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Прекрасное фото, со-
гласитесь. Без иронии. 
Эта упитанная собака, 

Тайга, уже не первый 
год обитает на крыльце 
здания, где базируется 

отделение лыжных 
гонок спортшколы №1.

У нее и «собудочница» 
есть – рыжая Жуля. И 
живется им просто от-

лично – увешанная коврами 
будка с матрасами внутри и 
регулярное ежедневное 
кормление. Естественно, 
они чувствуют себя на при-
легающей территории хо-
зяйками. Нам в редакцию 
не раз звонили с жалобами 
на их агрессивное поведе-
ние. Напомним, в этом зда-
нии занимаются дети. 

Бродячих собак в Же-
лезногорске стало больше 
с началом действия феде-
рального закона №498 об 
ответственном обращении 
с животными. Здесь все 
просто. Напомним, их от-
лавливают, стерилизуют, 
вакцинируют и выпуска-
ют обратно в места отло-
ва (ОСВВ). И часто к этим 
собакам присоединяются 
четвероногие, не прошед-
шие ветпроцедуры. Всех 
одновременно не отловить 
и не кастрировать-стери-
лизовать. Вуаля – и обра-
зовалась стая. Их кормят 
сердобольные железногор-
цы, и нестерилизованные 
собаки при этом активно 
размножаются. Кстати, 
сколько в ЗАТО собак, ко-
торые прошли через про-
грамму ОСВВ, неизвестно. 
Никакого учета не ведется. 
И не только у нас, но и по 
всей стране. Зоозащитни-
ки часто утверждают, что 
большинство уличных 
собак – бывшедомаш-
ние. Какой-то процент – 
возможно. Породистые 
редко выживают без хо-
зяина, особенно при на-
личии бродячих стай, не 
одно поколение которых 
обитает на улице. Обра-
тите внимание – экстерь-
ер-то у всех схожий. Что 
делать? Как минимум, не 
подкармливать бродячих 
псов и стерилизовать до-
машних питомцев. А еще 
– надеяться, что в 498-ФЗ 
внесут изменения, ко-
торые поспособствуют 
исчезновению бродячих 
собак с наших улиц. 

Продолжение на стр.5.

Им готов и стол, Им готов и стол, 
                     и дом                     и дом
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Прямой эфир
с директором Молодежного центра 
Татьяной Хамматовой

В четверг, 30 июня, мы поговорим 
с Татьяной о предстоящем праздно-
вании Дня молодежи и узнаем, что 
изменилось в Молодежном центре за 
год при новом руководстве. Обсудим 
ближайшие планы и молодежные 
инициативы. Телефоны для ваших 
звонков в студию – 76-70-90, 8-908-
203-66-22. К мобильному номеру при-
вязаны все мессенджеры – пишите! 
Также вы можете оставить свои вопро-
сы и комментарии в социальных сетях 
«Наши новости» и «Город и горожане» 
под соответствующими постами. На-
чало эфира в пабликах муниципаль-
ных изданий и на телеканале «Мир 
24» – в 20:20.

Tempora mutantur…
По информации ТАСС «Информа-

ционные спутниковые системы им. 
академика М. Ф. Решетнева» возгла-
вит Евгений Нестеров, который ранее 
работал в холдинге «Российские кос-
мические системы». При этом ТАСС 
ссылается на неназванный источник 
в ракетно-космической отрасли. «У 
Николая Тестоедова, который ранее 
возглавлял ИСС, 27 июня истек срок 
контракта», – отметил собеседник 
агентства во вторник, 28 июня. По 
словам источника, генеральный ди-
ректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 
официально представит нового руко-
водителя 5 июля. Николай Тестоедов 
возглавлял АО «ИСС» с 2006 года – 
сначала исполнял обязанности гене-
рального конструктора и генерально-
го директора, затем был утвержден в 
должности. 

Нам подарили 
звезду

В День мирного использования 
ядерной энергии, 26 июня, генераль-
ный директор Госкорпорации «Роса-
том» Алексей Лихачев открыл Аллею 
атомных городов в Обнинске. В этом 
городе 26 июня 1954 года произошло 
знаменательное событие, опреде-
лившее дальнейшее развитие атом-
ной энергетики – пуск первой в мире 
атомной станции. Это дань памяти 
всем, кто укреплял энергетическую 
независимость России. Каждый атом-
ный город исторически привязан к 
этапам развития атомного проекта. 
Все города создавались вокруг новой, 
прорывной научной или технологиче-
ской площадки. 

Мемориальный комплекс включает 
26 звезд, одна из которых посвящена 
Железногорску.

Можно жарить 
шашлыки

В связи со стабилизацией пожаро-
опасной обстановки на территории 
56 муниципалитетов края отменен 
особый противопожарный режим, в 
том числе на территории ЗАТО Же-
лезногорск. Напомним, в 2022 году 
ужесточены штрафы за нарушение 
правил пожарной безопасности. С 
начала года Отделом федерального 
государственного пожарного надзора 
на территории ЗАТО возбуждено 64 
административных дела, к ответст-
венности привлечены 45 физических 
и 2 юридических лица. 

Прошедший 27 июня ливень не только 
обесточил часть города и повалил 

сотни деревьев, но и залил один из 
жилых домов. На Свердлова, 7 идет 

капитальный ремонт крыши. И, 
кажется, дождь в планы подрядчика 
не входил – работники не защитили 

укрывным материалом рабочую 
поверхность.

Жительница квартиры на пятом 
этаже по Свердлова, 7 Алексан-
дра пыталась спасти свое жилье 

от удара стихии всю ночь. И этот бой уже 
не первый. На прошлой неделе с потолка 
лило две ночи подряд.

 ⬛ – Вот в коридоре все капает, на 
кухне тоже – потолок, все углы в 
воде, – говорит Александра. – В 
комнате так же, по всей проводке, 
где люстра, по периметру – просто 
везде капает! 

По всей квартире расставлены тазики 
и миски, где-то лежат подушки и одеяла 
– чтобы вода не утекала. В соседней квар-
тире картина тоже неутешительная. Тут 
обои начали отходить от стен, и хозяевам 
пришлось их просто снять. Жить в таких 
условиях невозможно – в квартире нет су-
хого места. Хозяйка с ребенком ночевали 
у родственников, глава семейства остался 
дежурить и убирать воду. Мужчина рас-
сказывает, что ночью обвалилась часть 
арки в межкомнатном пространстве, а по-
том неожиданно загорелся свет. 

– Набрался полный плафон воды, и, ви-

димо произошло замыкание, свет загорел-
ся, – говорит Владимир, житель дома по 
Свердлова, 7.

Пострадали не только квартиры пятых 
этажей – вода добралась и на четвертый. 
Здесь тоже ведра и тазики, мокрая мебель 
и вспухшие обои. Ремонт неизбежен. В 
соседнем подъезде тоже подсчитывают 
убытки. Жительница дома Инна расска-
зала, что они сделали ремонт в квартире 
семь лет назад, потратили больше милли-
она. Дорогие обои, натяжной потолок и 
мебель теперь промокли насквозь.

– Можно к любому ведерку подойти и 
слушать, как это все капает, – говорит Инна. 
– Потолок отошел, розетка в воде, с третьего 
июня света нет – живем с фонариками.

Сотрудники управляющей компании 
«Горэлектросеть» еще после первого про-
ливного дождя осмотрели 8 пострадавших 
квартир и составили акты, где зафиксиро-
вали все повреждения. А 28 июня снова 

приехали на Свердлова, опять описали 
удручающую картину. УГХ администра-
ции тоже контролирует процесс. 

 ⬛ – Акты будут направлены в регио-
нальный фонд капремонта техни-
ческому заказчику, – объясняет Яна 
Суховольская, ведущий специа-
лист УГХ администрации. – После 
завершения работ по капитально-
му ремонту крыши акты приемки 
не будут подписаны до тех пор, 
пока подрядчик не возместит весь 
ущерб жителям и не решит вопрос 
с управляющей компанией по воз-
мещению ущерба за общедомовое 
имущество.

Капитальный ремонт крыши должен 
быть завершен к 24 июля. 

Анна ЛУБНИНА

Под ударом стихии

В Парке культуры и отдыха 2 июля 
с 11:00 до 22:00 пройдет фестиваль 

«Мы молодые», посвященный Дню 
молодежи.

На входе в городской парк будут 
работать интерактивные фото-
зоны. На центральной аллее с 

11:00 до 19:00 расположатся зоны ма-
стер-классов, прилавки для продажи 
различных изделий местных мастеров 
и фуд-корты. Изюминкой праздника 
станет автобус ПАТП, который на неко-
торое время превратится в кинозал.

 ⬛ – Отметить День молодежи 
мы решили на неделю позже, 
потому что в прошлые выходные 
проходил очень насыщенный 
выпускной, – рассказывает Ксе-

ния Мамонтова, специалист Мо-
лодежного центра. – Мы решили 
не совмещать эти праздники, 
чтобы старшеклассники успе-
ли отдохнуть и снова влиться в 
праздник.

На стадионе «Труд» с 11:00 до 14:00 
пройдет открытая тренировка по кросс-
фиту. Любители расслабиться могут 
прийти в это же время на «Собольки» 
и заняться йогой. На площадке «Умка» 
для ребятишек пройдут «Веселые стар-
ты». Помимо этого, в партере парка 
состоится множество спортивно-раз-
влекательных мероприятий: большой 
дартс, лучный тир и 3D-теннис.

С 14:00 до 16:00 на площадке «Умка» 
будет яркий фестиваль красок – их 
можно приобрести на главной аллее 

парка. В 19:00 там же выступит кавер-
группа А13 Band. В 21:00 на сцене у 
фонтана пройдет шоу барабанщиков 
ZANOZZZA с использованием свето-
вых эффектов.

А уже в пятницу, 1 июля, в 18:00 на 
площади Ленина с яркой програм-
мой выступят участницы студии Lady 
Fitness. После этого девушки вместе с 
байкерами мотоклуба «Скифы» прое-
дут по городу и пригласят горожан на 
праздник. Спортсменки и байкеры за-
едут на площадку перед с/к «Октябрь» 
(бывшую «Ракушку»), остановятся у 
магазинов «Эльдорадо» и «Сибирский 
городок». Последней точкой станет 
Центр досуга, где состоится выступле-
ние трюкачей на мотоциклах.

Марина АНДРЕЕВА

Праздник для молодежиПраздник для молодежи
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       Игорь КУКСИН,
       глава ЗАТО Железногорск

– Для Железногорска, несом-
ненно, большая удача иметь 
на своей территории высшее 
учебное заведение такого 
уровня. Выпускники Акаде-
мии – специалисты высокой 
квалификации, востребован-
ные по всей стране. А за годы 
обучения ребята становятся 
городу родными: оказывают 
неоценимую помощь в пожа-
роопасный период, актив-
но участвуют в городских 
мероприятиях. Поздравляю 
выпускников, родителей, 
сотрудников и руководство 
академии. Уверен, что визит 
министра даст новый стимул к 
развитию учебного заведения!

Настоящие профессионалы!
Глава МЧС России генерал-лейте-

нант Александр Куренков 23 июня 
приехал в Железногорск. Сопрово-

ждали его губернатор Краснояр-
ского края Александр Усс и пред-

ставители краевого МЧС.

Делегация посетила Сибирскую 
пожарно-спасательную акаде-
мию ГПС МЧС России. Министр 

РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий осмо-
трел учебные корпуса и общежития, оз-
накомился с научно-техническими раз-
работками учебного заведения. Затем 
Александр Куренков вместе с первыми 
лицами города и руководством акаде-
мии МЧС на площади Ленина принял 
участие в церемонии присвоения спе-
циального звания «лейтенант внутрен-
ней службы» слушателям факультета 
инженеров пожарной безопасности.

 ⬛ – Прежде всего хочу сказать спа-
сибо родителям выпускников. Вы 
долгое время воспитывали своих 
детей, оберегали и заботились 
о них. Благодаря вам они стали 
мужественными и бескорыстны-
ми, – обратился к собравшимся 
Александр Куренков. – Особые 
слова благодарности – сотруд-
никам академии. Из вчераш-
них школьников вы взрастили 
молодых специалистов, которые 
будут определять будущий облик 
министерства. Вы передали 
слушателям свои знания, опыт, 
вложили в них частичку себя. 
Хочу обратиться и к слушателям. 
Несколько лет назад каждый из 
вас принял решение связать свою 
судьбу, свою жизнь с МЧС России. 
Для кого-то это было осознанное 
решение, для кого-то – порыв 
души. Но все последующие годы 
вы упорно доказывали, что дос-
тойны называться пожарными!

Затем Александр Куренков и Алек-
сандр Усс вручили государственные и 
ведомственные награды. Среди отли-
чившихся – пять курсантов, которые 
совершили настоящий подвиг при спа-
сении жизней людей.

 ⬛ – Дорогие родители, уважаемые 
педагоги, курсанты и студенты 
академии! Я бы хотел поздра-
вить вас с большим событием и 
для Красноярского края, и для 
академии – визитом министра 
по чрезвычайным ситуациям 
Александра Куренкова, – сказал 
губернатор Красноярского края 
Александр Усс. – И, конечно же, 
от души поздравляю вас с полу-
чением специальных званий и с 
заслуженными наградами. Бла-
годарю вас за активное стремле-
ние к получению знаний, успехи 
в учебе, участие в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Глава региона добавил, что академия 
существует с 2008 года, и за прошедшие 
14 лет дала краю, Сибири и всей России 
более 12000 достойных выпускников, 
настоящих профессионалов. 

Для зрителей и гостей церемонии 
с творческими номерами выступили 
взвод барабанщиц академии и рота по-
четного караула. А первокурсник Дмит-
рий Терских исполнил песню «Флаг мо-
его государства», под которую на пло-
щади эффектно развернули полотна в 
цветах российского триколора. 

На следующий день, 24 июня, в ака-
демии МЧС прошел выпускной. Доку-
менты о высшем образовании вручи-
ли 182 молодым специалистам очной 
формы обучения. Среди них – девять 
красных дипломов. Поздравить выпуск-

ников приехал заместитель директора 
Департамента образовательной и науч-
но-технической деятельности МЧС Рос-
сии генерал-майор Евгений Ходатенко.

 ⬛ – Вы с полным правом можете 
себя называть дипломирован-
ными специалистами, готовыми 
к выполнению задач по защите 
населения и территории нашей 
огромной страны, – обратился 
к выпускникам Евгений Нико-
лаевич. – Хорошей вам карье-
ры, успешной работы на благо 
нашей Родины!

Под барабанную дробь выпускники 
преклонили колени и простились со зна-
менем учебного заведения. В качестве 

последнего звонка для них прозвучала 
сирена пожарного автомобиля. На этом 
официальная часть праздника закончи-
лась, и под бодрую музыку на плац вышел 
взвод почетного караула. Но, в отличие от 
выступления на площади Ленина, свое 
мастерство впервые показала команда 
девушек. Также для гостей и родителей 
подготовили показательные выступле-
ния по пожарно-спасательному спорту и 
небольшое шоу от единственного в крае 
«Театра ранений» по вызволению постра-
давшего из горящего атомобиля. 

Теперь молодые специалисты продол-
жат служить стране в разных городах.

Екатерина МАЖУРИНА,
Анна ЛУБНИНА
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Такой особенный

ВЫПУСКНОЙ
Железногорские старшеклассники 24 июня попрощались со школой.

На свою последнюю торжественную линейку пришли 
около 450 одиннадцатиклассников.

В этом году общий выпускной вечер 
прошел особенно ярко и энергич-
но. Колонна старшеклассников 

двинулась с площади Ленина в сторону 
Парка культуры и отдыха. Там артисты 
на ходулях проводили ребят на красную 
ковровую дорожку. А на лестнице героев 
дня встретили очаровательные барабан-
щицы. Шествие одиннадцатиклассни-
ков продолжилось до стадиона «Труд». В 
центре поля установили сцену, с которой 
первые лица города поздравили моло-
дых людей с замечательным событием.

 ⬛ – Сегодня удивительный день. 
Почти пятьсот выпускников школ 
Железногорска начинают путь 
во взрослую жизнь, – обратился к 
выпускникам глава ЗАТО Железно-
горск Игорь Куксин. – Среди них и 
моя старшая дочь, поэтому, конеч-
но, волнуюсь. Перед вчерашними 
школьниками множество путей. 
Кто-то получит среднее професси-
ональное образование, кто-то пой-
дет работать, чтобы понять, чего 
хочет, кто-то поступит в универси-
тет. Все это возможности, которыми 
сейчас самое время воспользовать-
ся. Мы, родители, можем немного 
выдохнуть. Спасибо всем мамам и 
папам, что воспитали таких заме-
чательных детей. Низкий поклон 
нашим учителям и директорам 
школ. Благодаря вам образование 
Железногорска считается одним из 
лучших. Спасибо за ваш труд, будь-
те здоровы и счастливы. Дорогие 
выпускники, за вами будущее стра-
ны, удачи вам во всех начинаниях. 
В добрый путь, выпуск-2022!

Поздравили учеников и классные ру-
ководители. Учителя с нежностью и сле-
зами на глазах спели любимым детям 
трогательную песню и запустили в небо 
воздушные шары. 

 ⬛ – Настроение замечательное! – 
делятся эмоциями выпускники 
школы №90 Александр Леднев и 
Анастасия Егорова. – Немножко 
грустно, что все заканчивается, 
ребята скоро разъедутся. Но 
мы надеемся, что еще с ними 
встретимся, пообщаемся. А так 
все супер! Запомнилась ковровая 
дорожка и красивые девушки на 
ходулях. Организация на выс-
шем уровне! Огромное спасибо 
городу за такой праздник, нам 
все очень понравилось. 

Не только детям, но и взрослым 
праздник пришелся по душе. Родители 
и родственники выпускников от меро-
приятия в восторге.

 ⬛ – Мне кажется, это лучший 
выпускной за последние трид-
цать лет, – считает тетя одного 
из выпускников Елена. – На 
моем выпускном вечере ничего 
подобного не было. Здорово, что 
для наших детей сделали такой 
замечательный праздник! 

После всех поздравлений и напутст-
вий выпускников порадовала краснояр-
ская кавер-группа Beverly Hills. Одиннад-
цатиклассники целый час самозабвенно 
танцевали и подпевали артистам. А после 
отправились отмечать окончание школы 
вместе с учителями и родителями.

Завершился праздник в три часа 
ночи на городском пляже. Выпускников 
порадовал парад парусников желез-
ногорского яхт-клуба, фаер-шоу твор-
ческой группы Fabula и представление 
красноярских флайбордистов. Стар-
шеклассники остались довольны. Этот 
день они точно запомнят на всю жизнь! 

Марина АНДРЕЕВА 

Когда уйдем со школьного двора…

Зажигательные песни от кавер-группы Beverly Hills. В парке старшеклассников встречали ходулисты.

Шествие выпускников под барабанный бой.Невероятное флайборд-шоу на рассвете.



5ГОРОД № 26  | 30 июня 2022И ГОРОЖАНЕ ФАКТЫ, СОБЫТИЯ

На очередном заседании комиссии 
по профилактике правонарушений 
на территории ЗАТО Железногорск 

27 июня обсуждалась ситуация с 
бродячими собаками. Вопрос ини-

циировали полицейские.

Как доложил временно исполня-
ющий обязанности начальника 
МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск 

Евгений Шурпик, только с января по 
июнь 2022 года в дежурную часть по-
ступило более 25 сообщений о фактах 
агрессивного поведения бродячих со-
бак и их нападениях на граждан. На-
ибольшее число сообщений касается 
поселка Первомайского, два сообще-
ния – территории между улицей Вос-
точной и Центральным проездом. По 
одному нападению собак произошло 
на Школьной, Чапаева, Комсомольской, 
Саянской и в Подгорном. Есть также ин-
формация о повреждении бродячими 
собаками домашних кур. 

 ⬛ – Ситуация с бродячими соба-
ками вызывает обоснованные 
претензии граждан к органам 
власти, – сказал Евгений Шурпик. 
– Неправильно, что этот вопрос 
адресуется только к полиции, 
которая с законодательной точки 
зрения очень мало может повлиять 
на происходящее.

А что может сделать в этой ситуации 
муниципалитет?

Как пояснила главный эколог ЗАТО 
Ирина Шахина, обращение с безнад-
зорными животными четко регламен-
тировано законодательством, которое 
подразумевает прежде всего гуманный 
подход. Это целый комплекс мероприя-
тий: отлов, вакцинация, стерилизация, 

содержание в приюте в течение 10 дней, 
если собака не агрессивная, и возврат 
ее на прежнее место обитания. А также 
содержание в приюте агрессивного жи-
вотного до наступления его естествен-
ной смерти. Весь комплекс мероприя-
тий на одного безнадзорного животно-
го обходится в 9842 рубля. В этом году 
из краевого бюджета Железногорску на 
эти цели выделено 1 миллион 728 тысяч 
рублей. 

 ⬛ – Мы провели аукцион и заклю-
чили договор на отлов собак с 
«ИП Загуменникова», – сообщи-
ла Шахина. – На сегодняшний 
день ввиду большого количества 
обращений населения финансо-
вые средства исчерпаны полно-
стью. 

Не способствуют организации ра-

боты с безнадзорными животными и 
пробелы в законодательстве. Денег на 
строительство муниципального приюта 
в ЗАТО не выделяется, а в местах вре-
менного содержания животных остав-
лять нельзя. Кроме того, в ситуации во 
многом виноваты сами железногорцы.

– В законе нет определения «агрес-
сивная собака», – говорит Шахина. – Зо-
озащитники утверждают, что агрессив-
ной считается та, которая проявляет в 
отношении человека немотивирован-
ную агрессию. Если собака защищает 
место своего подкорма, то она не про-
являет немотивированную агрессию. 
Пока сердобольные граждане подкар-
мливают собак, нападения на людей, 
которые оказались в местах обитания 
животных, будут продолжаться.

Постоянная популяция бездомных 
собак, которые уже отловлены и чипи-
рованы, составляет в ЗАТО 1000-1200 

особей. Они живут рядом с нами, и с 
ними ничего делать нельзя. 

Комиссия приняла информацию к 
сведению.

Марина СИНЮТИНА

Расследуется уголовное дело в от-
ношении местного жителя, подо-

зреваемого в умышленном причи-
нении легкого вреда здоровью.

В дежурную часть поступило сообще-
ние от жителей поселка Первомай-
ского о том, что во дворе их дома 

происходит конфликт между мужчиной 
и девушкой. На место происшествия вы-
ехал наряд патрульно-постовой службы. 
Рядом с указанным домом полицейские 
обнаружили лежащего на асфальте 
мужчину с травмой головы и вызвали 
скорую. Медики отвезли пострадавшего 
в приемный покой. Сотрудникам поли-
ции он успел пояснить, что сделал за-
мечание нетрезвому мужчине, который 
кричал на свою девушку и оскорблял ее. 
В ответ на замечание незнакомец уда-
рил его лопатой по лицу, и он потерял 
сознание. 

Агрессора обнаружили неподале-
ку на дачном участке. Ранее судимого 
32-летнего мужчину задержали. Участ-
ковые опросили свидетелей и очевид-
цев и восстановили полную картину 
происшествия. Подозреваемый вместе 
с 28-летней сожительницей отправился 

отдыхать на свой дачный участок в по-
селок Первомайский. За рулем автомо-
биля была девушка, а ее возлюбленный 
уже в пути начал употреблять спирт-
ное. Продолжил пить он и на даче, а по-
том поругался с подругой. Девушка ре-
шила уехать, однако ее сожитель начал 
бросать камни в стекло автомобиля и 
пинать колеса. Свидетелем некрасивой 
сцены стал 52-летний житель поселка 
Первомайского, который направлялся 
в магазин. Он сделал замечание муж-
чине и попросил его прекратить ссору. 
Сделав покупки, потерпевший пошел 
домой и заметил, что девушка уже уеха-
ла. Услышал за спиной шаги, оглянулся 
и увидел незнакомца, который замах-
нулся на него лопатой. После удара 
упал и потерял сознание.

В отношении 32-летнего мужчины 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 
115 УК РФ («Умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, с применени-
ем оружия или предметов, используе-
мых в качестве оружия»). Подозревае-
мому избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем 
поведении. Ему грозит до 2 лет лише-
ния свободы. 

Анастасия ЗЫКОВА. Подготовлено при содействии пресс-службы МУ МВД России по ЗАТО Железногорск

В суд направлено уголовное дело 
в отношении двух железногорцев, 

совершивших вместе 4 кражи, в том 
числе из детского магазина.

В марте текущего года по подозрению 
в хищении дорогих кукол были за-
держаны 44-летний и 34-летний муж-

чины. Они признались полицейским, что 
познакомились в изоляторе временного 
содержания, где отбывали арест за адми-
нистративные правонарушения. Выход 
на свободу решили отметить, однако фи-
нансами не располагали. Тогда младший 
фигурант предложил похитить дорогие 
игрушки. Мужчины вместе отправились в 
ближайший торговый центр, где, восполь-
зовавшись занятостью продавца, вынесли 
16 упаковок с куклами общей стоимостью 
порядка 30 тысяч рублей. Но 6 кукол по до-
роге к выходу из магазина похитители об-
ронили. В ходе допроса мужчины поясни-
ли, что продали игрушки незнакомцу, а на 
вырученные деньги приобрели алкоголь и 
оплатили комнату в хостеле.

В результате проведенных опера-
тивных мероприятий и следственных 
действий было установлено, что вместе 
фигуранты совершили еще три кражи – 
выносили из магазинов дорогой коньяк, 
ром и виски. Видео, изъятое следователя-
ми из торговых залов, а также показания 
свидетелей подтвердили причастность 
мужчин к данным преступным эпизодам. 
Причиненный ущерб составил порядка 15 
тысяч рублей. 

Также оперуполномоченные отдела 
уголовного розыска выяснили, что до 

ареста, действуя в одиночку, 34-летний 
железногорец успел совершить грабеж 
(вырвал сотовый телефон из рук нетрез-
вого незнакомца) и четыре кражи (в том 
числе бытовой техники из квартиры зна-
комого и дорогих бритвенных принад-
лежностей из супермаркета). 

По всем преступным эпизодам сле-
дователями МУ МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск были возбуждены, а 
затем соединены в одно производство 
уголовные дела. В настоящее время уго-
ловное дело расследовано и направлено 
в суд с утвержденным обвинительным за-
ключением. Ранее судимому 34-летнему 
железногорцу инкриминируется девять 
эпизодов (кражи и грабеж), а его старше-
му приятелю – четыре. Суд удовлетворил 
ходатайство следствия об избрании фигу-
рантам меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу. 

Санкция ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража») 
предусматривает максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 
5 лет. За грабеж, в соответствии с дейст-
вующим уголовным законодательством, 
младшему обвиняемому может грозить 
до 4 лет лишения свободы.

Они живут рядом с нами
Анна 
Кутянина, 
руководитель 
объединения 
«Я и моя собака»  
ДЭБЦ

 ⬛ – Бродячие собаки 
не живут там, где нет 
еды. Если животные 
обнаруживают место, 
где есть пища, причем 
регулярно, например, 
возле мясных магазинов, 
то вокруг этой точки 
собирается много собак. 
В результате в месте 
регулярного подкорма 
образуется стая, которая 
начинает защищать свой 
пищевой ресурс от других 
собак и людей. Если 
вы со своей домашней 
собачкой пройдете мимо, 
то стая может броситься 
на нее. Люди, которые 
думают, что делают 
добро, своими руками 
увеличивают численность 
стаи бродячих собак. 
Было немало случаев, 
когда стаи рвали именно 
тех людей, которые их 
подкармливали.

Лопатой по лицу

Украл, выпил – 
в тюрьму! Романтика!
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В кинокомплексе «Космос» 24 июня 
состоялась премьера фильма «К26», 

созданного в рамках проекта «Же-
лезногорск. Это моя земля. Киновер-

сия», реализуемого при поддержке 
гранта Президентского фонда 

культурных инициатив. Главная цель 
проекта – показать особенность и 

уникальность нашего города как для 
жителей, так и для гостей. Создателя-

ми короткометражки стали желез-
ногорцы, никогда ранее не имевшие 

опыта в кинопроизводстве. 

ЗАКИПЕЛА РАБОТА
Сначала о гранте. Его выиграла Крас-

ноярская региональная общественная 
организация «Ассоциация развития 
гражданского общества», которая ба-
зируется в Железногорске на Моло-
дежной, 2. Размер гранта – 1 963 467,00 
рублей. При софинансировании в 2 050 
000,00  рублей общая сумма расходов 
на реализацию проекта составила 4 013 
467,00 рублей. 

Надо заметить, что документальный 
любительский синематограф в Желез-
ногорске имеется, и вполне достойно-
го уровня. А вот игровой фильм сни-
мался, похоже, впервые. Несколько лет 
назад, правда, в Молодежном центре 
двигали идею создания настоящего 
блокбастера. Но как-то не сложилось. 
А на этот раз и деньги нашлись, и про-
дюсер, и даже профессиональный ки-
норежиссер. 

В начале года организаторы проекта 
объявили конкурс киносценариев. Глав-
ный девиз конкурса – «Такое могло про-
изойти только здесь». Действие должно 
разворачиваться в узнаваемых местах 
на территории ЗАТО. Говорят, что посту-
пило 10 работ от авторов из Железногор-
ска, Красноярска и даже из Нью-Йорка. 
Независимое жюри определило сцена-
рий-победитель. Творческая группа его 
доработала. В итоге основная идея кинос-
ценария такова: в Железногорске была 
создана некая технология, утерянная в 
годы перестройки где-то в Москве. Ее на-
шли студенты, которые открыли для себя 
телепортацию.

К экранизации сценария с рабочим 
названием «Джампер» привлекли спе-
циалистов из области киноиндустрии. 
В марте стартовала онлайн-школа «Же-
лезногорск. Это моя земля. Киноверсия», 
а потом в закрытый город приехали на-
ставники из Москвы. Два месяца напря-
женной работы, и наконец-то финал про-
екта – премьера фильма в кинокомплексе 
«Космос».

 МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
– Эта история, думаю, станет хоро-

шим стартом, – сказал перед премьер-
ным показом Евгений Карташов, за-
меститель главы ЗАТО по социальным 
вопросам. – Железногорцы, используя 
технику и ресурсы, которые есть, бу-
дут создавать и другие замечательные 
фильмы, которые будут смотреть не 
только в нашем городе.

Для разогрева публике показали два 
ролика с участием режиссера и продю-
сера. 

– Я думаю, если на премьере этого 
фильма будет больше 100 человек ради 
легкомысленной десятиминутной рабо-
ты, то это будет означать, что перспек-
тивы у кинематографа Железногорска 
и Красноярского края очень серьезные, 
без всякой иронии, – рассуждал с экра-
на режиссер Павел Морозов. – Хорошим 
примером может быть Якутия, где люби-
тельские фильмы независимых авторов 
конкурируют с западными блокбастера-
ми, нередко выигрывая у них по числу по-
казов и посещения в кинозалах.

Но самые ослепительные фантазии 
озвучил эксперт в маркетинге брендов 
и территорий, автор проекта «Это моя 
земля» Андрей Сулейков. В фильме «К-
26» («Джампер») Сулейков выступил как 
«продюссер» (именно так было написано 
в проморолике). 

– Почему не помечтать, например, о 
том, что в Железногорске скоро появится 
своя видеоигра? – креативил Сулейков. 
– Представьте себе «Майнкрафт», где 
экстерьеры, дизайн выполнены с узна-
ваемыми объектами Железногорска, а 
миссию выполняет специалист горного 
дела. Он действует с помощью атрибутов 
и артефактов, специфичных для Желез-
ногорска. Представьте, что скоро прой-
дет музыкальный фестиваль, где будут 
принимать произведения, созданные по 
мотивам легенд Железногорска. Скоро 
выйдет графический роман или комиксы, 
где легенды Железногорска будут основ-
ным сюжетом. А еще выйдет аудиокнига, 
а еще мобильный квест «Железногорск. 
Это моя земля»… 

И в зрительном зале «Космоса» отчет-
ливо повеяло духом Междупланетного 
шахматного конгресса. 

Но вернемся к премьере. Как и пола-
гается в подобных случаях, не обошлось 

без церемонии вручения «рамочек». Вся 
творческая группа получила сертифи-
каты об окончании киношколы Павла 
Морозова, а руководители городских 
организаций, помогавшие со съемками, 
– благодарственные письма. И вот насту-
пил долгожданный миг – на экране поя-
вились первые кадры короткометражки. 
По словам режиссера Павла Морозова, 
итоговую версию фильма до премьеры он 
не видел. Дескать, он будет смотреть его в 
тот же день и в тот же час, когда случится 
премьера, «чтобы вместе с вами соеди-
ниться энергетически».

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА
После мероприятия, которое закончи-

лось розыгрышем комплектов открыток 
о Железногорске, мы выслушали мнения 
зрителей о фильме. Многие были в недо-
умении: уникальность Железногорска ав-
торы ленты видят в том, что из-за кадро-
вого голода на работу в закрытый город 
приглашают грабителей-неудачников? 
Почему съемки проводились в мрачном 

бункере с допотопным оборудованием? 
Кто захочет приехать к нам, посмотрев 
эту короткометражку?

 ⬛ «Вы меня извините, но сюжет и 
сама постановка фильма – просто 
какой-то бред. Это же очевидно! 
Чему там так можно восторгать-
ся-то? Если это лучший сценарий, 
который выбрали для финанси-
рования, то представляю, какой 
шлак – другие сценарии! Можно 
подумать, что нельзя выделять 
деньги на реально перспективные, 
талантливые творческие проекты 
и идеи, их же масса. Но в итоге 
деньги выделяются на какую-то 
бессмыслицу и безвкусицу, обид-
но! А то, что в этом фильме – просто 
на уровне детского сада!» – такой 
комментарий оставил железного-
рец в паблике Красноярской реги-
ональной общественной организа-
ции «АРГО» во «ВКонтакте». 

– Это же самодеятельность! – объяснил 
ГиГ куратор проекта, директор МВЦ Анд-
рей Гаврилов. 

Но руководил-то этой «самодеятель-
ностью» профессионал – выпускник Выс-
ших курсов сценаристов и режиссеров 
(Москва), основатель киномастерской 
«Лучкино».

«Лучкино» – это детская киномастер-
ская, которая находится в крошечном го-
родке Спас-Клепики Рязанской области. 
Там снимают короткометражки наподо-
бие «Ералаша». А вообще Павел Моро-
зов и его команда активно обучают детей 
киноискусству в разных территориях. 
Например, курс детской киномастерской 
«Маякино» при школе развития в Мыти-
щах рассчитан на четыре месяца. «За это 
время ученики освоят минимальный на-
бор реальных технологических знаний, 
достаточных для кинопроизводства. По-
сле окончания курса дети будут обладать 
достаточными навыками для самостоя-
тельного творчества в области кино». Все 
это напоминает обычный «чес» по про-
винциям. Можно зарабатывать деньги, 
например, на стремлении девчонок стать 
топ-моделями, и организовать в райцент-
ре модельную школу. А можно и киномас-
терскую для аборигенов таежного города. 
Тоже ведь хлеб. Бесспорно, творческая 
группа фильма получила яркие эмоции и 
удовольствие от самого процесса созда-
ния кино. В подобных проектах процесс 
всегда важнее результата. Как говорил 
незабвенный Михаил Жванецкий: «При 
чем тут борщ, когда такие дела на кухне?!»

Марина СИНЮТИНА

Когда процесс важнее результата

Всем причастным к созданию фильма 
вручили благодарности и сертификаты.

Кадр из фильма «К26»
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ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

сын ДАНИЛ
у СКИПОРА 

Дениса Александровича 
и МАЛЬЦЕВОЙ Елены Васильевны

дочь АЛИСА
у ТЕТЕРИНА Вадима Николаевича

и НЕВОЛИНОЙ
Юлии Владимировны

сын ДАВИД
у КОЛЕСНИКОВЫХ 

Дмитрия Сергеевича 
и Алины Александровны

сын ИВАН
у БАРАКОВЫХ 

Алексея Борисовича 
и Людмилы Владимировны

сын ИВАН
у ТОВСТЫХ 

Романа Сергеевича
и Влады Алексеевны

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

30 ИЮНЯ                                                  ЧЕТВЕРГ
8:00. Мчч. Мануила, Савела и Исмаи-

ла. Сщмч. Аверкия Северовос-
токова пресвитера, прп. Мак-
сима Попова исп. Мц. Пелагии 
Балакиревой. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
2 ИЮЛЯ                                                  СУББОТА
8:00. Апостола Иуды, брата Го-

сподня. Свт. Иова, патриарха 
Московского и всея России. Свт. 
Иоанна Максимовича, архиеп. 
Шанхайского и Сан-Францис-
ского. Литургия, по окончании – 
молебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
3 ИЮЛЯ                                   ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 3-ая по Пятидесятнице. 

