинники доку-
ментов возвращаются заявителю.

Все листы представляемых заявителем доку-
ментов, кроме ФЭО, должны быть прошнурованы, 
пронумерованы и содержать опись предоставляе-
мых документов, опечатаны с указанием количе-
ства листов, подписаны и заверены печатью заяви-
теля (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшива-
ются документы по  очередности в соответствии с 
пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка (кроме ФЭО).

ФЭО должно быть прошнуровано, пронуме-
ровано отдельно от  представляемых заявителем 
документов, опечатано с указанием количества 
листов, подписано и заверено печатью заявителя 
(при наличии). 

Представляемые документы должны быть со-
ставлены и заполнены в  соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской Фе-
дерации, устанавливающими порядки заполнения 
данных документов.

Заявитель несет ответственность за достовер-
ность представляемых сведений и документов для 
получения субсидии в соответствии с  действую-
щим законодательством Российской Федерации.

10. Внесение изменений в заявку не допускает-
ся. Для внесения изменений заявка отзывается и 
после внесения изменений подается заново.

Заявитель вправе отозвать заявку путем пись-
менного обращения в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск, но не позднее срока проведения отбо-
ра, указанного в объявлении о проведении отбора.

Заявки, представленные для участия в отборе 
и получения субсидии, заявителям не возвраща-
ются.

11.  Заявка регистрируется Управлением в тече-
ние одного рабочего дня с момента приема доку-
ментов. Управление выдает заявителю расписку 
о приеме заявки.

Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабо-
чих дней после окончания срока приема заявок, 
указанного в объявлении о проведении отбора, 
рассматривает поступившие заявки и готовит по 
каждой заявке заключение на предмет соответ-
ствия заявителя и предоставленных им докумен-
тов критериям и требованиям Порядка.

В случае полного соответствия заявителя и 
представленных им  документов требованиям за-
конодательства и Порядка Управление вносит 
предложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предо-
ставлении субсидии, производит расчет размера 
субсидии и готовит проект постановления Адми-
нистрации ЗАТО г.  Железногорск о предоставле-
нии субсидии.

Заявка, расчетный размер субсидии по которой 
превышает нераспределенный остаток бюджет-
ных средств, финансируется в сумме указанного 
остатка.

В случае несоответствия заявителя и (или) 
представленных им документов требованиям за-
конодательства и Порядка Управление вносит 
предложение Главе ЗАТО г.  Железногорск об от-
казе в предоставлении субсидии и готовит проект 
постановления Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в 
предоставлении субсидии принимается Главой 
ЗАТО г.  Железногорск в соответствии с Порядком 
и  оформляется постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Управление информирует заявителя о приня-
том решении в течение 5 (пяти) дней с момента 
вступления указанного постановления в силу.

В случае получения уведомления об отказе в 
предоставлении субсидии, заявитель вправе по-
вторно подать в установленном порядке дорабо-
танную заявку при условии устранения причин 
отказа.

Основания для отказа в предоставлении субси-
дии:

- несоответствие заявителя критериям и требо-
ваниям, установленным пунктами 1.4, 2.2 Порядка;

-  заявителем не представлены (представлены 
не в полном объеме) документы, определенные 
пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка, или представле-
ны недостоверные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;

-  ранее в отношении заявителя было принято 
решение об оказании аналогичной поддержки 
(поддержки, условия оказания которой совпадают, 
включая форму, вид поддержки и цели ее оказа-
ния) и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим 
нарушение порядка и  условий оказания поддерж-
ки, в том числе не обеспечившим целевого исполь-
зования средств поддержки, прошло менее чем 
три года;

-  отсутствия средств, предусмотренных в бюд-
жете ЗАТО Железногорск на  предоставление суб-
сидий в текущем финансовом году.

12.  Разъяснения положений объявления о про-
ведении отбора осуществляет Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, 662971, г.  Железногорск, 
ул. 22 партсъезда, д. 21, кабинеты 115, 117 (Управле-
ние экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск), адреса электронной почты: 
dadeko@adm.k26.ru, dmitr@adm.k26.ru, телефо-
ны: 8(3919) 76-56-76, 76-55-02 c 01.05.2022 года по 
31.05.2022 года.

13.  Администрация ЗАТО г.  Железногорск в те-
чение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления 
в силу постановления о предоставлении субсидии 
заключает с заявителем соглашение в соответ-
ствии с типовой формой, установленной Финансо-
вым управлением Администрации ЗАТО г.  Желез-
ногорск.

14.  В случае если соглашение не заключено в 
установленные сроки по вине заявителя, субсидия 
не предоставляется, заявитель признается укло-
нившимся от заключения соглашения. Постановле-
ние о предоставлении субсидии подлежит отмене. 

Управление информирует заявителя о приня-
том решении в течение 5  (пяти) дней с момента 
вступления указанного постановления в силу.

15. Информация о результатах отбора размеща-
ется на едином портале (при наличии технической 
возможности), на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее 09.08.2022 года.

ОБЪЯВЛЕНЫ АУКЦИОНЫ НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Д
ЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

МКУ «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» информирует о приеме 
заявок на участие в аукционах на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Аукцион № 04/2022 на право заключения дого-
воров аренды земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства местоположе-
нием:

- относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Додоново, примерно в 191 м 
по направлению на юго-запад от жилого дома по 
ул. Луговая, 54, площадь земельного участка 1742 
кв.м., кадастровый номер 24:58:0501001:306 (Лот 
№ 1);

- относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Додоново, примерно в 232 м 
по направлению на юго-запад от жилого дома по 
ул. Луговая, 54, площадь земельного участка 1834 
кв.м., кадастровый номер 24:58:0501001:307 (Лот 
№ 2);

- относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Додоново, примерно в 160 м 
по направлению на юго-восток от жилого дома по 
пер. Саяногорский, 7, площадь земельного участка 
1500 кв.м., кадастровый номер 24:58:0501001:314, 
(Лот № 3);

- относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Додоново, примерно в 121 м по 
направлению на юго-восток от жилого дома по ул. 
Светлая, 5, площадь земельного участка 1893 кв.м., 
кадастровый номер 24:58:0501001:315 (Лот № 4).

Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 
00 мин. 13 мая 2022 года. 

Аукцион состоится 16 мая 2022 года в 10 часов 
00 минут в здании Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск.

Аукцион № 05/2022 на право заключения дого-
воров аренды земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства местоположе-
нием:

- Российская Федерация, Красноярский край, 
Городской округ ЗАТО город Железногорск, Тартат 
поселок, Западная улица, участок № 34К, площадь 
земельного участка 1459 кв. м., кадастровый номер 
24:58:0601001:1898 (ЛОТ 1);

 - Российская Федерация, Красноярский край, 
Городской округ ЗАТО город Железногорск, Тартат 
поселок, Западная улица, участок № 41, площадь 
земельного участка 1690 кв. м., кадастровый номер 
24:58:0601001:1896 (ЛОТ 2);

- местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федера-
ция, Красноярский край, городской округ ЗАТО го-
род Железногорск, поселок Тартат, улица Разина, 
земельный участок 11, площадь земельного участка 
1661 кв. м., кадастровый номер 24:58:0601001:150 
(ЛОТ 3).

Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 
00 мин. 24 мая 2022 года.

Аукцион состоится 30 мая 2022 года в 10 часов 
00 минут в здании Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск.

Извещения о проведении аукционов опу-
бликованы в газете «Город и горожане» (№ 14 от 
07.04.2022; № 16 от 21.04.2022), на официальном 
сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» www.admk26.ru в раз-
деле «Земля», на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru.

Для участия в аукционе заявитель представ-
ляет в установленный в Извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в Извещении форме;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Получить информацию об аукционе, ознако-
миться с аукционной документацией, подать заяв-
ку на участие в аукционе можно в рабочие дни с 10 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 
мин. до 13 час. 30 мин.) в МКУ «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10; 

К.т. 8 (3919) 76-72-97; 8 (3919) 76-65-01

АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоми-
нает о необходимости своевременного внесения 
платежей за земельные участки, расположенные 
на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетно-

го квартала текущего года за земельные участки, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца от-
четного квартала, текущего года за земельные 
участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. 
Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии 
с действующим законодательством в обязанность 
Арендаторов земельных участков входит своев-
ременное внесение арендной платы. В случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательства по уплате арендной платы Арендатор 
обязан уплатить Арендодателю пени за каждый 
календарный день просрочки. 

Наименование банка:
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ// 

УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск
ИНН 2452034665 
КПП 245201001 
ОКТМО 04735000
БИК 010407105
расчетный счет 03100643000000011900
кор. счет 40102810245370000011
Оплата основного долга за земельные участки, 

государственная собственность на которые не раз-
граничена, осуществляется по КБК 009 111 05012 04 
0000 120.

Оплата основного долга за земельные участки, 
находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Желез-
ногорск, осуществляется по КБК 009  111 05024 04 
0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009  116 
07090 04 0000 140.

Для получения сведений о задолженности и 
проведения сверки по договорам аренды необхо-
димо обратиться в часы приема: понедельник, сре-
да с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: 
проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по те-
лефону 76-72-47.

ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 
4-1187 внесены изменения в Закон Красноярского 
края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании 
земельных отношений в Красноярском крае», каса-
ющиеся изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке еже-
годно изменяется арендная плата за земельный 
участок (но не ранее чем через год после заключе-
ния договора аренды) на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

Индексация не производится в году, в котором 
произошло изменение кадастровой стоимости зе-
мельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разгра-
ничена, вносится ежеквартально равными доля-
ми не позднее 10 числа первого месяца текущего 
квартала;

- арендная плата за земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности МО ЗАТО Железногорск, 
вносится ежеквартально равными долями не позд-
нее 20 числа последнего месяца текущего кварта-
ла.

Федеральным законом от 06.12.2021 года № 
390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены 
основные характеристики федерального бюдже-
та на 2022 год, определенные исходя из уровня ин-
фляции, не превышающего 4%».

ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск инфор-
мирует арендаторов земельных участков о том, что 
14 марта 2022 года опубликован Федеральный за-
кон от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Согласно пункту 3 статьи 8 данного закона 
арендатор земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собствен-
ности, до 1 марта 2023 года вправе потребовать 
заключения дополнительного соглашения к дого-
вору аренды такого земельного участка, предус-
матривающего УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
ДАННОГО ДОГОВОРА АРЕНДЫ (не более, чем на 
ТРИ ГОДА), независимо от оснований заключении 
данного договора, наличия или отсутствия задол-
женности, при условии, что:

1) на дату обращения арендатора с указанным 
требованием срок действия договора аренды зе-
мельного участка не истек либо арендодателем не 
заявлено в суд требование о расторжении данного 
договора аренды;

2) на дату обращения арендатора с указанным 

требованием отсутствует информация о выявлен-
ных в рамках государственного земельного над-
зора и не устраненных нарушениях законодатель-
ства Российской Федерации при использовании 
такого земельного участка.

По всем вопросам о продлении договоров аренды 
земельных участков необходимо обращаться в МКУ 
«Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, 48а, каб. № 4, тел. 76-35-08, 76-65-01, 76-65-02, 
адрес эл.почты: info@zem.k26.ru

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
 
Администрация ЗАТО г. Железно-

горск информирует юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
и граждан (в том числе граждан - Глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
членов таких хозяйств, граждан, веду-
щих личные подсобные хозяйства или 
занимающихся садоводством, огород-
ничеством, животноводством) о прове-
дении сельскохозяйственной ярмарки 
«Весенняя».

Ярмарка проводится 14-15 мая 
2022 года с 10.00 до 15.00 часов в 
районе торгового объекта «Моза-
ика» по адресу: проспект Ленин-
градский, д. 55.

На сельскохозяйственной ярмарке 
восемьдесят и более процентов торго-
вых мест от их общего количества пред-
назначено для продажи класса товаров 
«Сельскохозяйственная продукция» (за 
исключением наименования «Продук-
ция животноводства»). Таким образом, 
на сельскохозяйственной ярмарке «Ве-
сенняя» может быть представлена сле-
дующая продукция:

- рассада, семена;
- саженцы плодово-ягодных 
   культур;
- удобрения;
- посадочный материал;
- товары для сада и огорода;
- иные соответствующие товары.

Заявки на участие в ярмарке прини-
маются с 4 по 6 апреля, 11 апреля 2022 
года: 

- в письменной форме при личном 
обращении в Управление экономики 
и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по адресу: г. Железно-
горск, ул. 22 партсъезда, д. 21, кабинет 
104, предварительно записавшись по 
телефону 76-55-92 с 09.00 до 12.00 ча-
сов;

- в сканированном виде (в форматах 
PDF или JPEG) на адрес электронной 
почты yarmarki@adm.k26.ru. Заявле-
ния, поступившие на адрес электрон-
ной почты, рассматриваются на следу-
ющий день после поступления с 9.00 до 
12.00.

КГКУ «ЦЗН ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» 
СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ГОРОДА

ПРОВОДЯТ ЯРМАРКУ 
ВАКАНСИЙ 

ДЛЯ ЖЕНЩИН
29 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 

В 11 ЧАСОВ

Предприятиям требуются: оператор 
связи, почтальон, менеджер по работе 
с клиентами, воспитатель, повар, инже-
нер по охране труда, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, кухонный рабо-
чий, музыкальный руководитель, пе-
дагог-психолог, младший воспитатель, 
медицинская сестра, уборщик произ-
водственных и служебных помещений, 
уборщик территорий, помощник адми-
нистратора, рабочий зеленого хозяй-
ства, рабочий зеленого строительства, 
машинист моечных машин, официант, 
бармен, оператор доставки, оператор 
пункта приема ставок.

Ярмарка состоится в помещении 
центра занятости населения

по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6.

Приглашаются все желающие.
Справки по телефону:75-22-14
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 13.00, 
3.00

Новости.

9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
9.45 Жить здорово! [16+].
10.30, 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 Премьера. «По законам 

военного времени». Новые 
серии. [12+].

22.35 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+].
0.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+].
1.00 Т/с «Земский доктор». [12+].
2.40 Т/с «Версия». [16+].
4.26 Перерыв в вещании.

НТВ

5.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+].

8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.05

Сегодня.

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.45 За гранью. [16+].

17.50 ДНК. [16+].

20.00 Т/с «Динозавр». [16+].

23.30 Т/с «Бухта Глубокая». [16+].

3.00 Т/с «Линия огня». [16+].

ЗВЕЗДА
5.05, 14.10, 
4.20

Т/с «Смерть шпионам. Крым». 
[16+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].
9.00, 13.00, 
22.15

Новости дня. [16+].

9.30 Х/ф «Приказ: перейти границу». 
[12+].

11.20, 19.00 «Открытый эфир». [16+].
13.30 «Не факт!» [12+].
18.00 Военные новости. [16+].
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

[16+].
18.45 «Специальный репортаж». [16+].
20.40 Д/с «Ступени Победы». [16+].
21.25 Код доступа. [12+].
22.30 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. [12+].
22.55 «Легенды кино». [12+].
23.35 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

[12+].
1.05 Х/ф «Родины солдат». [12+].
2.35 Х/ф «На пути в Берлин». [12+].
4.00 Д/с «Москва - фронту». [16+].

ТНТ

7.00, 8.00, 
9.00, 5.40, 
6.25

«Однажды в России. Спецдай-
джест». [16+].

8.30 «Перезагрузка». [16+].

10.00, 11.00 «Золото Геленджика». [16+].

12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 
21.00, 21.30

Т/с «Реальные пацаны». [16+].

22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
[16+].

0.00, 0.55 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+].

1.40, 2.25 «Импровизация». [16+].

3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+].

4.00, 4.50 «Открытый микрофон». [16+].

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. [16+].
9.05, 4.25 Давай разведёмся! [16+].
10.05 Тест на отцовство. [16+].
12.20, 2.15 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.25, 3.05 Д/с «Порча». [16+].
13.55, 3.30 Д/с «Знахарка». [16+].
14.30, 
4.00

Д/с «Верну любимого». [16+].

15.05 Х/ф «Верная подруга». [16+].
19.00 Х/ф «Се ля ви». [16+].
22.55 Х/ф «Золотые ножницы». [16+].
0.50 Х/ф «Неукротимая Анжелика». [16+].

ЕНИСЕЙ
6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00, 17.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+].
10.00, 12.00, 
14.00, 16.30, 
18.30, 20.30, 
23.30, 5.30

Новости. [16+].

10.30, 17.55, 
21.00

«Давайте пробовать». [16+].

10.35, 11.45, 
14.45, 18.15, 
23.15

«Что и как». [12+].

10.45 Т/с «Любовь по приказу». [12+].
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, 18.00, 
21.50, 2.35

Д/с «Вне зоны». [16+].

13.00, 19.30 Т/с «Комиссарша». [16+].
15.15 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 

[16+].
19.15, 21.35, 
23.00, 2.20

«Наша экономика». [16+].

22.05, 3.05 Т/с «Беглецы». [16+].
0.35, 3.55 Х/ф «Овечка Долли была злая и 

рано умерла». [12+].

5 КАНАЛ 
5.00, 9.00, 
13.00, 17.30

«Известия». [16+].

5.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+].

6.10, 7.05, 
8.05, 9.30, 
10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 
14.30, 15.25, 
16.25

Т/с «Живая мина». [16+].

8.35 День ангела. [0+].
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3». [16+].
19.45, 20.30, 
21.35, 22.25, 
0.30, 1.20, 
2.00, 2.35

Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Свои-4». [16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].
3.15, 3.45, 
4.10, 4.35

Т/с «Детективы». [16+].

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].
7.30 М/с «Команда Флоры». [0+].
9.05 М/с «Ник-изобретатель». [0+].
10.45 «Проще простого!» [0+].
11.05 М/с «Монсики». [0+].
11.35 М/с «Котёнок Шмяк». [0+].
12.45 М/с «Скай Бластерс». [6+].
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы». [6+].
14.00 «Навигатор. Новости». [0+].
14.10 М/с «Маша и Медведь». [0+].
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда». [0+].
16.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 М/с «Оранжевая корова». [0+].
22.00 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
22.30 М/с «Инфинити Надо». [6+].
22.50 М/с «Союзмультфильм» представля-

ет: «Обезьянки». [0+].
23.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса». 

[0+].
23.55 М/ф «Как Маша поссорилась с под-

ушкой». [0+].
0.05 М/ф «Маша больше не лентяйка». 

[0+].
0.10 М/ф «Маша и волшебное варенье». 

[0+].
0.25 М/ф «Живая игрушка». [0+].
0.30 М/ф «Песенка мышонка». [0+].
0.50 М/с «Бобр добр». [0+].
3.15 М/с «Санни Дэй». [0+].

МАТЧ!
6.20, 15.10 Классика бокса. [16+].
6.55 Футбол. «Депортиво Кали» 

(Колумбия) - «Коринтианс» 
(Бразилия). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция.

9.00 «Голевая неделя». [0+].
9.30 «Человек из футбола». [12+].
10.00, 13.05, 
16.20, 18.55, 
21.55

Новости.

10.05, 16.45, 
22.55, 1.25, 
4.00

Все на Матч!

13.10 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. [0+].

16.25 Специальный репортаж. [12+].
17.25, 19.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупле-

ние». [16+].
19.30 Волейбол. «Динамо-ЛО» 

(Ленинградская область) - 
«Локомотив» (Новосибирск). 
Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». Прямая трансляция из 
Казани.

22.00 Смешанные единоборства. Р. 
Фонт - М. Вера. UFC. Трансляция 
из США. [16+].

23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

1.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.

4.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
[0+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.45 Т/с «Любопытная Варвара-3». 

[12+].
10.25, 5.05 Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег». [12+].
11.30, 14.30, 
17.50, 22.00

События.

11.50, 18.15 Петровка, 38. [16+].
12.10 Х/ф «Лекарство против страха». 

[12+].
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу Совет-

скому Союзу!» [12+].
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж». [12+].
17.00, 1.55 «Прощание». [16+].
18.35 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние-2». [12+].
22.30 «10 самых...» [16+].
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Они 

сражались за Родину». [12+].
23.45 Х/ф «Золотая мина». [0+].
2.35 Д/с «Дикие деньги». [16+].
3.15 Д/ф «Третий рейх: Последние 

дни». [12+].
4.00 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-

ская мечта». [12+].
4.40 «Осторожно, мошенники!» [16+].

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ

5.00, 6.00, 
4.40

«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+].

13.00, 17.00 Специальный выпуск «Военной 
тайны». [16+].

20.00 Х/ф «Звездный рубеж». [16+].

21.30 Х/ф «Телепорт». [16+].

23.30 Х/ф «Побег из Шоушенка». [16+].

2.15 «Тайны Чапман». [16+].

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 
19.30, 20.00

Д/с «Слепая». [16+].

11.30, 18.30, 
19.00

Д/с «Старец». [16+].

12.00, 
12.30, 13.00, 
13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 
16.55

Гадалка. [16+].

20.30, 
21.30, 22.15, 
23.15

Т/с «Гримм». [16+].

0.00 Х/ф «Жатва». [16+].
1.30 Х/ф «Страшные сказки». [18+].
3.30, 4.15, 
5.15

Д/с «Городские легенды». [16+].

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6.30, 7.00, 
7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30

Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 
0.40

Д/ф «Орел в изгнании. Наполе-
он на острове Эльба».

8.35 Д/с «Первые в мире».
8.55, 21.55 Х/ф «Противостояние».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.05 Д/с «Забытое ремесло».
12.25 Абсолютный слух.
13.05 Х/ф «Визит дамы».
14.15 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...»
17.00 «2 Верник 2».
17.45 Звезды фортепианного 

искусства. П.И. Чайковский. 
«Времена года».

19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Линия жизни.
21.15 «Энигма».
23.00 Д/с «Запечатленное время».
1.35 Геннадий Дмитряк и Госу-

дарственный академический 
Русский хор имени А.В. Свеш-
никова.