Празднество в Вологде всем пре-
подобным отцам Вологодским. 
Собор Новгородских святых. Со-
бор Белорусских святых. Собор 
Псковских святых. Собор святых 
Санкт-Петербургской митропо-
лии. Собор святых Удмуртской 
земли. Литургия, по окончании – 
молебен, панихида, отпевание.

12:00 Таинство Крещения.
16:00. Акафист иконе Божией Матери 

«Владимирская».
6 ИЮЛЯ                                                           СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с ака-

фистом пред иконой Божией 
Матери «Всецарица».

17:00. Вечернее богослужение.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

17 ИЮНЯ
ШАЛЯЕВ Владислав Валерьевич

и СОРОКИНА Вероника Алексеевна
22 ИЮНЯ

НИКИТИН Андрей Александрович 
и СЕМКО Надежда Юрьевна

СТУКАЛОВ Вячеслав Алексеевич 
и ФАРУТДИНОВА

Ксения Александровна

Берегите свою кожу
Лето – пора отдыха на пляже, природе или садовом участке. Многие 

любят погреться на солнышке. Однако стоит помнить, что пребывание 
на солнце без защитных средств может привести к солнечным ожогам, 

преждевременному старению кожи, появлению пигментных пятен, «сол-
нечной» аллергии и даже онкологическим заболеваниям.

 ⬛ – В первую очередь, перед тем как 
выходить на солнце, нужно за 15-20 
минут нанести на кожу фотозащит-
ные кремы с фактором защиты 30 
и больше, – рекомендует Лариса 
Морозова, дерматовенеролог КБ 
№5. – Чем светлее кожа, тем выше 
должен быть фактор защиты.

Также врачи рекомендуют носить 
хлопчатобумажную одежду светлых от-
тенков с длинным рукавом, головные убо-
ры. И не забывать пить много воды. Если 
же вы все-таки обгорели на солнце, нужно 
обработать участки кожи Д-пантенолом.

– Можно принять противоаллер-
гические препараты, пить побольше 
воды. Если же на коже сильная крас-
нота и появились пузыри, необходи-
мо обратиться в лечебное учрежде-
ние за медицинской помощью, – го-
ворит Лариса Ивановна.

Что касается детей, их нежную 
кожу тоже необходимо защищать 
специальными средствами и выби-
рать правильную легкую одежду. А 
детям до трех лет пребывание на от-
крытом солнце вообще не рекомен-
дуется. 

Анна ЛУБНИНА

«Толгут-парк» 
для Подгорного

В Железногорске проходит реги-
ональный конкурс Красноярского 

края по отбору лучших проектов 
создания комфортной городской 

среды. В этом году за 50 милли-
онов рублей на благоустройство 
поборется Центральный сквер в 

Подгорном. Именно за эту терри-
торию проголосовало наибольшее 

количество жителей.

В конкурсе принимали участие 
три локации поселка: цент-
ральный сквер за церковью 

Воскресения Христова, площадь 
перед мемориалом «Мать солда-
та» и пространство возле ледового 
дворца «Факел». За благоустройство 
площадки железногорцы голосова-
ли на пунктах сбора предложений и 
на официальном сайте администра-
ции. В ящики для голосований было 
брошено 118 бюллетеней. Лидером 
стал Центральный сквер, набрав 98 
голосов. На сайте администрации 
всего проголосовало 8977 человек, и 
сквер также набрал большинство го-
лосов – 5086. На втором месте про-
странство возле ледового дворца 
«Факел» – 3269 голосов.

Руководитель Управления градо-
строительства Ольга Витман 25 июня 
встречалась с активными жителями и 
руководством поселка, чтобы обсудить 
наполнение будущего пространства.

 ⬛ – В топе сейчас центральный 
сквер, – рассказывает Ольга 
Витман. – Это нужная людям 
территория. В очередной раз 
убедилась в том, что взрослое 
поколение думает о детях. 
Когда я говорила, что разде-
лить пространство для детей и 
площадку для взрослых станет 
хорошей идеей, потому что не-
которым людям хочется побыть 
в тишине, мне ответили, что дет-
ский смех – это всегда хорошо, 
это заряжает! 

Будущее пространство назовут «То-
лгут-парк», потому что рядом с ним 
протекает одноименный ручей. По 
словам Ольги Витман, такое название 
будет говорить о «природности» тер-
ритории. Место очень живописное, 
горожане любят здесь гулять, поэто-
му планируются красивые смотровые 
площадки и спуск к ручью. Также в 

планах поставить качели для детей и 
взрослых, лавочки и урны. На участ-
ке для малышей обязательно поло-
жат безопасное резиновое покрытие. 
Также проложат дорожки, не меняя 
привычный ландшафт. Их заасфальти-
руют, так как брусчатка неудобна для 
роллеров и любителей самоката. Еще 
добавят освещение и установят каме-
ры видеонаблюдения. 

 ⬛ – Жители не только должны 
принимать активное участие 
в конкурсе, но и беречь то, что 
сделано, – считает жительница 
Подгорного Ирина Белобро-
ва. – Нельзя просто так взять и 
бросить бумажку на землю. Мы 
должны бороться за чистоту, 
потому что нам, нашим детям 
и внукам здесь жить. Приятно 
идти по красивой улице! 

По словам депутата по округу и жи-
тельницы поселка Наталии Семериковой, 
односельчане активно предлагали идеи 
по наполнению территории. И очень пе-
реживают за сохранность зеленой зоны.

 ⬛ – Основная просьба жителей 
– сохранить природу парка. 
Максимально обеспечить тиши-
ну и спокойствие, без ненужных 
конструкций, которые не будут 
функциональны и не принесут 
пользу жителям и отдыхающим, 
– добавила Наталия Семерикова.

Администрация Железногорска уже 
отправила заявку в краевой Минстрой. 
Борьба обещает быть серьезной, ведь 
нашими конкурентами стали еще 23 
территории края. Итоги регионально-
го конкурса подведут в августе. 

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

Понедельник, 4 июля

ПЕРВЫЙ

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

Новости.

9:10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:55 «Жить здорово!» (16+).
10:40, 13:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ». (16+).
14:45, 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. «МИССИЯ 

«АМЕТИСТ». (16+).
22:45 «Большая игра». (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
17:00, 20:00

Вести.

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

вым. (12+).
0:20 Т/с «АННА КАРЕНИНА». (12+).
1:15 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». (12+).
3:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+).
4:43 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:40

«Сегодня».

8:25 «Научные расследования Сер-
гея Малозёмова». (12+).

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:55 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
21:40 Т/с «ДАЙВЕР». (16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
1:55 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:25, 
18:00, 19:10, 
19:45

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 18:35 Д/с «Старец». (16+).
11:50 Мистические истории. (16+).
13:00 Т/с «УИДЖИ». (16+).
13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 
15:45, 16:20

Гадалка. (16+).

16:55 Всё в твоих руках. (16+).
20:15, 21:15, 
22:00, 2:45, 
3:15, 4:00

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

23:00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». (18+).
1:00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». (16+).
4:45, 5:30 Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ». (16+).
9:00, 
13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:15, 18:20 «Специальный репортаж». (16+).
10:00, 0:15 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+).
11:30 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
11:45 Д/с «Вечная Отечественная». 

(12+).
12:15 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+).
14:00, 5:00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
19:00 «Открытый эфир». (16+).
20:45 Д/с «Хроника Победы». (16+).
21:10 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». (16+).
21:50 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).
22:35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+).
1:30 Х/ф «ЖАЖДА». (12+).
2:50 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (16+).
4:40 Д/с «Москва - фронту». (16+).

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

Т/с «УНИВЕР». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

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

21:00, 21:30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
22:00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 

(16+).
0:10 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (18+).
2:00, 2:50 «Импровизация». (16+).
3:35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
4:20, 5:10 «Открытый микрофон». (16+).
5:55, 6:45 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/ф «Другие Романовы».
7:35 Легенды мирового кино.
8:05 Черные дыры. Белые пятна.
8:50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:30 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Севастополь».
12:15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12:30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
14:00 Линия жизни.
15:05 «Музеи без границ».
15:35, 0:00 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-

ные вопросы».
16:30, 0:55 Симфонические оркестры Рос-

сии. Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
Дирижер Владимир Федосеев.

17:35 «2 Верник 2».
18:20 Фильм-спектакль «Абонент 

временно недоступен».
19:45 «Библейский сюжет».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Сати. Нескучная классика...»
21:15 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы».
21:55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО».
2:00 Иностранное дело.
2:40 Д/с «Забытое ремесло».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:10 «6 кадров». (16+).
6:50, 5:35 По делам несовершеннолетних. (16+).
9:15, 10:15, 
2:40, 4:20

Давай разведёмся! (16+).

12:30, 0:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:35, 22:30 Д/с «Порча». (16+).
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка». (16+).
14:40, 23:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:15 Д/с «Ясновидящая». (16+).
19:00 Т/с «ВЕДЬМА». (16+).
1:05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 

(16+).
10:00, 14:15, 
18:15, 23:00, 
2:20

«Закон и порядок». (16+).

10:15, 14:30, 
19:15, 21:35, 
23:15

«Наше здоровье». (16+).

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

«Полезная программа». (16+).

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

Новости. (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
14:45 «Край без окраин». (12+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-

2». (16+).
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

17:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

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

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+).
7:00 М/ф «Тролли». (6+).
8:40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ». (16+).
10:30 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
13:45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
15:35 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+).
18:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).
20:00 Х/ф «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ». (16+).
22:25 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
0:20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 

123». (16+).
2:20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ». (18+).
3:45 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:40 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).

6:20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).
9:30, 10:25, 
11:20, 12:20, 
13:30

Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 
(16+).

13:50, 14:40, 
15:40, 16:35

Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР». (16+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 
(16+).

19:50, 
20:40, 21:35, 
22:20, 0:30, 
1:15, 1:50, 
2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:05, 3:30, 
3:55, 4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Тот самый Джои!» (0+).
8:30 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10:30 М/с «Монсики». (0+).
11:00 М/с «Бодо Бородо. БОкварь». (0+).
11:45 М/с «Бодо Бородо. Путешествия». 

(0+).
12:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+).
16:20 М/с «Команда Флоры». (0+).
18:15 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Три кота». (0+).
22:00 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:15 «Ералаш». (6+).
23:00 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:15 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Лягушка-путешественни-
ца». (0+).

23:30 М/ф «Гадкий утёнок». (0+).
23:50 М/ф «Муха-Цокотуха». (0+).
0:00 М/ф «Грибок-теремок». (0+).
0:10 М/ф «Жёлтик». (0+).
0:20 М/ф «Хитрая ворона». (0+).
0:30 М/ф «В порту». (0+).
0:40 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом». 

(0+).
0:50 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:05 М/с «Супер 10». (6+).
2:05 М/с «Фиксики». (0+).
3:20 М/с «Команда Дино». (0+).

МАТЧ!
7:15, 10:00, 
13:05, 16:35, 
18:55, 21:00, 
23:25

Новости. (0+).

7:20 Пляжный футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга - ЦСКА. Чем-
пионат России. (0+).

8:40 Пляжный футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Строгино» 
(Москва). Чемпионат России. 
(0+).

10:05, 3:45 Все на Матч!
13:10, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:30 Футбол. ФК «ПАРИ НН» (Нижний 

Новгород) - «Сочи». Кубок PARI 
Премьер. Трансляция из Москвы. 
(0+).

15:30, 4:35 «Есть тема!»
17:00, 19:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:55, 21:05 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-

САХ». (12+).
22:20 «Громко».
23:30 Футбол. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» 

(Нижний Новгород). Кубок PARI 
Премьер. Прямая трансляция 
из Москвы.

2:15 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

4:55 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:30, 3:10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВ-

ЦЫ ДУШ». (12+).
10:20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 

(12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 
22:00, 23:55

События.

11:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+).
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Чужих 

детей не бывает». (12+).
18:15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+).
22:40 Специальный репортаж. (16+).
23:10 «Знак качества». (16+).
0:25 «Петровка, 38». (16+).
0:40 Д/с «Приговор». (16+).
1:25 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-

ственный «Взгляд». (16+).
2:05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

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

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

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

«Новости». (16+).

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

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

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

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

17:00, 4:10 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

(12+).
22:15 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Неизвестная история». (16+).
0:30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». (12+).
2:20 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-

НЯК». (16+).
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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. «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ». (16+).

22:45 «Большая игра». (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
17:00, 20:00

Вести.

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

вым. (12+).
23:55 Т/с «АННА КАРЕНИНА». (12+).
0:55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». (12+).
2:40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+).
4:23 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:40

«Сегодня».

8:25 «Научные расследования Сер-
гея Малозёмова». (12+).

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:55 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
21:40 Т/с «ДАЙВЕР». (16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
1:55 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 
10:40, 17:25, 
18:00, 19:10, 
19:45

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 18:35 Д/с «Старец». (16+).

11:50 Мистические истории. (16+).

13:00 Т/с «УИДЖИ». (16+).

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

Гадалка. (16+).

16:55 Всё в твоих руках. (16+).

20:15, 21:15, 
22:00, 2:30, 
3:00, 3:45

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

23:00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ». (12+).

1:00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-
ЦАМИ». (16+).

4:30, 5:15 Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
6:55, 14:00, 
5:00

Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).

9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:15, 0:05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
(12+).

11:20, 19:00 «Открытый эфир». (16+).
13:15 Д/с «Оружие Победы». (12+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
20:45 Д/с «Хроника Победы». (16+).
21:10 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». (16+).
21:50 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22:35 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО». (12+).
1:35 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» (12+).
3:00 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ». (16+).
4:50 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

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

Т/с «УНИВЕР». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

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

21:00, 21:30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
22:00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ». (16+).
0:20 Х/ф «АНТУРАЖ». (18+).
2:05, 2:55 «Импровизация». (16+).
3:50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
4:35, 5:20 «Открытый микрофон». (16+).
6:10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/ф «Другие Романовы».
7:35 Легенды мирового кино.
8:05, 1:45 Иностранное дело.
8:50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-

СТВА».
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:35 Абсолютный слух.
12:20 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы».
13:05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО».
14:45, 18:50 Цвет времени.
15:05 «Музеи без границ».
15:35, 0:00 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская».
16:30, 0:55 Симфонические оркестры 

России. Государственный ака-
демический симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
Дирижер Александр Сладков-
ский.

17:25 Больше, чем любовь.
18:05 Фильм-спектакль «Шинель».
19:00, 2:25 Д/ф «Роман в камне».
19:45 «Библейский сюжет».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Белая студия».
21:15 Д/ф «Невидимый Кремль».
21:55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:30 По делам несовершеннолетних. (16+).
9:20, 10:20, 
4:20

Давай разведёмся! (16+).

12:30, 0:05 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:35, 22:25 Д/с «Порча». (16+).
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка». (16+).
14:40, 23:30 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:15 Д/с «Ясновидящая». (16+).
19:00 Т/с «ВЕДЬМА». (16+).
1:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).
2:40 Тест на отцовство. (16+).
5:10 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30 «Порядки на грядке». (12+).
10:45 Д/с «Битва оружейников». (12+).
11:40, 16:25, 
21:00

«Давайте пробовать». (16+).

11:45, 18:15, 
23:15

«Край без окраин». (12+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

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

«Полезная программа». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
14:45 «Наше здоровье». (16+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-

3». (16+).
18:00 Д/с «Русский мир». (16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наша культура». (16+).

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

ДЬЯВОЛА». (16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Уральские пельмени. (16+).
10:20 Т/с «КУХНЯ». (16+).
18:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).
20:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ». 

(12+).
22:35 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». (16+).
0:35 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ». (16+).
2:50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:35 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

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

6:55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
(12+).

9:30, 10:25, 
11:20, 12:20, 
13:30

Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 
(16+).

13:40, 14:40, 
15:35, 16:30

Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 
(16+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).
19:50, 20:40, 
21:35, 22:20, 
0:30, 1:15, 
1:50, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:05, 3:30, 
3:55, 4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Тот самый Джои!» (0+).
8:30 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10:30 М/с «Монсики». (0+).
11:00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Барбоскины». (0+).
16:20 М/с «Команда Флоры». (0+).
18:15 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Три кота». (0+).
22:00 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:15 «Ералаш». (6+).
23:00 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:15 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Дед Мороз и лето». (0+).
23:30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса». 

(0+).
23:40 М/ф «Стрекоза и муравей». (0+).
23:50 М/ф «Петушок - золотой гребешок». 

(0+).
0:00 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи». (0+).
0:20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». (0+).
0:50 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:05 М/с «Супер 10». (6+).
2:05 М/с «Фиксики». (0+).
3:20 М/с «Команда Дино». (0+).

МАТЧ!
7:00, 13:10, 
16:40

Специальный репортаж. (12+).

7:15, 10:00, 
13:05, 16:35, 
18:55, 21:00, 
23:10

Новости. (0+).

7:20 Д/ф «Макларен». (12+).
9:05 «Громко». (12+).
10:05, 
22:20, 2:50

Все на Матч!

13:30 Футбол. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород). Кубок 
PARI Премьер. Трансляция из 
Москвы. (0+).

15:30, 3:40 «Есть тема!»
17:00, 19:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:55, 21:05 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+).
23:15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

России. Трансляция из Хабаров-
ска. (0+).

0:30 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал. (0+).

4:00 Смешанные единоборства. Х. 
Нурмагомедов - К. Шалорус. 
UFC. Трансляция из США. (16+).

4:45 Смешанные единоборства. 
К. МакГрегор - Д. Порье. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

5:10 Футбол. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Эмелек» (Эква-
дор). Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00 «Доктор И...» (16+).
8:35, 3:10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 

ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК». (12+).
10:20 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-

ко. Отверженные звёзды». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).
13:40, 5:25 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+).
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Люби-

мые, но непутёвые». (12+).
18:15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+).
22:40 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния». (16+).
23:55 События. 25-й час.
0:25 «Петровка, 38». (16+).
0:40 Д/ф «90-е. Водка». (16+).
1:20 Д/ф «90-е. Бандитский Екате-

ринбург». (16+).
2:05 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов». (12+).
2:40 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

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

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:35 «Территория заблуждений с 

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

«Новости». (16+).

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

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 3:00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». (12+).
22:20 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА». (12+).

Вторник, 5 июля
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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. «МИССИЯ 

«АМЕТИСТ». (16+).
22:45 «Большая игра». (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
17:00, 20:00

Вести.

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

вым. (12+).
23:55 Т/с «АННА КАРЕНИНА». (12+).
0:55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

(12+).
2:40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+).
4:23 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:40

«Сегодня».

8:25 «Научные расследования Сер-
гея Малозёмова». (12+).

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:55 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
21:40 Т/с «ДАЙВЕР». (16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
1:50 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:25, 
18:00, 19:10, 
19:45

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 18:35 Д/с «Старец». (16+).
11:50 Мистические истории. (16+).
13:00 Т/с «УИДЖИ». (16+).
13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 
15:45, 16:20

Гадалка. (16+).

16:55 Всё в твоих руках. (16+).
20:15, 21:15, 
22:00, 2:45, 
3:30, 4:15

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

23:00 Х/ф «ДИТЯ ОСИРИСА». (16+).
0:45 Х/ф «БЭТМЕН». (16+).
5:00 Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
6:55, 14:00, 
5:00

Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).

9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:20 Д/с «Освобождение». (16+).
9:55, 0:10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11:20, 19:00 «Открытый эфир». (16+).
13:20 Д/с «Оружие Победы». (12+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
20:45 Д/с «Хроника Победы». (16+).
21:10 Д/с «Оружие мира. 100 лет Ми-

хаилу Калашникову». (16+).
21:50 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).
22:35 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ». 

(12+).
1:15 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». (12+).
2:45 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» (12+).
4:15 Д/ф «1941-й. Накануне». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики». (0+).

8:30 «Битва пикников». (16+).

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

Т/с «УНИВЕР». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

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

21:00, 21:30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

22:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».

0:40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 
(16+).

2:10, 3:00 «Импровизация». (16+).

3:45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». (16+).

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

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

5:30, 6:20 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/ф «Другие Романовы».
7:35 Легенды мирового кино.
8:05, 2:05 Иностранное дело.
8:50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-

СТВА».
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:35, 20:30 Абсолютный слух.
12:20 Д/ф «Невидимый Кремль».
13:05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
14:45, 23:25 Цвет времени.
15:05 «Музеи без границ».
15:35, 0:00 Д/ф «Бессмертнова».
16:25, 0:55 Симфонические оркестры 

России. Государственный ака-
демический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. Светлано-
ва. Дирижёр Роберт Тревиньо.

17:35 Д/ф «Роман в камне».
18:05 Спектакль «Вечер с Достоев-

ским».
19:45 «Библейский сюжет».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/ф «Дотянуться до небес».
21:55 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ».
2:45 Д/с «Забытое ремесло».
3:00 Перерыв в вещании.
2:30 Д/ф «Роман в камне».
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
9:15, 4:25 Давай разведёмся! (16+).
10:15, 2:45 Тест на отцовство. (16+).
12:30, 0:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:35, 22:30 Д/с «Порча». (16+).
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка». (16+).
14:40, 23:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:15 Д/с «Ясновидящая». (16+).
19:00 Т/с «ВЕДЬМА». (16+).
1:05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).
5:15 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 11:45, 
14:45, 18:15, 
23:15

«Наша культура». (16+).

10:45 Д/с «Битва оружейников». (12+).
11:40, 17:55, 
19:25, 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, 
2:20, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-

3». (16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:25

«Что и как». (12+).

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

СТС
6:00, 
5:45

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Уральские пельмени. (16+).
10:20 Т/с «КУХНЯ». (16+).
18:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).
20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». (16+).
22:05 Х/ф «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ». (16+).
0:25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА». 

(16+).
3:25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:30, 6:20, 
7:05, 8:00

Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 
(16+).

9:30, 10:25, 
11:20, 12:20, 
13:30

Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР». (16+).

13:45, 14:40, 
15:30, 16:30

Т/с «КОНВОЙ». (16+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 
(16+).

19:55, 20:40, 
21:30, 22:20, 
0:30, 1:15, 
1:50, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:05, 3:30, 
4:00, 4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Тот самый Джои!» (0+).
8:30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10:30 М/с «Монсики». (0+).
11:00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
16:20 М/с «Супер МЯУ». (0+).
18:15 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Три кота». (0+).
22:00 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:15 «Ералаш». (6+).
23:00 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:15 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Винтик и Шпунтик. Весёлые 
мастера». (0+).

23:30 М/ф «Незнайка учится». (0+).
23:50 М/ф «Лесные путешественники». 

(0+).
0:15 М/ф «В лесной чаще». (0+).
0:30 М/ф «Разные колёса». (0+).
0:40 М/ф «Как ослик счастье искал». 

(0+).
0:50 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:05 М/с «Супер 10». (6+).
2:05 М/с «Фиксики». (0+).
3:20 М/с «Команда Дино». (0+).

МАТЧ!
7:15, 10:00, 
13:05, 16:35, 
18:55, 21:00, 
23:10

Новости. (0+).

7:20 Лёгкая атлетика. бокс. Первен-
ство России среди юниоров. 
Трансляция из Чебоксар. (0+).

9:05 «Спортивный детектив». (12+).
10:05, 
22:20, 1:25, 
4:00

Все на Матч!

13:10, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:30 Футбол. «Рома» (Италия) - 

«Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+).

15:30 «Есть тема!»
17:00, 19:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:55, 21:05 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». (16+).
23:15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

России. Трансляция из Хабаров-
ска. (0+).

0:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Хабиба Нурмаго-
медова. (16+).

1:50 Футбол. Англия - Австрия. Чем-
пионат Европы-2022. Женщины. 
Прямая трансляция из Великоб-
ритании.

4:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». (0+).

5:10 Футбол. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Серро Портеньо» (Параг-
вай). Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:35, 3:10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМ-

СОМОЛЬСКИЙ РОМАН». (12+).
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

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

События.

11:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+).
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы». (12+).
18:15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Хроники московского быта. (16+).
23:55 События. 25-й час.
0:25 «Петровка, 38». (16+).
0:40 Д/с «Удар властью». (16+).
1:25 «Знак качества». (16+).
2:05 Д/ф «Битва за Германию». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:40 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

13:00, 23:25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

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

17:00, 3:00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:15 «Самые шокирующие гипоте-

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

Среда, 6 июля
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ДЕЛО
АРЕНДА

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

КУПЛЮ
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный 
расчет, оформление документов возьму 
на себя. Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ
ГАРАЖ холодный, ул. Восточная, 20 
кв.м, подвал большой, смотровая 
яма. Тел. 72-52-76, 8-913-195-13-74.
САД 34 кооператив за 3А КПП. Те-
плица, сарай, свет (подготовка), 
фундамент под дом, забор профлист. 
Цена 130т.р. Тел. 8-902-947-09-35.
САД 6 соток за КПП 3, кооператив 
№ 15, свет, вода сезонно. Посадки. 
Частично неровный. 150 тыс.руб. 
Тел. 8-913-510-15-77
САД 8 соток, СТ № 10, 9 квартал. Цена 
200 т.р., торг. Тел. 8-908-017-26-87.
САДОВЫЙ участок, 8 соток, кооп. 38, 
за 3 КПП Имеется: сруб из круглого 
дерева под крышей, две теплицы на 
фундаменте, отапливаемая кухня, все 
хозяйственные постройки, плодовые 
деревья, кустарники. Цена 270 т.р., 
торг. Документы готовы, есть межева-
ние. Тел. 8-913-569-41-03. Собственник.
УЧАСТОК под сад-огород, 6 соток, 
проведены свет и вода, с улицы 
забор-металл, ворота, калитка. 
Косой переезд, 19 сады, остановка 
рядом. Тел. 8-913-572-69-18.

АРЕНДА
СДАМ гараж холодный, большой, 
за в/ч 3377, железные ворота, под-
вал. Тел. 8-983-292-44-08.
ЖИЛЬЕ

КУПЛЮ
1-КОМН. квартиру. Расчет налич-
ными. Тел. 8-902-979-72-60.

ПРОДАМ
“АКАДЕМИЯ недвижимости” ока-
зывает услуги по покупке, продаже 
и обмену недвижимости. Ипотека 
гражданская, военная. Страхование. 
Юридическое сопровождение сделок. 
Консультации. Тел. 8-908-223-47-25.
1-КОМН. квартиру ул. Калинина, 
22, 2 эт. 800 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-983-612-35-27.
2-КОМН. квартиру на ул. Загород-
ная 3, Лукаши. Собственник. Тел. 
8-913-196-34-84.
3-КОМН. квартиру, пр.Ленинградский 
33. Тел. 8-960-758-72-83
4-КОМН. квартиру на ул.Школьная 68. 
Сробственник. Тел. 8-913-032-62-15.
ДОМ кирпичный, двухэтажный, 
общ.пл. 320 кв.м., земельный участок 
8,5 соток. Торг. п.Первомайский. Соб-
ственник. Тел. 8-965-895-05-19.
КОМНАТУ в общежитии. Тел. 
8-913-597-32-16.

АРЕНДА
ВНИМАНИЕ!ПРОЧИТАЕМ до 
конца!!!В/Ч 3377. Арендуем 1-2-3-комн. 
квартиры в Железногорске и в Крас-
ноярске. Гостинки, 1-2-3-комн. кварти-
ры. Можно без мебели, можно частич-
но, также с мебелью. Платим вовремя. 
Нужны квартиры как для длительного 
проживания, так и краткосрочного 
1-2 месяца, порядок гарантирован. 
Оплачивать можем поквартально. Тел. 

8-950-989-33-77 + если решите продать 
квартиру в Красноярске - мы готовы 
купить (для другой части).
СНИМУ квартиру в Красноярске. 
Тел. 8-950-416-44-39 Ира.
АВТОСАЛОН

КУПЛЮ
“000-000-000-124AUTO”. Дорого 
куплю ваш автомобиль в любом со-
стоянии любого производства. Рас-
чет сразу! Помощь при оформлении. 
Тел. 8-913-550-75-74, 8-908-019-82-30.
“000-АВТОМОБИЛИ-ПОД-ВЫКУП. 
Дорого, быстро купим Ваш автомо-
биль в любом состоянии. Выезд на 
осмотр. 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.

ПРОДАМ
RENAULT “DUSTER” 2015 г.в., 4 WD, 
отличное техническое состояние. 
Тел. 8-913-552-84-55

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

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

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

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.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мельхиор, 
серебро, книги, елочные игрушки, под-
стаканники, картины, бижутерию, знач-
ки, фотоаппараты, объективы, статуэт-
ки, шкатулки, часы, подсвечники, алмаг, 
витафон, бинокли, балалайки, аккорде-
он, антиквариат. Тел. 8-950-433-46-20.

ПРОДАМ
ГОРКУ стеклянную - 500р., тумбу 

под телевизор - 500р., сервант - 
500р., шифоньер - 800р., книжный 
шкаф - 500р. Тел. 8-950-995-58-51
ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кладем в 
укладку. Уголь Балахтинский (сорто-
вой орех). Электронные весы. Достав-
ка. Самовывоз. Тел. 8-983-159-06-26.
ДРОВА береза, сосна, осина. Достав-
ка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (сухие), 
березовые. Тел. 8-913-183-06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. Достав-
ка. Тел. 8-965-912-22-55 (Константин).
НЕПОТОПЛЯЕМУЮ лодку 6 баллонов 
“Селенга С - 360” ПВХ. Прицеп “Водник-
самосвал”. Мотор М9,9D2Sо докумен-
там 15л.с., прав не нужно. Вопросы при 
встрече. Все новое. Тел. 8-983-294-40-04.
ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 мм, 300 
руб; ДВП б/у 2150х1220, 200 руб. Пена 
монтажная “Макрофлекс”, 400 руб. Воз-
можна доставка. Тел. 8-902-947-04-55.
СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, кар-
ты памяти, диски, наушники, элемен-
ты питания, аккумуляторы, батарей-
ки обычные, часовые и для слуховых 
аппаратов. Фонарики, эл.лампочки и 
др. электротовары. Дом быта (холл), 
киоск “Товары для дома”.
ХОЛОДИЛЬНОЕ оборудование 
для камеры объемом 12 кв.м. б/у в 
рабочем состоянии. Брус кедровый 
110*120*3000 с пазами. Бак из нержа-
вейки 2000*1000*500 закрытый с лю-
ком и сливным краном, с ручками. Ре-
шетки стальные и алюминевые кра-
сивые, прочные. Тел. 8-913-518-33-71.
РАБОТА

ИЩУ
КАМЕНЩИК без вредных привычек 
( монтаж, бетон ) Есть бетономешал-
ка, леса, столы. Тел. 8-904-891-42-43

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ в автосервис, гиб-
кий график. Тел. 8-923-274-77-01
АДМИНИСТРАТОР в гостиницу. Рабо-
та посменная, возможен индивидуаль-
ный график работы. Тел. 8-913-199-35-55
БУХГАЛТЕР на подработку для 
проведения учета в торговой точке 
1 раз в неделю. Тел. 8-950-988-94-06.
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
В крупную компанию по строи-
тельству элеваторов : сварщики, 
монтажники. Вахтовый метод. Про-
живание и транспортировка за счет 
организации. Тел. 8-987-850-07-92.
В магазин “Пилон” - грузчики, 25000 
руб.; кассир-оператор, до 30000 руб.; зав.
складом - 30000 руб., без в/п, проблем с 
законом, официальное трудоустройст-
во, “белая” з/плата. Тел. 8-933-994-80-54.

ВОДИТЕЛИ и операторы в такси 
“Железногорск”. Дружный коллектив, 
работа в приложении и на рациях. 
Гибкий график, доступные взносы, вы-
сокий заработок. Тел. 8-908-222-22-30
ДВОРНИК на постоянную работу. 
Рабочая смена не более 4 часов в 
день. Тел. 8-913-199-35-55.

КОМПЛЕКТОВЩИКИ(-ЦЫ) в Сос-
новоборск, 1650р/смена, ежене-
дельно. Тел. 8-995-311-60-15.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранники 
на объекты общеобразовательных 
учреждений. ЗП от 70р./час. Тел. 8-908-
223-56-52, 8-913-187-69-71, 72-40-33.

ООО “ССК ИСС” : сантехники, мон-
тажники, ЖБК, лаборант, маляры, 
инженер по испытанию материалов. 
Обращаться по адресу : ул. Южная, 43.
ООО РМЗ ГХК на постоянную работу 
станочники с опытом работы на стан-
ках ЧПУ. Высокая заработная плата. 
Обращаться в отдел кадров РМЗ ГХК 
проходная, тел. 75-90-24.
ООО С/П “Юбилейный” приглашает 
на работу главного врача, руководи-
теля группы закупок. Тел. 75-73-04.
ООО С/П “Юбилейный” приглаша-
ет на работу поваров, пекарей, бу-
фетчиков, официантов, горничных, 
уборщиков производственных по-
мещений. Тел. 75-73-04.

ПОВАРА холодного и горячего це-
хов, мойщица-уборщица в ресторан 
“Миндаль”. Стабильная заработная 
плата 2 раза в месяц, возможность ка-
рьерного роста. Тел. 8-913-830-40-01 
Алена Николаевна.
ПОМОЩНИЦА по дому на подра-
ботку, женщина от 45 лет, без в/п. 
Тел. 8-923-341-85-82.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в мага-
зин электрики и сантехники на 9-ом 
квартале. График 2/2, смена 1300р. 
Обучаем. Тел. 8-913-188-43-26, 77-00-67.
РАБОТНИК на автостоянку без 
вредных привычек, сменный гра-
фик. Тел. 8-913-573-26-27 (в раб. дни 
с 16 до 19.00, в выход. с 12 до 14.00).
РАБОЧИЕ строительных специ-
альностей : маляры-штукатуры, 
отделочники, а также разнорабо-
чие. Оплата своевременно. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.
РАЗНОРАБОЧИЙ в маг. “Строи-
тельные материалы”. Тел. 76-95-27.

УБОРЩИЦА в офис, не-
полный день с 07.00-12.00. 
Тел. 8-905-088-10-16.

УБОРЩИЦА в офис на Ленина. 
График работы с 7:00 до 16:00. Тел. 
8-905-088-10-16.
УПРАВЛЯЮЩИЙ-ТОВАРОВЕД в 
продуктовый магазин 100 кв. м. на 
Ленинградском пр-те на постоян-
ной основе. Тел. 8-950-988-94-06.

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.
“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые виды 
работ. Город - межгород. Служба 
грузчиков. Без выходных и празд-
ников. Вывоз строительного мусора, 
макулатуры, металла и хлама. Подго-
товка квартир и гаражей к продаже. 
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.
“ГАЗЕЛЬ” 4 м (тент), 1.5 т. - 700 руб. 
Красноярск от 3000 руб. Грузчики - 
350 руб. Тел. 8-908-011-52-83.
33 Газели. Грузоперевозки, пере-
езды, доставка стройматериалов, 
вывоз мусора, вывоз рассады! 
Услуги грузчиков. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-152-82-01.
AUTO-ГАЗЕЛЬ “тент” по городу и 
краю. Услуги грузчиков. Тел. 74-59-
07, 8-983-163-26-82
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу 
и краю до 5 тонн. Термобудки от 10 
куб.м до 30 куб.м, фургон длина от 3 
до 6 м. Переезды любой сложности, 
доставка грузов и стройматериалов. 
Вывоз мусора и хлама. Услуги грузчи-
ков. Заберем чугунные ванны и бата-
реи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.
АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при по-
грузке, разгрузке, в любое время и на 
любое расстояние. Возможен безнал. 
Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).
БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гравий, 
песок, ПЩС). Услуги экскаватора 
фронтального погрузчика. Кран, 
автовышка, Манипулятор, Газель, 
Каток. Уборка, вывоз снега. Тел. 
8-950-412-38-16, 8-902-923-78-16.
ВОЗИМ-НОСИМ по городу и краю. Бе-
режно и ответственно перевезем вашу 
квартиру, офис, гараж, дачу. Доставим 
мебель из Красноярска, стройматериалы 
из Леруа Мерлен. Аккуратно вынесем и 
занесем. Приезжаем быстро. Услуги груз-
чиков. 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.
ГРУЗОВИК 3 тн, 4 тн, от 16 до 26 
куб.м с теплом. Переезды, достав-
ка мебели и стройматериалов из 
магазинов, Леруа Мерлен, баз 
Красноярска. Хорошие грузчики. 
Тел. 70-80-03, 8-953-850-80-03.
ДОСТАВИМ. Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной, куряк, навоз, конский 
перегной, песок, гравий, щебень, 
опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-85-07.
ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. Япо-
нец самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.