2.45 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.05 М/с «Три кота». [0+].
6.25 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

[6+].
6.40 М/ф «Шрэк. Страшилки». [6+].
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
10.00 М/ф «Лего Ниндзяго фильм». 

[6+].
12.00 Х/ф «Джек райан. Теория хао-

са». [12+].
14.00 Х/ф «Гемини». [16+].
16.15 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин». [16+].
18.20 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель». [16+].
20.30 Х/ф «Терминатор. Тёмные судь-

бы». [16+].
23.00, 23.50 Т/с Премьера! «The Телки». [18+].
0.35 Х/ф «Днюха!» [16+].
2.20 Т/с «Воронины». [16+].
5.50 «6 кадров». [16+].

Четверг, 5 мая
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ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 13.00 Новости.

9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+].

9.45 Жить здорово! [16+].

10.30, 13.20, 
16.15, 19.15, 
0.30

Информационный канал. [16+].

16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).

21.00 Время.

21.45 Т/с Премьера. «По законам 
военного времени». Новые 
серии. [12+].

23.40 Д/ф «Леонид Быков. «Арфы нет 
- возьмите бубен!» [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+].
0.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+].
1.00 Х/ф «Буду верной женой». [16+].
4.33 Перерыв в вещании.

НТВ

5.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+].

8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00

Сегодня.

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.45 ДНК. [16+].

20.00 Т/с «Динозавр». [16+].

0.00 Т/с «Бухта Глубокая». [16+].

3.15 Квартирный вопрос. [0+].

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+].
9.30, 10.00, 
10.30, 11.30, 
17.25, 18.00, 
18.30, 19.00

Д/с «Слепая». [16+].

11.00 Новый день. [12+].
12.00, 
12.30, 13.00, 
13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 
16.55

Гадалка. [16+].

19.30 Х/ф «Волкодав из рода Серых 
Псов». [16+].

22.15 Х/ф «Вдова». [16+].
23.45 Х/ф «Подмена». [16+].
2.00 Х/ф «Вирус». [18+].
3.30, 4.15, 
5.00

Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. [16+].

ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 

[16+].
8.05, 9.20 Х/ф «Про Петра и Павла». [16+].
9.00, 13.00, 
22.15

Новости дня. [16+].

10.20 Д/ф «Бессмертный полк. Парад 
Победы». [16+].

12.40, 13.20 Х/ф «Ошибка резидента». [12+].
15.45, 18.05 Х/ф «Судьба резидента». [12+].
18.00 Военные новости. [16+].
18.40 Х/ф «Возвращение резидента». 

[12+].
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

[16+].
22.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент». [12+].
0.55 Т/с «Внимание, говорит Мо-

сква!» [16+].
3.45 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». [12+].
4.10 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+].

ТНТ

7.00, 8.00, 
9.00, 5.25, 
6.15

«Однажды в России. Спецдай-
джест». [16+].

10.00, 11.00 «Золото Геленджика». [16+].

12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 
21.00, 21.30

Т/с «Реальные пацаны». [16+].

22.00 Х/ф «Яйцо Фаберже». [16+].

23.40 «Холостяк». [18+].

1.00 «Такое кино!» [16+].

1.30, 2.15 «Импровизация». [16+].

3.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+].

3.50, 4.40 «Открытый микрофон». [16+].

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6.30, 7.00, 
7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 
23.45

Новости культуры.

6.35 «Пешком...»

7.05 Легенды мирового кино.

7.35 Д/с «Первые в мире».

7.50, 21.35 Х/ф «Противостояние».

10.20 Шедевры старого кино.

12.05 Больше, чем любовь.

12.45 Д/ф «Короли династии Фабер-
же».

13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры».

14.15 Д/с «Острова».

15.05 Письма из провинции.

15.35 «Энигма».

16.15, 21.25 Цвет времени.

16.30 Телеспектакль «Он пришел».

17.40 Сергей Догадин, Владимир 
Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России. П.И. Чайковский. Из-
бранные произведения.

19.00 «Смехоностальгия».

19.45 Х/ф «Обыкновенный человек».

0.05 Х/ф «Любовная страсть».

2.00 Д/с «Искатели».

2.45 М/ф «Дарю тебе звезду». «Ве-
ликолепный Гоша».

3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.45 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
9.05 Давай разведёмся! [16+].
10.05 Тест на отцовство. [16+].
12.20, 2.35 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.25, 3.25 Д/с «Порча». [16+].
13.55, 3.50 Д/с «Знахарка». [16+].
14.25, 4.20 Д/с «Верну любимого». [16+].
15.05 Х/ф «После зимы». [16+].
19.00 Х/ф «Рысь». [16+].
22.55 Х/ф «Хроники измены». [16+].
0.55 Х/ф «Анжелика и султан». [16+].
6.20 Д/с «Предсказания: 2022». [16+].

ЕНИСЕЙ
6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00, 17.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+].
10.00, 12.00, 
14.00, 16.30, 
18.30, 20.30, 
23.30, 5.30

Новости. [16+].

10.30, 11.45, 
14.45, 18.15, 
23.15

«Наша экономика». [16+].

10.45 Т/с «Любовь по приказу». [12+].
11.40, 17.55, 
21.00

«Полезная программа». [16+].

12.15, 14.15, 
16.45, 21.05, 
0.15

Новости районов. [16+].

12.30, 14.30, 
19.00, 21.20, 
0.00

«Интервью». [16+].

12.45, 16.25, 
19.10, 0.30, 
5.55

«Давайте пробовать». [16+].

12.50, 15.00, 
16.15, 18.00, 
21.50, 2.35

Д/с «Вне зоны». [16+].

13.00, 19.30 Т/с «Комиссарша». [16+].
15.15 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 

[16+].
19.15, 21.35, 
23.00, 2.20

«Наше здоровье». [16+].

22.05, 3.05 Т/с «Беглецы». [16+].
0.35, 3.55 Х/ф «И снова горько!» [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.05 М/с «Три кота». [0+].
6.25 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

[6+].
7.00 Уральские пельмени. [16+].
8.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин». [16+].
10.05 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель». [16+].
12.20 Х/ф «Назад в будущее». [12+].
14.40 Х/ф «Назад в будущее-2». [12+].
16.45 Х/ф «Назад в будущее-3». [12+].
19.05 Х/ф «Покемон. Детектив Пика-

чу». [12+].
21.00 Х/ф «Соник в кино». [6+].
23.00 Х/ф «Парни со стволами». [18+].
1.15 Х/ф «Незваный гость». [16+].
3.00 Т/с «Воронины». [16+].
5.40 «6 кадров». [16+].

5 КАНАЛ 

5.00, 9.00, 
13.00, 17.30

«Известия». [16+].

5.45 Х/ф «Турист». [16+].

7.25, 8.40, 
9.30

Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+].

10.30, 11.35, 
12.45, 13.30, 
14.15, 15.15, 
16.20

Т/с «Крепкая броня». [16+].

18.00, 18.45, 
19.35, 20.40, 
21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 
0.40

Т/с «След». [16+].

1.25, 2.10, 
2.45, 3.25, 
4.05, 4.45

Т/с «Свои». [16+].

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. [6+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].
7.30 М/с «Команда Флоры». [0+].
9.05 М/с «Ник-изобретатель». [0+].
10.45 «Студия «Каляки-маляки». [0+].
11.10 М/с «Монсики». [0+].
11.35 М/с «Котёнок Шмяк». [0+].
12.50 М/с «Скай Бластерс». [6+].
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы». [6+].
14.00 «Навигатор. У нас гости!» [0+].
14.10 М/с «Маша и Медведь». [0+].
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда». [0+].
16.50 М/с «Ми-ми-мишки». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 М/с «Оранжевая корова». [0+].
22.45 «Ералаш». [6+].
1.00 М/с «Элвин и бурундуки». [6+].
3.15 М/с «Санни Дэй». [0+].

МАТЧ!
6.35, 6.55, 
15.10

Классика бокса. [16+].

7.20, 10.00, 
13.05, 16.25

Новости. [0+].

7.25 Футбол. «Универсидад Католи-
ка» (Эквадор) - «Сантос» (Бра-
зилия). Южноамериканский 
Кубок. Прямая трансляция.

9.30 «Третий тайм». [12+].
10.05, 16.50, 
4.00

Все на Матч!

13.10 Футбол. Лига конференций. 1/2 
финала. [0+].

16.30 Специальный репортаж. [12+].
17.25 Смешанные единоборства. Г. 

Ковалёв - М. Сантос. AMC Fight 
Nights. Прямая трансляция из 
Владивостока.

19.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Динамо-ЛО» (Ленин-
градская область). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». Пря-
мая трансляция из Казани.

21.55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

1.55 Футбол. «Дженоа» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

4.45 «Точная ставка». [16+].
5.05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при-2022. Трансля-
ция из Москвы. [0+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.40 «Москва резиновая». [16+].
9.20, 11.50 Х/ф «Камея из Ватикана». [12+].
11.30, 14.30, 
17.50

События.

13.05, 15.05 Х/ф «Кабинет путешественни-
ка». [12+].

14.50 Город новостей.
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а меня 

предавали». [12+].
18.15 Петровка, 38. [16+].
18.35 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние-3». [12+].
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
23.00 «Приют комедиантов». [12+].
0.35 Х/ф «Невезучие». [16+].
2.05 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние». [12+].
5.10 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова». [12+].
3:40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ». 12+.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ

5.00, 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 «Документальный спецпроект». 
[16+].

13.00, 17.00 «Засекреченные списки». [16+].

17.30 Х/ф «Брат». [16+].

20.00 Х/ф «Брат-2». [16+].

22.30, 23.30 Х/ф «Сёстры». [16+].

0.30 Х/ф «Кочегар». [18+].

2.10 Х/ф «Я тоже хочу». [18+].

3.25 «Невероятно интересные исто-
рии». [16+].

Пятница, 6 мая
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ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+].
9.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Звезды кино. 

Они сражались за Родину». 
Фильм 1-й. [12+].

11.15, 12.15 Видели видео? [0+].
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора 

Черкасова». [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Х/ф «Подольские курсанты». [16+].
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+].
23.15 Д/ф «Звезды кино. Они сражались 

за Родину». Фильм 1-й. [12+].
0.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша». [0+].
1.40 Наедине со всеми. [16+].
3.55 Д/с «Россия от края до края». [0+].

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+].
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 
20.00

Вести.

12.00 «Доктор Мясников». [12+].
13.05 Х/ф «Этим летом и навсегда». 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф «Поворот на счастье». [12+].
1.10 Х/ф «Двойная ложь». [12+].
4.34 Перерыв в вещании.

НТВ
5.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+].
8.00, 10.00, 
16.00

Сегодня.

8.20 Простые секреты. [16+].
8.50 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+].
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.20 Х/ф «Бессмертные». [12+].
22.35 «Будем жить, старина!» Юбилей-

ный концерт Дениса Майдано-
ва. [12+].

0.35 Х/ф «Чужой дед». [16+].
2.20 Дачный ответ. [0+].
3.10 Х/ф «Двадцать восемь панфи-

ловцев». [12+].