ДОСТАВК А: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Япон-
ский самосвал до 5 тн. МАЗ са-
мосвал до 20 тн. Фронтальный 
погрузчик, планировка, погрузка. 
Тел. 8-913-183-06-28.
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.
САМОСВАЛ “Японец” 4 тн, универ-
сал, разгрузка на 3 стороны. ПГС, 
песок, гравий, щебень, чернозем, 
перегной, коровяк, куряк. Вывоз му-
сора. Тел. 8-902-922-85-03, 72-78-39.

РЕПЕТИТОРСТВО
ПОДГОТОВКА к школе, обучение 
чтению, развитие речи, формирова-
ние изонавыков. Тел. 8-953-599-37-85.

САЛОН КРАСОТЫ
МОДЕЛЬНЫЕ стрижки женские, 
мужские, детские. Окрашивание 
волос, укладка волос + вечерние 
прически. Коррекция и окрашива-
ние бровей. Тел. 8-913-832-96-36, 
8-950-986-78-20
ПАРИКМАХЕР на дому клиента. 
Стрижки любой сложности, окраши-
вание. Архитектурное оформление 
бровей. Тел. 8-913-539-22-12 Ольга.
ПАРИКМАХЕР на дому! Дешево, 
качественно. Пенсионерам скид-
ка! Стрижка, покраска, укладка. 
Мария. Тел. 8-913-048-13-08.

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение на-
секомых. Технология “холодный ту-
ман”. Большой опыт. 100% результат. 
Гарантия. Пенсионерам скидки. Об-
работка садов и скверов от клещей, 
ос, грызунов. 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.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин “БЫТСЕРВИС”. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).
СПЕЦИАЛИСТ по охране труда 
предлагает следующие услуги : - раз-
работка пакета документов по охра-
не труда, пожарной безопастности и 
кадровому делопроизводству; - учас-
тие в комиссии по расследованию 
несчастного случая на производстве; 
- возможно сопровождение на осно-
ве договора. Тел. 8-913-580-36-32.
УБОРКА квартир. Добросовестно. 
Рассмотрю только 2х или 3х ком-
натную квартиру на постоянное со-
трудничество. Один раз в неделю, 
или раз в две недели. Разовые за-
явки не беру. Тел. 8-953-855-94-80.
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РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА
АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Ремонт, пере-
тяжка мягкой мебели, замена пру-
жинных блоков, поролона. Изготов-
ление мебели на заказ. Вызов мас-
тера бесплатно. Тел. 8-913-839-42-44.
МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка мебели”. 
Ремонт матрасов, диванов. Большой 
выбор тканей. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-983-158-49-31, 70-82-65.
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебе-
ли. Замена механизмов, пружинных 
блоков, поролона. Все виды работ вы-
полняются быстро и качественно. При 
перетяжке углового дивана или набора 
- пуфик в подарок!!! Пенсионерам скид-
ка!!! Тел. 8-950-990-65-30, 8-913-553-07-92.
УБОРКА квартир, офисов, помещений. 
Обработка после больных и умерших. 
Дезинфекция (химия убивает всех ми-
кробов). Химчистка салонов автомоби-
лей, мягкой мебели. Мойка окон. Чисто! 
Быстро! Аккуратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Бригада 
профессиональных строителей с 20-ти 
летним стажем, выполнит строитель-
ные работы. Строим как маленькие 
садовые домики, так и коттеджи: элек-
трика, сантехника, крыша, фасад, сеп-
тик, скважина, заборы (строительные 
работы), фундамент, сварка, погреба, 
гаражи. Материал приобретем - до-
ставим. Гарантия сроков, качества. Мы 
профессионалы, за которыми не нужен 
контроль. Заказчики остаются доволь-
ны. Пенсионерам скидка. Вызов бес-
платно. Тел. 8-953-850-80-48, 70-80-48.
“БЫСТРО, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен”. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 73-02-28, 8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантех-
нических и бытовых услуг насе-
лению. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

“КРЫША” ремонт от гаража до про-
мышленных объектов. Недорого, 
качественно, с гарантией. Советую 
проверить). Тел. 8-983-159-04-45.
“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подключе-
ние стиральных и посудомоечных 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, радиа-
торов, полотенцесушителей, замена 
труб водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, ванн, 
унитазов и др. Замена труб, вентилей 
в садах и огородах. Консультация 
специалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 8-908-
223-41-29 (Александр).
8913-031-11-45 Замочник, установ-
ка, замена, вскрытие дверных за-
мков, ремонт 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 ремонт электроплит, подключе-
ние электроплиты, электромонтаж, 
перенос розеток и выключателей.
АБСОЛЮТНО любые виды кро-
вельных работ, замена шифера на 
профлист, металлочерепицу. За-
боры, сайдинг и др. Качество, га-
рантия, доступные цены. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-913-046-85-32.
АККУРАТНО, качественно, недорого: 
побелка, покраска, шпатлевание, обои 
линолеум, кафель, отделка панелями, 
профессиональная реставрация ванн 
и др. Пенсионерам скидки. Закупка, до-
ставка материалов. Тел. 8-983-615-09-73.
АККУРАТНЫЕ кровельщики, 
устройство и ремонт кровли любой 
сложности, 100% стоп течь! Договор, 
гарантия, вывоз мусора и доставка 
материала. Тел. 8-983-159-04-45.
БРИГАДА кровельщиков выполнит 
любые виды работ: замена шифера 
на профлист, металлочерепицу, он-
дулин и др. Устройство новой кров-
ли. Договор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом построит: 
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 строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.
ВЫПОЛНИМ любые виды ремонт-
но-отделочных работ. От мелкосроч-
ного до капитального ремонта под 
ключ. Качество, гарантия. Работаем 
без предоплат. Тел. 8-913-516-13-75.

ВЫПОЛНИМ ремонт вашей квартиры. 
Выравнивание потолков, стен, полов. 
Работы по гипсокартону, кафелеуклад-
ка, мелкосрочка. Тел. 8-902-976-96-88.
ЗАБОРЫ (профлист, штакетник, ме-
таллоштакетник), калитки, ворота, 
сварочные работы, ямобур, ямки под 
столбы до 2 м. Тел. 8-913-582-26-65, 
8-983-156-20-20, 77-08-27, 77-00-26.

ЗАБОРЫ Всем! Приемлемые цены. 
Разведем полипропиленовые трубы 
по участку. Гарантия, договор. Пен-
сионерам скидка. Работаем без пре-
доплат. Тел. 8-913-188-36-77, 770-998.
ЗАБОРЫ, гаражные ворота. Сетка-ра-
бица, профлист, металлоштакетник, 
доска и др. Качественно, в короткие 
сроки. Гарантия! Без предоплат! Тел. 77-
04-80, 8-923-570-92-75, 8-983-204-94-15.
КЛЕИМ обои, выравниваем стены, 
кафель, плитка ПВХ, линолеум, лами-

нат, натяжные потолки. Качество, га-
рантия, работаем без предоплат. Опыт 
работы большой! Тел. 8-913-516-13-75.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройство и 
ремонт любой кровли, выравнивание 
стропильной системы и др. Качест-
венно, в короткие сроки. Договор! Га-
рантия! Тел. 8-983-204-94-15, 70-82-31.
КРОВЛЯ, акция от 300 руб./кв.м. Заборы, 
фасады, фундаменты, отделочные рабо-
ты. Полный спектр ремонтно-строитель-
ных работ. Помощь при подборе матери-
алов. Договор. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Работаем без предоплат. Тел. 
770-998, 8-913-035-90-00, 8-908-223-49-98.
МАЛЯРНЫЕ работы любой сложно-
сти (шпатлевка, покраска, обои и т.д.) 
Скидки! Тел. 8-908-223-43-03, 77-03-03 
Наталья.
МАСТЕР на дом. Электрика: люстры, 
розетки, др. Сантехника: смесители, 
, унитазы и др. Замена замков. Лино-
леум, плинтуса, сборка мебели и мн. 
др. Пенсионерам скидка 10%. Тел. 
8-913-552-23-35 (Влад).
МАСТЕРА по мелкосрочным работам, 
опыт более 20 лет, надежность, аккурат-
ность исполнительности гарантируем 
на 100%, в кратце о работах: навес лю-
бых предметов, сантехника-трубы, за-
мена расходных материалов, установка 
санфаянса, перепланировка (демонтаж 
любой сложности), монтаж изделий из 
гипсокартона, панели, кафель, укладка 
напольных покрытий, декоративные ра-
боты, любое решение отделочно-стро-
ительных идей и проблем (отклеилось, 
отвалилось, испачкалось, протекло, при-
шло в негодность, решение не стандарт-
ных проблем). Звоните, будем рады по-
мочь вам в кратчайшие сроки, мобиль-
ность, профессиональный инструмент, 
наличие расходных материалов. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81, с 9.00 до 19.00.
МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, демон-
таж, электрика, сантехника, маляр-
ные работы, навес предметов, обои, 
кафель, монтаж панелей и изделий 
из гипсокартона, ламинат, линоле-
ум. Быстро, качественно, недорого! 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

ООО “УК Водяной”- все виды сантех-
нических и сварочных работ (монтаж 
сантехоборудования, замена труб 
водопровода и отопления, монтаж 
радиаторов, фильтров очистки, во-
донапорных станций, узлов учета. 
Принимаем на обслуживание юр/физ 
лица. Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-363-
18-11, 8-904-896-76-98, 8-913-589-81-71.
ОТДЕЛКА вагонкой, сайдингом, 
имитация бруса и многое другое. 
Недорого и качественно с гарантией. 
Тел. 8-913-159-04-45.
ОТДЕЛКА санузлов, кафелеоблицов-
ка. Выравнивание, гидроизоляция по-
верхностей. Электрика. Сантехника. 
Быстро. Качественно. Договор. Част-
ные мастера. Тел. 8-983-200-92-68.

ПЕЧНИК. Тел. 8-909-523-
86-56.

ПЕЧНИК. Строительство печей, ка-
минов, барбекю и тандыров из кир-
пича. А также ремонт и подготовка 
вашей печи к сезону. Индивидуаль-
ный подход. Тел. 8-983-500-60-08.

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

РЕМОНТ помещений, демонтаж, 
монтаж электропроводки, сантехника 
(пропилен, сварка), полы любой слож-
ности, изделия из гипсокартона, потол-
ки многоуровневые, малярные работы, 
декоративная отделка, монтаж окон и 
дверей, предоставление материалов. 
Разумные сроки работ, договор, гаран-
тия, помощь в дизайне, высокое качест-
во независимо от вашего бюджета. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81.
Р Е М О Н Т Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е 
работы. Отремонтируем на вашем 
участке любые постройки, кровля, 
забор и др. Гарантия, договор. Пен-
сионерам скидки. Работаем без пре-
доплат. Тел. 8-913-188-36-77, 770-998.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес 
электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0807001:526, 
расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», 
участок № 332. Заказчиком кадастровых работ является Коляда А.В., почтовый адрес: 662991, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 15, кв. 35, тел: 89135189864.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», участок № 
332, «31» июля 2022 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «30» июня 2022 г. по «30» 
июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» июня 2022 г. по «30» 
июля 2022 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37. Требуется согласовать местоположение границ с правообладате-
лями 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 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес 
электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0807001:769, 
расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», 
участок № 132. Заказчиком кадастровых работ является Ситникова Е.А., почтовый адрес: 660064, 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 249, кв. 126, тел: 89125293536.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», участок № 
132, «31» июля 2022 г. в 10 часов 45 минут.  С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «30» июня 2022 г. по «30» 
июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» июня 2022 г. по «30» 
июля 2022 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37. Требуется согласовать местоположение границ с правообладате-
лями 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 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, 
кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0804001:31, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садо-
водческое товарищество «Рассвет», квартал №24, участок №300. Заказчиком кадастровых 
работ является Кузнецова М.В., почтовый адрес: 662991, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Подгорный, ул. Мира, д. 10, кв. 12, тел: 89994401770.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал №24, 
участок №300, «31» июля 2022 г. в 11 часов 15 минут.  С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» июня 2022 г. по 
«30» июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» июня 2022 г. по «30» 
июля 2022 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37. Требуется согласовать местоположение границ с правообладате-
лями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0804001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ПРОИЗВОДСТВА 
ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯРОО ФГУП «ГХК» 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
СВАРЩИКИ И МОНТАЖНИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУ-

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

РЕСТАВРАЦИЯ любых ванн жид-
ким акрилом. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-913-556-67-93.
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. Навеши-
ваю гардины, зеркала, полки, шка-
фы и др.предметы. Заменю, пере-
несу электророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, эл.плит. 
Штроблю, ломаю стены. Тел. 73-11-
08, 8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.
ЭЛЕКТРИК, подключение, перенос 
эл.счетчиков, штобление, сверле-
ние бетона, подключение и ремонт 
эл.плит. Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Тел. 77-02-66, 8-908-223-42-66.
ЭЛЕКТРИКА на даче и в квартире, 
замена и новая проводка. Недоро-
го, качественно с гарантией. Тел. 
8-913-159-04-45.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG” - автома-
тические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).
“АВТОМАТИЧЕСКИЕ 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.
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 теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслу-
живаем п. Додоново, Но-
вый Путь. Подгорный. Тел. 
72-44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров на дому. Установ-
ка программ, настройка. Любые пробле-
мы. Поможем всем. Тел. 8-983-265-04-89.
РЕМОНТ стиральных машин и про-
чей бытовой техники у Вас дома. 
Любые неисправности. Ремонт 
электронных модулей. Гарантия 
до 1.5 лет. Без выходных. Лучшие 
цены!! Тел. 8-908-015-81-18.
РЕМОНТ стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагревате-
лей. Сертификат, дипломы. Тел. 77-00-
28, 8-908-223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холо-

дильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 8-905-
975-90-74, 8-908-223-42-32.

РЕМОНТ холодильников и стиральных 
машин на дому. Качественно и недоро-
го. Замена уплотнительной резины на 
холодильниках. Куплю неисправную 
быттехнику, поменяю на исправную. 
Тел. 77-06-30, 8-908-223-46-30.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж про-
мышленного холодильного 
оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. По-
ставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Беспроцентная 
рассрочка!! Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

РЕМОНТ электро-бензоинстру-
мента. Заключаем договора на 
обслуживания юридических лиц. 
Возможна оплата по безналичному 
расчету. Тел. 8-913-512-66-00.
РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.
СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие техно-
логии” Ремонт смартфонов, навигато-
ров, регистраторов, LED телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, стираль-
ных машин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электроники. 
Ремонт и заправка лазерных принте-
ров. Мы делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный проезд, 10, 

ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55, 
АСЦ “Высокие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ

СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная врачебная 
помощь. Выезд на дом. Стационар. Лицен-
зия. 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 членов потребитель-
ского гаражного кооператива № 78 о 
том, что Банных Владимир Петрович 
намеревается оспорить в суде подго-
товку, потребление и решение общего 
собрания г/к №78 от 13.02.2022. Жела-
ющим присоединиться свои заявления 

направлять до 10.07.2022 по адресу: 
662980, Железногорск, пр.Мира 25-150.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
АТТЕСТАТ на имя Юсуповой Софии 
Альверовны № 0242 4006063546 от 
15. 06.20.
АТТЕСТАТ о среднем образовании, вы-
данный в 1988 года школой № 97 на имя 
Прокопчук Светланы Викторовны.
АТТЕСТАТ о среднем общем образова-
нии № 0242 4004954893, выданный на 
имя Шамрай Ульяна Игоревна 21 июня 
2019 года школой № 103 “ гармония”.
АТТЕСТАТ о среднем общем обра-
зовании серия 24АБ № 0009819, 
выданный на Исакова Дениса Вик-
торовича в 2010 году в МОУ Школа 
№ 176 г.Железногорска.
АТТЕСТАТ об основном общем образо-
вании серия 24ББ № 0040500, выданный 
на Якунину Анастасию Игоревну в 2009 
году в МОУ Школа № 98 г.Железногорска.



ГОРОД№ 26  |  30 июня 2022 И ГОРОЖАНЕ14 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

В целях развития культуры ЗАТО Железногорск, в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении 
Порядка принятий решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск,

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

05.11.2013 №1740  «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению строку «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финансирования по годам реализации програм-
мы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить 
в новой редакции:

«
Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль-
ной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

общий объем финансирования программы – 
1 253 365 196,00 руб., в том числе по годам: 
2022 год – 467 700 230,00 руб., в том числе:
459 160 730,00 руб. за счет средств местного бюджета;
1 282 782,74 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 256 717,26 руб. за счет средств федерального бюдже-
та;
2023 год – 394 880 503,00 руб., в том числе: 
391 401 303,00 руб. за счет средств местного бюджета;
1 128 685,92 руб. за счет средств краевого бюджета;
2 350 514,08 руб. за счет средств федерального бюд-
жета; 
2024 год – 390 784 463,00 руб., в том числе: 
387 393 163,00 руб. за счет средств местного бюджета;
1 103 187,31 руб. за счет средств краевого бюджета;
2 288 112,69 руб. за счет средств федерального бюджета

».
2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры 

ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры 

ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

4. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие 
культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

4.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой 
редакции:

«
Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспе-
чению 
подпро-
граммы, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 
562 073 438,00 руб., из них по годам:
2022 год – 207 875 756,00 руб., в том числе: 
204 931 656,00 руб. за счет средств местного бюджета;
853 790,56 руб. за счет средств краевого бюджета;
2 090 309,44 руб. за счет средств федерального бюд-
жета;
2023 год – 177 472 681,00 руб., в том числе: 
174 324 781,00 руб. за счет средств местного бюджета;
912 902,31 руб. за счет средств краевого бюджета
2 234 997,69 руб. за счет средств федерального бюджета;
2024 год – 176 725 001,00 руб., в том числе: 
173 665 001,00 руб. за счет средств местного бюджета;
887 403,70 руб. за счет средств краевого бюджета
2 172 596,30 руб. за счет средств федерального бюджета

».
4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное 

творчество» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

5. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие 
культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

5.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 

реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой 
редакции:

«
Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 429 765 064,00 руб., из них по годам:
2022 год – 160 534 892,00 руб.;
156 270 792,00 руб. за счет средств местного бюджета;
213 208,57 руб. за счет средств краевого бюджета;
4 050 891,43 руб. за счет средств федерального бюджета;
2023 год – 136 115 086,00 руб.;
136 115 086,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2024 год – 133 115 086,00 руб. в том числе:  
133 115 086,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета

».
5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реали-

зации программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                     И.Г. КУКСИН 

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.06.2022  № 1218
Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 

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

Наименование показателя КБК 2022 2023 2024 Итого за период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 0800000000 467 700 230,00 394 880 503,00 390 784 463,00 1 253 365 196,00
Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из выше-
стоящего бюджета в рамках муниципальной программы "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

0800000010 4 959 979,00 348 360,00 0,00 5 308 339,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0800000010 801 4 959 979,00 348 360,00 0,00 5 308 339,00
Дополнительное образование детей 0800000010 801 0703 980 000,00 0,00 0,00 980 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0800000010 801 0703 800 980 000,00 0,00 0,00 980 000,00
Резервные средства 0800000010 801 0703 870 980 000,00 0,00 0,00 980 000,00
Культура 0800000010 801 0801 3 979 979,00 348 360,00 0,00 4 328 339,00
Иные бюджетные ассигнования 0800000010 801 0801 800 3 979 979,00 348 360,00 0,00 4 328 339,00
Резервные средства 0800000010 801 0801 870 3 979 979,00 348 360,00 0,00 4 328 339,00
Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 86 665 592,00 73 797 515,00 73 797 515,00 234 260 622,00
Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 57 692 114,00 50 813 827,00 50 813 827,00 159 319 768,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000060 733 57 692 114,00 50 813 827,00 50 813 827,00 159 319 768,00
Культура 0810000060 733 0801 57 692 114,00 50 813 827,00 50 813 827,00 159 319 768,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810000060 733 0801 600 57 692 114,00 50 813 827,00 50 813 827,00 159 319 768,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 57 692 114,00 50 813 827,00 50 813 827,00 159 319 768,00
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным центром 0810000070 27 582 657,00 22 592 867,00 22 592 867,00 72 768 391,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733 27 582 657,00 22 592 867,00 22 592 867,00 72 768 391,00
Культура 0810000070 733 0801 27 582 657,00 22 592 867,00 22 592 867,00 72 768 391,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810000070 733 0801 600 27 582 657,00 22 592 867,00 22 592 867,00 72 768 391,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 27 582 657,00 22 592 867,00 22 592 867,00 72 768 391,00
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования 
книжных фондов)

08100L5191 166 021,00 166 021,00 166 021,00 498 063,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100L5191 733 166 021,00 166 021,00 166 021,00 498 063,00
Культура 08100L5191 733 0801 166 021,00 166 021,00 166 021,00 498 063,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100L5191 733 0801 600 166 021,00 166 021,00 166 021,00 498 063,00
Субсидии бюджетным учреждениям 08100L5191 733 0801 610 166 021,00 166 021,00 166 021,00 498 063,00
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 08100S4880 224 800,00 224 800,00 224 800,00 674 400,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4880 733 224 800,00 224 800,00 224 800,00 674 400,00
Культура 08100S4880 733 0801 224 800,00 224 800,00 224 800,00 674 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4880 733 0801 600 224 800,00 224 800,00 224 800,00 674 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 733 0801 610 224 800,00 224 800,00 224 800,00 674 400,00
Расходы на создание виртуальных концертных залов 081A354530 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 081A354530 733 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Культура 081A354530 733 0801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 081A354530 733 0801 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 081A354530 733 0801 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 207 875 756,00 177 472 681,00 176 725 001,00 562 073 438,00
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск 0820000090 7 024 232,00 4 490 524,00 3 840 524,00 15 355 280,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0820000090 009 5 024 232,00 4 490 524,00 3 840 524,00 13 355 280,00
Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820000090 009 0113 200 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820000090 009 0113 240 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00
Благоустройство 0820000090 009 0503 4 264 232,00 3 840 524,00 3 840 524,00 11 945 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820000090 009 0503 200 4 264 232,00 3 840 524,00 3 840 524,00 11 945 280,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820000090 009 0503 240 4 264 232,00 3 840 524,00 3 840 524,00 11 945 280,00
Культура 0820000090 009 0801 650 000,00 650 000,00 0,00 1 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820000090 009 0801 200 650 000,00 650 000,00 0,00 1 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820000090 009 0801 240 650 000,00 650 000,00 0,00 1 300 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000090 733 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Культура 0820000090 733 0801 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820000090 733 0801 600 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0820000090 733 0801 610 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального искусства 0820000130 78 509 251,00 67 942 178,00 67 942 178,00 214 393 607,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000130 733 78 509 251,00 67 942 178,00 67 942 178,00 214 393 607,00
Культура 0820000130 733 0801 78 509 251,00 67 942 178,00 67 942 178,00 214 393 607,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820000130 733 0801 600 78 509 251,00 67 942 178,00 67 942 178,00 214 393 607,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 78 509 251,00 67 942 178,00 67 942 178,00 214 393 607,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреждениями 0820000140 78 468 813,00 55 811 217,00 55 811 217,00 190 091 247,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000140 733 78 468 813,00 55 811 217,00 55 811 217,00 190 091 247,00
Культура 0820000140 733 0801 78 468 813,00 55 811 217,00 55 811 217,00 190 091 247,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820000140 733 0801 600 78 468 813,00 55 811 217,00 55 811 217,00 190 091 247,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 78 468 813,00 55 811 217,00 55 811 217,00 190 091 247,00
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0820000150 33 034 864,00 20 891 082,00 20 891 082,00 74 817 028,00

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2022                                               № 1218

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 №1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 
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Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000150 733 33 034 864,00 20 891 082,00 20 891 082,00 74 817 028,00
Культура 0820000150 733 0801 33 034 864,00 20 891 082,00 20 891 082,00 74 817 028,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820000150 733 0801 600 33 034 864,00 20 891 082,00 20 891 082,00 74 817 028,00
Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 33 034 864,00 20 891 082,00 20 891 082,00 74 817 028,00
Расходы на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел 0820000210 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000210 733 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Культура 0820000210 733 0801 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820000210 733 0801 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (проведение городских праздников) 0820000230 5 542 366,00 24 815 000,00 24 815 000,00 55 172 366,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000230 733 5 542 366,00 24 815 000,00 24 815 000,00 55 172 366,00
Культура 0820000230 733 0801 5 542 366,00 24 815 000,00 24 815 000,00 55 172 366,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820000230 733 0801 600 5 542 366,00 24 815 000,00 24 815 000,00 55 172 366,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0820000230 733 0801 610 5 542 366,00 17 115 000,00 17 115 000,00 39 772 366,00
Субсидии автономным учреждениям 0820000230 733 0801 620 0,00 7 700 000,00 7 700 000,00 15 400 000,00
Организация и проведение социокультурных проектов 0820000240 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000240 733 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Культура 0820000240 733 0801 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820000240 733 0801 600 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0820000240 733 0801 610 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

08200L4662 3 271 230,00 3 497 680,00 3 400 000,00 10 168 910,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08200L4662 733 3 271 230,00 3 497 680,00 3 400 000,00 10 168 910,00
Культура 08200L4662 733 0801 3 271 230,00 3 497 680,00 3 400 000,00 10 168 910,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08200L4662 733 0801 600 3 271 230,00 3 497 680,00 3 400 000,00 10 168 910,00
Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4662 733 0801 610 3 271 230,00 3 497 680,00 3 400 000,00 10 168 910,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 0830000000 160 534 892,00 136 115 086,00 133 115 086,00 429 765 064,00
Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 60 016 969,00 55 361 330,00 55 361 330,00 170 739 629,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000020 733 60 016 969,00 55 361 330,00 55 361 330,00 170 739 629,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0830000020 733 0804 60 016 969,00 55 361 330,00 55 361 330,00 170 739 629,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0830000020 733 0804 100 52 120 012,00 52 238 448,00 52 238 448,00 156 596 908,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0804 110 52 120 012,00 52 238 448,00 52 238 448,00 156 596 908,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830000020 733 0804 200 4 574 096,00 3 122 882,00 3 122 882,00 10 819 860,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830000020 733 0804 240 4 574 096,00 3 122 882,00 3 122 882,00 10 819 860,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0830000020 733 0804 300 3 317 861,00 0,00 0,00 3 317 861,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0830000020 733 0804 320 3 317 861,00 0,00 0,00 3 317 861,00
Иные бюджетные ассигнования 0830000020 733 0804 800 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 733 0804 850 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного образования в области культуры 0830000030 92 206 800,00 80 753 756,00 77 753 756,00 250 714 312,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000030 733 92 206 800,00 80 753 756,00 77 753 756,00 250 714 312,00
Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 92 206 800,00 80 753 756,00 77 753 756,00 250 714 312,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0830000030 733 0703 600 92 206 800,00 80 753 756,00 77 753 756,00 250 714 312,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 92 206 800,00 80 753 756,00 77 753 756,00 250 714 312,00
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий оказания услуг 
организациями культуры

0830000050 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0830000050 009 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
Культура 0830000050 009 0801 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830000050 009 0801 200 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830000050 009 0801 240 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
Материально-техническое оснащение учреждений культуры 0830000080 3 950 000,00 0,00 0,00 3 950 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000080 733 3 950 000,00 0,00 0,00 3 950 000,00
Дополнительное образование детей 0830000080 733 0703 2 700 000,00 0,00 0,00 2 700 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0830000080 733 0703 600 2 700 000,00 0,00 0,00 2 700 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0830000080 733 0703 610 2 700 000,00 0,00 0,00 2 700 000,00
Культура 0830000080 733 0801 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0830000080 733 0801 600 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0830000080 733 0801 610 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00
Расходы на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, обору-
дованием и учебными материалами

083A155191 4 351 123,00 0,00 0,00 4 351 123,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 083A155191 733 4 351 123,00 0,00 0,00 4 351 123,00
Дополнительное образование детей 083A155191 733 0703 4 351 123,00 0,00 0,00 4 351 123,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 083A155191 733 0703 600 4 351 123,00 0,00 0,00 4 351 123,00
Субсидии бюджетным учреждениям 083A155191 733 0703 610 4 351 123,00 0,00 0,00 4 351 123,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 7 664 011,00 7 146 861,00 7 146 861,00 21 957 733,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов 0840000010 7 664 011,00 7 146 861,00 7 146 861,00 21 957 733,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0840000010 009 7 664 011,00 7 146 861,00 7 146 861,00 21 957 733,00
Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 7 664 011,00 7 146 861,00 7 146 861,00 21 957 733,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0840000010 009 0113 100 5 539 265,00 5 233 065,00 5 233 065,00 16 005 395,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 5 539 265,00 5 233 065,00 5 233 065,00 16 005 395,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0840000010 009 0113 200 2 122 746,00 1 913 796,00 1 913 796,00 5 950 338,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0840000010 009 0113 240 2 122 746,00 1 913 796,00 1 913 796,00 5 950 338,00
Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Начальник Социального отдела                                                                                                                                                              А.А. КРИВИЦКАЯ

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.06.2022 № 1218
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средств местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней 
бюджетной системы)

Статус Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной 
системы/ 
источники финанси-
рования

Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 Итого на 
период

Му-
ници-
паль-
ная 
про-
грамма

"Развитие 
культуры ЗАТО 
Железногорск" 

Всего                    467 700 230,00 394 880 503,00 390 784 463,00 1 253 365 196,00
в том числе:                 
федеральный бюджет    7 256 717,26 2 350 514,08 2 288 112,69 11 895 344,03
краевой бюджет           1 282 782,74 1 128 685,92 1 103 187,31 3 514 655,97
местный бюджет    459 160 730,00 391 401 303,00 387 393 163,00 1 237 955 196,00

Под-
про-
грамма 
1

"Культурное 
наследие"

Всего                    86 665 592,00 73 797 515,00 73 797 515,00 234 260 622,00
в том числе:                    
федеральный бюджет    1 115 516,39 115 516,39 115 516,39 1 346 549,17
краевой бюджет           215 783,61 215 783,61 215 783,61 647 350,83
местный бюджет    85 334 292,00 73 466 215,00 73 466 215,00 232 266 722,00

Под-
про-
грамма 
2

"Досуг, 
искусство 
и народное 
творчество"

Всего                    207 875 756,00 177 472 681,00 176 725 001,00 562 073 438,00
в том числе:                    
федеральный бюджет    2 090 309,44 2 234 997,69 2 172 596,30 6 497 903,43
краевой бюджет           853 790,56 912 902,31 887 403,70 2 654 096,57
местный бюджет    204 931 656,00 174 324 781,00 173 665 001,00 552 921 438,00

Под-
про-
грамма 
3

 "Обеспечение 
условий реали-
зации програм-
мы и прочие 
мероприятия"

Всего                    160 534 892,00 136 115 086,00 133 115 086,00 429 765 064,00
в том числе:                 
федеральный бюджет    4 050 891,43 0,00 0,00 4 050 891,43
краевой бюджет           213 208,57 0,00 0,00 213 208,57
местный бюджет    156 270 792,00 136 115 086,00 133 115 086,00 425 500 964,00

Под-
про-
грамма 
4

"Развитие ар-
хивного дела"

Всего                    7 664 011,00 7 146 861,00 7 146 861,00 21 957 733,00

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    7 664 011,00 7 146 861,00 7 146 861,00 21 957 733,00

Отдель-
ное  
меро-
прия-
тие

“Резерв 
средств на 
исполнение 
условий 
соглашений о 
предоставле-
нии меж-
бюджетных 
трансфертов из 
вышестоящего 
бюджета в 
рамках муни-
ципальной 
программы 
«Развитие 
культуры ЗАТО 
Железно-
горск»” 

местный бюджет    4 959 979,00 348 360,00 0,00 5 308 339,00
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Приложение № 3 к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 21.06.2022 № 1218

Приложение № 2  к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей
Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого

на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
Задача 1. Развитие досуговой деятельности 
1.1.  Оказание услуг и выполнение работ культурно – досуговыми 
учреждениями

МКУ «Управление 
культуры»

0820000140 733 0801 610 78 468 813,00 55 811 217,00 55 811 217,00 190 091 247,00 Количество проведенных мероприятий 
составит не менее 100 ед.

1.2.  Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и 
отдыха

МКУ «Управление 
культуры»

0820000150 733 0801 620 33 034 864,00 20 891 082,00 20 891 082,00 74 817 028,00 Количество посетителей составит не менее 
482,2 тыс. чел.

Задача 2. Поддержка  искусства
2.1 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

МКУ «Управление 
культуры»

0820000130 733 0801 610 78 509 251,00 67 942 178,00 67 942 178,00 214 393 607,00 Количество посетителей составит не менее 
138,6 тыс. чел.

2.2. Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч 
человек

МКУ «Управление 
культуры»

08200L4662 733 0801 610 3 271 230,00 3 497 680,00 3 400 000,00 10 168 910,00 Постановка 3 новых спектаклей, закупка 
оборудования в МБУК Театр оперетты, 
МБУК театр кукол «Золотой ключик»

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
1.3. Организация и проведение социокультурных проектов МКУ «Управление 

культуры»
0820000240 733 0801 610 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Реализация 1 проекта

Задача 4. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел
4.1. Расходы на сохранение, возрождение и развитие народных 
художественных промыслов и ремесел

МКУ «Управление 
культуры»

0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00 Поддержка творческого объединения 
«Ладья» МБУК ДК

Задача 5. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
5.1 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников 
на территории ЗАТО Железногорск

Администрация  ЗАТО г. 
Железногорск

МКУ «Управление 
культуры»

0820000090 009 0503 240 4 264 232,00 3 840 524,00 3 840 524,00 11 945 280,00 Организация ледовых городков на терри-
тории ЗАТО Железногорск, новогоднее 
оформление ДК, ЦД, театр кукол0820000090 009 0801 240 650 000,00 650 000,00 0,00 1 300 000,00

0820000090 009 0113 240 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00
0820000090 733 0801 610 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

5.2 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(проведение городских праздников)

МКУ «Управление 
культуры»

0820000230 733 0801 610 5 542 366,00 17 115 000,00 17 115 000,00 55 172 366,00 Проведение Дня города, новогодних 
мероприятий0820000230 733 0801 620 0,00 7 700 000,00 7 700 000,00 15 400 000,00

Итого по подпрограмме: Х 0820000000 X X X 207 875 756,00 177 472 681,00 176 725 001,00 562 073 438,00
В том числе:
Главный распорядитель бюджетных средств 1 МКУ «Управление 

культуры»
0820000000 733 X X 202 851 524,00 172 982 157,00 172 884 477,00 548 718 158,00

Главный распорядитель бюджетных средств 2 Администра-ция ЗАТО 
г. Железногорск

0820000000 009 X Х 5 024 232,00 4 490 524,00 3 840 524,00 13 355 280,00

Начальник Социального отдела                                                                                                                                                              А.А. КРИВИЦКАЯ

Приложение № 4 к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 21.06.2022 № 1218
Приложение № 2  к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  программы, подпрограммы Наименование глав-
ного распорядителя

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на 

период
Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 
 1.1 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями 
дополнительного образования в области культуры

МКУ «Управление 
культуры»

0830000030 733 0703 610 92 206 800,00 80 753 756,00 77 753 756,00 250 714 312,00 Число обучающихся составит 6,0 тыс. человек

1.2. Расходы на оснащение образовательных учреждений в 
сфере культуры музыкальными инструментами, оборудова-
нием и учебными материалами

МКУ «Управление 
культуры»

083А155191 733 0703 610 4 351 123,00 0,00 0,00 4 351 123,00 Приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования, литературы в МБУДО ДШИ им. 
М.П. Мусоргского

1.3 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве условий оказания услуг организаци-
ями культуры 

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0830000050 009 0801 240 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Проведение независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг МБУК театр кукол «Золотой 
ключик»

1.4 Материально-техническое оснащение учреждений 
культуры

МКУ «Управление 
культуры»

0830000080 733 0703 610 2 700 000,00 0,00 0,00 2 700 000,00 Приобретение оборудования в учреждения 
культуры

733 0801 610 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00
Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1 Обеспечение реализации муниципальной программы МКУ «Управление 

культуры»
0830000020 733 0804 110 52 120 012,00 52 238 448,00 52 238 448,00 156 596 908,00
0830000020 733 0804 240 4 574 096,00 3 122 882,00 3 122 882,00 10 819 860,00
0830000020 733 0804 320 3 317 861,00 0,00 0,00 3 317 861,00
0830000020 733 0804 850 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

Итого по подпрограмме: Х 0830000000 733 Х Х 160 534 892,00 136 115 086,00 133 115 086,00 429 765 064,00
В том числе:

Главный распорядитель бюджетных средств 1 МКУ «Управление 
культуры»

0830000000 733 Х Х 160 524 
892,00

136 115 086,00 133 115 086,00 429 755 064,00

Главный распорядитель бюджетных средств 1 Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0830000000 009 Х Х 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Начальник Социального отдела                                                                                                                                                              А.А. КРИВИЦКАЯ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21.06.2022                                    №1219

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 

27.06.2019 № 1309 «Об у тверждении порядка 
разработки прогноза социально-экономи-

ческого развития ЗАТО Железногорск на 
среднесрочный период»

В соответс твии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законами Краснояр-
ского края от 24.12.2015 №  9-4112 «О с тратеги-
ческом планировании в  Красноярском крае», 
от 18.12.2008 №  7-2617 «О бюджетном процессе 
в  Красноярском крае», пос тановлением Пра-
вительс тва Красноярского края от  06.04.2010 
№ 164-п «О порядке сос тавления проек та зако-
на Красноярского края о краевом бюджете на 
очередной финансовый год и плановый пери-
од», решением Совета депу татов ЗАТО г.  Же-
лезногорск от 20.07.2010 №  6-35Р «Об  у тверж-
дении Положения "О  бюджетном процессе в 
ЗАТО Железногорск"», пос тановлением А дми-
нис трации ЗАТО г.  Железногорск от 19.05.2010 
№  784 «Об  у тверж дении Порядка сос тавления 
проек та бюджета ЗАТО Железногорск на  оче-
редной финансовый год и плановый период», 
руководс твуясь Ус тавом ЗАТО Железногорск, в 
целях своевременного и качес твенного форми-

рования прогноза социа льно-экономического 
развития ЗАТО Железногорск на среднесроч-
ный период,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к Постановлению Ад-

министрации ЗАТО 
 г. Железногорск от 27.06.2019 № 1309 «Об 

у тверждении порядка разработки прогноза со-
циально-экономического развития ЗАТО Желез-
ногорск на среднесрочный период» следующие 
изменения:

1.1.  При ложение к Пор я дк у р а зр аб о т к и 
пр ог ноз а с оциа ль но -экономиче ског о р а зви-
т ия ЗАТО Же лезног ор ск на ср е дне ср о чный 
перио д из лож и т ь в нов ой р е д ак ции, с огла с-
но при ложению к на с т о ящему По с т анов ле -
нию.