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+].
10.00 Х/ф «Битлджус». [12+].
11.45 Х/ф «Сфера». [16+].
14.30 Х/ф «Приворот. Черное венча-

ние». [16+].
16.15 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов». [16+].
19.00 Х/ф «Черная молния». [12+].
21.00 Х/ф «Время первых». [12+].
23.45 Х/ф «Вдова». [18+].
1.00 Х/ф «Жатва». [16+].
2.45, 3.30, 
4.15, 5.00

Мистические истории. [16+].

ЗВЕЗДА
6.25 Х/ф «Подвиг разведчика». [12+].
8.00, 13.00, 
18.00

Новости дня. [16+].

8.15, 3.30 Х/ф «Я - Хортица». [12+].
9.40 Д/с «Война миров». [16+].
10.20 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
11.05 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. [12+].
11.50 «Не факт!» [12+].
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». [12+].
13.15 «Легенды музыки». [12+].
13.40 Круиз-контроль. [12+].
14.15 «Морской бой». [6+].
15.10 «Легенды кино». [12+].
15.55 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». [12+].
16.45, 18.25 Х/ф «Без права на ошибку». [16+].
18.15 «Задело!» [16+].
18.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

[12+].
20.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 

[12+].
22.30 Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая звезда-2022». [6+].
23.50 «Десять фотографий». [12+].
0.30 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». 

[12+].
2.00 Х/ф «Приказ: перейти границу». 

[12+].
4.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 

Праги». [12+].
5.20 Д/с «Москва - фронту». [16+].

ТНТ
7.00, 8.00, 
10.00, 11.00, 
5.15, 6.05

«Однажды в России. Спецдай-
джест». [16+].

9.00 «Бузова на кухне». [16+].
9.30 «Битва пикников». [16+].
11.55 Х/ф «Холоп». [12+].
14.00 Х/ф «Батя». [16+].
15.35, 16.05, 
16.40, 17.10, 
17.45, 18.15, 
18.50, 19.20, 
19.55, 20.25

Т/с «Предпоследняя инстан-
ция». [16+].

21.00 «Музыкальная интуиция». 
[16+].

22.55 «Холостяк». [18+].
0.20 Х/ф «Невидимка». [16+].
2.05 «Импровизация». [16+].
2.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

[16+].
3.40, 4.25 «Открытый микрофон». [16+].КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.05, 22.00 Х/ф «Противостояние».
10.15 Неизвестные маршруты 

России.
11.00 Х/ф «Обыкновенный человек».
12.35 «Музеи без границ».
13.05 «Рассказы из русской истории».
14.30 Больше, чем любовь.
15.10 Спектакль «Бенефис».
17.30 Х/ф «Чайковский».
20.00 Большой джаз.
0.10 Д/с «Страна птиц».
0.50 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на».
2.40 М/ф «Балерина на корабле».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». [16+].
7.15 Х/ф «Из Сибири с любовью». 

[16+].
10.55 Т/с «Чужая дочь». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
23.00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс». 

[18+].
0.50 Т/с «Гордость и предубежде-

ние». [16+].
3.30 Пять ужинов. [16+].
3.40 Т/с «Проводница». [16+].

ЕНИСЕЙ
6.00 Д/с «Великая война». [0+].
7.00, 10.00, 
12.00, 
16.30, 18.30, 
20.30, 23.30

Новости. [16+].

7.30 «Утро на Енисее». [12+].
10.30 Новости районов. [16+].
10.45 «Что и как». [12+].
10.55, 14.40, 
20.25, 5.55

«Давайте пробовать». [16+].

11.00 «Гастротур». [16+].
11.55, 15.40, 
23.45

«Полезная программа». [16+].

12.30, 15.45, 
18.45, 5.40

«Наше здоровье». [16+].

12.45 Х/ф «Эспен в королевстве трол-
лей». [6+].

14.45 Д/с «Заповедники России». [12+].
16.00 «Один день в городе». [12+].
16.45 Сольный концерт М. Фадеева. 

[0+].
19.05 «Вне закона. Преступление и 

наказание». [16+].
20.45, 23.50 «Закон и порядок». [16+].
21.00, 3.30 Х/ф «Почти знамениты». [16+].
0.05 Т/с «Господа-товарищи». [16+].

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [0+].
6.05 М/с «Фиксики». [0+].
6.25, 5.35 М/ф «Мультфильмы». [0+].
6.45 М/с «Три кота». [0+].
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». [6+].
8.25, 10.00 Уральские пельмени. [16+].
9.00 ПроСТО кухня. [12+].
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+].
10.25 М/ф «Кот в сапогах». [0+].
12.05 М/ф «Шрэк». [12+].
13.55 М/ф «Шрэк-2». [6+].
15.35 М/ф «Шрэк Третий». [6+].
17.20 М/ф «Шрэк навсегда». [12+].
19.00 М/ф Премьера! «Райя и послед-

ний дракон». [6+].
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами». [12+].
23.00 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе». [16+].
1.15 Х/ф «Рокетмен». [18+].
3.15 Т/с «Воронины». [16+].

5 КАНАЛ 
5.00, 5.20, 
5.55, 6.35, 
7.10, 7.45, 
8.25

Т/с «Свои». [16+].

9.15, 10.00 Т/с «Свои-4». [16+].

10.50 Х/ф «Берегите мужчин». [12+].

12.20 Х/ф «Впервые замужем». [12+].

14.20, 15.05, 
15.55, 16.40, 
17.45, 18.35, 
19.20, 20.05, 
20.50, 21.40, 
22.25, 23.15

Т/с «След». [16+].

0.00 «Известия. Главное». [16+].

0.55, 2.00, 
2.50, 3.45

Т/с «Прокурорская проверка». 
[16+].

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].
7.30 М/с «Волшебная кухня». [0+].
9.25 М/с «Зебра в клеточку». [0+].
10.15 М/с «Барбоскины». [0+].
13.25 М/с «Монсики». [0+].
13.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

[0+].
15.30, 
22.10

«Ералаш». [6+].

17.05 М/с «Сказочный патруль. Хроники 
чудес». [0+].

19.15 М/ф «Два хвоста». [6+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 М/ф «Тролль: История с хвостом». 

[6+].
1.00 М/с «Элвин и бурундуки». [6+].
3.15 М/с «Санни Дэй». [0+].

МАТЧ!
6.05, 6.25, 
6.50

Классика бокса. [16+].

7.30, 12.00, 
13.35, 17.10, 
19.55, 1.35

Новости. [0+].

7.35 «РецепТура». [0+].
8.00, 10.00 Бокс. А. Адамс - Д. Клеклер. 

Bare Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США.

12.05, 17.15, 
22.30, 1.00, 
3.45

Все на Матч!

13.40 М/с «Спорт Тоша». [0+].
13.45 М/с «Фиксики». [0+].
14.10 Х/ф «Неоспоримый-2». [16+].
16.10 Бокс. А. Адамс - Д. Клеклер. 

Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. [16+].

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

20.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Химки» (Московская 
область). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.

22.55 Футбол. ЦСКА - «Сочи». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

1.40 Футбол. «Лацио» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

4.30 Футбол. «Хоффенхайм» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии. [0+].

ТВ ЦЕНТР

6.05 Х/ф «Большой вальс». [12+].

7.45 Православная энциклопедия. [6+].

8.10 «Фактор жизни». [12+].

8.40 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых». [12+].

9.20 Х/ф «Если бы да кабы». [12+].

11.05 Д/с «Большое кино». [12+].

11.35 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[6+].

13.00 Х/ф «Новые приключения неу-
ловимых». [6+].

14.30, 22.00 События.

14.45 «Унесённые праздниками». 
Юмористический концерт. [12+].

15.35 Х/ф «Берёзовая роща». [12+].

18.50 Х/ф «Берёзовая роща-2». [12+].

22.20, 0.20, 
1.00

«Прощание». [16+].

23.00 Д/ф «90-е. Бандитский Екатерин-
бург». [16+].

23.40 Д/с «Приговор». [16+].

1.45 «10 самых...» [16+].

2.10 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние-2». [12+].

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии». [16+].

8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 
23.00

«Новости». [16+].

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+].

13.00, 17.00 «СОВБЕЗ». [16+].

17.30 Х/ф «Крым». [16+].

20.00 Х/ф «Красный призрак». [16+].

21.50, 23.30 Х/ф «Несокрушимый». [16+].

0.00 Т/с «Решение о ликвидации». 
[16+].

2.55 «Тайны Чапман». [16+].

Суббота, 7 мая
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Воскресенье, 8 мая

ПЕРВЫЙ
4.40 Х/ф «Мерседес» уходит от пого-

ни». [12+].

5.50, 6.10 Х/ф «Горячий снег». [12+].

6.00, 10.00, 
12.00

Новости.

7.45 «Играй, гармонь любимая!» 
Специальный выпуск. [12+].

8.25 Часовой. [12+].

8.55 Здоровье. [16+].

10.10, 0.50 Д/ф «Звезды кино. Они сра-
жались за Родину». Фильм 2-й. 
[12+].

11.15, 12.15 Видели видео? [0+].

13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова». [16+].

15.00 Новости (с субтитрами).

18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).

18.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].

19.00 Х/ф Премьера. «Летчик». [16+].

21.00 Время.

22.35 Х/ф «Край». [16+].

1.50 Наедине со всеми. [16+].

4.05 Д/с «Россия от края до края». 
[0+].

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «Мамина любовь». [12+].
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.55 Фестиваль детской художест-

венной гимнастики «Алина».
13.30 Х/ф «Большой». [12+].
18.00 «Песни от всей души». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. [12+].
1.30 Д/ф «Великая неизвестная 

война». [12+].
3.25 Перерыв в вещании.

НТВ
5.05 Х/ф «Егорушка». [12+].
6.40 Центральное телевидение. 

[16+].
8.00, 10.00, 
16.00

Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
12.00 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.00 Своя игра. [0+].
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.
20.30 «Маска». Лучшее. [12+].
23.40 Основано на реальных событи-

ях. [16+].
2.25 Х/ф «Лейтенант Суворов». [12+].
3.50 Алтарь Победы. [0+].

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+].
8.45 Новый день. [12+].
10.30 Х/ф «Мой домашний 

динозавр». [6+].
12.30 Х/ф «Робо». [6+].
14.15 Х/ф «Время первых». 

[12+].
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 21.45

Т/с «Аванпост». [16+].

22.45 Х/ф «Сфера». [16+].
1.00 Х/ф «Подмена». [16+].
3.15, 4.15, 5.00 Д/с «Городские легенды». 

[16+].

ЗВЕЗДА
5.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

[12+].
7.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 

[12+].
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. [16+].
9.25 «Служу России». [12+].
9.55 «Военная приёмка». [12+].
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. [16+].
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

[16+].
12.15 Код доступа. [12+].
12.55 «Специальный репортаж». [16+].
13.35 Д/ф «Битва оружейников. Ту-95 

против B-52. Противостояние 
стратегических бомбардировщи-
ков». [16+].

14.20, 3.35 Т/с «Ялта-45». [16+].
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

[16+].
20.00 Д/ф «Свирско-Петрозаводская 

операция». [16+].
20.45 Д/с «Легенды советского сыска». 

[16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф «Про Петра и Павла». [16+].
1.25 Х/ф «Ижорский батальон». [12+].

ТНТ
7.00, 8.00, 
9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 
13.00, 5.40, 
6.30

«Однажды в России. Спецдай-
джест». [16+].

9.00 «Перезагрузка». [16+].
14.05 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-

ния». [16+].
15.40 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-

ния-2». [16+].
17.20 Х/ф «Прабабушка лёгкого пове-

дения». [16+].
19.00 «Звезды в Африке». [16+].
20.30 Х/ф «Пять невест». [16+].
22.35 «Женский стендап. Дайдже-

сты». [16+].
23.00 «Женский стендап». [16+].
0.00 «Музыкальная интуиция». [16+].
1.40, 2.30 «Импровизация». [16+].
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

[16+].
4.05, 4.50 «Открытый микрофон». [16+].
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6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.55, 1.20 Х/ф «Небесный тихоход».
9.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20, 23.05 Х/ф «Земля Санникова».
11.55, 0.40 Диалоги о животных.
12.35 «Музеи без границ».
13.05 «Рассказы из русской истории».
14.10 Д/ф «Древняя Алания. Христи-

анские храмы Кавказа».
14.55 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Мария Аронова и ее 
семья.

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 Д/ф «Меч Мономаха».
18.05 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской».
19.45 Международный музыкальный 

фестиваль «Дорога на Ялту».
2.35 М/ф «История одного преступ-

ления». «Это совсем не про это».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.00 Т/с «Проводница». [16+].

6.55 Х/ф «Золотые ножницы». [16+].

8.55 Х/ф «Хроники измены». [16+].

11.00 Х/ф «Се ля ви». [16+].

14.55 Х/ф «Рысь». [16+].

18.45, 3.30 Пять ужинов. [16+].

19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].

23.00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного». [16+].

1.00 Т/с «Гордость и предубежде-
ние». [16+].

ЕНИСЕЙ
6.00, 4.45 Д/с «Великая война». [0+].
7.00, 8.45, 
12.00

Новости. [16+].

7.15 М/ф «Мультфильмы». [6+].
8.15 «Волшебный микрофон». [0+].
9.00 Д/с «Заповедники России». [12+].
10.00, 11.00, 
12.15

Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква». [12+].

10.55, 17.25, 
0.00, 5.55

«Давайте пробовать». [16+].

11.55, 15.25, 
20.25

«Полезная программа». [16+].

14.05 «Край без окраин». [12+].
14.30, 15.30, 
17.30

Т/с «Вторые». [16+].

18.30, 
20.30, 
23.30, 5.30

Итоги. [16+].

19.00 Сольный концерт М. Фадеева. 
[0+].

21.00, 2.50 Х/ф «Шесть минут до полуно-
чи». [12+].

0.05 «Вне закона. Преступление и 
наказание». [16+].

1.00 Х/ф «Жестокое лето». [18+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.05 М/с «Фиксики». [0+].
6.25, 3.50 М/ф «Мультфильмы». [0+].
6.45 М/с «Три кота». [0+].
7.00 М/с «Царевны». [0+].
7.25 М/ф «Лего Ниндзяго фильм». [6+].
9.10 Х/ф «Собачья жизнь». [6+].
11.10 Х/ф «Собачья жизнь-2». [12+].
13.20 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу». 

[12+].
15.20 Х/ф «Соник в кино». [6+].
17.10 М/ф «Райя и последний дракон». 

[6+].
19.05 М/ф Премьера! «Кощей. Начало». 

[6+].
21.00 Х/ф Премьера! «Легенда о колов-

рате». [12+].
23.20 Х/ф «Тайна дома с часами». [12+].
1.20 Х/ф «Последний бой». [18+].

5 КАНАЛ 
5.00 Д/с «Мое родное». [12+].

5.40, 6.25 Д/ф «Моя родная армия». [12+].

7.15, 7.55, 
8.50, 9.45, 
10.40, 11.35, 
0.25, 1.20, 
2.10, 2.50, 
3.35, 4.15

Т/с «Чужие крылья». [16+].

12.30, 13.30, 
14.30, 15.25, 
16.25, 17.25, 
18.25, 19.30, 
20.25, 21.25, 
22.30, 23.25

Т/с «Казнить нельзя помило-
вать». [16+].

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки. [0+].

7.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+].

7.30 М/с «Царевны». [0+].

11.25 М/ф «Два хвоста». [6+].

12.40 М/ф «Тролль: История с хво-
стом». [6+].

14.00 М/с «Зебра в клеточку». [0+].

15.30, 22.45 «Ералаш». [6+].

17.05 М/с «Простоквашино». [0+].

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+].

20.45 М/с «Команда Флоры». [0+].

1.00 М/с «Элвин и бурундуки». [6+].

3.15 М/с «Санни Дэй». [0+].

3:15 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

МАТЧ!
6.20 Волейбол. «Локомотив» (Ново-

сибирск) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Чемпионат России «Супер-
лига Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». Трансляция из Казани. [0+].

7.45, 12.00, 
13.35, 16.55, 
7.45

Новости. [0+].

7.50 Дзюдо. Всероссийские соревно-
вания «Памяти В.С. Ощепкова». 
Трансляция из Хабаровска. [0+].

9.00, 10.00 Смешанные единоборства. Ч. 
Оливейра - Дж. Гейджи. UFC. 
Прямая трансляция из США.

12.05, 19.30, 
22.00, 3.45

Все на Матч!

13.40 М/с «Спорт Тоша». [0+].
13.45 М/с «Смешарики». [0+].
14.10 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупле-

ние». [16+].
16.10 Смешанные единоборства. Ч. 

Оливейра - Дж. Гейджи. UFC. 
Трансляция из США. [16+].

17.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы». 
Прямая трансляция.

19.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.

22.25 Хоккей. Международный тур-
нир. Финал. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

0.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

1.40 Футбол. «Верона» - «Милан». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.

4.30 Футбол. «Бавария» - «Штутгарт». 
Чемпионат Германии. [0+].

6.20 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». Транс-
ляция из Казани. [0+].

7.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. [0+].

9.30 «Всё о главном». [12+].

ТВ ЦЕНТР
5.05 Х/ф «Если бы да кабы». [12+].
6.45 Х/ф «Лекарство против страха». 

[12+].
8.20 «Спасибо за верность, потомки!» 

Гала-концерт. [6+].
9.15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглянка». 

[12+].
9.45 Х/ф «Невезучие». [16+].
11.25 «Москва резиновая». [16+].
12.00 Д/ф «Кто на свете всех смешнее». 

[12+].
12.45 Х/ф «Белые росы». [12+].
14.20 Петровка, 38. [16+].
14.30, 23.30 События.
14.45 «Смешите меня семеро!» Юмори-

стический концерт. [12+].
15.40 Х/ф «Мама напрокат». [12+].
17.15 Х/ф «Чувство правды». [12+].
20.30 Х/ф «Немая». [12+].
23.45 Х/ф «Неуловимые мстители». [6+].
1.05 Х/ф «Новые приключения неу-

ловимых». [6+].
2.20 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние-3». [12+].
5.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку». [12+].
РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ

5.00 «Тайны Чапман». [16+].

7.30, 9.00 Х/ф «Крым». [16+].

8.30, 12.30, 
16.30, 19.30

«Новости». [16+].

10.00, 13.00, 
14.30, 17.00, 
18.45, 20.00

Т/с «СМЕРШ». [16+].

23.00 «Добров в эфире». [16+].

0.00, 3.30 «Засекреченные списки». [16+].
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Железногорские опера по горячим 
следам раскрыли кражу денег с 

банковской карты пенсионерки. 
На сбережения 72-летней женщи-
ны позарился 37-летний безработ-

ный.

В дежурную часть обратилась жи-
тельница Железногорска, кото-
рая рассказала, что вернувшись 

из магазина, обнаружила на сотовом 
телефоне сообщения о списании де-
нежных средств со счета на общую сум-
му около 4 тысяч рублей. Пенсионерка 
несколько часов назад оплачивала кар-
той покупки в продуктовом магазине. 
Дома она обнаружила, что карту поте-
ряла – ею и воспользовался злоумыш-
ленник. Женщина отправилась в банк, 
заблокировала счет, а затем обратилась 
за помощью в полицию.

Сотрудники МУ МВД изъяли и 
изучили видео с камер наблюде-
ния, установленных в магазине, где 
потерпевшая последний раз рас-
считывалась картой. Выяснилось, 
что пенсионерка забыла платежное 
средство на кассовом терминале. 
Следующий покупатель, заметив это, 
спокойно наблюдал, как продавец 
принимает оплату за его покупку, 
списав деньги с лежавшей на терми-
нале карты. Затем мужчина удалил-
ся, прихватив чужое имущество. Как 
было установлено позже, подозрева-
емый отправился в другой магазин, 
где приобрел на деньги потерпевшей 
продукты питания и алкоголь. 

В результате проведенных опе-
ративных мероприятий личность 
злоумышленника была установлена 
в течение часа. В квартире ранее 
судимого за кражи безработного 
37-летнего мужчины полицейские 
обнаружили и изъяли банковскую 

карту пенсионерки, а также прио-
бретенные им продукты. Возбужде-
но уголовное дело по ст. 158 УК РФ 
«Кража». Подозреваемый находится 
под подпиской о невыезде и надле-
жащем поведении. 

КРИМИНАЛ

Железногорский пенсионер по-
верил, что ему положена крупная 
компенсация за некачественные 

лекарства, и перевел мошенникам 
почти миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по 
факту мошенничества с причи-
нением крупного ущерба.

В течение двух недель 74-летний мужчи-
на по указанию неустановленных лиц пере-
водил на чужие счета личные сбережения 
под предлогом оформления компенсации 
за ранее приобретенные некачественные 
биодобавки. Пенсионеру позвонил мошен-

ник и сообщил, что ему полагается денеж-
ная компенсации за когда-то заказанные 
БАДы, которые, по словам звонившего, 
были токсичными. Потерпевший согласил-
ся оформить получение «компенсации» и 
в течение двух недель совершил более 10 
операций по зачислению денег на номера 
телефонов и счетов, которые диктовали зло-
умышленники. Перечислив мошенникам 
все накопления, но не получив обещанной 
компенсации, мужчина понял, что его обма-
нули, и обратился в полицию. 

В настоящее время реализуется ком-
плекс оперативных мероприятий и следст-
венных действий по установлению и при-

влечению к ответственности виновных лиц.
***

Полиция напоминает: никогда не 
переводите деньги незнакомцам! При 
поступлении подозрительных звонков 
всегда сообщайте о них своим родст-
венникам, знакомым или обращайтесь 
в дежурную часть полиции по номеру 
102. Проведите беседы с пожилыми 
родственниками, предупредите их об 
опасности и обсудите алгоритм дейст-
вий на случай поступления звонков от 
незнакомцев. Если вы или ваши род-
ные стали жертвами обмана, незамед-
лительно обращайтесь в полицию.