2. Управлению вну треннего контроля А д-
минис трации ЗАТО  г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довес ти нас тоящее пос тановление до 
всеобщего сведения через газет у «Город и го-
рожане».

3. Отделу общественных связей Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) 
разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в силу 
после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                     И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 21.06.2022 № 1219
Приложение к порядку разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 

на среднесрочный период

Уполномоченные отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственные за разработку прогноза социально-экономиче-

ского развития ЗАТО Железногорск на среднесрочный период

№ 
пп

№ 
раздела 
(подраз-
дела, 
показа-
теля)*

Наименование раздела (подраздела, показателя) № прило-
жения*

Уполномоченные (от-
ветственные испол-
нители) отраслевые 
(функциональные) 
органы, структурные 
подразделения

1 2 3 4 5

1 1 Территория 1 Управление градо-
строительства

2 5 Население 2 Управление эконо-
мики и планирова-
ния

3 6 Рынок труда 3, 4, 5
4 8 Производство товаров и услуг 7, 8, 9.1

5 9
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство, кроме подразделов: Земли сельскохозяйственного 
назначения (9.67.1-9.70.1.1); Лесоводство и лесозаготовки 
(9.74-9.85)

9.2
Управление эконо-
мики и планирова-
ния

6 9.67-
9.70.1.1.

Подраздел: Земли сельскохозяйственного назначения 
(9.67.1-9.70.1.1)   Управление градо-

строительства

7 9.74-9.85 Подраздел: Лесоводство и лесозаготовки (9.74-9.85)
10 (в части 
лесных 
ресурсов)

Управление город-
ского хозяйства

8 10 Деятельность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 

12.1, 12.2, 
12.3 Управление эконо-

мики и планирова-
ния9 11 Инвестиции 23.1, 23.2, 

23.3

10 12 Строительство (кроме п. 12.5.1.2, 12.6.1.1) 13 ** Управление градо-
строительства
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11 12.5.1.2 Объем строительно-монтажных работ, выполненных под-
рядным способом по полному кругу организаций

 
Управление эконо-
мики и планирова-
ния

12 12.6.1.1
Темп роста объема строительно-монтажных работ, выпол-
ненных подрядным способом по полному кругу организа-
ций, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 
предыдущего года

13 13 Финансовый результат деятельности организаций (кроме 
п. 13.5)

14 13.5 Налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль
   Финансовое управ-

ление15 14 Консолидированный бюджет территории (кроме п. 14.37.8, 
14.45, 14.46)

16 14.37.8
Расходы консолидированного бюджета на региональные и 
муниципальные программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства

 
Управление эконо-
мики и планирова-
ния

17 14.45
Расходы консолидированного бюджета на развитие и под-
держку субъектов малого и среднего предпринимательства 
в расчете на одну малую и среднюю организацию

18 14.46
Расходы консолидированного бюджета на развитие и под-
держку субъектов малого и среднего предпринимательства 
в расчете на 1 человека населения

19 16
Основные фонды коммерческих и некоммерческих органи-
заций (без субъектов малого предпринимательства) (кроме 
п. 16.10, 16.10.1, 16.19)

20 16.10 Среднегодовая стоимость имущества признаваемого объек-
том налогообложения

   Финансовое управ-
ление21 16.10.1 Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имуще-

ства (подлежащего освобождению от налогообложения)

22 16.19 Среднегодовая стоимость имущества, подлежащая налого-
обложению

23 18 Коммунальное хозяйство 15, 16, 17, 
18, 19

Управление город-
ского хозяйства

24 19.1-
19.66

Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, кроме подраздела: 
Основные показатели реформы в жилищно-коммунальном 
хозяйстве (19.68-19.118.3)

Управление градо-
строительства

25 19.68-
19.108.2

Подраздел: Основные показатели реформы в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве (кроме п.19.76, 19.76.1, 19.76.1.1, 19.86, 
19.94, 19.116, 19.117, 19.117.1, 19.118, 19.118.1, 19.118.2, 19.118.3)

Управление город-
ского хозяйства

26 19.76
Общая сумма доходов от реализации жилищно-коммуналь-
ных услуг организаций, оказывающих жилищно-комму-
нальные услуги, с учетом финансирования из бюджетов всех 
уровней

Управление эконо-
мики и планирова-
ния

27 19.76.1
Общая сумма доходов от реализации жилищно-коммуналь-
ных услуг организаций, оказывающих жилищно-комму-
нальные услуги, по основному виду деятельности с учетом 
финансирования из бюджетов всех уровней

28 19.76.1.1
Общая сумма доходов от реализации жилищно-коммуналь-
ных услуг, оказанных населению, организаций, оказываю-
щих жилищно-коммунальные услуги, с учетом финансирова-
ния из бюджетов всех уровней

29 19.86 Установленный уровень возмещения населением затрат за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги 

30 19.94 Уровень собираемости платежей за предоставленные жи-
лищно-коммунальные услуги 

31 19.116
Сумма кредиторской задолженности организаций, осущест-
вляющих управление многоквартирными домами, по оплате 
коммунальных ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг

32 19.117 Сумма дебиторской задолженности организаций, осущест-
вляющих управление многоквартирными домами

Управление эконо-
мики и планирова-
ния

33 19.117.1
Сумма дебиторской задолженности организаций, осу-
ществляющих управление многоквартирными домами, 
сложившейся за счет задолженности населения по оплате 
коммунальных услуг

34 19.118

Сумма кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 
организаций, по оплате топливно-энергетических ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, 
организациям, осуществляющим управление многоквартир-
ными домами

35 19.118.1
Сумма кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 
организаций, по оплате за уголь, необходимый для предо-
ставления коммунальных услуг, организациям, осуществля-
ющим управление многоквартирными домами

36 19.118.2

Сумма кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 
организаций, по оплате за горюче-смазочные материалы, 
необходимые для предоставления коммунальных услуг, 
организациям, осуществляющим управление многоквартир-
ными домами

37 19.118.3

Сумма кредиторской задолженности ресурсоснаб-
жающих организаций, по оплате за электроэнергию, 
необходимую для предоставления коммунальных услуг, 
организациям, осуществляющим управление много-
квартирными домами

38 20
Транспорт, кроме подраздела: Результаты деятельности 
организаций по чистым видам деятельности - Раздел H: 
Транспортировка и хранение (п. 20.25-20.25.2,20.26)

24.1, 24.2, 
24.3

Управление город-
ского хозяйства

39
20.25-
20.25.2, 
20.26

Подраздел: Результаты деятельности организаций по 
чистым видам деятельности - Раздел H: Транспортировка и 
хранение

 
Управление эконо-
мики и планирова-
ния

40 21 Информация и связь  
41 22 Торговля, общественное питание  
42 23 Предоставление платных услуг населению 26

43 25 Образование, кроме подраздела: Опека и попечительство 
(25.114-25.114.4) 13***, 21.3 Социальный отдел

44 25.114-
25.114.4 Подраздел: Опека и попечительство   Отдел по делам 

семьи и детства

45     21.5
Управление эконо-
мики и планирова-
ния

46 27 Физическая культура и спорт 21.1
Социальный отдел

47 28 Культура, отдых и досуг, кроме подраздела: Строительство 
объектов культуры и искусства (28.94-28.94.5) 13***, 21.2

48 28.94-
28.94.5 Подраздел: Строительство объектов культуры и искусства   Управление градо-

строительства
49 30 Социальная политика 21.4 Социальный отдел

50 33 Уровень жизни  
Управление эконо-
мики и планирова-
ния

51 34 Гидротехнические сооружения 20
Управление город-
ского хозяйства52 35 Охрана окружающей среды

10 (в части 
водных 
ресурсов)

* Нумерация разделов (подразделов, показателей) и приложений приведена в соответствии с применяемой 
в автоматизированной информационной системе мониторинга муниципальных образований (АИС Регион 
МО).
**  Формирование

*** Согласование

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2022                                       № 1227

г. Железногорск

Об утверждении Порядка формирования и 
ведения перечня управляющих организаций для 
управления многоквартирным домом, в отноше-
нии которого собственниками помещений в мно-

гоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, Порядка определения управляющей 
организации 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 определена 

управляющая организация

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управ-
ляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения 

перечня управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определе-
на управляющая организация, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить примерную форму перечня управля-
ющих организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляю-
щая организация, согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Утвердить примерную форму заявления на 
включение в перечень управляющих организаций 
для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организа-
ция, согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

4. Утвердить Порядок определения управляющей 
организации для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляю-
щая организация, согласно приложению № 4 к насто-
ящему постановлению.

5. Определить Управление городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск органом, 
уполномоченным на формирование, ведение пе-
речня управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, расположенными на 
территории городского округа ЗАТО Железногорск, 
и в отношении которых собственниками помещений 
не выбран способ управления такими домами или вы-
бранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация.

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

7. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

9. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН
 

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2022 № 1227

ПОРЯДОК
формирования и ведения перечня управляющих 
организаций для управления многоквартирным 

домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный 
способ управления таким домом не реализован, не 

определена управляющая организация

1.1. Перечень управляющих организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация (да-
лее - Перечень организаций) формируется и ведется 
Уполномоченным органом – Управлением городско-
го хозяйства Администрацией ЗАТО г. Железногорск. 

1.2. В Перечень организаций включаются управ-
ляющие организации, предоставившие в Уполно-
моченный орган заявление о включении в Перечень 
организаций, и (или) управляющие организации, 
признанные участниками открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на терри-
тории ЗАТО Железногорск, в соответствии с протоко-
лом рассмотрения заявок на участие в конкурсе по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, предусмотренным Прави-
лами проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 
75 «О порядке проведения органом местного самоу-
правления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным 
домом» (далее - протокол рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе), одним из условий участия в кото-
ром является согласие управляющей организации на 
включение в перечень организаций, представляемое 
в порядке, предусмотренном указанными Правила-
ми проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом. 

1.3. Управляющие организации включаются в Пе-
речень организаций в соответствии с датой подачи 
управляющими организациями заявлений о включе-
нии их в Перечень организаций или датой составле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе (в хронологическом порядке) на основании по-
становления Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.4. Перечень организаций подлежит актуализа-
ции Уполномоченным органом не реже чем один раз 
в 5 лет, а также в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней со дня наступления следующих событий:

1.4.1. Аннулирование лицензии управляющей ор-
ганизации, включенной в Перечень организаций, на 
осуществление предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами;

1.4.2. Истечение срока действия лицензии управ-
ляющей организации, включенной в Перечень орга-
низаций, на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами при отсутствии решения о продлении срока 
действия лицензии, принятого лицензирующим ор-
ганом в соответствии с пунктом 17 Положения о ли-
цензировании предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, утверж-
денного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2014 года № 1110 «О лицен-
зировании предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами»;

1.4.3.  Поступление заявления управляющей ор-
ганизации о включении ее в Перечень организаций;

1.4.4.  Составление протокола рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе;

1.4.5. Поступление заявления управляющей орга-
низации об исключении ее из Перечня организаций.

1.5. Для включения в Перечень организаций 
управляющая организация направляет в Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск заявление о вклю-
чении ее в Перечень организаций по примерной 
форме, утвержденной постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, одним из следую-
щих способов:

а) почтовым отправлением по адресу: 662971, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул.22 партсъезда, д. 21, помещение 
322;

б) при личном обращении по указанному адресу.
1.6. В заявлении указывается: полное наиме-

нование управляющей организации, фактический 
адрес местонахождения управляющей органи-
зации, адрес электронной почты, фамилия, имя, 
отчество (последнее – при наличии) руководителя 
(представителя), номер контактного телефона. К 
заявлению прилагается копия лицензии на осу-
ществление деятельности по управлению много-
квартирными домами. 

1.7. Заявление регистрируется в день поступления 
в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

1.8. Изменения в Перечень организаций вносятся 
в течение 3 рабочих дней с момента поступления за-
явления о включении управляющей организации в 
Перечень организаций, об исключении управляющей 
организации из Перечня организаций, с даты прото-
кола рассмотрения заявок на участие в конкурсе по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом. 

1.9. Перечень организаций формируется Упол-
номоченным органом и размещается в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
государственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2022 № 1227

ПЕРЕЧЕНЬ
управляющих организаций для управления многоквартирным домом, расположенным на территории
ЗАТО Железногорск, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления 

таким домом  или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация

№ 
п/п

Дата поступления 
заявления на 
включение в Пере-
чень организаций
(реквизиты поста-
новления Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск)

Дата протокола 
рассмотрения  
заявок на участие 
в конкурсе
(реквизиты поста-
новления Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск)

Дата исключе-
ния из Перечня 
организаций 
(реквизиты 
постановления 
Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск)

Наи-
мено-
вание 
органи-
зации

Номер лицензии 
на осуществле-
ние предпри-
нимательской 
деятельности 
по управлению 
многоквартир-
ными домами

Срок действия 
лицензии на 
осуществление 
предприниматель-
ской деятельности 
по управлению 
многоквартирными 
домами

1

2
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Приложение № 3

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  22.06.2022 № 1227

Примерная форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
на включение в перечень управляющих органи-

заций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая органи-
зация

Наименование управляющей организации _____
__________________________________________

 Ф.И.О. Руководителя ______________________
Адрес:  «  _____  » _________________________ 
Электронная почта: _______________________
Настоящим 
_______________________________________
(организационно-правовая форма, наименование (фир-

менное наименование) организации или Ф.И.О. физического 
лица, данные документа, удостоверяющего личность)

дает согласие на включение в перечень органи-
заций для управления многоквартирным домом на 
территории ЗАТО Железногорск, в  отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартир-
ном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, в соответ-
ствии с Правилами определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая органи-
зация, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года 
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управ-
ляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации».

Приложение: копия лицензии на осуществление 
деятельности по управлению многоквартирными до-
мами.

Дата подпись Ф.И.О.
МП

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от  22.06.2022 № 1227

ПОРЯДОК 
определения управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация

1. Решение об определении управляющей орга-
низации 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 определена управляющая организа-
ция (далее - управляющая организация) принимается 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск в виде поста-
новления Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2. При определении управляющей организации 
Уполномоченный орган:

- выбирает из Перечня организаций управляю-
щую организацию, осуществляющую управление на 
основании решения об определении управляющей 
организации меньшим количеством многоквартир-
ных домов относительно других управляющих орга-
низаций, включенных в Перечень организаций;

- определяет управляющую организацию в соот-
ветствии с очередностью расположения в перечне 
организаций в случае, если 2 и более управляющие 
организации управляют на основании решения об 
определении управляющей организации равным ко-
личеством многоквартирных домов.

3. В качестве управляющей организации для 
управления многоквартирным домом решением об 
определении управляющей организации не может 
быть определена управляющая организация, если:

- собственники помещений в таком многоквар-
тирном доме ранее приняли решение о расторжении 
договора управления многоквартирным домом с этой 
управляющей организацией;

- сведения о таком многоквартирном доме были 
исключены из реестра лицензий Красноярского края 
в период осуществления деятельности по управле-
нию таким многоквартирным домом этой управляю-
щей организацией.

4. Решение об определении управляющей органи-
зации принимается в срок не более трех рабочих дней 
со дня поступления в Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск информации о многоквартирном доме, в от-
ношении которого:

- собственниками помещений не выбран способ 
управления таким домом в порядке, установленном 
Жилищным кодексом Российской Федерации;

- собственниками помещений выбранный способ 
управления не реализован;

- не определена управляющая организация.
5. Постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск должно содержать следующую информацию:
- полное наименование управляющей организа-

ции;
- адрес многоквартирного дома;
- размер платы за содержание жилого помеще-

ния, равный размеру платы за содержание жилого 
помещения, установленному органом местного само-
управления в соответствии с частью 4 статьи 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;

- перечень работ и (или) услуг по управлению мно-
гоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6. В течение одного рабочего дня со дня принятия 
решения об определении управляющей организации 
Администрация ЗАТО г. Железногорск:

- размещает копию постановления Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск об определении управляю-
щей организации на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства;

- направляет копию постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск об определении управля-
ющей организации управляющей организации по 
адресу фактического нахождения управляющей ор-
ганизации, указанного в заявлении;

- направляет копию постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск об определении управляю-
щей организации в Службу строительного надзора и 
жилищного контроля Красноярского края.

7. В течение 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения об определении управляющей организации 
Уполномоченный орган направляет его:

- собственникам помещений многоквартирного 
дома путем размещения на информационных досках, 
расположенных в многоквартирном доме;

- лицам, принявшим от застройщика (лица, обе-
спечивающего строительство многоквартирного 
дома) после выдачи ему разрешения на ввод много-
квартирного дома в эксплуатацию помещения в этом 
доме по передаточному акту или иному документу о 
передаче, в случае определения управляющей орга-
низации решением об определении управляющей 
организации в связи с отсутствием договора управле-
ния многоквартирным домом, подлежащего заклю-
чению застройщиком с управляющей организацией в 
соответствии с частью 14 статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 22.06.2022                                     № 1232

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2021 N 

2514 «О мерах по реализации решения Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2021 № 13-
162Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов»»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положе-
ния «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 21.12.2021 N 2514 «О мерах по реализации 
решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
16.12.2021 № 13-162Р «О бюджете ЗАТО Железногорск 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»» 
внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом следующего 
содержания:

« 1.4. Руководителям муниципальных учреждений 
не допускать использование экономии плановых рас-
ходов на оплату труда, возникшей в связи с наличием 
количества вакантных должностей, превышающего 
10 процентов утвержденной штатной численности, в 
целях осуществления выплат стимулирующего харак-
тера работникам муниципальных учреждений.».

1.2. Приложение «Перечень товаров, работ и услуг, 
авансовые платежи по которым могут предусматри-
ваться в размере 100 процентов от суммы договора 
(контракта)» дополнить пунктом 24 следующего со-
держания:

«24. Товары, приобретаемые в целях модерни-
зации и обслуживания информационно-телеком-
муникационной сети, систем хранения данных, ин-
формационных систем и систем видеонаблюдения, а 
именно:

средства связи, выполняющие функцию систем 
коммутации;

машины вычислительные электронные цифро-
вые, поставляемые в виде систем для автоматической 
обработки данных;

видеокамеры;
источники бесперебойного питания;
машины вычислительные электронные цифровые 

прочие, содержащие или не содержащие в одном 
корпусе одно или два из следующих устройств для ав-
томатической обработки данных: запоминающие 
устройства, устройства ввода, устройства вывода;

компьютеры портативные массой не более 10 
кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры, в том числе совмещающие 
функции мобильного телефонного аппарата.».

2. Руководителю Управления внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. 
Панченко) довести настоящее постановление до све-
дения 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 оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2022                                 № 12 п 

г. Железногорск

О занесении граждан ЗАТО Железногорск на 
Доску Почета ЗАТО Железногорск

В соответствии с решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-45Р «О Доске 

Почета ЗАТО Железногорск», на основании протоко-
ла заседания комиссии по рассмотрению кандидатур, 
предлагаемых для занесения на Доску Почёта ЗАТО 
Железногорск, № 1 от 20.06.2022 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. За вклад в социально-экономическое развитие 

городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красно-
ярского края», образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, продолжительный и безупречный труд 
занести на Доску Почета ЗАТО Железногорск следую-
щих граждан ЗАТО Железногорск: 

1.1. Андрееву Елену Сергеевну, воспитателя муни-
ципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 65 “Дельфин”»;

1.2. Валова Михаила Владимировича, заместителя 
начальника отдела общего проектирования косми-
ческих аппаратов и систем акционерного общества 
«Информационные спутниковые системы» имени 
академика М.Ф. Решетнёва»;

1.3. Винокурова Антона Павловича, заведующего 
отделением – врача –травматолога - ортопеда травма-
толого - ортопедического отделения государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 51 Федерального медико-био-
логического агентства»; 

1.4. Войнову Татьяну Федоровну, председателя 
Железногорской местной общественной организа-
ции родителей по защите прав детей с ограниченны-
ми возможностями «Этот мир для тебя»;

1.5. Есину Ольгу Викторовну, учителя физкультуры 
муниципального автономного общеобразовательно-
го учреждения «Лицей № 102 имени академика Миха-
ила Фёдоровича Решетнёва»;

1.6. Жукова Илью Игоревича, майор полиции, за-
местителя начальника отдела уголовного розыска 
Межмуниципального управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по закрытому 
административно-территориальному образованию 
город Железногорск Красноярского края;

1.7. Закревскую Марину Васильевну, секретаря 
руководителя департамента капитального строи-
тельства государственного унитарного предприятия 
«Горно-химический комбинат»;

1.8. Зенковского Виктора Михайловича, ревизора 
безопасности движения поездов Красноярского фи-
лиала акционерного общества «Атомспецтранс»;

1.9. Карчуганова Максима Александровича, арти-
ста - вокалиста (солиста) муниципального бюджетно-
го учреждения культуры Театр оперетты;

1.10. Крутову Татьяну Ивановну, операционную 
медицинскую сестру операционного отделения госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Клиническая больница № 51 Федерального 
медико-биологического агентства»; 

1.11. Макарову Елену Павловну, заведующего хо-
зяйством Общества с ограниченной ответственно-
стью «Санаторий - профилакторий Юбилейный Гор-
но-химического комбината»;

1.12. Маслову Людмилу Викторовну, кладовщика 
цеха сетей и подстанций государственного унитарно-
го предприятия «Горно-химический комбинат»;

1.13. Мацневу Татьяну Васильевну, председателя 
комиссии по патриотическому воспитанию молодежи 
Железногорской местной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов; 

1.14. Павленко Людмилу Анатольевну, начальника 
вентиляционного бюро отдела главного энергетика 
акционерного общества «Информационные спутни-
ковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»;

1.15. Папкова Романа Васильевича, педагога до-
полнительного образования муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования 
«Станция юных техников»;

1.16. Ромащенко Сергея Викторовича, заместителя 
начальника цеха по производству и планированию 
цеха сборки космических аппаратов и систем акцио-
нерного общества «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»;

1.17. Симонова Михаила Юрьевича, директора му-
ниципального предприятия ЗАТО Железногорск «Ин-
формационный центр»; 

1.18. Тимофеева Виталия Владимировича, тренера 
муниципального бюджетного учреждения «Спортив-
ная школа № 1»;

 1.19. Чепелева Александра Викторовича, препода-
вателя кафедры гражданской обороны и управления 
в чрезвычайных ситуациях ФГБОУ ВО Сибирская по-
жарно-спасательная академия ГПС МЧС России.

2. Начальнику отдела общественных связей (И.С. 
Архипова) обеспечить процедуру размещения ин-
формации о гражданах, занесённых на Доску Почета 
ЗАТО Железногорск, на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского 
края» в сети «Интернет». 

3. Руководителю Управления внутреннего контро-
ля (Е.Н. Панченко) обеспечить процедуру чествова-
ния граждан, перечисленных в п.1.

4. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Город и горожане».

5. Постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                 И.Г. КУКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ№ 08/2022
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВАРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообща-
ет о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства (далее по 
тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требова-
ниями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет му-
ниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (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».

Электронная почта:info@zem.k26.ru

Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-
01, 76-72-97.

Официальные сайты, на которых размещено Из-
вещение о проведении аукциона: 

- официальный сайт городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» www.
admk26.ru

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
говwww.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона, реквизиты 
данного решения:

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.06.2022 № 80з «О проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0601001:1898для индивидуального жилищно-
го строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.06.2022 № 79з«О проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0601001:1896 для индивидуального жилищно-
го строительства»;

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится01 августа2022 года в 10 ча-

сов 00 минут (местного времени) в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конфе-
ренц-зал).

Регистрация участников аукциона будет про-
водиться 01 августа 2022 года с 09 часов 45 минут 
до 09 часов 55 минут в месте проведения аукцио-
на.

ЛОТ № 1: 
Предмет аукциона:право заключения договора 

аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Россий-
ская 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.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок:
- земельный участок частично расположен в гра-

ницах зоны с реестровым номером 24:00-6.18709, 
вид/наименование: Водоохранная зона р. Енисей 
в населенных пунктах от пгт. Березовка городско-
го поселения п. Березовка Березовского района до 
гор. округа ЗАТО г. Железногорск (включительно), 
тип зоны: Водоохранная зона; 

- земельный участок частично расположен в гра-
ницах зоны с реестровым номером 24:00-6.18712, 
вид/наименование: Прибрежная защитная полоса 
р. Енисей в населенных пунктах от пгт. Березовка 
городского поселения п. Березовка Березовского 
района до гор. округа ЗАТО г. Железногорск (вклю-
чительно), тип зоны: Прибрежная защитная полоса.

Разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1). 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строитель-

ства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 437 

кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. 

м предполагаемого объекта капитального строи-
тельства. 

Минимальные отступы от границ земельных 
участков - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений с ви-
дом разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства (код - 2.1) - не 
менее 3 м, хозяйственных построек, строений, со-
оружений вспомогательного использования, стоя-
нок - не менее 1 м, построек для содержания скота 
и птицы - 4 м.

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа, вы-
сотой не более двадцати метров.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, информация о 
плате за подключение: изложены в Приложении № 
1 к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер арендной платы в год): 

95 277 (Девяносто пять тысяч двести семьдесят 
семь) рублей 00 копеек.

Задаток: 47 638 (Сорок семь тысяч шестьсот 
тридцать восемь) рублей 50 копеек. 

«Шаг аукциона»: 2 858 (Две тысячи восемьсот 
пятьдесят восемь) рублей 00 копеек. 

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

ЛОТ № 2: 
Предмет аукциона: право заключения догово-

ра аренды земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Россий-
ская 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.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Разрешенное использование: для индивиду-

ального жилищного строительства (2.1).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строитель-

ства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 507 

кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. 

м предполагаемого объекта капитального строи-
тельства. 

Минимальные отступы от границ земельных 
участков - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений с ви-
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дом разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства (код - 2.1) - не 
менее 3 м, хозяйственных построек, строений, со-
оружений вспомогательного использования, стоя-
нок - не менее 1 м, построек для содержания скота 
и птицы - 4 м.

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа, вы-
сотой не более двадцати метров.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, информация о 
плате за подключение: изложены в Приложении № 
1 к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер арендной платы в год): 

115 087 (Сто пятнадцать тысяч восемьдесят семь) 
рублей 00 копеек.

Задаток: 57 543 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот 
сорок три) рубля 50 копеек. 

«Шаг аукциона»: 3 452 (Три тысячи четыреста 
пятьдесят два) рубля 00 копеек. 

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

5.Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок:в рабочие 

дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 
12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, тел./факс: 
8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

Заявка с приложенными к ней документами, 
указанными в пункте 5.5. настоящего Извещения, 
может быть подана нарочно или направлена почто-
вым отправлением по вышеуказанному адресу.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 01 июля 2022 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 26 июля 2022 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
00 мин. 28 июля 2022 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукци-
оне:

Участниками аукциона могут являться только 
граждане (физические лица).

Для участия в аукционе заявитель представляет 
в установленный в Извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в Извещении форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (Приложе-
ние № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Органи-
затора аукциона. Все листы заявки должны быть 
подписаны заявителем. Соблюдение данного тре-
бования подтверждает достоверность сведений и 
документов, представленных в составе заявки на 
участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные 
не оговоренные в них исправления, документы, 
исполненные карандашом, а также документы с 
серьезными повреждениями, не позволяющими 
однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку.

В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам, заявка по каждому лоту подает-
ся отдельно.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрационного 
номера, о чем на заявке делается соответствующая 
отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом 
документов, установленным в настоящем Извеще-
нии. Внесение изменений в поданные заявки, пре-
доставление документов дополнительно либо их 
замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукцио-
не:заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукцио-
на не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания 
протоколарассмотрения заявок на участие в аукци-
оне.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником 
аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе направляет заявителю два эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заяви-
телю два экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка обязаны подписать этот договор 
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор 
аренды земельного участка заключается с лицами, 
которые подписали этот договор аренды и предста-
вили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе:Зая-
витель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит зада-

ток, размер которого указан отдельнопо каждому 
лоту в пункте 4 Извещения. Внесение задатка в 
ином размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам,внесение задатка по каждому 
лоту оформляется заявителем отдельным платеж-
ным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для 
перечисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное 
учреждение «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» ИНН 
2452034665, КПП 245201001, № казначейского сче-
та03232643047350001900 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНО-
ЯРСК БАНКА РОССИИ//Финансовое управление 
Администрации г. Железногорска (МКУ «УИЗИЗ» 
л/с 05193009700), БИК 010407105, код НПА 0008.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 08/2022 лот № 
1» или,

- «Задаток на участие в аукционе 08/2022 лот № 
2».

Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 
5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при 
фактическом зачислении его на счет Организатора 
аукциона. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на указанный счет, для допуска за-
явителя к участию в аукционе, является выписка со 
счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, задаток возвращается на указанный в заявке 
счет в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола приема заявок на участие в аукцио-
не. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окон-
чания срока приема заявок, задаток возвращается 
в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки на указанный в за-
явке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока рассмотрения заявок, задаток 
возвращается на указанный в заявке счет в поряд-
ке, установленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, а также задаток, внесенный 
лицом, подавшим единственную заявку на участие 
в аукционе, задаток, внесенный заявителем, при-
знанным единственным участником аукциона, или 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в счет арендной платы. 
Задатки, внесенные указанными лицами, не за-
ключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного договора, не воз-
вращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аук-
ционной комиссии и участников аукциона. 

Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Для участия в аукционе участник аукциона дол-

жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованнуюкарточку участника аукциона.При 
регистрации участник аукциона (представитель 
участника аукциона) представляет документ, удо-
стоверяющий его личность, доверенность или иной 
документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя на представление интересовучастника 
аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, 
признанные участниками, но не прошедшие ре-
гистрацию в установленное пунктом 3 Извещения 
время и не получившие карточку участника аукци-
она, к участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом предмета аукциона, основных характеристик 
земельного участка, начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона;

- участники аукциона поднимают пронумеро-
ванные карточки после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого 
очередного размера арендной платы в случае, если 
готовы предложить более высокий размер аренд-
ной платы путем увеличения текущего размера на 
«шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы, предложенного участником аукциона, 
путем поднятия пронумерованной карточки, аук-
ционист называет номер карточки участника аук-
циона, который первым, по мнению аукциониста, 
поднял карточку, и указывает на этого участника 
аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых 
предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукци-
она», аукционист повторяет последний предложен-
ный размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет ежегодный размер 
арендной платы и номер карточки победителя аук-
циона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
которыйсоставляет Организатор аукциона.Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал 

ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику два экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. 

Не допускается заключение указанного дого-
вора ранее, чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка обязан подписать 
этот договор аренды и представить его в МКУ «УИ-
ЗИЗ». Договор аренды земельного участка заклю-
чается с лицами, которые подписали этот договор 
аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в ука-
занный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанного договора не был им 
подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», органи-
затор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» 
подписанные им договоры, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукци-
она или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения 
аукциона:

8.1.Администрация ЗАТО г. Железногорск впра-
ве принять решение об отказе в проведении аукци-
она в случаях, установленных Земельным кодексом 
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

8.2.Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды земель-
ного участка, при наличии на земельном участке 
зеленых насаждений, необходимо обратиться в 
Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск для оформления разреша-
ющих документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений в соответствии с Постановлением 
Администрации ЗАТО город Железногорск Красно-
ярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении 
Порядка сноса зеленых насаждений на территории 
ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не рассмотренные в настоящем Извещении, 
регулируются законодательством Российской Фе-
дерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, озна-

комиться с аукционной документацией можно: в 
рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муници-
пальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, ин-
формация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды зе-

мельного участка.

Приложение № 1 к Извещению № 08/2022

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения и инфор-
мация о плате за подключение индивидуального 
жилого дома по адресу:

- Российская Федерация, Красноярский край, 
Городской округ ЗАТО город Железногорск, Тартат 
поселок, Западная улица, участок № 34К (ЛОТ 1):

I. Подключение к теплоснабжению, водоснаб-
жению, водоотведению.

Теплоснабжение:Общество с ограниченной 
ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» отказало 
в выдаче технических условий на подключение к 
тепловым сетям объекта капитального строитель-
ства на вышеуказанном земельном участкеисх. № 
01/1824 от 24.03.2021 г.

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» сообщило, что зе-
мельный участок находится вне зоны действия ра-
диуса эффективного теплоснабжения в п. Тартат, 
утвержденного схемой теплоснабжения ЗАТО Же-
лезногорск на период до 2028 года, и что согласно 
схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск, рай-
оны индивидуальной малоэтажной и смешанной 
застройки обеспечиваются теплом от печного ото-
пления и горячим водоснабжением от электрона-
гревателей. 

Водоснабжение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-Э-
ЛЕКТРО» 05.04.2021 г. исх. № 01/2066.

Подключение объекта капитального строи-
тельства к системе холодного водоснабжения воз-
можно осуществить путем врезки в действующий 
трубопровод холодного водоснабжения на участке 
отточки «А» до точки «Б», эксплуатируемый ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» с максимальной нагрузкой 
1,0 м³/сут.

Срок действия технических условий – 3 года.
Срок подключения – 18 месяцев с даты заключе-

ния договора о подключении к системе холодного 
водоснабжения.

Тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения города Железногорска 
утверждены приказом Министерства тарифной по-
литики Красноярского края № 698-в от 09.12.2020.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водо-
проводной сети (        ) составляет 14,479 тыс. руб./куб. 
м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность водопрово-
дной сети (       ) при диаметре 40 мм и менее состав-
ляет 5,376 тыс. руб./м.

Ставка тарифа за протяженность водопрово-
дной сети (      ) при диаметре от 101 мм до 150 мм со-
ставляет 9,043 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 
31.12.2021.

Для подключения к системе централизованного 
холодного водоснабжения необходимо определить 
требуемую для водоснабжения здания нагрузкуи 
направить заявление о заключении договора о 
подключении, с предоставлением следующих до-
кументов:

1) копии учредительных документов, а также 
документы, подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего заявление;

2) нотариально заверенные копии правоуста-
навливающих документов на земельный участок, 
нотариально заверенные копии правоустанавлива-
ющих документов на подключаемый объект, ранее 
построенный и введенныйв эксплуатацию, а для 
строящихся объектов - копия разрешения на строи-
тельство (за исключением объектов, для строитель-
ства которых в соответствиис Градостроительным 
кодексом Российской Федерации выдача разреше-
ния на строительство не требуется);

3) ситуационный план расположения объекта с 
привязкой к территории населенного пункта;

4) топографическая карта участка в масштабе 
1:500 (со всеми наземнымии подземными коммуни-
кациями и сооружениями), согласованная с эксплу-
атирующими организациями;

5) баланс водопотребления и водоотведения 
подключаемого объекта в период использования 
максимальной величины мощности (нагрузки) с 
указанием целей использования холодной воды и 
распределением объемов подключаемой нагрузки 
по целям использования, в том числе на пожароту-
шение, периодические нужды, заполнение и опо-
рожнение бассейнов, прием поверхностных сточ-
ных вод, а также с распределением общего объема 
сточных вод по канализационным выпускам (в про-
центах);

6) сведения о назначении объекта, высоте и об 
этажности здания;

7) градостроительный план земельного участ-
ка (при подключении линейного объекта - проект 
планировки территории и проект межевания тер-
ритории), результаты инженерных изысканий либо 
ссылка на государственные информационные си-
стемы обеспечения градостроительной деятельно-
сти, где размещаются соответствующие результаты 
инженерных изысканий;

8) банковские реквизиты (для юридических 
лиц);

9) информация о сроках строительства (рекон-
струкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (ре-
конструируемого) объекта.