На каждого мудреца 
довольно простоты

Для 
владельцев 
беспилотных 
летательных 
аппаратов

Последние годы на территории 
Красноярского края наблюдается 
рост числа фактов использования 

беспилотных летательных аппара-
тов, а также нарушений, допущен-
ных операторами этих воздушных 
судов. Совершению правонаруше-

ний способствует свободная реали-
зация таких летательных средств и 

популяризация аэросъемки.

Основным нормативных актом, 
устанавливающим правила для 
полетов, в том числе беспилот-

ных летательных аппаратов, является 
постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.03.2010 № 138 
«Об утверждении Федеральных пра-
вил использования воздушного про-
странства Российской Федерации». 
Под беспилотным летательным аппа-
ратом понимается летательный аппа-
рат, выполняющий полет без пилота 
(экипажа) на борту и управляемый в 
полете автоматически, оператором с 
пункта управления или сочетанием 
указанных способов. 

Исчерпывающий перечень наруше-
ний порядка использования воздуш-
ного пространства Российской Феде-
рации определен п. 114 Правил. Вме-
сте с тем основным видом нарушений 
пользователями беспилотных лета-
тельных аппаратов является неиспол-
нение требований п. «а» п. 114 Правил, 
а именно – использование воздушно-
го пространства без разрешения соот-
ветствующего центра Единой системы 
при разрешительном порядке исполь-
зования воздушного пространства.

Межмуниципальное управление 
внутренних дел обращает внима-
ние горожан на то, что за указанный 
вид нарушений ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ 
предусмотрена административная 
ответственность (наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от 30 до 50 тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 50 до 100 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 300 
до 500 тысяч рублей или админист-
ративное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток). 
Уголовная ответственность наступа-
ет в случае, если полет воздушного 
судна без разрешения привел к при-
чинению тяжкого вреда здоровья или 
гибели одного или нескольких людей 
(ст. 271.1 УК РФ).

В соответствии с действующим 
законодательством, операторы 
беспилотных летательных аппара-
тов обязаны: 

1. При пилотировании в грани-
цах ЗАТО г. Железногорск полу-
чить разрешение Госкорпорации 
«Росатом» на взлет, полет и посад-
ку.

2. Подготовить и направить в 
филиал «ЦентрСибаэронавига-
ция» ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД» (Красноярский край, Еме-
льяновский район, п. Емельяно-
во, 5 км юго-восточнее аэропорта 
Красноярск, диспетчер 8(391)252-
68-00) план полета воздушного 
судна и получить разрешение на 
использование воздушного про-
странства (п. 52 Правил).

Сотрудники отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции задержали 38-летнего 
красноярского предпринимателя, 
обманом похитившего у железно-

горского бизнесмена более 800 
тысяч рублей. Подозреваемому 

грозит до 5 лет лишения свободы.

Потерпевший – владелец желез-
ногорского частного предприя-
тия, занимающегося изготовле-

нием мебели. Он нашел интернет-ре-
кламу фирмы, реализующей металли-
ческие изделия по выгодным ценам. 
Мужчина связался с красноярским 
предпринимателем и заключил с ним 
договор на поставку комплектующих 

для мебели. Затем перевел на счет вто-
рой стороны около 820 тысяч рублей. 
Однако, детально изучив информа-
цию об индивидуальном предприни-
мателе, житель Железногорска решил 
аннулировать договор – в свободном 
доступе не оказалось объективных 
сведений о положительном опыте ра-
боты предприятия. Но на требование 
вернуть деньги красноярский пред-
приниматель отвечал, что уже вложил 
их в приобретение продукции, и про-
сил подождать. 

В результате проведенных опера-
тивных мероприятий оперуполномо-
ченные ОЭБиПК установили: чужие 
средства красноярец в бизнес не вкла-
дывал, а пользовался ими сам. К тому 

же, заключая договор с директором 
ООО, предприниматель не имел наме-
рения и возможности выполнить обя-
зательства по сделке. 

Подозреваемого задержали в кра-
евом центре и доставили Железно-
горск. Возбуждено уголовное дело 
по ч. 5 ст.159 УК РФ («Мошенничество, 
сопряженное с преднамеренным неи-
сполнением договорных обязательств 
в сфере предпринимательской дея-
тельности, повлекшее значительный 
ущерб»). У красноярца с целью после-
дующего возмещения материального 
ущерба потерпевшему были изъяты 
дорогостоящие гаджеты. Фигуранту 
уголовного дела избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде. 

Даже пообедать не успел

«Таблетки были 
токсичными»

Анастасия ЗЫКОВА. Подготовлено при содействии пресс-службы МУ МВД России
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Инструменты получили благодаря 
участию в национальном проекте 
«Культура», одной из приоритетных 

целей которого стало оснащение детских 
школ искусств. Рояль – инструмент доро-
гостоящий, поэтому долгое время был для 
музыкальной школы лишь мечтой. 

 ⬛ – Мы получили два рояля «Михаил 
Глинка» и, конечно, очень счаст-
ливы! – говорит Елена Дмит-
риева, заместитель директора 
ДШИ по учебно-методической 
работе. – Средства выделены из 
федерального бюджета, каждый 
рояль стоит почти 2 миллиона 300 
тысяч рублей. Заявку на участие 
в нацпроекте подавали в 2019 
году. Заявителей отбирали по 
ряду показателей, среди которых 
численность занимающихся и их 
достижения. 

И краевым министерством культуры 
была выбрана в том числе железногор-
ская ДШИ – она в крае на передовых 
позициях по этим показателям. Сейчас 

здесь занимаются больше тысячи юных 
музыкантов. Из последних достижений 
– двое воспитанников, Денис Карлагин 
(труба) и Лев Холодовский (тромбон), 
были отобраны для выступления 18 
апреля в Детском симфоническом орке-
стре под управлением Юрия Башмета. 

В ответственной и трудной работе 
по нацпроекту музыкантам помогли не 
только Министерство культуры Крас-
ноярского края, но и лично глава   ЗАТО 
Железногорск.  

 ⬛ – Огромное спасибо лично Игорю 
Германовичу Куксину, который 
на заключительном этапе взял на 
себя роль координатора. И благо-
даря слаженной работе удалось в 
установленные сроки выполнить 
все условия по проекту, – добавила 
Елена Дмитриева. 

Кроме решения вопросов с доку-
ментами, в самый последний момент 
пришлось менять заявку, так как резко 
выросли цены. Ведь изначально ДШИ 
планировала приобрести рояли с дру-

гими параметрами. Поэтому школа вы-
делила немного собственных средств, 
и пришлось даже прибегнуть к помощи 
родительского сообщества, чтобы осу-
ществить многолетнюю мечту. 

Рояли «Михаил Глинка» сделаны в 
Санкт-Петербурге – одним из главных 
условий нацпроекта было приобретение 

именно отечественных инструментов. 
Звук у «Михаила Глинки» благородный. 
А как новые рояли поведут себя в эксплу-
атации, покажет время. Преподаватели 
уверены, что их ждет очень насыщенная 
творческая жизнь в Железногорске.

Екатерина МАЖУРИНА

Кроме радушных хозяев, в форуме 
участвовали представители орга-
низаций и администрации Ман-

ского района, участники из разных рай-
онов Красноярского края: Камарчаги, 
Сухобузимского, Шушенского, Уярского, 
Краснотуранского, Рыбинского районов, 
Красноярский краевой центр «Юннаты», 
Красноярский волонтерский центр «До-
брое дело», АНО «Краевой центр под-
держки и развития общественных ини-
циатив», НКО «Крылья», директор МАОУ 
Гимназия №10 г. Красноярска и предста-

вители краевой администрации. 
Железногорск представляла коман-

да Гимназии № 96, которой предложили 
принять участие в форуме и поделиться 
методическими находками.

Опыт социального проекта как тех-
нологии работы с детьми и родителями 
представила логопед Гимназии №96 
Светлана Захарова. Она привела при-
мер грантового проекта «Бабушкины 
сказки», который, кроме других возмож-
ностей, помогает возрождать семейные 
традиции. Выступление Светланы Заха-
ровой вызвало большой резонанс. Были 
определены пути и способы дальнейше-
го сотрудничества по распространению 
опыта организации взаимодействия 
школы с семьей посредством социально-
го проекта.

Команда учащихся и педагогов во 
главе с директором гимназии Евгении 

Бреус работала на двух авторских пло-
щадках – «Школьный музей – беско-
нечные возможности (музей памяти 
В.П.Астафьева)» и представление соци-
ально-воспитательных проектов. 

О работе школьного музея наши гим-
назисты могли бы рассказывать беско-
нечно. Но на работу площадки было от-
ведено два часа, и время пролетело неза-
метно. Евгения Бреус презентовала книгу 
«Школьный музей – путь к Астафьеву», в 
которой подробно описана музейная тех-
нология – инструмент организации дея-
тельностного подхода в образовательной 
и воспитательной работе музея памяти В. 
П. Астафьева. Учитель Татьяна Щурская 
рассказала о возможностях и наполне-
нии виртуального музея, а учитель Инна 
Гогис предложила вниманию аудитории 
фрагмент занятия кружка «Я поведу тебя 
в музей». Интерактивную экскурсию «Все 
в человеке из детства» провели для участ-
ников форума ученик 10-го класса Егор 
Титов и ученицы 11-го класса Юлия Косо-
ва и Екатерина Зейб. А восьмиклассник 
Артем Кокотов познакомил аудиторию 
со своей исследовательской работой 
«Видеореклама как способ продвижения 
школьного музея». В конце работы учи-
теля и гимназисты ответили на вопросы. 
Было ясно, что опыт работы музея интере-
сен и полезен всем участникам. Хозяева 
площадки, коллектив Шалинской школы 
№1, и железногорцы обменялись подар-
ками и обсудили возможности новых 
встреч. 

Авторская площадка, посвященная 
воспитательной работе, тоже собрала 
полный зал заинтересованных слушате-
лей. Завуч по УВР Ольга Мигиль подели-
лась опытом работы службы примирения 

как одного из способов развития самоу-
правления в школе. А учитель Регина Ли-
фантьева предложила участникам пло-
щадки мастер-класс «Чужой среди своих, 
или Школьному буллингу – нет». Член 
отряда «Твори добро», медиатор, член Со-
вета соуправления ученица 10 класса Ека-
терина Валентович интересно рассказала 
о работе проекта «Твори добро», результа-
том которого стало создание волонтер-
ского отряда – Екатерина и сама является 
его членом. Работа обеих площадок выз-
вала неподдельный интерес слушателей.

Кроме того, наши юные исследова-
тели, шестиклассницы Аня Буйлова и 
Даша Комарова, семиклассник Нико-
лай Кондратенко выступили со своими 
работами «Образовательные экскур-
сии» и «Куда ушли самоеды». Гимнази-
сты с интересом послушали и других 
участников, задавали вопросы, черпали 
новые идеи и делились своими.

Такие мероприятия, как Манский фо-
рум, способствуют объединению и обо-
гащению, расширению границ мировоз-
зрения, творческому поиску и образо-
ванию новых деловых связей. Команда 
Гимназии № 96 успела побывать в школь-
ном музее села Шалинского, собравше-
го богатейшие экспозиции по краеве-
дению, посетить выставки – народных 
промыслов и посвященную творчеству 
Владимира Высоцкого, познакомиться 
с интересными людьми. Все участники 
форума получили новый опыт, вдохно-
вились свежими идеями, пополнили ме-
тодическую копилку.

Татьяна ЩУРСКАЯ,
педагог Гимназии №96 имени 

В.П.Астафьева 

«Михаил Глинка» 
в школе 
им. Мусоргского

В Детской школе искусств им. М. П. Мусоргского рояль – без преувеличения 
главный музыкальный инструмент. Ведь на нем занимается вся школа, а не 
только юные пианисты. Рояли задействованы на занятиях и выступлениях 

хора, на них аккомпанируют вокалистам и тем, кто играет на духовых и 
струнных инструментах. Только представьте, эти инструменты в музыкаль-

ной школе Железногорска не обновлялись 50 лет! И вот наступил долго-
жданный праздник –19 апреля в ДШИ прибыли два новых рояля.

Отдельная история – доставка рояля в большой концертный зал, 
который находится на третьем этаже здания музыкальной школы. 
Ведь инструмент не разберешь полностью на части перед установкой 
на месте. Первые школьные рояли попадали в здание через окон-
ные проемы. На этот раз пришлось тщательно промерить ширину 
коридоров и даже снимать двери с петель. Каждый инструмент весом 
более 300 килограммов аккуратнейшим образом несли по лестницам 
десять грузчиков. Вместе с новыми инструментами в ДШИ теперь 
шесть роялей.

Новые идеи для успешной семьи 

С 20 по 23 апреля состоялся Второй 
Манский форум успешной семьи, 

который прошел под девизом «Мой 
район – мой старт к успеху». Он был 

посвящен 100-летию Манского райо-
на, 200-летию Енисейской губернии.
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Железногорской общественной 
организации «Дети войны» испол-
нилось 10 лет. Сегодня она объеди-

няет около четырех тысяч жителей, 
чье детство и юность прошли в 

военные годы.

После возложения цветов к памят-
нику Ленину дети войны отпра-
вились в театральную гостиную 

Дворца культуры отмечать юбилей 
создания общественной организации. 
Она была образована в 2012 году и тог-
да насчитывала около 11 тысяч человек. 

– Старшее поколение оказалось обез-
доленным. И основная наша задача 
– помочь ему выживать, – сказал Генна-
дий Зенин, исполняющий обязанности 
председателя железногорской общест-
венной организации «Дети войны». 

На сегодняшний день в Железногорс-
ке осталось 4000 человек, у которых вой-
на отняла радость настоящего детства. А 
сейчас этим людям нужна поддержка и 

содействие в защите их законных прав. 
Именно для этого и была создана органи-
зация «Дети войны».

 ⬛ – Краевые власти услышали 
нас наравне с голосами других 
организаций, и в 2015 году был 
принят закон о детях-сиротах за-
щитников Отечества. Мы счита-
ем, что в этом есть и наш вклад, 
– сказал Михаил Бокатюк, член 
железногорской общественной 
организации «Дети войны».

Праздник получился душевным. Ар-
тисты Театра оперетты подарили вете-
ранам творческие номера и спели люби-
мые песни прошлых лет.

Иван Филиппович Чуприна ро-
дился на Кубани. Отец – кузнец, 
мама – колхозница. Ивану было 

всего два года, когда началась война. 
Отец сразу ушел защищать Родину. Ма-
ленький Ваня с мамой и бабушкой жили 
у родственников – тети Паши и ее двоих 
сыновей, трех и пяти лет. Мама работала 
в колхозной бригаде и часто брала с со-
бой сына.   

– Во время войны почти все проблемы 
были связаны с едой. Бабушка не работала 
– занималась огородом. А мама работала в 
колхозе, в бригаде. И зачастую брала меня 
с собой. Так поступали все женщины, пото-
му что в бригаде готовили обеды, и можно 
было накормить детей, – вспоминает Иван 
Чуприна, ребенок войны. 

Однажды каким-то чудом маме уда-

лось достать еле живого поросенка. Для 
него вырыли яму, так как сарая не было, 
и каждый день маленький Ваня Чуприна 
с другом Мишкой за ним ухаживали. Вы-
ходили и откормили. Можно сказать, что 
этот поросенок спас жизни двух семей от 
голода. 

Сложно представить, что чувствовали 
люди в годы войны, когда фашисты держа-
ли в страхе всех, кроме малышей, которые 
плохо понимали, что происходит вокруг. 
Ване было около трех лет, когда он лицом 
к лицу встретился с врагом. 

 ⬛ – Немцы Кубань заняли в 1942 
году. Мама рассказывала, что 
однажды я бегал на улице, играл. 
Взял в руку пыль с земли и бросил 
в лицо одному из немцев. Чем-то 
он мне не понравился. Он очень 
разозлился. Его сослуживцы пыта-
лись успокоить. Но он побежал за 
ружьем. И пока его не было, мама 

схватила меня, и мы ушли. И це-
лый месяц жили на другом конце 
станицы, тоже у родственников, 
в летней кухне. Мама тогда очень 
испугалась, – расскаывает Иван 
Чуприна. – Вот такой «подвиг» 
нечаянно я совершил.

Отец Ивана Филипповича о войне 
ему не рассказывал, было сложно. Поэ-
тому о самих военных действиях он зна-
ет немного. Быть может, этого и не нуж-
но. Он видел страшную войну глазами 
ребенка. И это история, забыть которую 
мы не имеем права.

Ученица 5 «А» класса школы №95 Со-
фья Смертина хорошо знает историю 

своей семьи. Ее прабабушка Лидия 
рассказывала о подвигах своего отца в 
военные годы. Правда, прапрадедуш-

ка, как и многие, не любил говорить 
о войне, потому что ему было тяжело 

вспоминать смерти своих друзей и 
сослуживцев. Но основные этапы его 

службы Родине Софья знает и помнит.

 ⬛ – Мой прапрадедушка Иван 
Иванович Миронов родился 21 
марта 1906 года. После завершения 
русско-финской войны он успел 
пробыть дома всего месяц, и его 
снова призвали, теперь на Великую 
Отечественную войну. В 1941 году 
советской военной властью была 
организована 1-я ударная армия. 
Мой прапрадедушка работал 
оружейным мастером армей-
ской артиллерийской ремонтной 
мастерской №1 в звании младшего 
сержанта. Тогда нависла угроза 
захвата Москвы с севера. Было 
решено бросить в бой только что 

сформированную 1-ю ударную 
армию. Часть армии отправилась к 
линии фронта пешим ходом и сразу 
вступила в битву. В ноябре 1941 года 
Иван Иванович вместе со своими 
однополчанами сражался в Мо-
сковской битве. Это было первое 
победоносное сражение ударной 
армии. Отразив атаки противника, 
наши солдаты двинулись в насту-
пление, и через день гитлеровцы 
были отброшены за канал Москва 
– Волга. Успех в этой операции 
имел большое стратегическое 
значение для дальнейшего хода 
войны. Иван Иванович Миронов 
был награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, медалями 
за освобождение разных городов, 
медалью «За оборону Москвы», «За 
боевые заслуги» и «За отвагу». 

Иван Чуприна: 

«Во время войны почти все проблемы были 
связаны с едой»

История нашей страны живет в 
воспоминаниях ветеранов и тех, кто 

видел в детстве ужасы войны.

 10 лет 
«Детям 
войны»

Мы помним! 
Мы гордимся!

Подготовила Анна ЛУБНИНА
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Скажи-ка, дед, а где твоя могила?
В каких степях тебя настигла смерть?
И чья рука глаза твои закрыла,
Когда упал ты на земную твердь?

Ольга Безрукова
 

Эта история основана на реальных 
событиях. Самолет моего двоюрод-

ного прадедушки Тимергази Нигма-
туловича Якупова сбили летом 1943 

года во время сражений на Курской 
дуге. В последнем своем письме он 
сообщал, что находится на болоте. 

Это все, что о нем известно. Он счи-
тается пропавшим без вести. А его 

мама, моя прапрабабушка Надима, 
ждала его всю оставшуюся жизнь.

Солнце садилось за горизонт, оза-
ряя небо красным пламенем. 
Деревья и кусты, трава и земля – 

все преображалось в таком освещении. 
Вокруг ни души. Где-то вдалеке громы-
хали взрывы и выстрелы, эхо разносило 
их отголоски по всему небосводу. Каза-
лось, что вместе с ними сотрясается весь 
мир.

Среди болотных кочек кое-где валя-
лись обугленные детали упавших са-
молетов, сбитых фашистами. Это про-
изошло несколько часов назад. К сча-
стью, пилотам удалось выжить, и они 
расположились на небольшом участке 
с твердой землей. Дальше идти было 
трудно: все трое получили ра-
нения, да еще их окружало вяз-
кое болото. Вдалеке шла битва, 
а они застряли неизвестно где, 
и никто не знал, смогут ли вы-
браться.

Командир эскадрильи вдруг 
встал, будто его окликнули, и 
посмотрел в сторону заходяще-
го солнца. Любой закат может 
стать последним... Два других 
выживших солдата тоже залю-
бовались. Кто ж не видел зака-
тов? Но на войне все становится 
другим. Каждый с тоской вспо-
минал мирную жизнь, ее печали 
и радости, закаты и рассветы. 
Каждый из них хотел идти даль-
ше, бороться за мирную жизнь 
своих соотечественников, за 
будущее поколение мальчишек 
и девчонок, за то, чтобы и они 
могли видеть это прекрасное 
солнце и небо над головой. И 
понимал, что бессилен…

– Товарищ командир! У меня 
появилась идея, разрешите по-
делиться! – неожиданно сказал 
один из солдат. – Если мы не 
будем предпринимать никаких 
действий, то выжить точно не 
сможем. У нас нет ни еды, ни воды, из 
оружия только наган и пара ножей. Что 
если я отправлюсь за помощью? Я очень 
хорошо знаю эти места, не заблужусь, 
через болота умею пробираться. Тем 
более что рана у меня не серьезная.

Командир, немного помолчав, отве-
тил:

– Хорошо. Только будь осторожен: 
фрицы сейчас леса в округе прочесыва-
ют. И еще, возьми с собой наган. Если 
вдруг на них наткнешься, то отстрели-
ваться сможешь, а нам он вряд ли помо-
жет.

– Подождите! – сказал вдруг самый 
молодой летчик. На войну он попал 
сразу же после окончания летного учи-
лища, ему было только девятнадцать 
лет. После крушения самолета он по-
страдал больше всех: нога была серь-
езно повреждена, и самостоятельно 
передвигаться он не мог.

Он вынул из кармана маленький, 
неровно оторванный клочок бумаги и 
карандаш, положил листок на колено и 
начал писать. В том месте, где грифель 

касался бумаги, она тихонько поскри-
пывала. Юноша старательно выводил 
слова, сжимая губы. По его лицу пробе-
гали волнение, страх и печаль. А в ка-
кой-то момент его глаза вдруг засияли, 
исполненные теплым чувством. Он сло-
жил бумагу вдвое и написал еще что-то.