Ознакомиться со схемой сетейхолодного водо-
снабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».

Водоотведение: Общество с ограниченной от-
ветственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» письмом от 
24.03.21г. исх. № 01/1828сообщило об отсутствии 
сетей водоотведения, в связи с чем, необходимо 
предусмотреть устройство септика для осущест-
вления водоотведения от объекта капитального 
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строительстварасположенном на земельном участ-
ке с кадастровым номером 24:58:0601001:1898. 

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 25.03.21 г.исх. № 

23/156.
Заключение договора технологического присо-

единения с выдачей технических условий на под-
ключение объекта производится с собственником 
(правообладателем) земельного участка, либо объ-
екта.

Технологическое присоединение земельного 
участка для строительства индивидуального жило-
го дома, возможно со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой ком-

пании – 6 месяцев с даты заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения;

5. Срок действия технических условий – 2года с 
даты заключения договора отехнологическом при-
соединении;

6. Точка присоединения: ВЛИ-0,4кВ Л-5 ТП-323, 
опора № 24/3.

Мероприятия: Сетевая организация выполняет 
фактические мероприятия по технологическому 
присоединению до точки присоединения к элек-
трической сети, указанной в технических условиях.

Заявитель надлежащим образом исполняет 
обязательства по договору технологического при-
соединения, в том числе по выполнению возложен-
ных на заявителя мероприятий, указанных в техни-
ческих условиях.

Размер платы за технологическое присоедине-
ние в 2021 году определяется на основании при-
казаМинистерства тарифной политики Краснояр-
ского края № 70-Э от 29.12.2020, и составляет 550 
рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи 
ТУ выданы МП «ГТС»17.03.2021 № 01-13/12.
Подключение объекта строительства к услугам 

связи выполнить от существующего распредели-
тельного узла связи, расположенного в здании клу-
ба «Железнодорожник» по адресу ул. 40 лет Октя-
бря, 9А с прокладкой оптического кабеля связи до 
строящегося участка

Свободная номерная емкость существующей 
телефонной сети составляет 256 абонентских но-
меров.

Срок подключения к услугам связи в течение 
месяца после завершения строительства объекта 
и готовности проложенного кабеля связи. Размер 
платы за подключение к сетям связи определяется 
действующими тарифами МП «ГТС» на дату под-
ключения. В момент выдачи технических условий 
организация предоставления доступа к услугам 
связи МП «ГТС» с учетом НДС составляет 3 000 ру-
блей (не включая оборудование).

Срок действия данных технических условий 3 
года.

Ознакомиться со схемой прокладки оптическо-
го кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения и инфор-
мация о плате за подключение индивидуального 
жилого дома по адресу: 

- Российская Федерация, Красноярский край, 
Городской округ ЗАТО город Железногорск, Тартат 
поселок, Западная улица, участок № 41 (ЛОТ 2):

I. Подключение к теплоснабжению, водоснаб-
жению, водоотведению.

Теплоснабжение: Общество с ограниченной 
ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» отказало 
в выдаче технических условий на подключение к 
тепловым сетям объекта капитального строитель-
ства на вышеуказанном земельном участке исх. № 
01/377 от 26.01.2022г.

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» сообщило, что со-
гласно схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск 
Красноярского края на период до 2040 года, в по-
селках Новый Путь, Тартат, Додоново, д. Шивера, а 
также в г. Железногорск, в районах индивидуаль-
ной жилой застройки необходимо осуществлять 
теплоснабжение перспективного одноэтажного 
и коттеджного жилого фонда от индивидуальных 
источников тепла.

Водоснабжение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-Э-
ЛЕКТРО» 26.01.2022 г. исх. № 01/379.

Подключение объекта капитального строитель-
ства к системе холодного водоснабжения возможно 
осуществить путем врезки в действующий трубо-
провод холодного водоснабжения в точке «А», экс-
плуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», с макси-
мальной нагрузкой 1 м³/сут.

Срок действия технических условий – 3 года.
Срок подключения – 18 месяцев с даты заключе-

ния договора о подключении к системе холодного 
водоснабжения.

Тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения города Железногорска 
утверждены приказом Министерства тарифной 
политики Красноярского края № 945-в от 16.12.2021.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водо-
проводной сети (        ) составляет 16,030 тыс. руб./куб. 
м./сутки, без учета НДС.

Ставка тарифа за протяженность водопрово-
дной сети (         ) при диаметре 40 мм и менее состав-
ляет 14,886 тыс. руб./м, без учета НДС..

Срок действия установленных тарифов до 
31.12.2022.

Для подключения к системе централизованного 
холодного водоснабжения необходимо определить 
требуемую для водоснабжения здания нагрузкуи 
направить заявление о заключении договора о 
подключении, с предоставлением следующих до-
кументов:

1) копии учредительных документов, а также 
документы, подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего заявление;

2) нотариально заверенные копии правоуста-
навливающих документов на земельный участок, 
нотариально заверенные копии правоустанавлива-
ющих документов на подключаемый объект, ранее 
построенный и введенный в эксплуатацию, а для 
строящихся объектов - копия разрешения на строи-
тельство (за исключением объектов, для строитель-
ства которых в соответствиис Градостроительным 
кодексом Российской Федерации выдача разреше-
ния на строительство не требуется);

3) ситуационный план расположения объекта с 
привязкой к территории населенного пункта;

4) топографическая карта участка в масштабе 
1:500 (со всеми наземнымии подземными коммуни-
кациями и сооружениями), согласованная с эксплу-
атирующими организациями;

5) баланс водопотребления и водоотведения 
подключаемого объектав период использования 
максимальной величины мощности (нагрузки) с 
указанием целей использования холодной воды и 
распределением объемов подключаемой нагрузки 
по целям использования, в том числе на пожароту-
шение, периодические нужды, заполнение и опо-
рожнение бассейнов, прием поверхностных сточ-
ных вод, а также с распределением общего объема 
сточных вод по канализационным выпускам (в про-
центах);

6) сведения о назначении объекта, высоте и об 
этажности здания;

7) градостроительный план земельного участ-
ка (при подключении линейного объекта - проект 
планировки территории и проект межевания тер-
ритории), результаты инженерных изысканий либо 
ссылка на государственные информационные си-
стемы обеспечения градостроительной деятельно-
сти, где размещаются соответствующие результаты 
инженерных изысканий;

8) банковские реквизиты (для юридических 
лиц);

9) информация о сроках строительства (рекон-
струкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (ре-
конструируемого) объекта.

Ознакомиться со схемой сетей холодного водо-
снабжения можно в МКУ «УИЗИЗ»

Водоотведение: Общество с ограниченной от-
ветственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» письмом от 
26.01.2022 г. исх. № 01/378 сообщило об отсутствии 
сетей водоотведения, в связи с чем, необходимо 
предусмотреть устройство септика для осущест-
вления водоотведения от объекта капитального 
строительства расположенном на земельном участ-
ке с кадастровым номером 24:58:0601001:1896. 

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 25.01.2022 г. исх. № 

23/48.
Заключение договора технологического присо-

единения с выдачей технических условий на под-
ключение объекта производится с собственником 
(правообладателем) земельного участка, либо объ-
екта.

Технологическое присоединение земельного 
участка для строительства индивидуального жило-
го дома, возможно со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой ком-

пании – 4 месяца с даты заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения;

5. Срок действия технических условий – 2года с 
даты заключения договора о технологическом при-
соединении;

6. Точка присоединения: опора № 24/3 ВЛ-0,4 кВ 
Л-5 ТП-323.

Мероприятия: Сетевая организация выполняет 
установку прибора учета электроэнергии, комму-
тационного аппарата, обеспечивает возможность 
действиями заявителя осуществить фактическое 
присоединение объектов заявителя к электриче-
ским сетям и фактические прием (подачу) напря-
жения и мощности для потребления энергоприни-
мающими устройствами заявителя электрической 
энергии.

Заявитель надлежащим образом исполняет 
обязательства по договору технологического при-
соединения, в том числе по выполнению возложен-
ных на заявителя мероприятий, указанных в техни-
ческих условиях.

Размер платы за технологическое присоедине-
ние в 2022 году определяется на основании При-
каза РЭК Красноярского края № 99-Э от 29.12.2021,и 
будет указан в счете на оплату потребителю.

III. Подключения к сетям связи 
ТУ выданы МП «ГТС»21.01.2022 № 01-13/03.
Подключение объекта строительства к услугам 

связи по технологии GPON выполнить от существу-
ющей оптической муфты F-3 на опоре по ул. Запад-
ная с прокладкой оптического кабеля связи от муф-
ты F-3 к данному объекту.

Свободная номерная емкость существующей 
телефонной сети составляет 115 абонентских номе-
ров.

Для подключения услуги «Интернет» со скоро-
стью доступа до 100 Мбит/с количество свободных 
портов составляет до 200 шт. Свободный оптиче-
ский бюджет телевизионного сигнала позволяет 
подключить до 144 абонента.

Срок подключения к услугам связи в течение 
месяца после завершения строительства объекта 
и готовности проложенного кабеля связи. Размер 
платы за подключение к сетям связи определяется 
действующими тарифами МП «ГТС» на дату под-
ключения. В момент выдачи технических условий 
организация предоставления доступа к услугам 
связи МП «ГТС» с учетом НДС составляет 3 000 ру-
блей (не включая оборудование).

Срок действия данных технических условий 3 
года.

Ознакомиться со схемой прокладки оптическо-
го кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2
к Извещению № 08/2022

 
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка

Заявитель _______________________________
__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные) 
 
лице * _________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________

_________________________________________, 
 (наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с 
Извещением о проведении аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (далее 
Извещение), опубликованным 30 июня 2022 года в га-

зете «Город и горожане» № 26, на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» www.admk26.ru, на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 

 
Просит допустить к участию в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства (далее 
аукцион) по лоту №____: земельный участок с када-
стровым номером 24:58:0601001:________________
_________________________________________

(основные характеристики земельного участка: 
кадастровый номер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содер-
жащиеся в Извещении, а также порядок проведения 
аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодек-
са РФ и иными нормативно-правовыми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Зая-
витель обязуется: 

- в течение тридцати дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка под-
писать этот договор аренды и представить его в МКУ 
«УИЗИЗ». 

4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе 
отозвать настоящую заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, вне-
сенный лицом, признанным победителем аукциона; 
задаток, внесенный лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный 
заявителем, признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие 
в аукционе его участником, засчитываются в счет 
арендной платы. Задатки, внесенные указанными 
лицами, не заключившими в установленном поряд-
ке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аук-
циона не несет ответственность за ущерб, который 
может быть причинен Заявителю отменой аукциона в 
случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления 
разрешающих документов на вынужденный снос 
зеленых насаждений, расположенных на земельном 
участке, необходимо обратиться в Управление го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в соответствии с Постановлением Администра-
ции ЗАТО город Железногорск Красноярского края 
от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса 
зеленых насаждений на территории ЗАТО Железно-
горск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку 
оформления и подачи документов Заявителем полу-
чены.

9. Заявка составляется в двух экземплярах, один 
из которых остается у Организатора аукциона, другой 
– у Заявителя.

10. Почтовый адрес Заявителя: _______________
_______________________________________;
контактный телефон: _____________________; 
ИНН: _________________________________; 
СНИЛС: ________________________________; 
адрес электронной почты: __________________

____________. 
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечис-

ления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _____________________

_________________________________________;
Местоположение банка: ___________________

_________________________________________;
ИНН банка: _________________________; 
КПП банка: ________________; 
БИК________________;
Расчетный счет: _________________________; 
Кор. счет: _______________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на листах;
на листах;
на листах;
на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представи-
теля) 

 ____________________ __________________
__________________________________________

 /Ф.И.О./

Отметка о принятии заявки Организатором аук-
циона:

Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. «_____» _________ 2022 г.

Входящий номер заявки: 
№ _________

Подпись уполномоченного лица Организатора 
аукциона

_______________________________________
__________________________________________ 

/должность, Ф.И.О./
 
* Данные указываются в случае подачи заявки 

уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3
к Извещению № 08/2022

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ДОГОВОР 
аренды земельного участка

 
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск     «__»__2022 года    №___

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ______
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
действующего на основании _________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной 
стороны, и _________________________________,

 (Ф.И.О. гражданина)

именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _____
____________________________________
_____________________________________, дей-
ствующего на основании ___________________
______________________________________, с 
другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, за-
ключили на основании протокола № ___ от ________ 
2022 года о результатах аукциона (рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе) на право заключения дого-
воров аренды земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР 

принимает в аренду земельный участок (категория 
земель – земли населенных пунктов), с кадастровым 
номером 24:58:0601001:_____, общей площадью 
____ кв. метров, находящийся по адресу (имеющий 
адресные ориентиры): ________________________
__________(далее – Участок), в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН земельного Участка (или её копии), 
прилагаемой к настоящему Договору (Приложение 
№ 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, 
для индивидуального жилищного строительства (вид 
разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства (2.1).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДА-
ТОР принимает в аренду по настоящему Договору 
Участок, свободный от любых имущественных прав 
и претензий третьих лиц, о которых в момент заклю-
чения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не 
могли не знать. 

Сведения об ограничении прав на земельный уча-
сток ........... (согласно выписке из ЕГРН).

Арендатор уведомлен об ограничении прав на зе-
мельный участок, предусмотренных статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации. Водный 
кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
Иной документ, содержащий описание объекта.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи 
(Приложение № 1), который является неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 

(двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с 

момента его подписания Сторонами и прекращается 
в установленном законом и настоящим договором 
порядке. Для третьих лиц Договор, считается заклю-
ченным с момента его регистрации.

2.3. Условия Договора распространяются на отно-
шения, возникшие между Сторонами до возникно-
вения Договора, а именно со дня передачи Участка 
АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок 

устанавливается на основании протокола № ___ 
от __________ 2022 года о результатах аукцио-
на (рассмотрения заявок на участие в аукционе) 
на право заключения договоров аренды земель-
ных участков для индивидуального жилищного 
строительства, и составляет _________________ 
(__________________) рублей _____ копеек за каж-
дый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составля-
ет ________ рублей ___ копеек.

Расчет арендной платы произведен в Приложе-
нии № 2 к настоящему Договору, которое является 
неотъемлемой его частью.

3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ 
ежеквартально равными долями не позднее 10 чис-
ла первого месяца отчетного квартала текущего 
года путем перечисления на расчетный счет УФК по 
Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Красноярскому краю, р/с 03100643000000011900, 
БИК 010407105, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОК-
ТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 
0000 120, пени: КБК - 009 116 07090 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осущест-
вляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными 
документами, в графе «Назначение платежа» АРЕН-
ДАТОР обязан указать: идентификационный номер 
налогоплательщика, наименование платежа, номер и 
дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджет-
ной классификации и период, за который вносится 
арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в 
размере ____________________________ засчиты-
вается в счет арендной платы за первый год использо-
вания Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате пе-
риод с ______________ 2022 года по _____________ 
2022 года в сумме ____________ (_____________) 
рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 
(тридцати) дней с даты подписания настоящего До-
говора. 

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи 
Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 

3.5. Исполнением обязательства по внесению 
арендной платы является дата поступления денеж-
ных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего 
Договора. 

3.6. Арендная плата за земельный участок опре-
деляется в целом, без выделения застроенной и не-
застроенной части. Неиспользование земельного 
участка не освобождает Арендатора от уплаты аренд-
ной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Догово-

ра в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного 
кодекса Российской Федерации, а также при нару-
шении порядка и сроков внесения арендной платы 
более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на террито-
рию арендуемого Участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора, а также тре-
бований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухуд-
шением качества Участка и экологической обстанов-
ки в результате хозяйственной деятельности Аренда-
тора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, 

Тпр
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указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием 
об изъятии объекта незавершенного строительства 
путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия 

Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту 

приема - передачи в день подписания настоящего 
Договора.

4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в 
органе регистрации прав.

4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДА-
ТОРА об изменении номеров счетов и прочих бан-
ковских реквизитов для перечисления арендной 
платы в официальном печатном издании г. Желез-
ногорска, без предварительного уведомления об 
этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, уста-

новленных настоящим Договором.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия 

Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным использо-
ванием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, уста-
новленных настоящим Договором, арендную пла-
ту.

4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его за-
конным представителям), представителям органов 
государственного земельного надзора и муници-
пального земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с 
требованиями эксплуатационных служб условия 
содержания и эксплуатации инженерных коммуни-
каций, сооружений, дорог, проездов и не препят-
ствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к 
ухудшению экологической обстановки на аренду-
емом Участке и прилегающих к нему территориях, 
осуществлять мероприятия по охране Участка, а 
также выполнять работы по благоустройству терри-
тории и все необходимые меры пожарной безопас-
ности. В случае обнаружения пожаров немедленно 
уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ 
и соответствующие государственные органы о 
всякой аварии или ином событии, нанесшим (или 
грозящем нанести) Участку, а также близлежащим 
участкам ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы и 
против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и дру-
гие специальные знаки, установленные на Участке 
в соответствии с законодательством.

4.4.9. Приступить к освоению земельного участ-
ка в течение трех лет со дня заключения настояще-
го Договора. 

4.4.10. Соблюдать при использовании Участ-
ка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигие-
нических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов, осуществлять на Участке строительство 
(индивидуального жилого дома) в соответствии с 
требованиями законодательства о градостроитель-
ной деятельности, и указанными в Извещении о 
проведении аукциона.

4.4.11. Направить уведомление о планируемом 
строительстве в уполномоченный орган (Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск).

4.4.12. Не производить строительные работы без 
получения уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного 
строительства установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства на земельном участке от 
уполномоченного органа. Не направление указан-
ными органами в течение семи рабочих дней со дня 
поступления уведомления о планируемом строи-
тельстве уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства на земельном участке считается согласо-
ванием указанными органами строительства объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
и дает право застройщику осуществлять строитель-
ство объекта индивидуального жилищного строи-
тельства в соответствии с параметрами, указанны-
ми в уведомлении о планируемом строительстве, в 
течение десяти лет со дня направления застройщи-
ком такого уведомления о планируемом строитель-
стве. При этом направление нового уведомления о 
планируемом строительстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании 
строительства в уполномоченный орган (Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск) в срок не позднее 
одного месяца со дня окончания строительства, в 
порядке, установленном законодательством о гра-
достроительной деятельности. 

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведо-
мить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих рекви-
зитов.

4.4.15. Содержать территорию участка и при-
легающую территорию в удовлетворительном са-
нитарном состоянии и осуществлять регулярный 
вывоз мусора.

4.4.16. Соблюдать ограничения деятельности в 
водоохранных зонах, установленные Водным ко-
дексом Российской Федерации и иными норматив-
но-правовыми актами.

4.4.17. При прекращении либо расторжении До-
говора по инициативе Арендодателя до окончания 
срока действия договора, Арендатор обязан за свой 
счёт привести участок в состояние, позволяющее 
использовать его в соответствии с разрешённым 
использованием, в том числе Арендатор обязан:

- привести земельный участок в первоначаль-
ное состояние (освободить земельный участок от 
имущества, расположенного на земельном участ-
ке);

- снести (демонтировать) незавершенный стро-
ительством объект, если Арендатором не произве-
дена государственная регистрация права собствен-
ности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязне-

ние и другие виды порчи участка.
4.4.18. При прекращении либо расторжении 

Договора Арендатор обязан вернуть участок Арен-

додателю по акту приёма-передачи участка в пя-
тидневный срок после окончания договорных от-
ношений.

4.4.19. Прекращение либо расторжение Догово-
ра не прекращает обязанностей Арендатора:

- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные 

права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

4.6. АРЕНДАТОР не вправе сдавать Участок в су-
баренду, передавать свои права и обязанности по 
настоящему договору третьим лицам.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора 

СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотрен-
ную действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной 
платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации 
от суммы неуплаченной арендной платы за каж-
дый календарный день просрочки. При наличии 
обязанности по уплате пени и задолженности по 
арендной плате в первоочередном порядке под-
лежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени 
производится после полного погашения образо-
вавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение 
обязательств по настоящему Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Фе-
дерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безо-
пасности Арендатор может быть привлечен к ответ-
ственности в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение 
договора

 6.1. Все изменения и (или) дополнения к насто-
ящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-
ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными 
соглашениями, которые являются неотъемлемой 
частью Договора. Дополнительные соглашения 
подлежат государственной регистрации в установ-
ленном законом порядке.

 6.2. Внесение изменений в Договор в части 
изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка не допускается.

 6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досроч-
ного расторжения Договора в следующих случаях:

 6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы 
более двух раз подряд в установленные договором 
сроки.

 6.3.2. Нарушения существенных условий насто-
ящего Договора.

 6.4. Действие Договора прекращается по окон-
чании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного 
участка. 

 6.5. Арендатор не имеет преимущественного 
права на заключение на новый срок договора арен-
ды земельного участка без проведения торгов.

 6.6. Права и обязанности СТОРОН по настояще-
му Договору прекращаются до истечения указан-
ного в п. 2.1. срока с момента государственной ре-
гистрации права на завершенный строительством 
объект.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возника-

ющие по настоящему Договору, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные 

настоящим Договором, регламентируются действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, 
второй – у АРЕНДАТОРА.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора 
являются Приложения: 

№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № _ _ от _ _ _ _ _ 2022 года о 

результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______2022 г. «___» __________2022 г.

Приложение № 1 
к Договору аренды земельного участка 

от _____________2022 года№ __________

АКТ
приема-передачи земельного участка, предостав-

ленного в аренду
Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск                «_»________2022 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
действующего на основании __________________
_____________________________________, име-
нуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», 
передала, а ________________________________
_________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ 
СТОРОНА», принял земельный участок (категория 
земель – земли населенных пунктов) с кадастровым 
номером 24:58:0601001:_______, общей площадью 
_____ кв. метров, находящийся по адресу (имеющий 
адресные ориентиры): ________________________
__________, для индивидуального жилищного стро-
ительства (вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства (2.1).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТО-
РОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от 
________ 2022 года о результатах аукциона (рассмо-
трения заявок на участие в аукционе), на право за-
ключения договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства.

Сведения об ограничении прав на земельный уча-
сток:…….(согласно выписке из ЕГРН).

Арендатор уведомлен об ограничении прав на зе-
мельный участок, предусмотренных статьями 56,56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации. Водный 
кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
Иной документ, содержащий описание объекта.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и 

качественным характеристикам согласно условиям 
вышеназванного Договора;

в момент передачи УЧАСТОК находится в удов-
летворительном состоянии, пригодном для использо-
вания в соответствии с целями и условиями его пре-
доставления.

Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА 
_________________ (__________________)
 
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА 
________________ (___________________) 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 23.06.2022                          № 250И

г. Железногорск

Об условиях приватизации 
гаража, расположенного по

адресу: ГК № 21, бокс № 3,
гараж № 30

Руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», на основании 
Устава ЗАТО Железногорск, пунктов 1.5.2, 3.2.4 ре-
шения городского Совета ЗАТО Железногорск от 
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества на территории ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края», протокола комиссии по приватиза-
ции от 06.06.2022 № 20-25/413,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План приватизации муниципального 

имущества – нежилого помещения (гаража), располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ГК 
№ 21, бокс № 3, гараж № 30 (приложение).

2. Осуществить приватизацию муниципального иму-
щества – нежилого помещения (гаража), расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ГК № 21, бокс 
№ 3, гараж № 30, в соответствии с условиями Плана при-
ватизации.

3. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. 
Захарова):

3.1. Разместить на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации, настоящее постановле-
ние в течение десяти дней со дня вступления его в силу.

3.2. Разместить на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации информационное сооб-
щение о продаже муниципального имущества в срок, 
установленный законом.

3.3. Осуществить действия по организации и прове-
дению продажи указанного объекта в соответствии с 
утвержденным планом приватизации.

3.4. Привлечь для организации продажи указанного 
объекта Акционерное общество «Сбербанк - Автомати-
зированная система торгов», включенное в Перечень 
юридических лиц для организации продажи государ-
ственного и муниципального имущества в электронной 
форме, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.12.2015 № 2488р.

3.5. Разместить на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации информационное сооб-
щение об итогах продажи муниципального имущества 
в срок, установленный законом.

3.6. Обеспечить размещение на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества и об итогах его продажи в 
срок, установленный законом.

4. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в течение десяти дней со дня вступления его в силу. 

5. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН   

 
Приложение к постановлению Администрации

 ЗАТО г. Железногорск  от 23.06.2022 №250И
  

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества – нежилого поме-

щения (гаража), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ГК № 21, бокс № 3, 

гараж № 30.
 
1. Основные характеристики объекта
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение 

(гараж);
1.2. Адрес объекта – Российская Федерация, Красно-

ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ГК № 
21, бокс № 3, гараж № 30;

1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1960 г.;
1.4. Площадь – 17,7 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;

1.6. Начальная цена объекта с учетом НДС – 204 
000,00 рублей.

Расходы по приватизации, всего – 3 000,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
 оценка рыночной стоимости – 3 000,00 рублей. 
1.7. Задаток – 40 800,00 рублей.
1.8. Шаг аукциона – 10 000,00 рублей.
2. Условия и порядок приватизации
2.1. Способ приватизации – аукцион в электронной 

форме.
2.2. Форма подачи предложения о цене приватизи-

руемого имущества - открытая в ходе торгов.
2.3. Условия участия в аукционе, порядок проведе-

ния аукциона, определение победителя и заключение 
договора.

2.3.1. Подача претендентами заявки на участие в 
аукционе осуществляется путем заполнения ее элек-
тронной формы, размещенной в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части электронной площад-
ки с приложением электронных образов документов, 
заверенных электронной подписью претендента либо 
лица, имеющего право действовать от имени претен-
дента, в сроки и порядке, указанные в информационном 
сообщении.

2.3.2. Внесение претендентами задатка, обеспечива-
ющего оплату приобретаемого на аукционе имущества, 
осуществляется в срок, указанный в информационном 
сообщении и в порядке, определенном регламентом 
электронной площадки.

2.3.3. Шаг аукциона – 10 000 (десять тысяч) рублей 00 
копеек.

2.3.4. Критерий выявления победителя: наибольшая 
цена, предложенная покупателем за приватизируемый 
объект.

2.3.5. По итогам аукциона конкурсной (аукционной) 
комиссией подписывается протокол. Данный протокол 
удостоверяет право победителя аукциона на заключе-
ние договора купли-продажи имущества.

2.3.6. Договор купли-продажи заключается в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона.

2.4. Порядок оплаты.
2.4.1. Перечисление денежных средств в счет оплаты 

приватизируемого муниципального имущества осу-
ществляется покупателем в размере, порядке и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи муниципаль-
ного имущества, но не позднее 10 рабочих дней со дня 
заключения договора купли-продажи муниципального 
имущества.

2.4.2. Покупатель обязан возместить отдельно от сто-
имости приобретаемого имущества 3 000 (три тысячи) 
рублей 00 копеек.

2.5. Передача имущества победителю аукциона и 
оформление прав собственности.

2.5.1. Передача имущества победителю аукциона 
осуществляется по акту приема-передачи в течение 
пяти календарных дней с момента полной оплаты за 
приобретенное на аукционе имущество.

2.5.2. Оформление перехода права собственности 
осуществляется в течение пяти рабочих дней после пол-
ной оплаты за приобретенное имущество.

2.5.3. Расходы, связанные с регистрацией перехода 
права собственности на приобретенное имущество не-
сет покупатель.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2022                                          №1239

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2022 № 994 

«О временном прекращении движения транс-
портных средств по улицам г. Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», законом Красноярского края 
от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении 
или прекращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или ме-
жмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского 
края», постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничения 
или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или ме-
жмуниципального, местного значения на террито-
рии Красноярского края» в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления Ад-

министрации ЗАТО г.  Железногорск от 27.05.2022 № 
994 «О временном прекращении движения транс-
портных средств по улицам г. Железногорск» (в ре-
дакции постановлений Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 08.06.2022 № 1096, от 17.06.2022 № 1193), 
заменив дату «26.06.2022» на дату «03.07.2022».

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 первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                   И.Г. КУКСИН
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Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2022                                    №1226

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584 

«Об утверждении нормативных затрат на оказа-
ние (выполнение) муниципальных услуг (работ) 

и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных бюджетных, муниципальных 

автономных учреждений культуры, муниципаль-
ных бюджетных учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания», в целях определения потреб-
ности в финансировании оказания муниципальной 
услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 
2584 «Об утверждении нормативных затрат на ока-
зание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества муни-
ципальных бюджетных, муниципальных автономных 
учреждений культуры, муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»: 

1.1. Приложение № 5 к постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению;

1.2. Приложение № 20 к постановлению изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему 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 поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                  И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2022 № 1226

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг 

Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер рее-
стровой записи

Наименование на-
туральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5

Реализация 
дополнительных 
общеразвиваю-
щих программ; 
художественной; 
Очная

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные  
с оказанием муниципальной услуги

заработная плата руб. 36,56515

начисления на з/п руб. 11,04267

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги

 МЗ и ОЦДИ руб.  

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги

 ИНЗ руб.  

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 4,30567

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 8,48542
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального 
задания
 СОЦДИ
2.4. Услуги связи
 УС руб.  0,19151
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб.  0,18226
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 14,65714
начисления на з/п руб. 4,24199
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 2,16732

6 Библиотечное, библи-
ографическое и инфор-
мационное обслужи-
вание пользователей 
библиотеки

с учетом 
всех форм, в 
стационарных 
условиях

84,40971 59,77294 5,69359 1 84,40971

7 Публичный показ 
музейных предметов, 
музейных коллекций

с учетом 
всех форм, в 
стационарных 
условиях

750,08388 518,20150 68,70525 1 750,08388

8 Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в 
области искусств 

декоратив-
но-прикладное 
творчество,оч-
ная

126,50661 78,63344 7,23307 1 126,50661

9 Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в 
области искусств 

дизайн, очная 98,11913 60,63345 5,66366 1 98,11913

10 Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в 
области искусств 

архитектура, 
очная

97,54722 60,98267 5,52447 1 97,54722

11 Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в 
области искусств 

живопись, 
очная

106,42971 66,22216 6,07491 1 106,42971

12 Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в 
области искусств 

струнные 
инструменты, 
очная

526,51836 343,20921 26,72886 1 526,51836

13 Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в 
области искусств 

народные 
инструменты, 
очная

534,13567 351,13172 27,30511 1 534,13567

14 Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в 
области искусств 

фортепиано, 
очная

460,43586 212,41266 27,54372 1 460,43586

15 Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в 
области искусств 

духовые и удар-
ные инструмен-
ты, очная

712,96433 452,31567 34,90717 1 712,96433

16 Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в 
области искусств 

музыкальный 
фольклор

157,76559 74,17653 9,13055 1 157,76559

17 Библиотечное, библи-
ографическое и инфор-
мационное обслужи-
вание пользователей 
библиотеки

с учетом всех 
форм, вне 
стационара

3 193,12050 2 435,84300 241,54050 1 3 193,12050

18 Библиотечное, библи-
ографическое и инфор-
мационное обслужи-
вание пользователей 
библиотеки

с учетом всех 
форм удаленно 
через сеть 
Интернет

88,60761 68,04557 6,56376 1 88,60761

19 Показ (организация 
показа) концертных 
программ

 с учетом всех 
форм, стацио-
нар, платная

645,76724 514,84120 25,28828 1 645,76724

20 Создание концертов и 
концертных программ

сборный 
концерт

233 131,06061 159 477,81818 40 465,03030 1 233 131,06061

21 Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохране-
ния и безопасности 
фондов библиотек, 
включая оцифровку 
фондов

16,64825 12,04058 1,17825 1 16,64825

22 Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохране-
ния и безопасности 
музейных предметов, 
музейных коллекций

356,58829 271,87867 29,31462 1 356,58829

23 Организация деятель-
ности клубных форми-
рований и формирова-
ний самодеятельного 
народного творчества 
(бесплатная)

94 533,02041 68 332,89796 12 950,18367 1 94 533,02041

24 Организация деятель-
ности клубных форми-
рований и формирова-
ний самодеятельного 
народного творчества 
(платно)

57 357,15385 37 882,19231 7 376,57692 1 57 357,15385

25 Организация и прове-
дение культурно-мас-
совых мероприятий; 
Культурно-массовых 
(иные зрелищные меро-
приятия); платная

культурно-мас-
совых 
(иные зрелищ-
ные меропри-
ятия) 

85,79780 27,80025 13,36078 1 85,79780

26 Организация и прове-
дение культурно-мас-
совых мероприятий; 
Культурно-массовых 
(иные зрелищные 
мероприятия); бес-
платная

культурно-мас-
совых 
(иные зрелищ-
ные меропри-
ятия) 

15 000,00000 10 870,00000 0,00000 1 15 000,00000

27 Организация и прове-
дение культурно-массо-
вых мероприятий 

творческих 
(фестиваль, 
выставка, кон-
курс, смотр)

96 286,00000 33 677,00000 5 000,00000 1 96 286,00000

28 Создание экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация выездных 
выставок

в стационарных 
условиях

397 010,07143 282 701,92857 37 777,71429 1 397 010,07143

29 Формирование, сохра-
нение, содержание и 
учет коллекций диких 
и домашних животных, 
растений

825 965,22222 239 894,00000 140 935,33333 1 825 965,22222

30 Создание спектаклей музыкальная 
комедия, 
малая форма 
(камерный 
спектакль)

4 064 621,00000 3 007 797,50000 146 672,50000 1 4 004 122,50000

31 Создание спектаклей кукольный 
спектакль,
малая форма 
(камерный 
спектакль)

592 463,29250 64 260,25000 8 242,50000 1 592 463,29250

32 Создание спектаклей музыкальная 
комедия, 
большая форма 
(многонасе-
ленная пьеса, 
из двух и более 
актов)

10 373 358,91500 8 531 274,50000 391 126,50000 1 10 218 959,91500

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2022 № 1226

Приложение № 20
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

Базовый норматив затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых  муниципальными бюд-
жетными, муниципальными автономными учреждениями культуры, муниципальными бюджетными 

учреждениями дополнительного образования в сфере культуры

№ Наименование муници-
пальной 
услуги

Содержание 
муниципаль-
ной 
услуги, условия 
(формы) оказа-
ния муници-
пальной услуги

Базовый 
норматив 
затрат на 
единицу 
объема 
(руб.)

Затраты на 
оплату труда 
работников, 
непосред-
ственно 
связанных с 
оказанием 
услуги (руб.)

Затраты на 
коммуналь-
ные услуги 
(руб.)

Отрас-
левой 
коррек-
тиру-
ющий 
коэффи-
циент

Норматив-
ные 
затраты на 
оказание 
муниципаль-
ной
услуги (руб.)

1 2 3 4 5 6 7
1 Показ (организация 

показа) спектаклей 
(театральных поста-
новок)

с учетом всех 
форм (стаци-
онар)

85 745,55285 63 291,27642 3 751,76423 1 85 745,55285

2 Показ (организация 
показа) спектаклей 
(театральных поста-
новок)

с учетом всех 
форм (на 
выезде)

58 688,38384 37 618,63637 3 329,54545 1 58 688,38384

3 Показ (организация 
показа)  концертных 
программ

с учетом 
всех форм 
(стационар)  
бесплатная

1 019,90800 744,47125 131,87000 1 1 019,90800

4 Показ (организация 
показа) концертных 
программ

с учетом всех 
форм (на 
выезде)

72 064,66667 51 486,08333 10288,41667 1 72 064,66667

5 Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ 

художествен-
ной, очная

81,83913 47,60783 4,30567 1 81,83913
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применя-
ющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муниципальную преференцию 
в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципаль-
ная преференция) на нижеследующее муниципальное имущество, входящее в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск:
Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое ис-
пользование

1.

Комната 11 (согласно техническому 
паспорту, составленному по состоянию 
на 07.06.2008), второго этажа нежи-
лого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:4396

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, д. 28

31,8 Нежилое

2.

Комната 8 (согласно техническому 
паспорту, составленному по состоянию 
на 07.06.2008), цокольного этажа 
нежилого здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:4396

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, д. 28

45,9 Нежилое

3.
Комната 43 со шкафом 44 (согласно 
выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005), 
нежилого помещения с кадастровым 
номером 24:58:0303014:235, этаж 2

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, 
ул. Ленина, зд.39, пом.9

16,7 Нежилое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Програм-
ме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы 
города/Имущественная поддержка МСП/ НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с  приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются муниципальным казенным учреждением «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, 48А, каб. № 2-05, № 2-07. 

Прием заявлений осуществляется в понедельник, среду с 14.00 до 17.00, вторник, четверг с 09.00 до 12.00 
(время местное).

Дата начала приема заявлений: «30» июня 2022 года.
Дата окончания приема заявлений: «14» июля 2022 года не позднее 12.00 часов (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна, 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ»                                                                                                                                                                                                         Е.Я. СИВЧУК

ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, САМОЗАНЯТЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ

Администрацией ЗАТО г. Железногорск принято Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 16.06.2022 № 1176 «О порядке и условиях предоставления арендаторам, являющимся субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и самозанятым гражданам отсрочки уплаты арендной платы по догово-
рам аренды муниципального имущества, входящего в состав муниципальной казны ЗАТО Железногорск».

Арендаторы, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, самозанятыми граж-
данами вправе обратиться не позднее 30.11.2022 с письменным заявлением в Администрацию ЗАТО 
г.  Железногорск по вопросу предоставления отсрочки уплаты арендной платы за период с 01.04.2022 по 
31.12.2022 по договору аренды муниципального имущества, входящего в состав муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск. 

Арендная плата, по которой предоставлена отсрочка, подлежит уплате в период с 01.01.2023 по 
31.12.2023 года, в соответствии с условиями дополнительных соглашений, при этом срок предоставления 
отсрочки не может превышать срок действия договора аренды.

Прием заявлений на заключение дополнительных соглашений осуществляет муниципальное казенное 
учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский 
край, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А» (вход со стороны школы) каб.2-05, 2-07 в понедельник, среду 
с 14:00 до 17:00 часов, вторник, четверг с 9:00 до 12:00 часов (время местное).

Примерная форма заявления размещена на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.admk26.ru в разделе Аренда имущества/ Бланки заявлений.

Директор МКУ «УИЗиЗ»                               Е.Я. СИВЧУК

Администрация ЗАТО г. Железногорск информи-
рует о приеме заявок на участие в аукционе № 232 на 
право заключения договора аренды муниципального 
имущества, входящего в состав Муниципальной каз-
ны закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края

Предмет аукциона № 232: право заключения до-
говора аренды муниципального имущества на ниже-
следующие объекты: 

Лот № 1: нежилое помещение с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:37921, этаж 1, расположенное 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект 
Ленинградский, д.11, пом.42.

Общая площадь объекта: 72,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 13 104,00 руб.
Шаг аукциона – 655,20 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Лот № 2: часть торгового зала 2 (согласно техниче-

скому плану помещения) первого этажа нежилого по-
мещения с кадастровым номером 24:58:0303005:478, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, д.7, пом.71 .

Общая площадь объекта: 51,7 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 9 306,00 руб.
Шаг аукциона – 465,30 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: торговое.
Лот № 3: кабинет, часть торгового зала 2 (со-

гласно техническому плану помещения) первого 
этажа нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0303005:478, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.  Железногорск, ул. Свердлова, д.7, 
пом.71.

Общая площадь объекта: 59,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 10 638,00 руб.
Шаг аукциона – 531,90 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: торговое.
Лот № 4: часть торгового зала 13 (согласно техниче-

скому плану помещения) первого этажа нежилого по-
мещения с кадастровым номером 24:58:0303005:479, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. Свердлова, д.7, пом.72.
Общая площадь объекта: 10,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 1 818,00 руб.
Шаг аукциона – 90,90 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: торговое.
1.5. Лот № 5: часть торгового зала 13 (согласно тех-

ническому плану помещения от 19.12.2018) первого 
этажа нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0303005:479, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Свердлова, д.7, 
пом.72.

Общая площадь объекта: 36,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 6 534,00 руб.
Шаг аукциона – 326,70 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление тор-

говой деятельности.
Аукцион состоится «21» июля 2022 года в 15 часов 

00 минут в здании Администрации ЗАТО г. Железно-
горск.

Прием заявок осуществляется по адресу: 662970, 
Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Курчатова, зд.48А, кабинет № 2-07 в поне-
дельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, вторник, четверг 
с 9.00 до 12.00 часов (время местное).

Дата и время окончания приема заявок: заявки на 
участие в аукционе должны быть поданы не позднее 
17.00 (время местное) 14 июля 2022 года.

Извещение, документация об аукционе № 232 о 
проведении аукциона на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» www.admk26.ru в разделе 
«Аренда имущества» вкладка «Аукционы», а также 
на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

Получить информацию об аукционе, ознако-
миться с аукционной документацией, 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 имуществом, землепользования и 
землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, 48 «А», каб. 2-05 и 2-07. 

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону: 8 (3919) 76-13-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет 
о намерении предоставить субъектам малого и сред-
него предпринимательства, организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а так же физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» муници-
пальную преференцию в  виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения 
торгов (далее – муниципальная преференция) на ни-
жеследующее муниципальное имущество, входящее 
в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:
Но-
мер
п.п.

Наименование 
объекта

Адрес Пло-
щадь
(кв.м)

Целевое 
использо-
вание

1.

Помещение 
68 (по тех. 
паспорту) 
первого этажа 
производствен-
ного корпуса 
(помещение 2) 
нежилого зда-
ния с кадастро-
вым номером 
24:58:0305017:10

Российская 
Федерация, 
Краснояр-
ский край, 
ЗАТО Же-
лезногорск, 
г. Желез-
ногорск, 
ул. Матро-
сова, зд.15 

50,2

Произ-
водство 
про-
дуктов 
питания

Муниципальная преференция предоставляется в 
соответствии с муниципальной программой «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 
1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной 
преференции изложены в приложении № 4 к Програм-
ме «Порядок оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(далее – Порядок) и размещены на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы 
города/Имущественная поддержка МСП/ НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной пре-
ференции по установленной форме с  приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются 
муниципальным казенным учреждением «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, 48А, каб. № 205, № 207. 

Прием заявлений осуществляется в понедельник, 
среду с 14.00 до 17.00, вторник, четверг с 09.00 до 12.00 
(время местное).

Дата начала приема заявлений: «30» июня 2022 года.
Дата окончания приема заявлений: «14» июля 

2022 года не позднее 12.00 часов (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна, 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ»                                         Е.Я. СИВЧУК

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.06.2022                                    № 1248

г. Железногорск 

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010 № 1088 

«Об определении мест отбывания наказания в 
виде исправительных работ, об определении вида 

обязательных работ и объектов, на которых они 
отбываются»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, принимая во внимание обращение 
ООО УО ЖЭК-26 от 15.03.2022, согласованное с филиа-
лом по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Красноярскому краю, обращение филиала по г. Желез-
ногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому 
краю от 15.03.2022 № 24/ТО/78/16-1057, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 13.07.2010 № 1088 «Об определении мест 
отбывания наказания в виде исправительных работ, об 
определении вида обязательных работ и объектов, на ко-
торых они отбываются» следующие изменения.

1.1. Приложение № 1 «Перечень предприятий и уч-
реждений ЗАТО Железногорск для отбывания наказа-
ния в виде исправительных работ» дополнить строкой 
75 следующего содержания:

 «

75.
Общество с ограниченной 
ответственностью Управля-
ющая организация ЖЭК-26

г. Железногорск 
ул. Чапаева д. 6 
помещ. 17

      »
 2. Управлению внутреннего контроля Администра-

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

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по безопасности и взаимодействию с право-
охранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН

ОБЪЯВЛЕН АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2022                               № 1199

г. Железногорск

О временном прекращении движения транспорт-
ных средств при проведении этапа Кубка России 

по триатлону 9 июля 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, а также на ос-
новании закона Красноярского края от 24.05.2012 № 
2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов 
на территории Красноярского края», постановления 
Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 
221-п «Об утверждении Порядка осуществления вре-
менных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного 
значения на территории Красноярского края», по-
становления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.10.2021 № 2037 «Об утверждении Календарного 
плана проведения официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Желез-
ногорск на 2022 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 09.07.2022 г., при проведении этапа Куб-

ка России по триатлону, на автомобильной дороге об-
щего пользования местного значения «Проезд улица 
Красноярская» на участке от автомобильной дороги 
общего пользования местного значения «Проезд 
улица Матросова» до автомобильной дороги обще-
го пользования местного значения «Проезд улица 
Советской Армии» города Железногорска, времен-
ное прекращение движения транспортных средств с 
08:00 часов до 15:00 часов, согласно схеме установки 
дорожных знаков (приложение № 1).

2. В целях обеспечения общественного порядка и 
качественного проведения мероприятия, ограничить 
на период с 18.00 часов 08.07.2022 г. до 15.00 часов 
09.07.2022 г. остановку транспортных средств на сле-
дующих участках, согласно схеме установки дорож-
ных знаков (приложение № 2):

-парковочные карманы на автомобильной дороге 
общего пользования местного значения «Проезд ули-
ца Красноярская»;

-заезд на городской пляж;
-парковочный карман на автомобильной дороге 

общего пользования местного значения «Проезд ули-
ца Парковая», напротив дома 2.

3. Муниципальному автономному учреждению 
«Комбинат оздоровительных спортивных сооруже-
ний» (А.П. Савицкий), муниципальному бюджетному 
учреждению «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Па-
сечкин) обеспечить, согласно приложениям к настоя-
щему постановлению:

3.1. Своевременную установку соответствующих 
дорожных знаков до начала временного прекраще-
ния движения и их демонтаж после окончания вре-
менного прекращения движения, в сроки, установ-
ленные в пункте 1 настоящего постановления;

3.2. Своевременную установку дорожных знаков 
до начала временного ограничения остановки транс-
портных средств и их демонтаж после окончания вре-
менного ограничения остановки в сроки, установлен-
ные в пункте 2 настоящего постановления.

4. Рекомендовать ОГИБДД Управления МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения 
принять участие в организации контроля за времен-
ным прекращением движения транспортных средств 
по улицам города Железногорск, указанным в пункте 
1 настоящего постановления, и организовать своевре-
менную эвакуацию транспортных средств, оставлен-
ных на проезжей части в местах, указанных в пункте 2 
настоящего постановления.

5. Муниципальному предприятию ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края «Пассажирское авто-
транспортное предприятие» (С.А. Истомин) допол-
нительно согласовать график движения маршрутных 
транспортных средств с Управлением городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. 
Тельманова) с учетом временного прекращения дви-
жения транспортных средств в местах, указанных в 
приложении № 1 к настоящему постановлению.

6. МКУ «УИК» (Е.С. Винокуров) незамедлительно 
после принятия настоящего постановления пись-
менно уведомить территориальное подразделение 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по Краснояр-
скому краю о введенном временном прекращении 
движения транспортных средств в месте, указанном 
в приложении №1 к настоящему постановлению, и 
обеспечить на участках, указанных в п. 1 и 2 настояще-
го постановления, применение технических средств 
организации дорожного движения в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации.

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

8. 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».

9. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карта-
шова.

10. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск                                 И.Г. КУКСИН
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Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2022                                  №1230

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 № 

2537 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальным бюджетным учреждениям куль-
туры, муниципальным бюджетным учреждениям 

дополнительного образования в сфере культуры 
на оказание (выполнение) муниципальных услуг 

(работ) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 04.12.2015 №  1995 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 23.12.2021 № 2537 «Об утверждении 
муниципального задания муниципальным бюджет-
ным учреждениям культуры, муниципальным бюд-
жетным учреждениям дополнительного образования 
в сфере культуры на оказание (выполнение) муници-
пальных услуг (работ) на 2022 год и плановый период 
2023 и 2043 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию;

1.3. Приложение № 5 изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (И.С. Архипова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно - террито-
риальное образование Железногорск Красноярского 
края» в  информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                
                                          И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2022                                             №1231

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021 № 

2539 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному автономному учреждению куль-

туры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» 
на оказание (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) на 2022 год и плановой период 2023 и 2024 

годов»
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановле-

ние Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
23.12.2021 № 2539 «Об утверждении муниципально-
го задания муниципальному автономному учреж-
дению культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. 
Кирова» на оказание (выполнение) муниципаль-
ных услуг (работ) на 2022 год и плановой период 
2023 и 2024 годов»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему 
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 поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карта-
шова.

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 17.06.2022  №1199

Схема установки дорожных знаков для проведения этапа Кубка России по триатлону (этап велогонки)

Дата ограничения движения: 9 июля 2022 года,  время: с 08.00 часов до 15.00 часов

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 17.06.2022  №1199

Схема установки дорожных знаков для проведения этапа Кубка России по триатлону

Дата и время ограничения движения: с 18.00 часов 08.07.2022 г. до 15.00 часов 09.07.2022 г.

 
Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 

от «____»___________ 2022  №______ 
Схема установки дорожных знаков для проведения этапа Кубка России по триатлону (этап велогонки) 

 
Дата ограничения движения: 9 июля 2022 года,  время: с 08.00 часов до 15.00 часов 

 

 
Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 

от «____»___________ 2022  №______ 
 

Схема установки дорожных знаков для проведения этапа Кубка России по триатлону 
 

Дата и время ограничения движения: с 18.00 часов 08.07.2022 г. до 15.00 часов 09.07.2022 г. 
 

 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2022 г.                                 № 1246

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2021 № 2504 
«Об утверждении нормативных затрат на выпол-

нение муниципальных работ муниципальному 
автономному учреждению «Комбинат оздорови-

тельных спортивных сооружений»

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципаль-
ных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 21.12.2021 № 2504 «Об утверждении 
нормативных затрат на выполнение муниципальных 
работ муниципальному автономному учреждению 
«Комбинат оздоровительных спортивных сооруже-
ний» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему 
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 поста-
новления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карта-
шова.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 27.06.2022 г. № 1246

Приложение
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 21.12.2021 г. № 2504

Нормативные затраты
на выполнение муниципальных работ

муниципальным автономным учреждением 
"Комбинат оздоровительных спортивных соору-

жений"

№ Наименование и содержа-
ние муниципальной работы

Нормативные 
затраты на 
единицу объема 
муниципальной 
работы (руб.)

1. 2. 3.
1 Обеспечение доступа к 

объектам спорта
5 052 268,74

2 Организация мероприятий 
по подготовке спортивных 
сборных команд

3 545,45

3 Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий

32 249,17

4 Организация и проведение 
официальных физкультур-
ных (физкультурно-оздоро-
вительных) мероприятий

52 811,84

5 Проведение занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 
проживания граждан

1 215,05

6 Проведение тестирования 
выполнения нормативов 
испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО

530 535,02

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 22.06.2022                                   № 1225

г. Железногорск 

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010 № 1088 

«Об определении мест отбывания наказания в 
виде исправительных работ, об определении вида 

обязательных работ и объектов, на которых они 
отбываются»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании статей 49, 50 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, статей 25, 39 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
принимая во внимание обращение ООО «УК «Очаг» 
от 30.03.2022, обращение ООО УО Первомайский 
ЖЭК-7 от 01.04.2022, обращение ООО «Аквариум» от 
04.04.2022, согласованные с филиалом по г. Желез-
ногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю, обращения филиала по г. Железногорску 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю 
от 30.03.2022 № 24/ТО/78/16-1373, от 01.04.2022 № 24/
ТО/78/16-1440, от 21.04.2022 № 24/ТО/78/16-1844,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 13.07.2010 № 1088 «Об определе-
нии мест отбывания наказания в виде исправитель-
ных работ, об определении вида обязательных работ 
и объектов, на которых они отбываются» следующие 
изменения.

1.1. Приложение № 1 «Перечень предприятий и 
учреждений ЗАТО Железногорск для отбывания на-

казания в виде исправительных работ» дополнить 
строками 72, 73, 74 следующего содержания:

 «

72. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Управляющая компания 
«Очаг»»

г. Железногорск 
пр-кт Курчатова д.46 
кв. 69

73. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
Управляющая органи-
зация Первомайский 
ЖЭК-7

г. Железногорск 
ул. Поселковая д. 50 
помещ. 1

74. Общество с ограничен-
ной ответственностью
«Аквариум» 

г. Железногорск 
ул. Ленина д. 42 
помещ. 1

 »
 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. 
Железногорск по безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                 И.Г. КУКСИН

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
доводит до сведения владельцев автотранспорт-

ных средств, находящихся по улицам:
1. Кирова:
- Toyota Camry, г/н – В 208 АХ 124 – в парковочном 

кармане у дома№4.
2. Комсомольская:
- Toyota Corolla, г/н – В 881 ХХ 24 – у дома № 25.
3. Ленина:
- Honda CRV, г/н - Е 975 НО 124 – в парковочном 

кармане напротив дома № 57;
4. Маяковского:
- Reno Logo, г/н – Н 213 АУ 124 – на обочине у дома 

№25.
5. 22 Партсъезда:
- ВАЗ 2107, г/н - М 133 ТК 24 – на обочине дороги у 

дома №13;
- ВАЗ 2110, г/н - Е 211ЕЕ 124 – в парковочном карма-

не у дома № 20;
- Газель, г/н - Х 796 МТ 124 – на обочине дороги у 

дома №5;
6. Свердлова:
- Toyota Premio, г/н – В 133 РТ 27 – на обочине у дома 

№41;
7. Совесткой Армии:
- ВАЗ 2112, г/н – Р 025 УУ 24 – у дома № 36;
8. Чапаева:
- Toyota, г/н – В 521 ММ 124 – у дома №8.
о необходимости перемещения транспортных 

средств в предназначенное для хранения место.
Согласно  решению Совета депу татов ЗАТО г. 

Железногорск от 21.12.2010 №11-66р «О порядке 
выявления, временного перемещения, хранения 
и у тилизации брошенных и бесхозяйных транс-
портных средств на территории ЗАТО Железно-
горск» указанные автотранспортные средства 
буду т перемещены на специализированную 
стоянку по адресу: Красноярский край г. Желез-
ногорск,  ул. Красноярская  47, для временного 
хранения, с возмещением расходов по переме-
щению и хранению транспортного средства за 
счет собственников транспортных средств

Приложения к постановлению 
№ 1230 от 22.06.2022 опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/dokumenty/2022/1230

Приложения к постановлению 
№ 1231 от 22.06.2022 опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/dokumenty/2022/1231
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О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СУБСИДИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРИМЕ-

НЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 
«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД», 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ 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 
режим «Налог на профессиональный доход», 
на  возмещение затрат при осуществлении пред-
принимательской деятельности (далее – отбор).

Отбор проводится в соответствии с Порядком 
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 по-
становлением Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск от 08.02.2021 № 266 (далее – Порядок).

1.  Сроки проведения отбора c 01.07.2022 года 
по 31.07.2022 года.

2.  Дата и время начала приема заявок на уча-
стие в отборе: 01.07.2022 в 08 часов 30 минут;

Дата и время окончания приема заявок: 
31.07.2022 в 17 часов 00 минут.

3.  Место приема заявок: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, 662971, г.  Железногорск, 
ул.  22  партсъезда, д.  21, кабинеты 115, 117 (Управ-
ление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г.  Железногорск), 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-
ние отбора: 

www.admk26.ru; https://www.admk26.ru/
sfer y/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 субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, 
или  категориям субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 

а)  субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятельность в сфере 
социального предпринимательства и признан-
ные социальными предприятиями в соответ-
ствии с Приказом Минэкономразвития России 
от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего пред-
принимательства социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня субъектов ма-
лого и  среднего предпринимательства, имеющих 
стат ус социального предприятия»;

б)  субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятельность в сфере 
креативной индустрии, включающей следующие 
виды деятельности в соответствии с Общерос-
сийским классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2014, утвержденным Прика-
зом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

классы 13 – 15 раздела С; группы 32.12 - 32.13 
раздела 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 
раздела J; группы 60.10, 60.20 раздела  J; группы 
62.01, 62.02 раздела J; группы 63.12, 63.91 раздела 
J; группы 70.21, 71.11, 73.11, 74.10 - 74.30 раздела М; 
группа 77.22 раздела N; подгруппа 85.41.2 раздела 
P; группы 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 При-
казом 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 предприни-
мательства, осуществляющие деятельность в 
сферах образования, здравоохранения и  соци-
альных услуг, культ уры, спорта, организации до-
суга и развлечений, а  также прочих видов услуг, 
включающих следующие виды деятельности 
в  соответствии с Общероссийским классифика-
тором видов экономической деятельности ОК 
029-2014, утвержденным 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 од-
ного работника за квартал, предшествующий 
дате подачи заявки, который должен быть не 
менее установленного федеральным законода-

тельством Российской Федерации минимального 
размера оплаты труда с учетом коэффициентов и 
процентных надбавок, начисляемых в связи с ра-
ботой в местностях с особыми климатическими 
условиями, в том числе в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях;

3)  наличие обязательства получателя суб-
сидии о сохранении в течение двух отчетных 
периодов (с учетом года получения субсидии) 
среднесписочной численности работников в раз-
мере не менее 100 процентов среднесписочной 
численности работников на 1 января года полу-
чения субсидии и среднемесячной заработной 
платы в расчете на одного работника, на уровне 
не ниже установленного федеральным законода-
тельством Российской Федерации минимального 
размера оплаты труда с учетом коэффициентов и 
процентных надбавок, начисляемых в связи с ра-
ботой в  местностях с особыми климатическими 
условиями, в том числе в районах Крайнего Севе-
ра 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 
участие 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  соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и  сборах, на дат у подачи 
заявки;

3)  не имеющие просроченной задолженности 
по возврат у в бюджет ЗАТО Железногорск субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в  том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иной просроченной задолжен-
ности по денежным обязательствам перед бюд-
жетом ЗАТО Железногорск на дат у подачи заявки;

4)  юридические лица не должны находиться 
в процессе реорганизации (за  исключением ре-
организации в форме присоединения к юриди-
ческому лицу, являющемуся заявителем, другого 
юридического лица), ликвидации, в  отношении 
них не введена процедура банкротства (в соот-
ветствии с  Федеральным законом от  26.10.2002 
№  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), 
деятельность которых не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, а индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность 
в  качестве индивидуального предпринимателя 
на дат у подачи заявки;

5)  не являющиеся на дат у 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 предоставле-
ния информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в  совокупности пре-
вышает 50 процентов;

6)  не являющиеся на дат у подачи заявки по-
лучателями средств из бюджета ЗАТО Железно-
горск в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами на заявляемые к возмещению 
расходы;

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 по-
дачи в период до даты подачи заявки о  предо-
ставлении субсидии;

9)  для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся работодателя-
ми, среднемесячная заработная плата в расчете 
на  одного работника за квартал, предшеству-
ющий дате подачи заявки, составляет не менее 
установленного федеральным законодатель-
ством Российской Федерации минимального 
размера оплаты труда с учетом коэффициентов 
и процентных надбавок, начисляемых в связи с 
работой в местностях с особыми климатическими 
условиями, в том числе в районах Крайнего Севе-
ра 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 кото-
рых внесены в Единый государственный реестр 
юридических 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, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с  за-
конодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, на дат у подачи заявки;

3)  не имеющие просроченной задолженности 
по возврат у в бюджет ЗАТО Железногорск субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, а также иной просроченной задолженности 
по денежным обязательствам перед бюджетом 
ЗАТО Железногорск на дат у подачи заявки;

4)  не являющиеся на дат у подачи заявки по-
лучателями средств из бюджета ЗАТО Железно-
горск в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами на заявляемые к возмещению 
расходы;

5) осуществившие затраты, связанные с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, в течение календарного 
года, предшествующего году подачи и в году по-
дачи в период до даты подачи заявки о  предо-
ставлении субсидии;

6)  осуществляющие виды деятельности, 
за исключением видов деятельности, вклю-
ченных в разделы B, D, E, G (за исключением 
класса 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 полу-
чателям иных мер финансовой поддержки на 
осуществление предпринимательской деятель-
ности, предоставляемой в соответствии с поста-
новлением Правительства Красноярского края 
от 30.08.2012 № 429-п «Об утверждении Поряд-
ка, условий и размера предоставления едино-
временной финансовой помощи при государ-
ственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства граж-
данам, признанным в  установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование 
по  направлению краевых государственных уч-
реждений службы занятости населения, а также 
единовременной финансовой помощи на под-
готовку документов для соответствующей госу-
дарственной регистрации, перечня расходов, на 
финансирование которых предоставляется еди-
новременная финансовая помощь, порядка под-
тверждения получателем единовременной помо-
щи исполнения условий ее предоставления и це-
левого использования средств единовременной 
финансовой помощи, порядка возврата средств 
единовременной финансовой помощи в случае 
нарушения условий, установленных при ее пре-
доставлении», а также Порядком назначения 
государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта отдельным категори-
ям граждан, утвержденным подпрограммой «По-
вышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной защищенности» 
государственной программы «Развитие системы 
социальной поддержки граждан», утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 507-п, если такие меры фи-
нансовой поддержки были оказаны заявителю в 
течение 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 отно-
шении субъектов малого и  среднего предприни-
мательства:

-  являющихся кредитными организациями, 
страховыми организациями (за  исключением по-
требительских кооперативов), инвестиционными 
фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рын-
ка ценных бумаг, ломбардами;

-  являющихся участниками соглашений о раз-
деле продукции;

-  осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность в сфере игорного бизнеса;

- являющихся в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации о валют-
ном регулировании и валютном контроле, нере-
зидентами Российской Федерации, за исключе-
нием случаев, предусмотренных международны-
ми договорами 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 специ-
альный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» пунктом 3.1.1.2 Порядка.

9.  Для участия в отборе и принятия решения 
о предоставлении субсидии заявитель представ-
ляет в Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г.  Железногорск (далее – 
Управление) в сроки, указанные в объявлении о 
проведении отбора, заявку, включающую доку-
менты в соответствии с пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 
Порядка.

Все копии представляются вместе с подлин-
никами документов, после сверки подлинники 
документов возвращаются заявителю.

Все листы представляемых заявителем доку-
ментов, кроме ФЭО, должны быть прошнурованы, 
пронумерованы и содержать опись предоставля-
емых документов, опечатаны с указанием коли-
чества листов, подписаны и заверены печатью 
заявителя (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 заполне-
ния данных документов.

Заявитель несет ответственность за достовер-
ность представляемых сведений и документов 
для получения субсидии в соответствии с  дей-
ствующим законодательством Российской Феде-
рации.

10.  Внесение изменений в заявку не допуска-
ется. Для внесения изменений заявка отзывается 
и после внесения изменений подается заново.

Заявитель вправе отозвать заявку путем пись-
менного обращения в  Администрацию ЗАТО г. 
Железногорск, но не позднее срока проведения 
отбора, 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) ра-
бочих дней после окончания срока приема зая-
вок, указанного в объявлении о проведении отбо-
ра, рассматривает пост упившие заявки и готовит 
по каждой заявке заключение на предмет соот-
ветствия заявителя и предоставленных им доку-
ментов критериям и требованиям Порядка.

В случае полного соответствия заявителя и 
представленных им  документов требованиям 
законодательства и Порядка Управление вносит 
предложение Главе ЗАТО г.  Железногорск о пре-
доставлении субсидии, производит расчет раз-
мера субсидии и готовит проект постановления 
Администрации ЗАТО г.  Железногорск о предо-
ставлении субсидии.

Заявка, расчетный размер субсидии по кото-
рой превышает нераспределенный остаток бюд-
жетных средств, финансируется в сумме указан-
ного остатка.

В случае несоответствия заявителя и (или) 
представленных им документов требованиям 
законодательства 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 
вст упления 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 суб-
сидии:

-  несоответствие заявителя критериям и тре-
бованиям, установленным пунктами 1.4, 2.2 По-
рядка;

-  заявителем не представлены (представлены 
не в полном объеме) документы, определенные 
пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка, или представ-
лены недостоверные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
-  ранее в отношении заявителя было принято 

решение об оказании аналогичной поддержки 
(поддержки, условия оказания которой совпада-
ют, включая форму, вид поддержки и цели ее ока-
зания) и сроки ее оказания не истекли;

-  с момента признания заявителя допустив-
шим нарушение порядка и условий оказания под-
держки, в том числе не обеспечившим целевого 
использования средств поддержки, прошло ме-
нее 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 (Управ-
ление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г.  Железногорск), адреса электронной 
почты: dadeko@adm.k26.ru, dmitr@adm.k26.ru, 
телефоны: 8(3919) 76-56-76, 76-55-02 c 01.07.2022 
года по 31.07.2022 года.

13.  Администрация ЗАТО г.  Железногорск в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вст у-
пления в силу постановления о предоставлении 
субсидии заключает с заявителем соглашение в 
соответствии с типовой формой, установленной 
Финансовым управлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

14.  В случае если соглашение не заключено в 
установленные сроки по вине заявителя, субси-
дия не предоставляется, заявитель признается 
уклонившимся от заключения соглашения. Поста-
новление о предоставлении субсидии подлежит 
отмене. 

Управление информирует заявителя о приня-
том решении в течение 5  (пяти) дней с момента 
вст упления указанного постановления в силу.

15.  Информация о результатах отбора разме-
щается на едином портале (при наличии техни-
ческой возможности), на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет » не позднее 
06.10.2022 года.

ВНИМАНИЮ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЕЙ, КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 

ХОЗЯЙСТВ И ГРА Ж ДАН, ВЕДУЩИХ 
ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СА ДОВОДСТВОМ И 
ОГОРОДНИЧЕСТВОМ!

 
В соответствии с информацией, направленной 

Министерством сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края о предоставленных регио-
нальным оптово-распределительным центром 
«Агротерминал» (далее - РОРЦ «Агротерминал») 
сведениях, Администрация ЗАТО г. Железно-
горск информирует хозяйствующие субъекты, в 
том числе товаропроизводителей, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства, занимающихся са-
доводством и огородничеством, об условиях пре-
доставления торговых площадей «Фермерского 
рынка», расположенного на территории РОРЦ 
«Агротерминал», об услугах, оказываемых РОРЦ 
«Агротерминал», по приему, обработке и хране-
нию продукции, о количестве свободных на се-
годняшний день торговых и складских площадей.

Информация ООО РОРЦ «Агротерминал»:
Для арендаторов предоставляется холодиль-

ное оборудование:
- витрина холодильная «Гамма»;
- витрина холодильная «Ангара»;
- прилавок-витрина среднетемперат урный;
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- ларь морозильный «Снеж»;
- холодильник промышленный (низкотемпера-

т урный);
-холодильник промышленный (среднетемпе-

рат урный).
Также на территории оптово-распределитель-

ного центра имеются павильоны (по 60 м2) для 
реализации фермерской продукции.

Дополнительные услуги, предоставляемые на 
территории объекта:

- паллет хранение (от 1 паллетоместа);
- посуточная аренда;
- услуги фасовки продукции;
- услуги грузчиков;
- услуги автопогрузчиков.
Для отдельных категорий хозяйствующих 

субъектов, включая краевых товаропроизводите-
лей, фермерские хозяйства, и граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства, ООО РОРЦ «Агро-
терминал» предоставляет:

- до 1-го месяца арендных каникул;
- пробные, не оплачиваемые выходные дни 

для арендаторов.
На территории РОРЦ «Агротерминал» нахо-

дится лаборатория Красноярского отдела вете-
ринарии, который проводит ветеринарно-сани-
тарный контроль за заготовкой, хранением и ре-
ализацией продукции животного и растительного 
происхождения, морепродуктов, меда и соблюде-
нием правил торговли в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Заинтересованным лицам для получения под-
робной информации о тарифах на услуги ООО 
РОРЦ «Агротерминал» необходимо сделать за-
прос по адресу электронной почты: perevalova@
adm.k26.ru.

Также, в целях создания дополнительных ка-
налов сбыта, оперативного решения возникаю-
щих вопросов, связанных с организацией сбыта 
продукции, произведенной на территории ЗАТО 
Железногорск (при желании) на торговых пло-
щадках, определенных в городе Красноярске, 
администрацией города Красноярска сформиро-
ван список лиц в администрациях районов города 
Красноярска, ответственных за решение соответ-
ствующих вопросов.

№
п/п

Район города 
Красноярска

Ответственное 
лицо

Контактное 
лицо

1. Железно-
дорожный 
район

Серебрякова 
Ирина Ива-
новна

8(391)221-99-84

2. Кировский 
район

Голышева 
Татьяна Алек-
сандровна

8(391)222-37-30

3. Ленинский 
район

Суворова 
Любовь Анато-
льевна

8(391)262-45-33

4. Октябрьский 
район

Лефлер 
Константин 
Владимирович

8(391)247-01-09

5. Свердловский 
район

Саповский 
Николай Нико-
лаевич

8(391)261-19-66

6. Советский 
район

Пронина Елена 
Сергеевна

8(391)255-38-58

7. Центральный 
район

Пономарева 
Евгения Нико-
лаевна

8(391)227-92-12

 
Управление экономики и планирования

Администрации ЗАТО г. Железногорск

ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ, ПОСВЯЩЕН-
НОМ «ДНЮ РАБОТНИК А ТОРГОВЛИ».

 
В соответствии с информацией, представлен-

ной Министерством сельского хозяйства и тор-
говли Красноярского края, Администрация ЗАТО 
г. Железногорск информирует о проведении в 
июле 2022 года краевого конкурса, посвященного 
«Дню работника торговли» (далее - Конкурс).  
Датами проведения Конкурса определены:

26.07.2022 - номинации «Лучший торговый 
объект, обеспечивающий товарами сельский на-
селенный пункт с минимальным количеством 
постоянного населения», «Лучшая торговая сеть 
городского округа», «Лучшая торговая сеть муни-
ципального района, муниципального округа».

27.07.2022 - номинации «Лучший продавец 
городского округа», «Лучший продавец муници-
пального округа, городского поселения, муници-
пального района», «Лучший продавец сельского 
населенного пункта» (номинация включает в себя 
сельские населенные пункты, расположенные на 
территории сельских поселений и межселенной 
территории муниципального района).

Принять участие в Конкурсе могут: физические 
лица и хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
деятельность на территории Красноярского края.

Для участия в Конкурсе необходимо оформить 
заявку в соответствии с положением Конкурса.

Порядок и условия проведения Конкурса 
утверждены приказом Министерства сельско-
го хозяйства и торговли Красноярского края от 
30.05.2022 № 445-о «О проведении краевого кон-
курса, посвященного “Дню работника торговли”». 
Ознакомиться с данным приказом можно на офи-
циальном портале Красноярского края, перейдя по 
ссылке: http://zakon.krskstate.ru/0/doc/86379.

Дополнительная информация о проведении 
Конкурса размещена на официальном сайте Ми-
нистерства сельского хозяйства и торговли Крас-
ноярского края по ссылке: https://www.krasagro.
ru/pages/market_regulation/marketing/den_torg/.

Для получения более подробной информации 
по вопросам участия необходимо обращаться к 
главному специалист у отдела торговли Мини-
стерства сельского хозяйства и торговли Красно-
ярского края - Дорошко Анастасии Геннадьевне 

по телефону 8(391)211-08-18 или по адресу элек-
тронной почты epifanova@krasagro.ru.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТ У 

АКТ УАЛИЗИРОВАННОЙ НА 2023 ГОД 
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 2040 ГОД

23 июня 2022 года                                                                16-00

Повестка дня: Обсуждение проекта акт уали-
зированной на 2023 год схемы теплоснабжения 
ЗАТО Железногорск по 2040 год

На публичных слушаниях зарегистрировалось 
101 участник.

Председательствующий: Тельманова Анаста-
сия Федоровна – руководитель Управления го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Секретарь: Петрова Юлия Павловна – началь-
ник технического отдела Управления городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Публичные слушания проводятся согласно ре-
шению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Все заинтересованные лица могли ознако-
миться с проектом схемы теплоснабжения ЗАТО 
Железногорск, который был размещён на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г.Железно-
горск 13 мая 2022года. 

Постановление Главы ЗАТО Железногорск 
от 08.06.2022 № 7п (в редакции от 20.06.2022 № 
11п) «О назначении публичных слушаний по ак-
т уализации схемы теплоснабжения ЗАТО Желез-
ногорск» было опубликовано в газетах «Город и 
горожане» от 16.06.2022 № 24, от 23.06.2022 № 25.

Информационное сообщение о публичных 
слушаниях опубликовано в газете «Город и горо-
жане» от 16.06.2022 № 24.

На отчетную дат у по проект у схемы теплоснаб-
жения ЗАТО Железногорск письменные предло-
жения не пост упили. 