– Когда доберешься до наших, по-
заботься, пожалуйста, о том, чтобы это 
письмо дошло до... вот, здесь адрес на-
писан.

Товарищи простились, и один из них 
двинулся в путь. Он ступал аккуратно, 
думая над каждым шагом. Под его но-
гами постоянно мягко проваливалась 
земля, а оставленные следы наполня-
лись мутной темно-зеленой жижей. Он 
уже успел добраться до самого опасного 
места, и, опираясь на крепкую толстую 
палку, медленно пробирался через тря-
сину. Было видно – он знает, что нужно 
делать. Вскоре его фигура скрылась сре-
ди деревьев. Командир и раненый сол-
дат остались наедине.

– Кому ты написал письмо? – спросил 
командир.

– Маме...
Он произнес это каким-то странным 

голосом – ему было трудно говорить.
Солнце уже опустилось за горизонт, 

но небо все еще горело его отблесками. 
Пилоты погрузились в задумчивость. 
Солдат, написавший письмо, вспоми-
нал, как семья провожала его на фронт. 
Три младшие сестры, стоя на перроне, 

тихо плакали. А мама... Мама 
умоляла его не уезжать, а он 
ей в ответ что-то говорил про 
честь... До конца своей жиз-
ни он будет помнить ее такой, 
как в тот день. Они смотрели 
друг на друга через окно пое-
зда. Она стояла неподвижно в 
окружении дочек, вся бледная, 
в ее глазах блестели слезы… 
«Бедная мама! Как же ей будет 
плохо, если со мной что-нибудь 
случится!», – думал раненый 
солдат, чувствуя, будто что-то 
тяжелое давит изнутри на ре-
бра...

 
*  *  *

В деревянную дверь старого 
деревенского дома постуча-
лись. Открыла женщина сред-
них лет. Сзади выглянули три 
девочки-подростка.

– Здравствуйте, это почта. 
Для вас есть письмо, – произ-
нес мужчина, стоявший на по-

роге. – Его передал один солдат, 
сказал, что от сослуживца.

– Ой! Спасибо большое!
Мать держала в руках ма-

ленький клочок бумаги, а доче-
ри наперебой спрашивали: «Это 
от него? От него?». Конечно, от 
него! Письмо от единственного 
сыночка... Значит, он жив! Раз-
вернув бумагу, она начала чи-
тать вслух:

«Дорогая мамочка! Я сейчас 
нахожусь на болоте. Фрицы, 
гады, самолет подбили... Еды у 
нас нет, как выбраться, не зна-
ем. Сейчас товарищ за помощью 
отправится, я попрошу его, что-
бы письмо передал. Если ты это 
читаешь, значит, он добрался 

до наших. Осталось только дождаться 
помощи. Мамочка, я очень тебя люблю! 
Передавай сестрам привет от меня!»

Весь день у семьи было хорошее на-
строение. Ведь письмо – это драгоцен-
ная весточка, которая приходит так 
редко. Дочки с радостью смотрели на 
маму, на лице которой то и дело вдруг 
появлялась улыбка. Как же редко она 
улыбалась в это страшное военное вре-
мя...

 *  *  *
К сожалению, эта весточка оказалась 

последней. Годы прошли, и теперь гре-
мят не выстрелы, а праздничный салют 
в честь Дня Победы. А сына нет до сих 
пор, и никто не знает, жив ли он, вернет-
ся ли домой…

Дочери вскоре разъехались 
по свету, у них появились свои 
семьи. Они перестали верить в 
возращение брата. Был бы жи-
вой, вернулся бы. И только мама 
продолжала его ждать...

Дом опустел. Мать осталась 
одна – мужа она потеряла еще 
до войны. Она старела, а вместе 
с нею старел и дом… Каждый ве-
чер она выходила на покосивше-
еся крыльцо, чтобы проводить 
заходящее солнце. Вместе с его 
светом угасала и надежда. И 
когда на черном небосводе за-
жигались звезды, она говорила 
себе: «Все-таки не сегодня...». Но 
каждое утро с первыми лучами 
солнца мать вновь начинала ве-
рить: «Сегодня он непременно 
вернется!».

Она ждала сына до конца 
жизни, до последней минуты, до 
последнего вздоха...

Алиса ШАСТИТКО, 
ученица 10 класса 

Лицея №103 «Гармония»

Иллюстрации Бориса Дрыжака

С надеждой на встречу...
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коротко

Лучшие в СФО
С 22 по 24 апреля в Барнауле состоял-

ся чемпионат и первенство Сибирского 
федерального округа по спортивному 
ориентированию и региональные сорев-
нования «Кубок Алтайского края» (для 
спортсменов до 12 лет). Ориентировщи-
ки соревновались в дисциплинах кросс-
классика, многодневный кросс и гонка 
с общего старта. Среди девушек до 12 
лет воспитанница Спортшколы №1 Лада 
Власова заняла первое и третье место в 
разных дисциплинах. У юношей до 17 лет 
золото и два серебра у Никиты Двирного. 
Также Никита выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта (КМС). 

Побороли 
конкурентов

Железногорские спортсмены 
успешно выступили на соревновани-
ях «Красноярская лига дзюдо – 2022» 
памяти заслуженного тренера РСФСР 
Эдуарда Агафонова. На турнир заяви-
лись 1025 спортсменов из 14 регионов 
России: Тюменской, Амурской, Ма-
гаданской, Сахалинской, Иркутской, 
Кемеровской, Новосибирской обла-
стей, Забайкальского, Красноярского, 
Алтайского краев, республик Бурятия, 
Тыва и Хакасия, а также дзюдоисты из 
Монголии. В весовой категории до 55 
кг второе место занял Богдан Антонов. 
Бронза в категории до 70 кг – у  Дарьи 
Ходыревой.

Побежим?
На лыжной базе «Снежинка» 3 мая 

состоится уникальный пробег «Майская 
миля с гандикапом». Участники будут 
стартовать группами в зависимости от 
возраста и пола. Спортсменам предла-
гают преодолеть две дистанции с ганди-
капом: мужчинам – 9 км, женщинам – 4,5 
км. А также поучаствовать в забегах на 
4,5 км с общего старта для детей до 16 лет 
и спортсменов старше 60 лет. Подроб-
ная информация и регистрация на сайте 
molniya26.ru. Оформление пропусков в 
город возможно только при наличии со-
гласования.

Болеем за наших
В спорткомплексе «Октябрь» с 25 по 

29 апреля проходит первенство Крас-
ноярского края по волейболу среди 
юношей до 16 лет. На соревнования 
заявились девять команд, среди ко-
торых и железногорская «Смена». 
Расписание игр можно посмотреть 
в группе спортшколы «Смена» во 
«ВКонтакте». 

Победе посвящается
В Школе верховой езды «Лошадка» 

(ул. Поселковая, 24/7) 7 мая состоятся 
соревнования в честь 77-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Откроет турнир синхронная фигурная 
езда. Затем в конной эстафете высту-
пят самые маленькие воспитанники 
школы. Следующим видом программы 
станет самый зрелищный и азартный 
вид – преодоление препятствий (кон-
кур).  Заключительный вид – манеж-
ная езда, после которой пройдет це-
ремония награждения. Кроме того, на 
территории ШВЕ будут организованы 
фотозона с военной атрибутикой, ката-
ние на лошадях и горячий чай для всех 
гостей. Вход на мероприятие свобод-
ный. Начало в 11:00.

В Железногорске прошла традици-
онная спартакиада допризывной 

молодежи. Участники проявили себя 
в силовой гимнастике, плавании, 

разборке и сборке автомата, стрельбе 
по мишеням и многом другом.

Началась спартакиада со стрельбы 
из пневматического ружья по ми-
шеням. Этап непростой и требует 

полной концентрации на движениях, 
дыхании и мыслях – это залог точного 
выстрела. Но ребята соревновались не 
только в меткости.

–  Спектр конкурсов достаточно боль-
шой. Это и плавание, и прыжки, и множе-
ство конкурсов в военно-патриотической 
эстафете. Для ребят это очень серьезное 
испытание, – говорит Вячеслав Квакин, пре-
подаватель-организатор Гимназии №91.

Главные цели спартакиады – военно-
патриотическое воспитание, пропаганда 
и популяризация физической культуры, а 
также подготовка молодежи к воинской 
службе. В соревнованиях приняли учас-
тие команды 14 школ города – в каждой 
по восемь человек. Сражались за первое 
место и юноши, и девушки. В заключи-
тельный день соревнований ребята про-
явили себя в военизированной эстафете: 
бег на 30 метров, прыжки через барьер, 
преодоление забора и окна, тройная 
планка, переползание под сетью, стрель-
ба и метание гранаты, перенос «ранено-
го» и еще несколько испытаний прошли 
по три участника от каждой команды. 
Завершилась спартакиада смотром 
строевой песни, в котором оценивались 
форма, выполнение команд, строй и ис-
полнение самой песни.

 ⬛ – В предыдущие два года нас огра-
ничивали ковидные рамки. Но в 
этом году мы наконец-то вернулись 
к массовому участию в спартакиаде 
школ города. Общее число участ-
ников составило 93 человека, – го-
ворит Сергей Мозговой, начальник 
отдела по физической культуре и 
спорту МАУ «КОСС». 

По итогам всех конкурсов победите-
лем муниципального этапа стала коман-
да школы № 106. Однако на краевой этап 
спартакиады допризывной молодежи, 
который пройдет с 19 по 22 мая, Железно-
горск отправит сборную города. В нее вой-
дут ребята из разных школ, которые пока-
зали лучшие результаты в личном зачете.

Анна ЛУБНИНА

Будущее России
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2 Город и горожане/№17/28 апреля 2016

ВНАЧАЛЕ

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹26 (2312) n 28 июня 2018 n четверГ

16+

ДорастУ 
До Билла гейтса

Стр.6

АлекСей 
СерГейкин:

о 17-летнем 

изобретАтеле 

и еГо пАтенте

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»

Стр.47

1
Город и горожане/№25/21 июня 2018

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹25 (2311) n 21 июня  2018 n четверГ

16+

Стр.84-85

Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 лет 
в «КоСмоСе» 
 

Стр.26-27

Стр.5

нАШи БолелЬЩиКи 
о чемпионАте мирА 
по футБолу

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ

http://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26

Реклама

ПН.-СБ. 9.00 - 21.00                
      ВС. 9.00 - 18.00  

Г. СОСНОВОБОРСК, ул. ВЕСЕННЯЯ, 12

Тел.: 8-983-610-17-33                 
          8 (39131) 342-88

Лицензия № ЛО 24 01 003398 от 15.09.2016 г.
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ГИНЕКОЛОГ
НЕВРОЛОГ
ОКУЛИСТ 
УРОЛОГ
ЛОР-ВРАЧ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
КАРДИОЛОГ
ДЕРМАТОЛОГ
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ

УЗИ   
ЭЭГ
ЭХО  КГ (УЗИ сердца)  

ХОЛТЕР
ФГС

(электро- 
энцефалограмма)

 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ 
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К  COVID19)

Реклама

Реклама
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