Инициатором публичных слушаний выст упил 
Глава ЗАТО г.Железногорск.

Организацию публичных слушаний осущест-
вляет Администрация ЗАТО г.Железногорск. 

Целью публичных слушаний по рассмотрению 
акт уализации Схемы теплоснабжения ЗАТО Же-
лезногорск является выявление общественного 
мнения о разработанной схеме путем сбора воз-
можных рекомендаций, предложений и замеча-
ний по внесению изменений в схему.

Председатель огласил регламент проведения 
публичных слушаний:

Для выст упления на слушаниях отводится:
- на вст упительное слово председателя пу-

бличных слушаний до 15 минут;
-на доклад инициатора проведения публич-

ных слушаний (представителя инициатора) до 20 
минут;

-на выст упления экспертов (зачитывание за-
ключений экспертов) до 20 минут;

- на выст упление участников до 10 минут.
Все участники публичных слушаний выст упа-

ют только с разрешения председательствующего. 
Во время доклада участники публичных слу-

шаний могут:
1. в письменном виде задавать вопросы, через 

секретаря публичных слушаний, а также,
2. в письменной форме, через секретаря пу-

бличных слушаний сообщить о желании выст у-
пить по теме публичных слушаний.

Участники выст упают в порядке очередности 
по списку, составленному секретарем публичных 
слушаний. Перед выст уплением участник должен 
указать свою фамилию, имя, отчество, а также 
должностное положение, если выст упающий яв-
ляется представителем организации.

Решения, поставленные на голосование, счи-
таются принятыми, если за них проголосовало 
большинство от зарегистрированных участников 
публичных слушаний.

Выст упил докладчик Синкина Татьяны Вита-
льевна – заместитель руководителя Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск. 

В докладе прозвучала информация о суще-
ствующей структ уре схемы теплоснабжения 
ЗАТО Железногорск, внесенных при акт уализа-
ции изменениях, основных проблемах в системе 
теплоснабжения ЗАТО Железногорск, путях их 
решения, необходимых финансовых средствах, 
зонах деятельности ЕТО. Доклад сопровождал-
ся видео презентацией. Докладчик предложил 
поддержать предлагаемую редакцию схемы те-
плоснабжения ЗАТО Железногорск на 2023 год.

Вопросов к докладчику не пост упило.
Выст упил представитель единой теплоснаб-

жающей организации ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 
главный инженер Мухомедьянов Е.С.:

Указал, что схема теплоснабжения является 
базовым документом для ЕТО и предприятие при-
нимало участие в подготовке акт уализированной 
редакции схемы теплоснабжения. Считает что в 
предложенной схеме учтены все основные меро-
приятия, необходимые для обеспечения надеж-
ного теплоснабжения потребителей ЗАТО Желез-
ногорск и внес предложение:

- руководствуясь Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных и жилых домах, 
утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011г. № 354 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 
предлагает предусмотреть в Схеме теплоснабже-
ния отключение системы теплоснабжения г. Желез-
ногорска, не предоставление услуги ГВС, на период 
ежегодного нулевого останова ЖТЭЦ.

Предложил поддержать при голосовании 
предлагаемую редакцию Схемы теплоснабжения 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края на пе-
риод до 2040 года с учетом предложенных и при-
нятых изменений (дополнений).

Вопросов к докладчику не пост упило.
Председательствующий вынес на голосование 

предложение ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»: преду-
смотреть в Схеме теплоснабжения отключение 
системы теплоснабжения г. Железногорска, не 

предоставление услуги ГВС, на период ежегодно-
го нулевого останова ЖТЭЦ.

Голосование по предложению ООО «КРАСЭ-
КО-ЭЛЕКТРО»:

«за» – 16 человека,
«против» – 82,
«воздержалось» – 3.
Предложение ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» не 

принято.
Председательствующий: Заслушав выст упле-

ния по проект у схемы теплоснабжения ЗАТО Же-
лезногорск, ознакомившись с представленными 
материалами, предлагаю поставить на голосова-
ние резолютивную часть протокола об итогах пу-
бличных слушаний:

1.Одобрить проект акт уализированной на 2023 
год схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск 
по 2040 год.

2.Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 
утвердить проект схемы теплоснабжения ЗАТО 
Железногорск.

Голосование по резолюции публичных слушаний:
«за» – 97 человек,
«против» – 1,
«воздержалось» – 3.
Председательствующий поблагодарил участ-

ников слушаний за работ у.
Публичные слушания объявил закрытыми.
Председательствующий: 
Руководитель Управления городского хозяй-

ства
Администрации ЗАТО г. Железногорск А.Ф.

Тельманова
Секретарь: 
Начальник технического отдела
УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск Ю.П. 

Петрова

С «01» ИЮЛЯ 2022 ГОДА ПОВЫШАЕТСЯ 
ТАРИФ НА УСЛУГУ ПО ОБРАЩЕНИЮ С 

ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХО-
ДАМИ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 

ООО «РОСТТЕХ» 

Информируем потребителей, что на основании 
Приказа министерства тарифной политики Крас-
ноярского края от 20.12.2021 № 1017-в «О внесении 
изменений в приказ министерства тарифной по-
литики Красноярского края от 19.12.2019 № 1186-в 
«Об установлении единых предельных тарифов на 
услугу регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью 
«РостТех» (Березовский район, пг т.  Березовка, 
ИНН 2465240182) по Железногорской технологи-
ческой зоне» с 01.07.2022г. начисление платы за 
обращение с твердыми коммунальными отходами 
будет производиться по тарифу:

- для населения 1788,77 руб. за 1 куб.м. с НДС 
(125,21 руб. на 1 чел.). 

 - для прочих потребителей 1490,64 руб. за 1 
куб.м. (без учета НДС)*. 

Обращаем Ваше внимание, что договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами обязаны заключить соб-
ственники твердых коммунальных отходов, кото-
рые образуются и места сбора которых находятся 
в зоне деятельности регионального оператора

Территория Железногорской технологической 
зоны Красноярского края включает в себя сле-
дующие территории городских округов и муни-
ципальных образований: г.  Сосновоборск, ЗАТО 
Железногорск.

В соответствии с п.8(17) Правил обращения с 
твердыми коммунальными отходами, утвержден-
ными Постановлением Правительства №1156 от 
12.11.2016г. договор на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО является публичным, заключение его 
в письменной форме для физических лиц не тре-
буется. С текстом публичной оферты потребители 
могут ознакомиться на официальном сайте ООО 
«РостТех» (http://www.rosttech.online/). 

Юридические лица всех форм собственности, 
в том числе управляющие компании, ТСН, ТСЖ, 
индивидуальные предприниматели, гаражные 
кооперативы, дачные и садовые общества, осу-
ществляющие свою деятельность на территории 
Железногорской технологической зоны Красно-
ярского края обязаны заключить письменный до-
говор с региональным оператором ООО «РостТех». 

С перечнем документов, необходимых для за-
ключения договора с региональным оператором, 
с условиями договоров, предлагаемых к заклю-
чению, а также заявкой для заключения договора 
можно ознакомиться на официальном сайте ор-
ганизации (http://www.rosttech.online/), напра-
вить документы можно по адресу эл.почты info@
rosttech.online, либо почтовым отправлением. 

По вопросам, связанным с деятельностью ре-
гионального оператора и заключению договоров 
Вы можете обратиться по телефону call-центра 
8 (391) 219-05-05 или в офисы ООО  «РостТех» по 
адресам:

Офис в г. Сосновоборске: 662500, г. Сосновоборск, 
ул. Энтузиастов, д.8, оф.209

Офис в ЗАТО Железногорск: 662970, ЗАТО Железно-
горск, ул. Курчатова, д.56а, оф.203

График работы: пн. - пт. с 08:00 до 17:00, обед с 
12:00 до 13:00, выходной: сб., вс.

С уважением, врио генерального директора 
ООО «РостТех» 

Потриденный Владимир Анатольевич
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*Тарифы для всех категорий потребителей при-

меняются с учетом налога на добавленную стои-
мость (подпункт 36 пункта 2 статьи 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая) не 
применяется).

Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование Железногорск 

Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28.06.2022                                 № 1267

г. Железногорск

О предоставлении обществу с ограниченной 
ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 
1102468046790) из бюджета ЗАТО Железногорск 
субсидии на возмещение затрат теплоснабжаю-

щих организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой энергии, возникших 

вследствие разницы между фактической стои-
мостью мазута и стоимостью мазута, учтенной в 

тарифах на тепловую энергию на 2021 год

В соответствии с постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 
07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной 
программы “Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск”», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2022 № 1091 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий на 
возмещение затрат теплоснабжающих организаций, 
осуществляющих производство и (или) реализацию 
тепловой энергии, возникших вследствие разницы 
между фактической стоимостью мазута и стоимостью 
мазута, учтенной в тарифах на тепловую энергию на 
2021 год», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.06.2022 № 1224 «О признании 
общества с ограниченной ответственностью «КРАСЭ-
КО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) победителем 
отбора получателей субсидий на возмещение затрат 
теплоснабжающих организаций, осуществляющих 
производство и (или) реализацию тепловой энергии, 
возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью мазута, учтенной в тарифах на тепловую 
энергию на 2021 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заключить с обществом с ограниченной от-

ветственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 
1102468046790) соглашение о предоставлении из 
бюджета ЗАТО Железногорск субсидии на возмеще-
ние затрат теплоснабжающих организаций, осущест-
вляющих производство и (или) реализацию тепловой 
энергии, возникших вследствие разницы между фак-
тической стоимостью мазута и стоимостью мазута, 
учтенной в тарифах на тепловую энергию на 2021 год.

2. Предоставить обществу с ограниченной ответствен-
ностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) 
субсидию на возмещение затрат теплоснабжающих 
организаций, осуществляющих производство и (или) 
реализацию тепловой энергии, возникших вслед-
ствие разницы между фактической стоимостью маз-
ута и стоимостью мазута, учтенной в тарифах на те-
пловую энергию на 2021 год в размере 128 656 700,00 
(сто двадцать восемь миллионов шестьсот пятьдесят 
шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек за счет средств 
краевого бюджета.

3. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Сту-
ликова) в соответствии с переданными полномочия-
ми обеспечить перечисление денежных средств, ука-
занных в пункте 2 настоящего постановления, с ли-
цевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
открытого в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю, на расчетный счет общества 
с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕК-
ТРО» (ОГРН 1102468046790).

4. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО 

г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 

(И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением постановления 
оставляю за собой. 

7. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                               И.Г. КУКСИН

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО 

Воспитанники пришкольного лагеря шк. № 93 
п.Первомайский посетили одну из самых первых 
пожарно-спасательных частей Железногорска – 
СПСЧ № 4 

Мероприятие прошло в рамках акции «Безопас-
ное лето». Сотрудники подразделения рассказали 
о службе пожарных-спасателей,  об оснащении 
спецтехники, продемонстрировали элементы бо-
евой одежды и работу аварийно-спасательного 
оборудования, применяемого во время тушения 
пожаров, ликвидации последствий ДТП и т.д. Не 
обошлось и без практической части – каждый же-
лающий смог примерить боевку, посидеть за рулем 
пожарной машины и подать воду из ствола. В жар-
кую погоду дети с удовольствием бегали под «по-
жарным дождем».   

В завершении мероприятия сотрудники подраз-
деления напомнили детям о необходимости стро-
гого соблюдения правил пожарной безопасности, 
а также номера экстренных оперативных служб 101 
и 112.  

Добавим, ежегодно в летнее время сотрудники 
МЧС уделяют особое внимание профилактической 
работе с детьми. Для ребят организованы различ-
ные мероприятия на базе оздоровительных лаге-
рей, в том числе и пришкольных.

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 
МЧС России» 
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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. «МИССИЯ 

«АМЕТИСТ». (16+).
22:45 «Большая игра». (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
17:00, 20:00

Вести.

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

вым. (12+).
23:55 Т/с «АННА КАРЕНИНА». (12+).
0:55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

(12+).
2:40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+).
4:23 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:40

«Сегодня».

8:25 «Научные расследования Сер-
гея Малозёмова». (12+).

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:55 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
21:40 Т/с «ДАЙВЕР». (16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
1:55 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». (12+).

11:20, 19:00 «Открытый эфир». (16+).
13:45 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...» (16+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
20:45 Д/с «Хроника Победы». (16+).
21:10 Д/с «Оружие мира. 100 лет Ми-

хаилу Калашникову». (16+).
21:50 Код доступа. (12+).
22:35 Х/ф «ЧАСОВЩИК». (16+).
0:15 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ». (16+).
1:45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». 

(12+).
3:15 Д/ф «Революция. Западня для 

России». (12+).

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

Т/с «УНИВЕР». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

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

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

ПИРА». (16+).
0:10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА». 

(16+).
1:35, 2:25 «Импровизация». (16+).
3:10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
4:00, 4:45 «Открытый микрофон». (16+).
5:35, 6:25 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:40 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:15, 2:40, 
4:20

Давай разведёмся! (16+).

10:15 Тест на отцовство. (16+).
12:30, 0:05 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:35, 22:25 Д/с «Порча». (16+).
14:05, 
23:00

Д/с «Знахарка». (16+).

14:40, 
23:30

Д/с «Верну любимого». (16+).

15:15 Д/с «Ясновидящая». (16+).
19:00 Т/с «ВЕДЬМА». (16+).
1:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).
5:10 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 17:55, 
21:00

«Давайте пробовать». (16+).

10:35, 11:45, 
14:45, 18:15, 
23:15

«Что и как». (12+).

10:45 Д/с «Битва оружейников». (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, 21:50, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-3». 

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

«Наша культура». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». (16+).
2:20 «Край без окраин». (12+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:05, 
6:40, 7:35

Т/с «КОНВОЙ». (16+).

8:30, 9:30, 
10:00, 11:00, 
12:00, 13:30, 
14:25, 15:25, 
16:30

Т/с «СПЕЦИАЛИСТ». (16+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 
(16+).

19:55, 20:40, 
21:35, 22:25, 
0:30, 1:10, 
1:50, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
3:05, 3:30, 
4:05, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Тот самый Джои!» (0+).
8:30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10:30 М/с «Монсики». (0+).
11:00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
16:20 М/с «Супер МЯУ». (0+).
18:15 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
22:00 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:15 «Ералаш». (6+).
23:00 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:15 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Крашеный лис». (0+).
23:25 М/ф «Оранжевое горлышко». (0+).
23:45 М/ф «Горшочек каши». (0+).
23:55 М/ф «Сказка о царе Салтане». (0+).
0:50 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:05 М/с «Супер 10». (6+).
2:05 М/с «Фиксики». (0+).
3:20 М/с «Команда Дино». (0+).

МАТЧ!
7:15, 10:00, 
13:05, 16:35, 
18:55, 21:00, 
23:25

Новости. (0+).

7:20 Лёгкая атлетика. бокс. Первен-
ство России среди юниоров. 
Трансляция из Чебоксар. (0+).

9:05 «Спортивный детектив». (12+).
10:05, 4:00 Все на Матч!
13:10, 4:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь». (0+).
13:30 Футбол. «Манчестер Сити» (Анг-

лия) - «Монако» (Франция). Лига 
чемпионов. (0+).

15:30 «Есть тема!»
16:40 Специальный репортаж. (12+).
17:00, 19:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при-2022. Трансля-
ция из Москвы. (0+).

21:05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Хабаров-
ска. (0+).

22:20 Все на Кубок PARI Премьер!
23:30 Футбол. «Сочи» - ЦСКА. Кубок 

PARI Премьер. Прямая трансля-
ция из Москвы.

2:15 Футбол. Норвегия - Северная 
Ирландия. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. Прямая 
трансляция из Великобритании.

5:10 Футбол. «Ланус» (Аргентина) - «Ин-
депендьенте дель Валье» (Эква-
дор). Южноамериканский Кубок. 
1/8 финала. Прямая трансляция.

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:30, 3:10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМ-

СОМОЛЬСКИЙ РОМАН». (12+).
10:20 Д/ф «Семён Альтов. Женщин вол-

нует, мужчин успокаивает». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+).
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 

вперед!» (12+).
18:15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+).
22:40 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Фатали-

сты». (12+).
23:55 События. 25-й час.
0:25 «Петровка, 38». (16+).
0:40 Хроники московского быта. 

(12+).
1:20 Д/ф «Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на заклание». 
(12+).

2:05 Д/ф «Шпион в темных очках». 
(12+).

2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь». (12+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

13:00, 23:25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

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

15:00 «Неизвестная история». (16+).
17:00, 3:05 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». (16+).
22:30 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». (12+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:25, 
18:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Д/с «Старец». (16+).
11:50 Мистические истории. (16+).
13:00 Т/с «УИДЖИ». (16+).
13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 
15:45, 16:20

Гадалка. (16+).

16:55 Всё в твоих руках. (16+).
18:35, 19:30, 
20:45, 22:00

Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ-
НОСТИ». (16+).

23:00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ». 
(16+).

0:45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». (16+).

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

Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/ф «Другие Романовы».
7:35 Легенды мирового кино.
8:05, 1:55 Иностранное дело.
8:45, 14:40 Цвет времени.
8:55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-

СТВА».
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:35 Абсолютный слух.
12:20 Д/ф «Дотянуться до небес».
13:05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ».
15:05 «Музеи без границ».
15:30, 0:00 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила 

Большим театром».
16:25, 0:55 Симфонические оркестры Рос-

сии. Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижер 
Валерий Гергиев.

17:25 Д/ф «Каждый выбирает для 
себя». 90 лет со дня рождения 
Валентина Никулина».

18:05 Моноспектакль «Друзей моих 
прекрасные черты».

19:45 «Библейский сюжет».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Энигма».
21:10 Д/ф «Bauhaus на Урале».
21:55 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ».
2:40 Д/с «Забытое ремесло».
3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Уральские пельмени. (16+).
10:20 Т/с «КУХНЯ». (16+).
18:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).
20:00 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+).
22:00 Х/ф «УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙНЫЙ 

ХЭЛЛОУИН». (16+).
23:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». (16+).
1:45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ». 

(18+).
3:15 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:30 «6 кадров». (16+).
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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, 1:20

Информационный канал. (16+).

16:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:45 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:45 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИ-

НА». «ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМОВАЯ 
ВЕТВЬ» КАННСКОГО КИНОФЕ-
СТИВАЛЯ. (16+).

23:45 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «МУЖЧИНА И 
ЖЕНЩИНА: ЛУЧШИЕ ГОДЫ». 
(16+).

5:10 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
17:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
23:25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ». (12+).
1:10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». (16+).
4:39 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

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

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:55 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
21:40 Т/с «ДАЙВЕР». (16+).
23:30 «GO!» Концерт Гарика Сукачёва. 

(16+).
1:45 «Квартирный вопрос». (0+).
2:40 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Д/с «Старец». (16+).
11:50, 12:25, 
13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 
16:55

Гадалка. (16+).

13:00 Т/с «УИДЖИ». (16+).
14:40 Вернувшиеся. (16+).
19:30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО-

СТОГО ЛИСА». (16+).
22:45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+).
0:30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+).
2:15 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ». (16+).
3:45, 4:30, 
5:15

Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой. Молодой 
ученик. (16+).

ЗВЕЗДА
6:00 «Специальный репортаж». (16+).
7:15 Д/с «Освобождение». (16+).
7:40, 9:15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...» (16+).
9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
12:05, 13:20, 
17:15, 18:05, 
18:55

Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2». 
(16+).

18:00 Военные новости. (16+).
18:40 «Время героев». (16+).
22:15 «Музыка+». (12+).
23:10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». (16+).
0:55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
2:45 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». (12+).
4:15 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипло-

мат №1». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики». (0+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

14:30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
17:00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 

(16+).
19:00 «Где логика?» (16+).
20:00 «Однажды в России». (16+).
21:00 «Комеди Клаб». (16+).
22:00, 2:00, 
2:55

«Импровизация». (16+).

23:00 «Прожарка». (18+).
0:00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ». (16+).
3:40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
4:30, 5:20 «Открытый микрофон». (16+).
6:10 «Однажды в России. Спецдай-

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

джест». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/ф «Другие Романовы».
7:35 Легенды мирового кино.
8:05 Иностранное дело.
8:45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА».
10:20 Шедевры старого кино.
11:45 Academia.
12:30, 2:15 Д/ф «Роман в камне».
13:00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ».
14:45 Д/с «Забытое ремесло».
15:05 «Музеи без границ».
15:35, 1:30 Симфонические оркестры 

России. Заслуженный коллек-
тив России Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии. 
Дирижер Юрий Темирканов.

16:20 Д/с «Острова».
17:00 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА 

ЖУРНАЛИСТА В. ЦВЕТКОВА».
19:45 Д/с «Искатели».
20:35 Линия жизни.
21:30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
22:55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым».
0:00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА».
2:40 М/ф «Старая пластинка».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:05 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:25, 10:25, 
4:15

Давай разведёмся! (16+).

12:35, 1:45 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:40, 0:25 Д/с «Порча». (16+).
14:10, 0:55 Д/с «Знахарка». (16+).
14:45, 1:20 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:20 Д/с «Ясновидящая». (16+).
19:00 Т/с «ВЕДЬМА». (16+).
22:30 Т/с «КАРУСЕЛЬ». (16+).
2:35 Тест на отцовство. (16+).
6:25 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
1:00, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 14:45 «Наша культура». (16+).
10:45, 3:10 Д/с «Битва оружейников». (12+).
11:40, 17:55, 
20:55

«Полезная программа». (16+).

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

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:10, 1:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (12+).
15:15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-

3». (16+).
19:15 «Наше здоровье». (16+).
21:00, 21:45, 
22:50, 0:00

МИР Сибири.

1:35, 3:55 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ». (16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+).
6:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 

(6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+).
12:00 Х/ф «УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙНЫЙ 

ХЭЛЛОУИН». (16+).
13:40 Уральские пельмени. (16+).
14:40 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». 

(12+).
22:50 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». (16+).
1:00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (12+).
3:10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:30 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).

6:30, 7:25, 
8:20, 9:30, 
9:55, 10:55, 
12:00, 13:30, 
14:25, 15:25, 
16:25

Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА». (16+).

18:00, 18:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 
(16+).

19:50, 20:40, 
21:25, 22:15, 
23:00, 23:45, 
0:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

1:10, 1:35, 
2:00

Т/с «СТРАСТЬ». (16+).

2:30, 3:05, 
3:45, 4:20

Т/с «СВОИ-3». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
8:30 М/с «Барбоскины». (0+).
10:30 М/с «Монсики». (0+).
11:00 «Ералаш». (6+).
12:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Простоквашино». (0+).
16:20 М/с «Три кота». (0+).
18:15 М/с «Лео и Тиг». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
23:00 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:15 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Котёнок с улицы Лизюкова». 
(0+).

23:20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». (0+).
23:40 М/с «Снежная королева». (0+).
0:40 М/ф «Хвосты». (0+).
0:55 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:10 М/с «Смешарики». (0+).
2:55 М/с «Школьный автобус Гордон». 

(0+).

МАТЧ!
7:15, 10:00, 
13:05, 15:50, 
19:00

Новости. (0+).

7:20 Лёгкая атлетика. бокс. Первен-
ство России среди юниоров. 
Трансляция из Чебоксар. (0+).

9:05 «Спортивный детектив». (12+).
10:05, 21:15, 
4:00

Все на Матч!

13:10, 4:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». (0+).

13:30 Футбол. «Сочи» - ЦСКА. Кубок 
PARI Премьер. Трансляция из 
Москвы. (0+).

15:30 Специальный репортаж. (12+).
15:55 Спортивная гимнастика. Кубок 

России. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Калуги. Многоборье.

18:00 «Есть тема!»
19:05 Лица страны. (12+).
19:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

21:30 Футбол. Матч легенд. «Зенит» - 
«Спартак». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

23:55 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция.

1:50 Футбол. Германия - Дания. Чем-
пионат Европы-2022. Женщины. 
Прямая трансляция из Великоб-
ритании.

5:10 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при-2022. Трансля-
ция из Москвы. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20, 11:50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБО-
ЗА». (12+).

11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:20, 15:00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». 
(12+).

14:50 Город новостей.
16:55 Д/ф «Карен Шахназаров. В кино 

как в кино». (12+).
18:15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ». (12+).
20:05 Х/ф «КУРКУЛЬ». (16+).
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23:00 «Приют комедиантов». (12+).
0:30 Х/ф «ТУЗ». (12+).
2:00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (12+).
3:25 «Петровка, 38». (16+).
3:40 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+).
5:10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает». 
(12+).

6:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 6:00, 
9:00

«Документальный проект». 
(16+).

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

«Новости». (16+).

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

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

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

14:00, 4:05 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

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

зы». (16+).
20:00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (16+).
22:00, 23:30 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
0:40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». (16+).
2:30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ». (16+).

Пятница, 8 июля
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. «Специальный 

репортаж». (16+).
11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+).
13:55, 15:15 Д/ф «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса». (12+).
15:00 Новости (с субтитрами).
16:10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «ОГ-

НЕННАЯ ДУГА». К ГОДОВЩИ-
НЕ НАЧАЛА КУРСКОЙ БИТВЫ. 
(12+).

18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).

18:15 Премьера. РЭБ. (16+).
21:00 «Время».
21:35 Премьера. «День семьи, любви 

и верности». Праздничный кон-
церт. (12+).

23:45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАС-
ТЬЕ». (16+).

1:30 «Наедине со всеми». (16+).
2:55 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «Формула еды». (12+).
9:00 Сто к одному.
9:50 «Доктор Мясников». (12+).
11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

11:30, 14:00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+).
13:00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети.

18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 

(12+).
0:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». (12+).
2:20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ». (12+).

НТВ
4:55 «Кто в доме хозяин?» (12+).
5:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
8:00, 10:00, 
16:00, 19:00

«Сегодня».

8:20 «Поедем, поедим!» (0+).
9:25 «Едим дома». (0+).
10:20 «Главная дорога». (16+).
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым». (12+).
12:00 «Квартирный вопрос». (0+).
13:05 «Однажды...» (16+).
14:00 «Своя игра». (0+).
15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+).
19:35 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
22:15 «Маска». (12+).
1:30 «Дачный ответ». (0+).
2:35 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10:15 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». (12+).
12:15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (6+).
14:45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ». (16+).
17:00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 

(12+).
19:00 Х/ф «МОЙ ШПИОН». (12+).
21:00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ». (16+).
23:15 Х/ф «ВПРИТЫК». (16+).
1:00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

(16+).
2:15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+).
4:00, 4:45, 
5:30

Т/с «ИНЫЕ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:05 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». 

(12+).
6:35 Х/ф «ЕГОРКА». (6+).
7:45, 8:15 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-

ДУНА». (6+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:15 «Легенды кино». (12+).
10:05 Главный день. (16+).
10:55 Д/с «Война миров». (16+).
11:40 «Не факт!» (12+).
12:10 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым. (12+).
13:15 «Легенды музыки». (12+).
13:40, 
18:25

Т/с «ЗАХВАТ». (16+).

22:15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ». (12+).

0:00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (16+).
1:55 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ». (16+).
3:30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». (12+).
5:00 Д/ф «Выбор Филби». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики». (0+).
9:00 «Битва пикников». (16+).
9:30 «Модные игры». (16+).
10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 
14:00, 6:10

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

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

21:00 «Музыкальная интуиция». (16+).
23:00, 23:30 «ХБ». (18+).
0:00, 1:20 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:30, 3:20 «Импровизация». (16+).
4:10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
5:25 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Приключения Незнайки и 

его друзей».
8:45, 0:50 Х/ф «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ».
9:55 «Обыкновенный концерт».
10:25 Д/с «Передвижники».
10:55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
12:20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым».
13:00 Д/с «Музыкальные усадьбы».
13:30, 
2:00

Д/ф «Дикая природа Баварии».

14:25 Дом ученых.
14:50 Д/ф «Яркая комета». К 85-летию со 

дня рождения Лидии Клемент».
16:10 Д/с «Энциклопедия загадок».
16:45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
17:55 Д/с «Первые в мире».
18:10 Д/ф «Красота по-русски».
19:05 Д/ф «Лютики-цветочки «Женить-

бы Бальзаминова».
19:45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА».
21:15 Большая опера-2016.
23:15 Д/ф «Фрида. Да здравствует 

жизнь!» (16+).
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». (16+).
8:25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (16+).
10:25, 
2:10

Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». (16+).

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
22:55 Х/ф «ОПЕКУН». (16+).
5:35 Д/с «Лаборатория любви». (16+).
6:25 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Мировой рынок». (12+).
7:00, 10:00, 
12:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 
23:00

Новости. (16+).

7:30 «Утро на Енисее». (12+).
10:30 «Порядки на грядке». (12+).
10:40, 16:45, 
5:40

«О хлебе насущном». (16+).

10:55, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Спасите, я не умею готовить! 
(12+).

11:55, 15:40, 
22:55

«Полезная программа». (16+).

12:30, 15:45 «Наше здоровье». (16+).
12:45 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ». 
(6+).

14:45 Д/с «Битва оружейников». (12+).
16:00 «Один день в городе». (12+).
17:00 Михайлов Стас - «50-летие». 

Концерт. (12+).
18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:05 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+).
20:45 «Закон и порядок». (16+).
21:00 Х/ф «ОН И ОНА». (16+).
23:15, 0:20, 
1:20

МИР Сибири.

2:20 Т/с «ДИЛЕР». (16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 
5:40

М/ф «Мультфильмы». (0+).

6:45 М/с «Три кота». (0+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+).
8:25, 
10:00

Шоу «Уральских пельменей». (16+).

9:00 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10:40 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». (16+).
12:55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». (12+).
14:55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». (16+).
16:55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». (16+).
18:55 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+).
21:00 Х/ф «Я, РОБОТ». (12+).
23:10 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». 

(18+).
1:35 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». (16+).
3:25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:15 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:25, 
5:50, 6:10, 
6:35, 7:00, 
7:30, 8:00, 
8:30

Т/с «УГРОЗЫСК». (16+).

9:00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ». (6+).

10:40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». (12+).

12:25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». (12+).

14:15, 15:05, 
15:55, 16:40

Они потрясли мир. (12+).

17:30, 18:20, 
19:10, 20:00, 
20:50, 21:40, 
22:25, 23:10

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
0:55, 1:40, 
2:30, 3:20, 
4:10

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Енотки». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:25 М/с «Царевны». (0+).
11:40 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
13:00 М/с «Монсики». (0+).
13:30 М/с «Фиксики». (0+).
15:20 «Ералаш». (6+).
17:10 М/с «Барбоскины». (0+).
19:20 М/ф «Принцесса и дракон». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/ф «Большое путешествие». (6+).
22:10 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+).
23:00 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:15 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Пёс в сапогах». (0+).
23:35 М/ф «Замок лгунов». (0+).
23:50 М/ф «Волшебное кольцо». (0+).
0:10 М/ф «Тайна третьей планеты». (0+).
0:55 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:10 М/с «Смешарики». (0+).
2:55 М/с «Школьный автобус Гордон». 

(0+).

МАТЧ!
6:10 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

России. Трансляция из Хабаров-
ска. (0+).

7:15, 11:00, 
13:00, 16:50

Новости. (0+).

7:20 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Женщины. Трансляция из 
Калуги. Многоборье. (0+).

9:05 «Спортивный детектив». (12+).
10:00 Бокс. П. Ванзант - Р. Остович. 

Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. (16+).

11:05, 21:50, 
4:00

Все на Матч!

13:05, 4:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». (0+).

13:25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+).
15:45 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из Нижне-
го. Новгорода.

16:55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Калуги.

20:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

22:00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Москва). 
OLIMPBET - Суперкубок России. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

1:50 Футбол. Нидерланды - Шве-
ция. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Великобритании.

5:10 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-
НА». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». (12+).
7:35 «Православная энциклопедия». 

(6+).
8:00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ». (12+).
10:00 «Самый вкусный день». (6+).
10:25 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает». (12+).
11:30, 14:30 События.
11:45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
13:50, 14:45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». (12+).
18:00 Т/с «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МО-

СТЫ». (12+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:00 Д/ф «90-е. Заказные убийства». 

(16+).
22:45 Д/ф «90-е. Деньги исчезают в 

полночь». (16+).
23:25 Д/с «Советские мафии». (16+).
0:05 Хроники московского быта. 

(12+).
0:45 Специальный репортаж. (16+).
1:10 «Хватит слухов!» (16+).
1:40 Х/ф «КУРКУЛЬ». (16+).
3:15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ». (12+).
4:50 Д/ф «Актёрские драмы. Люби-

мые, но непутёвые». (12+).
5:30 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы». (12+).
6:10 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 

вперед!» (12+).
6:45 Перерыв в вещании.

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

рии». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:00 «О вкусной и здоровой пище». 

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

«Новости». (16+).

9:00 «Минтранс». (16+).
10:00 Самая полезная программа. 

(16+).
11:00, 13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
14:30 «СОВБЕЗ». (16+).
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
18:00, 20:00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН». (16+).
20:30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕ-

ВОЛЮЦИЯ». (16+).
23:30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙ-

НА». (16+).
2:00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ». (16+).
4:00 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 9 июля
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Воскресенье, 10 июля

ПЕРВЫЙ
5:05, 6:10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 

(12+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

7:00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:40 «Часовой». (12+).
8:10 «Здоровье». (16+).
9:20 Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. (12+).
10:10 Д/ф «Юрий Никулин. Великий 

многоликий». (12+).
11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+).
13:50, 15:15 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ». (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
18:15 К 100-летию Юрия Никулина. 

(16+).
19:10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(0+).
21:00 «Время».
22:35 Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ». (16+).
1:30 «Наедине со всеми». (16+).
2:55 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
5:30, 8:35 «Городок. Лучшее».
8:00 Местное время. Воскресенье.
9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
11:30 «Доктор Мясников». (12+).
12:35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (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 «Карим Хакимов. Миссия 

выполнима». (12+).
2:30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ». (12+).
4:12 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 «Кто в доме хозяин?» (12+).
5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
8:00, 10:00, 
16:00, 
19:00

«Сегодня».

8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:20 «Первая передача». (16+).
11:00 «Чудо техники». (12+).
12:00 «Дачный ответ». (0+).
13:00 «НашПотребНадзор». (16+).
14:00 «Своя игра». (0+).
15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+).
19:40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
22:15 «Маска». (12+).
1:30 Их нравы! (0+).
1:50 Т/с «ДИКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 

ЛИСА». (16+).
13:00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 

(12+).
15:00 Х/ф «МОЙ ШПИОН». (12+).
17:00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ». 

(16+).
19:00 Х/ф «НАЁМНИК». (16+).
21:15 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 

(12+).
23:30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». (18+).
1:30 Х/ф «ВПРИТЫК». (16+).
3:00, 
3:45, 4:15, 
5:00

Д/с «Властители». (16+).

ЗВЕЗДА
5:30, 
0:05

Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». (12+).

9:00 «Новости недели» с Юрием Подкопае-
вым. (16+).

9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. (16+).
11:25 Код доступа. (12+).
12:15 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». (12+).
13:00 «Специальный репортаж». (16+).
13:45 Д/с «Оружие Победы». (12+).
14:00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ». 

(16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
20:00 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
3:25 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИН-

КА...» (12+).
4:55 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики». (0+).
9:00 «Перезагрузка». (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 
14:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

15:00, 15:50, 
16:25, 16:55, 
17:25, 17:55, 
18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 
20:30

Т/с «ОСТРОВ». (16+).

21:00, 22:00 «Однажды в России». (16+).
23:00 «Женский стендап». (16+).
0:00, 1:25 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:35, 3:25 «Импровизация». (16+).
4:10 "Comedy Баттл. (16+).
5:00 «Открытый микрофон». (16+).
5:50, 6:35 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7:05 М/ф «Приключения Незнайки и 

его друзей».
8:50 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
10:00 «Обыкновенный концерт».
10:30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА».
11:55 Д/ф «Лютики-цветочки «Женить-

бы Бальзаминова».
12:40 Письма из провинции.
13:10, 0:55 Диалоги о животных.
13:50 Д/с «Коллекция».
14:20 Фильм-спектакль «Полтава».
15:30 Д/с «Первые в мире».
15:45, 
23:25

Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА».

17:20 «Пешком...»
17:45 Д/с «Репортажи из будущего».
18:25 65 лет Юрию Стоянову. Творче-

ский вечер в Доме актера.
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
21:40 «Ночь Чайковского». Трансляция 

из Клина.
1:35 Д/с «Искатели».
2:20 М/ф «Мультфильмы».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6:30 «6 кадров». (16+).

9:05 Т/с «КАРУСЕЛЬ». (16+).

11:05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». (16+).

15:05 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». (16+).

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+).

22:45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
(16+).

2:15 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
(16+).

5:40 Д/с «Лаборатория любви». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 Д/с «Мировой рынок». (12+).
7:00, 8:45, 
12:00, 18:30

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 М/с «Сказочный патруль». (6+).
8:30 «Порядки на грядке». (12+).
9:00 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖА-
ЮТСЯ». (6+).

10:55, 17:25, 
0:20, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Битва оружейников». (12+).
11:55, 15:25, 
18:25

«Полезная программа». (16+).

12:15, 1:00 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». (16+).
14:15, 18:45, 
5:45

«Край без окраин». (12+).

14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «ДИЛЕР». (16+).

19:00, 21:10, 
22:15, 23:20

МИР Сибири.

0:25 «Вне закона. Преступление и 
наказание». (16+).

2:50 Х/ф «ОН И ОНА». (16+).
5:30 «О хлебе насущном». (16+).
1:00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». 

(16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:40 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
8:35 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 

царя Мидаса». (6+).
10:15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». (16+).
12:20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». (16+).
14:20 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+).
16:25 Х/ф «Я, РОБОТ». (12+).
18:40 Х/ф «БАМБЛБИ». (12+).
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО-

ДОВ». (16+).
23:25 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». (16+).
1:25 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ». (16+).
3:35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:25 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3». (16+).
6:10, 7:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4». (16+).
7:50, 8:40, 
9:35, 10:30, 
11:25, 12:25, 
13:20, 14:15

Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
(16+).

15:10, 16:05, 
16:55, 17:45

Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». (16+).

18:40, 19:35, 
20:25, 21:20

Х/ф «БЕГИ!» (16+).

22:15 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 
(16+).

0:05, 1:00, 
1:50, 2:35, 
3:25, 4:10

Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Котёнок Шмяк». (0+).
9:00 М/с «Крутиксы». (0+).
11:00 «Трам-пам-пам». (0+).
11:25 М/с «Черепашки». (0+).
12:50 М/ф «Принцесса и дракон». (6+).
14:00 М/ф «Большое путешествие». (6+).
15:20 «Ералаш». (6+).
17:10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Смешарики». (0+).
23:00 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:15 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Крокодил Гена». (0+).
23:35 М/ф «Чебурашка». (0+).
23:55 М/ф «Шапокляк». (0+).
0:10 М/ф «Чебурашка идёт в школу». (0+).
0:20 М/ф «Песенка мышонка». (0+).
0:30 М/ф «Глаша и Кикимора». (0+).
0:40 М/ф «Золушка». (0+).
0:55 «Узнаем об искусстве!» (0+).
1:10 М/с «Бен 10». (12+).
2:55 М/с «Школьный автобус Гордон». 

(0+).

МАТЧ!

7:15, 11:00, 
13:00, 16:50, 
7:15

Новости. (0+).

7:20 Матч! Парад. (16+).

8:00, 10:00 Смешанные единоборства. 
Р. Дос Аньос - Р. Физиев. UFC. 
Прямая трансляция из США.

11:05, 21:05, 
23:15, 1:30, 
4:00

Все на Матч!

13:05, 4:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». (0+).

13:25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». (16+).

15:45 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Конора МакГрего-
ра. (16+).

16:55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Калуги.

20:05 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из Нижне-
го. Новгорода.

21:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

23:30 Смешанные единоборства. М. 
Царев - В. Васильев. Open FC. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

1:50 Футбол. Франция - Италия. 
Чемпионат Европы-2022. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Великобритании.

5:10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». (12+).

7:20 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Калуги. 
(0+).

9:05 «Спортивный детектив». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6:50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
8:30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (12+).
10:05 «Знак качества». (16+).
10:55 «Страна чудес». (6+).
11:30, 0:05 События.
11:45 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
13:40 «Москва резиновая». (16+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «Зигзаг удачи». Юмористический 

концерт. (12+).
16:55 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+).
20:40 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ-

НИКОВ». (12+).
0:20 «Петровка, 38». (16+).
0:30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА». (16+).
3:15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ». (12+).
4:50 Д/с «Удар властью». (16+).
6:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Тайны Чапман». (16+).
7:30, 9:00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». (12+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30

«Новости». (16+).

10:15, 13:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА». (12+).

14:20, 17:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ». (12+).

18:30, 20:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». (12+).

23:00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко». (16+).

23:55 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

4:20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).

23:55 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

4:20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
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МЕЧТА – 
100 МАРАФОНОВ

Известная железногорская спор-
тсменка Нина Чаркова 5 июня 2022 
года приняла участие в забеге «41-й 
Байкальский марафон». Опытная 
спортсменка продолжает счет сво-
их достижений. Для нее это уже 
87-я марафонская дистанция!

Иркутский «Байкальский мара-
фон» является популярным соревно-
ванием и привлекает много участни-
ков как из городов Сибири, так и из 
европейской части нашей страны. В 
этот раз на дистанции 42 км старто-
вали около 200 марафонцев.

Нина Дмитриевна рассказывает, 
что эти соревнования отличались 
тем, что трасса пробега проходила не 
по городу, а по живописным берегам 
самого чистого и глубокого в мире 
озера. Стартовали атлеты из поселка 
Большое Голоустье в 110 км от Иркут-
ска, куда спортсменов доставляли на 
автобусах. Марафонцы бежали по 
проходящей через перелески сель-
ской дороге, все время на небольшом 
расстоянии от берега Байкала. По 
словам Нины Чарковой, бежать по 
грунтовой дороге было легко и при-
ятно, хотя временами мешали ста-
да коров и лошадей. Но зато можно 
было освежиться и попить воды пря-
мо из озера. Также организаторы со-

ревнований обеспечивали питание 
на трассе. И, по словам Нины Дмит-
риевны, организация пробега была 
на высшем уровне.

Железногорская спортсменка-
ветеран в очередной раз показала 
хороший результат в марафонских 
соревнованиях, преодолев 42 км 195 
метров с результатом 5 часов, 18 ми-
нут 49 секунд, и заняла второе место 
в своей возрастной категории.

А вернувшись из Иркутска и еще 
как следует не оправившись после 
марафонских нагрузок, Нина Дмит-
риевна через неделю смогла прео-
долеть полумарафонскую дистан-
цию 21,1 км на железногорских го-
родских соревнованиях в честь Дня 
России и памяти основателя клуба 
любителей бега «Победа» Виталия 
Куканова, при этом очень активно 
участвуя в организации этих сорев-
нований. Нина Дмитриевна горит 
желанием исполнить свою мечту и 
преодолеть свой сотый марафон.

Евгений ГОЛУБЕВ

К ЗИМЕ УСПЕЮТ?

В последнее время все идет к тому, 
что жить в городе без машины ста-
новится крайне неудобно. Раньше 

все дела у меня проходили в одной 
части города, но сейчас возникла не-
обходимость часто перемещаться, и я 
столкнулась с тем, что интервал ожида-
ния автобусов часто составляет 30-50 
минут. Автобусы можно отследить по 
приложению. И видно, что, как прави-
ло, их один-два на маршруте. 

Совершенно точно, раньше си-
туация была другой, видимо, ра-

ботать в ПАТП совсем 
некому. Даже вспом-
нилось, как я работала 
по студенческой про-
грамме в крошечном 
городке в США. Так 
там из общественного 
транспорта только ма-
ленькие экскурсионные 
автобусы. Но их мест-
ное население всерьез 
не воспринимает, все 
в основном за рулем, 
если надо быстро. 

Часто получается, что 
пешком дойти и то быст-
рее, чем ждать автобуса. 
Но при всей моей любви 
к прогулкам, если нужно 
быть где-то ко времени, 
это уже становится не 
смешно. В  итоге при-
ходится два-три раза в 
день ездить на такси, 
чтобы везде успеть.

В общем, проблема 
транспорта в городе стоит остро, 
я уверена, не только для меня. За-
думываюсь о покупке машины или, 
по крайней мере, электросамоката 
Но самокат или велик – это пока 
тепло, а зимой? 

Недавно была новость, что ПАТП 
обучает новых водителей автобусов. 
Надеюсь, учиться им не очень долго, 
и хотя бы к зиме автобусов на мар-
шрутах станет побольше.  

Алиса НИКИТИНА

СПАСИБО ЗА МУЗЫКУ!
Все-таки мы не ценим то, что у нас в 

городе есть. Вот, например, парк. Вро-
де есть он и есть, что такого. Но знаю, 
что к нам в город приезжают люди в 
гости, и ходят туда каждый день – про-
сто отдыхают, гуляют, в озере купают-
ся. У них нет такого!

Не все, конечно, там прям уж хоро-
шо. Но вот сцена на «Собольках» про-
сто класс. И все, что там вокруг сдела-
но, особенно смотровая площадка с 
большой скамейкой. Жаль только, что 
почти всегда она занята. 

И  наконец-то после ковида сцена 
стала регулярно и активно использо-
ваться по прямому назначению – для 
концертов. Нам повезло услышать вы-
ступление трио TrioConPassion – пиа-
нистка Татьяна Дружинина, скрипка 
Алла Круглова, аккордеон Ольга Грин-
берг.

Ну это же роскошь! Мы оказались 
в тот момент поблизости случайно, и 
сначала не могли понять издалека – 
что за музыка такая классная? И звук 
хороший, чистый. А это живое испол-
нение, ого!

Дошли до сцены, да там и остались. 
Как это было здорово! Популярная 
классика, музыка кино, Поль Мориа 
(ностальгия!), танго... Что-то еще было, 
но показалось, что мало, слушать бы и 
слушать. С нами был маленький ребе-
нок, даже он заценил – слушал и пы-
тался подтанцовывать. 

Жаль только, что зрителей было ма-
ловато. Правда, с погодой не совсем 
повезло – дождик пошел, пришлось 
под зонтиком сидеть. Может, поэтому 
людей немного пришло. Гораздо мень-
ше, чем заслуживал этот чудесный 
концерт! Вот бы на «Собольках» еще 
какой-нибудь тент над зрительскими 
местами – от солнца, от дождя. У нас 
же зона рискованной концертной дея-
тельности, с нашим-то климатом. 

Очень надеюсь, что это не послед-
ний такой концерт. Большая радость 
слышать под открытым небом хоро-
шую музыку в прекрасном исполне-
нии. 

 
Нина Сергеевна, 

проходила мимо и заслушалась

ХВАТИТ ИХ КОРМИТЬ
Обращаюсь к тем железногорцам, которые любят бездомных собак. И 

очень любят их кормить. Вы разве не понимаете, что это как раз тот самый 
псевдогуманизм? Прикармливая собак, вы искусственно раздуваете попу-
ляцию бездомных четвероногих. Они, когда сытые, начинают усиленно раз-
множаться. Никакого естественного отбора. А он бы действовал, так как в 
природе все закономерно и сбалансировано. Но нет, нам же «собачек жал-
ко». Только это «жалко» потом боком выходит и горожанам, и тем же соба-
кам. Они смелеют, начинают защищать территорию. Причем от всех подряд: 
домашних собак, спортсменов, детей и просто всех, кто проходит мимо. За 
примерами далеко ходить на надо – КПП-3, улицы Саянская, Горького, Ца-
ревского, территория Кадетского корпуса, мкр. Первомайский. Если жалко 
– забирайте к себе домой, и точка. Или не вмешивайтесь от слова «совсем». 
Считаю, бродячих собак на улицах быть не должно. А то мы все говорим о 
комфортной городской среде. Но ее по факту нет…

Ирина Михайловна
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Каникулы в «Лапудай»
Первая смена проекта «Каникулы в 

“Лапудай”» подошла к концу. Завер-
шением мероприятия стали сорев-
нования, которые прошли 25 июня.

Трижды в неделю 15 ребятишек 
из многодетных, малоимущих и 
неполных семей занимались в 

центре ездового спорта – учились об-
ращаться с четвероногими друзьями, 
проходить полосу препятствий и про-
сто получали удовольствие от общения 
с собаками. Первые несколько занятий 
были посвящены коммуникации. Са-
мый важный навык, который получили 
ребята, – умение добиваться послуша-
ния четвероногого и выполнения ко-
манд. Это основа для участия в сорев-
нованиях по аджилити.  

 ⬛ – В течение недели у нас было три 
занятия по четыре часа, – рассказы-
вает Евгения Шелестова, руково-
дитель центра «Лапудай». – Ребята 
занимались с собаками, а также 
прошли несколько интересных 
мастер-классов: кулинарный, по 
росписи камней, лепке из соленого 

теста, изготовлению магнитиков из 
эпоксидной смолы с растениями. 
Программа была очень насыщен-
ная. В августе будет вторая смена, 
правда, все места уже заняты.

Финальный день завершили сорев-
нованиями, в которых приняли участие 
не только участники проекта, но и вос-
питанники отделения «Я и моя собака» 
ДЭБЦ. Четыре тоннеля, гора и несколь-
ко барьеров – трассу нужно было прой-
ти как можно быстрее. Аджилити – это 
отличный вид спорта для любой актив-
ной собаки. К тому же доставляет удо-
вольствие и животным, и детям.

– Это как раз то, ради чего люди и за-
водят собак – контакт. Когда ты видишь, 
что собака не просто принимает внима-
ние и ласку, но и готова взаимодейство-
вать – это очень зажигает, – добавила 
Евгения Шелестова.

В центре ездового спорта больше 
20 собак, в соревнованиях выступили 
девять. Одна из них, чукотская ездовая 
по кличке Субару, выступала в паре с 
Агатой Винокуровой, которая быстро 
нашла подход к животному.

 ⬛ – Нужно уделять собаке больше 
внимания, обязательно хвалить, 
обращаться с ней как с членом 
семьи, – говорит Агата.

А Милана уже два года занимается в 
детском эколого-биологическом центре 
с двумя самоедскими лайками – Сами 
и Бостоном. Кстати, вместе со старшей 
собакой она уже становилась победи-
тельницей краевых соревнований по 
аджилити. Своих животных девушка 
знает отлично, поэтому на площадке 
проблем не возникает.

 ⬛ – Чтобы собаки показали хоро-
ший результат на соревнованиях, 
их, конечно, нужно обучить не-
обходимым командам и давать 
вкусную еду, – рассказывает Ми-
лана. – Своих питомцев за успехи 
я всегда награждаю их любимым 
лакомством. 

Всем участникам достались сладкие 
призы и грамоты. А четвероногих уго-
стили свежими мясными деликатесами.

Ирина СИМОНОВА
Фото Екатерины ДАНЮК

«Скифы» – детям
К воспитанникам Железногорского 

детского дома на своих железных 
конях приезжали байкеры городского 

мотоклуба «Скифы». Они не только 
познакомили ребят со своим хобби, но 

и подарили спортивный инвентарь.

Акция «Каникулы с общественным 
советом» проходит в Железногор-
ске не первый год. Местные бай-

керы поддержали традицию и приехали 
к детдомовцам. Ребятишки с восторгом 
встретили гостей и с удовольствием ста-
ли изучать массивные байки и мотоци-
клы. На площадку под энергичную му-
зыку эффектно выехали Honda, Yamaha, 
Kawasaki и брутальный Harley-Davidson.

На протяжении десяти лет мотоклуб 
«Скифы» возглавляет Назим Мехтиев. 
Именно он проявил инициативу и со-
брал одноклубников, чтобы приехать к 
воспитанникам детского дома. 

 ⬛ – Детям очень интересно, на 
их лицах вижу много разных 
эмоций, они прыгали от радости, 
– рассказывает Назим Мехтиев. – 
Конечно, не каждый день они ви-
дят такую технику. Ну, может, ког-
да-то замечали в городе летящий 
по дороге байк. А вот так чтобы 
подойти, посмотреть, посидеть на 
нем, пощупать все металлические 
детали – эмоций выше крыши! 
Мы сегодня приехали не только 

всем клубом, к нам присоедини-
лись «вольные» мотоциклисты. 
Они всегда нас поддерживают, 
часто ездим на мероприятия 
вместе. Могу сказать, что, по сути, 
мы в одном мотообъединении. 
Все мы братья!

Ребята с огромным удовольствием са-
дились на мотоциклы, представляли себя 
байкерами и фотографировались. Им 
рассказали об устройстве мотоциклов, 
защите во время поездок, о различных 
мероприятиях и традициях мотоклуба.

 ⬛ – Наконец-то сбылась моя меч-
та посидеть и сфотографиро-
ваться на красном мотоцикле, 
– рассказывает Влад, один из 
воспитанников детского дома. 
– Мне безумно понравилось, 
очень интересно!

Байкеры не просто приехали по-
знакомить детей с мотоспортом, но 
и  подарили красивые футбольные 
и баскетбольные мячи, спортин-
вентарь и угостили мороженым. А 
журналисты муниципального теле- видения «Наши новости» подарили 

воспитанников кружки с логотипом 
редакции и мячи. Кстати, недавно 
дети побывали на экскурсии в ре-
дакции «Наших новостей» и газеты 
«Город и горожане».

– Мы можем обратить внимание 
подрастающего поколения на нашу 
культуру, – отметил байкер Евгений. 
– Я в ней уже больше сорока лет. 
Нужно задать правильный «мар-
шрут» ребятам. 

В конце мероприятия мотоциклисты 
сфотографировались с детьми, поже-

лали им интерес-
ных и безопасных 
каникул и при-
звали быть очень 
внимат е льными 
при пересечении 
проезжей части.

Марина 
АНДРЕЕВА



ГОРОД№ 26  |  30 июня 2022 И ГОРОЖАНЕ34 ЛИЦА ГОРОДА

С супругой, Верой Романов-
ной, Николай Алексеев познако-
мился во время учебы в Волгогра-
де, в том самом ресторане, где Ни-
колай Владимирович подрабаты-
вал. Вера пела в хоре местного 
театра музкомедии, и как-то ее 
пригласила составить компанию 
однокурсница Николая. 

– Причем так просто туда было 
не попасть, особенно в суббо-
ту вечером, – вспоминает Вера 
Алексеева. – Подруга позвала 
Колю, он нас внутрь провел. Мы 
сидели за столиком, он пел. Потом 
подошел еще один наш общий 
знакомый, так вчетвером потом 
и пошли прогуляться. Кстати, Дом 
офицеров находится как раз на-
против дома Павлова, в котором 
во время Сталинградской битвы в 
течение 58 дней героически дер-
жала оборону группа советских 
бойцов. И вот во дворе этого дома 
на лавочке наша компания обща-
лась. С тех пор мы вместе уже 45 
лет, а женаты – 44 года.

Заслуженный артист РФ Николай 
Алексеев служит в железногорском 

Театре оперетты с 1978 года. И 23 
июня отметил юбилей – 70-летие. 

Он шутит, что перестал считать 
количество сыгранных им ролей 

после 400-й. Во вторник, 28 июня, 
на главной сцене города прошел 

бенефис Алексеева – оперетта 
Имре Кальмана «Мистер Икс». Ни-

колай Владимирович и его супруга, 
заслуженная артистка РФ Вера 

Алексеева, поделились с ГиГ воспо-
минаниями о своем ярком творче-

ском пути.

ВОЛГОГРАД – ИРКУТСК
Николай Алексеев родился в Сара-

товской области, городе Балашов. И 
уже с трех лет выступал дома перед 
гостями. Потом – в школе, где с перво-
го класса пел на всех праздниках, и в 
армии. 

 ⬛ – Так что уже с малых лет 
хотел стать артистом, – вспо-
минает Николай Владимиро-
вич. – После армии поступил 
в Волгоградское училище 
искусств на отделение акте-
ров музыкальной комедии. 
Пока учился, подрабатывал, 
все три года. Стипендия – 40 
рублей, это совсем немного. 
Как прожить? Помогать мне 
некому было. Приходилось и 
сторожем, и дворником рабо-
тать. Потом пел в кафе, затем 
пригласили выступать в ре-
сторане при Доме офицеров. 
Особенно мне запомнилось 9 
мая 1975-го. И не только тем, 
что раз двадцать спел «День 
Победы». А тем, что пригласил 
к себе за столик пообщаться 
космонавт Шаталов, уж очень 
ему мое исполнение понрави-
лось!

После окончания училища распре-
деления у выпускников как такового 
не было. На дипломный спектакль в 
1977-м из Иркутска приехал народный 
артист РСФСР Николай Загурский. И 
после просмотра пригласил Николая 
Алексеева в Иркутск. 

– Хорошо помню, как срочно при-
шлось играть вместо заболевшего 
актера в спектакле «Четверо с ули-
цы Жанны», – продолжает Алексе-
ев. – Роль офицера гестапо, причем 
весь текст на немецком языке. По-
везло, что в школе хорошая у меня 
была учительница – немка. После 
спектакля подошла ко мне одна из 
зрительниц – как потом выясни-
лось, преподаватель немецкого из 
университета. И говорит: «Какое у 
вас замечательное баварское про-
изношение!»

Конечно, молодому артисту за-
помнились и его самые первые га-
строли с иркутским театром. Высту-
пали в Ворошиловграде Украинской 
ССР (сейчас – Луганск) и в Сочи. Мо-
лодой парень в спектакле «Сто пер-
вая жена султана» играл старика-
бандуриста. 

– Гримировался часа два! – смеется 
Николай Алексеев. – Но эти первые 
гастроли еще и другим запомнились. 
Когда сели в поезд, заняли места, и 
вдруг выясняется, что перепутали ва-
гон. Труппу высадили на перрон (так 
как билет был общий, на всех). Наш-то 
вагон прицепной был, в конце соста-
ва. В итоге, пока разобрались, что это 
ошибка кассиров – поезд ушел. А нас 
только через несколько часов на дру-
гой посадили. 

СЛОЖНЕЙШАЯ РОЛЬ
В 1978 году в Иркутск постановку 

«Бабий бунт» приезжал посмотреть 
главный дирижер из театра Красно-
ярска-26. В ноябре этого же года Ни-
колай Алексеев с супругой приехали в 
закрытый город. 

 ⬛ – После Иркутска с пустыми 
полками в магазинах и ком-
натой в рабочем общежитии 
здесь было шикарно! – вспоми-
нает заслуженный артист РФ. 
– Прекрасный город, красота, 
чистота. Заселили в гостиницу 
на площади Ленина. И вот уже 
44 года мы служим нашему 
Театру оперетты. Первый музы-
кальный спектакль, в котором я 
здесь играл – «Сладкая ягода», 
и потом – все тот же «Бабий 
бунт». 

Одна из самых сложных и поэтому 
запоминающаяся роль – командор Ре-
занов из рок-оперы «Юнона и Авось». 
И еще Иуда из рок-оперы «Иисус Хри-
стос – суперзвезда» – не только из-за 
характера персонажа, но и потому, 
что вокальная эта партия рассчитана 
на певческий диапазон в три октавы! 
Была в репертуаре Николая Алексеева 
и полностью драматическая роль, без 
вокальных номеров – в спектакле «Че-
тыре допроса» в 1988 году. Ездили с той 
постановкой на гастроли в Ленинград, 
спектакль прошел с большим успехом. 

– Постоянно играю в детских спек-
таклях. Это не так просто, как может 
показаться на первый взгляд. Дети – 
такой зритель, которого не обманешь, 
и там эмоции видно сразу – нравится 
или нет. Но играть для них – одно удо-
вольствие! 

ВСЕ ВРЕМЯ ВМЕСТЕ
Многие говорят, что неимоверно 

тяжело, когда супруги работают вме-
сте. Но супруга Николая Алексеева 
Вера Романовна с этим утверждением 
категорически не согласна. 

– Неправда! Мы все время вместе, 
но не надоедаем друг другу, – утвер-
ждает Вера Алексеева. – И все слова 
о том, что надо обязательно отдыхать 
друг от друга – тоже неправда. Нам 
очень удобно и комфортно. И за нашу 
совместную жизнь всего считанные 
разы получалось так, что отпуск про-
водили по отдельности. Также я не 
верю, когда говорят, что за всю жизнь 
ни разу не поругались. Значит, это 
говорят люди друг к другу равнодуш-
ные. И у нас всякое бывало. Спорим! 
Особенно когда свои роли разучива-
ем. 

Супругам Алексеевым приходилось 
играть в постановке, рассчитанной на 
дуэт актеров – «Старомодная коме-
дия». В музыкально-драматическом 
спектакле, написанном специально 
для московских актеров, первыми 

сыграли Борис Тенин и Лидия Суха-
ревская, потом ленинградцы Алиса 
Фрейндлих и ее муж Игорь Владими-
ров. 

– Представляете – в этом моем бе-
нефисном спектакле мы исполняли 
пятнадцать вокальных номеров! – 
продолжает Вера Романовна. – И пра-
ктически перед каждым приходилось 
менять образ – быстро переодевать-
ся. Раз десять за спектакль точно. Ко-
нечно, с нами на сцене были артисты 
хора, балета. А пока мы меняли образ, 
другие актеры исполняли песни со-
ветских композиторов. А текста сколь-
ко пришлось учить – немерено! Спер-
ва даже режиссер Борис Кричмар рас-
страивался, нервничал и скептически 
относился к тому, сможем ли мы все в 
срок выучить. Так как на первых репе-
тициях часть текста с листа читали, и 
это нормально. А потом за отпуск мы 
с Николаем как взяли и все выучили! 
Каждый день понемногу – и готово. 
Выходим на работу и выдаем на репе-
тиции все без роли в руках. И режис-
сер расцвел! Но как жалко, что с этим 
спектаклем мы не гастролировали…

СПАСИБО, НАШ ЗРИТЕЛЬ!
Театр оперетты гастролировал до 

начала 1990-х по всей стране от Вла-
дивостока до Ленинграда, включая 
союзные республики. Поэтому Ни-
колай и Вера Алексеевы и говорят, 
что наездились, налетались, напла-
вались так, что сейчас в отпуске уже 
никуда и выезжать из Железногорска 
не хочется.

Традиционно гастроли начинались 
в апреле – Зеленогорск и Черногорск 
(Хакасия). Есть что вспомнить, говорят 
супруги Алексеевы. Как-то в Ленин-
граде зрители пришли к руководству 
местного театра оперетты со слова-
ми: «Можно сделать так, что вот этот 
театр из закрытого города у нас оста-
нется? А наш туда отправим». А еще 
в 1989-м после Ленинграда поехали 
в Новгород, так поклонники туда за 
ними отправились. На гастролях во 
Владивостоке артисты нашего театра 
выступали с концертом на авианосце 
«Минск». Но, к сожалению, большие 
гастроли Железногорского театра 
оперетты закончились в начале 90-х. 

 ⬛ – И считаю, что если бы сейчас 
возобновить большие гастроли, 
тоже был бы успех, – говорит 
Вера Алексеева. – Есть подхо-
дящие спектакли. А так, полу-
чается, варимся в собственном 
соку. Актерам обязательно 
нужна смена места. А так как 
город наш небольшой, прихо-
дится без конца ставить новые 
спектакли. Спасибо нашим 
самым замечательным зрите-
лям, что приходят на каждую 
постановку!

Екатерина МАЖУРИНА

С юбилеем, С юбилеем, 
                 мэтр!                 мэтр!

В роли Иуды. Рок-опера «Иисус-Христос 
супер-звезда».

Николай и Вера Алексеевы. Дуэт Пенело-
пы и Одиссея, мюзикл «Пенелопа».

Николай Алексеев и Анна Строганова. 
Спектакль «Дамских дел мастер».
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коротко

Три километра бегом, два огневых 
рубежа, десять боевых патронов – в 

Железногорске прошел чемпионат 
Сибирского округа войск нацио-

нальной гвардии по служебному 
биатлону. Пятьдесят военнослужа-

щих из разных городов собрались 
на стрельбище войсковой части 

2669, чтобы показать лучший ре-
зультат.

Эти соревнования – ежегодные и 
очень важные, говорит главный 
судья чемпионата Владимир Кури-

цын, начальник спортивной команды при 
Управлении Сибирского округа войск на-
циональной гвардии.

 ⬛ – Военно-прикладные и служеб-
но-прикладные виды спорта 
непосредственно влияют на 
профессиональную подготовку 
военнослужащих, повышают ее 
уровень, выявляют сильнейших, 
– считает Курицын. – В любом 
случае эти навыки пригодятся 
сотрудникам при выполнении 
возложенных на них задач.

У каждого атлета перед стартом про-
веряют оружие и выдают по десять па-
тронов. Запасных не предусмотрено. 
Первыми вышли на непростую трассу 
девушки. Пробежав километр, добрались 
до мишеней. Тут главное – сосредоточить-
ся, ведь на ошибку шансов нет. Затем еще 
один круг, второй огневой рубеж и завер-
шающий километр до заветного финиша. 
Первой прибежала Айгуль Чижгит.

– Радостные впечатления у меня, хоть 
и трасса была трудная, – говорит Айгуль, 
сотрудница Росгвардии из города Кы-

зыл. –  Но я много тренировалась после 
работы, готовилась.

Затем настала очередь мужчин. Это 
была мощная гонка! Один из участников, 
Дмитрий Бурмакин, занимается спортом 
с детства. Он чемпион России в марафо-
не на 42 километра, участвовал в Олим-
пийских играх в Афинах в 2004 году. 
Сейчас Дмитрий работает начальником 
по физической подготовке и спорту вой-
сковой части 2669 и продолжает высту-
пать на соревнованиях. 

 ⬛ – Трасса у нас очень тяжелая, 
волевая. Подъем примерно 350 
метров, бежать нужно постоянно 
в гору, нет ни одного равнинного 
участка, – поделился впечатле-
ниями Дмитрий. – Поэтому на 
рубеже огня пульс зашкаливал, 
было очень тяжело сосредото-
читься. А это нужно сделать как 
можно быстрее, ведь соперники 
рядом. Тут помогают только пра-
ктика и опыт. 

Во второй день соревнований атлеты 
бежали кросс на горнолыжной трассе 
«Снежинка». Девушкам нужно было пре-
одолеть три километра, мужчинам – пять. 
Но добежать до финиша первым еще не 
значит победить. Призовые места за биат-
лон распределяли исходя из суммы баллов 
за дистанцию и стрельбу. На этапе кросса 
победителем стали те, кто первыми пере-
секли финишную черту. В итоге первое ме-
сто в служебном биатлоне среди девушек 
заняла Елена Черепанова, а среди мужчин 
– Сергей Нечпай. В командном зачете по-
бедили команды войсковой части терри-
ториального управления Росгвардии по 
Красноярскому краю и войсковой части 
№3478. Кросс на три километра лучше всех 
пробежала Дарья Мурадинова, а на пять 
километров – Сергей Нечпай. В команд-
ном зачете победителями стали ребята из 
Тывы и войсковой части 6749.

Лучшие спортсмены отправятся на 
всероссийский чемпионат войск нацио-
нальной гвардии в Екатеринбург.

Анна ЛУБНИНА

Военный Военный 
биатлонбиатлон

Наша гордость
В поселке городского типа Инской 

(Кемеровская область) прошло пер-
венство России среди любителей на 
«полужелезной» дистанции – 1,9 км 
плавание, 90 км велогонка и 21 км бег. 
Наша коллега, сотрудница ГиГ Евгения 
Запорожская, забрала золото в своей 
возрастной категории. По ее словам, 
первый этап оказался самым легким. 
Она хорошо чувствует себя в открытой 
воде и проплыла дистанцию быстрее 
всех – за 38 минут. Велогонка оказалась 
самой сложной. Нужно было проехать 
6 кругов, полкруга из которых – подъем 
в гору. Итог – 3 часа 25 минут. Беговой 
этап преодолела достаточно ровно, 
примерно по 6,30 минут на километр. 
Общее время – 6 часов 16 минут 44 се-
кунды. Поздравляем Евгению и жела-
ем дальнейших побед!

Сориентировались
Чемпионат и первенство СФО по 

спортивному ориентированию прош-
ли в Бердске 24-26 июня. В городском 
кросс-спринте Никита Двирный стал 
победителем в своей возрастной ка-
тегории и подтвердил разряд КМС. В 
дисциплине «кросс-лонг» Ярослава 
Власова удостоилась серебра в группе 
девушек до 19 лет, выполнив норматив 
КМС. В трехэтапной эстафете Никита 
Двирный в паре с Дмитрием Дюбиным 
заняли второе место. В составе юно-
шеской сборной Красноярского края 
Иван Муравьев удостоился второго 
места в группе юношей до 15 лет.

Футбол юных
Всероссийский фестиваль «Загрузи 

себя футболом» прошел 21-23 июня на 
стадионе «Труд». Традиционные сорев-
нования проходят в Железногорске с 
2011 года. Наш город второй раз получил 
право провести этот турнир. Мальчишки 
2012-2013 года рождения упорно боро-
лись за первое место. Всего в фестивале 
приняли участие 10 команд из Железно-
горска, Красноярска, Абакана и Ачинс-
ка. Золото забрала абаканская команда 
«Ресурсы Сибири», серебра удостоилась 
«Центр Республики Хакасии», бронзу 
получила красноярская команда «Ени-
сей». Железногорская команда «Смена» 
заняла пятую ступень пьедестала. По-
бедители фестиваля отправятся в Ново-
российск представлять наш регион на 
финальных играх соревнований.

«Атлант» – первые!
В Железногорске 23 июня заверши-

лось летнее первенство города по баскет-
болу среди мужских команд. В спортив-
ном зале стадиона «Труд» восемь команд 
упорно боролись за первое место. Побе-
дителем соревнования стала команда 
«Атлант», спортсмены завершили игру со 
счетом 84:78. Второго места удостоились 
баскетболисты «Сибирского спутника», 
третье место у команды «Октябрь».

С ветерком
На озере 26 июня прошли парусные 

гонки, посвященные Дню молодежи. 
В классе «Оптимист» победу одержал 
Влад Муравлев, в классе «Кадет» пер-
вым стал экипаж Владимира Дуева и 
Тимофея Проскурнина. Первое место в 
классе «Луч мини» заняла Мария Пер-
шина. Экипаж Кирилла Рублева и Ни-
колая Тулеголовца стал победителем в 
классе «420».
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За последние две недели 
успел влюбиться, повстре-
чаться и расстаться. А в про-
шлый раз на это пять лет 
ушло. Отточил навык.



Моя жена позвонила мне и 
сказала, что если я через 10 ми-
нут не приду домой к ужину, то 
она отдаст то, что приготовила 
мне, нашей собаке. Я уже че-
рез 5 минут был дома. Потому 
что я не хочу, чтобы что-то слу-
чилось с нашей собакой.



Важно встретить первую 
настоящую любовь, а там и 
остальные подтянутся.

Купила мужу фитнес-браслет, 
чтобы он не валялся на диване, 
а ставил цели в спорте и дости-
гал их. Так эта зараза нашла там 
опцию «мониторинг здорового 
сна», выставила показатель на 
24 часа и теперь лежит на дива-
не, чтобы выполнить норматив.



Важно встретить первую 
настоящую любовь, а там и 
остальные подтянутся.



Если бы родители Наташи Ко-
ролевой назвали бы ее Лизой, 
то у нас была своя Королева 
Елизавета, причем первая. А 
в Англии – лишь вторая.

– Опишите свою жизнь в 
трех словах.
– Можно в двух?
– Давайте.
– Почему я?!



Дочка спрашивает:
– Папа, а у тебя когда-ни-
будь бабочки в животе 
порхали?
– Да, когда шел на первое 
свидание с твоей мамой.
– А сейчас?
– А сейчас у меня там, до-
ченька, рыбка в пиве пла-
вает...



Что бы вы ни делали, вы-
кладывайтесь на 100%! 
Если, конечно, вы не сдае-
те кровь...

АНЕКДОТЫ
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Газету «Город и Горожане» 
сегодня можно приобрести 
в следующих торговых точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «Семейный» (Восточ-
ная, 11), «Виктория-О» (Курчатова, 22), «Ду-
бок» (Восточная, 31а), «Риф» (Восточная, 49), 
«Алмаз» (Восточная, 58а), «Белый аист» (Кур-
чатова, 53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» (60 
лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ле-
нинградский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 
71), «Саяны» (60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» 
(пр. Ленинградский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железногорск». 
 �  Старая часть города: проходная ИСС, 

магазины «Квадрат» (Ленина, 13), «Час пик» 
(Ленина, 24), «Фасоль» (Октябрьская, 4), «Для 
вас» (Октябрьская, 41), «Квадрат» (Андреева, 
9), «Аквариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» 
(Свердлова, 53), «Восточный» (Крупской, 11), 
ТЦ «Орион» (Курчатова 3/3), «Викинг» (Сверд-
лова, 55), «9-ка» (ул. Ленина, 26.)

 �  Первомайский:  магазины 
ООО «Полюс» (улю Толстого 27а), 
«Палитра».

 �  Додоново: магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  п . Н о в ы й 
Путь :  ма г а зин 
«Маяк».

 �  п.Тартат: 
магазин «Козерог».
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«Нет бывших мужей 
и бывших жен»
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перемены будут!
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ДорастУ 
До Билла гейтса
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АлекСей 
СерГейкин:

о 17-летнем 

изобретАтеле 

и еГо пАтенте

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 лет 
в «КоСмоСе» 
 

Стр.26-27
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нАШи БолелЬЩиКи 
о чемпионАте мирА 
по футБолу

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ

http://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
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