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ИЮНЯ, УЗНАЕТЕ

Самое масштабное 
строительство обще-
ственного простран-

ства в Железногорске 
продолжается. Есть 
надежда, что скоро 

мы с вами сможем 
гулять по новым до-

рожкам и любоваться 
пейзажами со смотро-

вых площадок «Ней-
трино-парка». При 

одном условии: если 
горожане не будут 

мешать.

В минувшие выход-
ные неизвестные 
закидали камнями 

свежезалитую бетонную 
площадку, которая долж-
на стать фундаментом для 
смотровой в районе русла 
реки Кантат. 

«Знаете, я очень пози-
тивный человек, но после 
такого всегда огорчаюсь 
и разочаровываюсь в лю-
дях… Основной вопрос: 
зачем вы это делаете? 
Ведь так нельзя, ведь это 
труд не одного и даже не 
десяти человек. Это труд 
целой команды неравно-
душных людей, готовых 
менять пространство…» – 
написала в своих социаль-
ных сетях Ольга Витман, 
руководитель Управления 
градостроительства.

Действительно, стро-
ители с большой ответ-
ственностью относятся 
к работе, выполняют ее 
качественно и в срок. Но 
теперь им придется воз-
вращаться на шаг назад.

– У меня не находится 
приличных слов, чтобы 
выразить свое отношение 
к этому, – говорит Алексей 
Сергейкин, заместитель 
главы ЗАТО Железногорск 
по ЖКХ. – Подрядчик бу-
дет устранять поврежде-
ния, которые были нане-
сены основанию будущей 
смотровой площадки. Это 
займет время. Мы выну-
ждены будем позже под-
нять уровень воды город-
ского озера. К тому же это 
потребует дополнитель-
ных средств, которые мо-
гли бы пойти на решение 
более насущных проблем 
города. 

Объяснить такое слож-
но. Проект создается для 
нас с вами. Стройка на 
время, «Нейтрино-парк» 
– навсегда. 

КАМЕНЬКАМЕНЬ  
в свой огородв свой огород
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С новым 
Ковалевым
С 19 июля в Железногорске новый 

начальник МУ МВД России по 
ЗАТО Железногорск – полковник 

полиции Максим Ковалев. Он 
сменил на руководящем посту 

Михаила Кеуша, ушедшего в от-
ставку. Ковалева личному составу 

представил начальник ГУ МВД 
по Красноярскому краю генерал-

лейтенант полиции Александр 
Речицкий.

В расширенном оперативном со-
вещании приняли участие глава 
ЗАТО Железногорск Игорь Кук-

син, председатель Совета депутатов 
Сергей Проскурнин, председатель 
общественного совета при МУ МВД 
Алексей Ковалев и руководители си-
ловых и правоохранительных струк-
тур города.

Максим Ковалев служит в органах 
внутренних дел 18 лет, 8 из которых 
занимает руководящие должности. С 
2017 года возглавлял отдел МВД Рос-
сии по ЗАТО Зеленогорск, а 19 июля 
2022 года Ковалев назначен началь-
ником МУ МВД России по ЗАТО Же-
лезногорск. 

Александр Речицкий поблагода-
рил Михаила Кеуша за добросовест-
ную многолетнюю службу и вручил 
ему нагрудный знак «Почетный ра-
ботник ГУ МВД России по Краснояр-
скому краю». Девятерых сотрудников 
МУ МВД России по ЗАТО Железно-
горск генерал-лейтенант полиции 
наградил почетными грамотами и 
благодарностями МВД России и кра-
евого главка за образцовое исполне-
ние служебных обязанностей и высо-
кие результаты оперативно-служеб-
ной деятельности.

Александр Речицкий заслушал 
доклады руководителей МУ МВД по 
итогам работы за первое полугодие 
2022 года и обозначил направления 
деятельности, которым в ближайшее 
время необходимо уделить присталь-
ное внимание. В число приоритетных 
задач генерал-лейтенант включил 
активизацию профилактической ра-
боты по снижению уровня престу-
плений, совершаемых с использова-
нием современных технологий (ди-
станционные мошенничества, кра-
жи со счетов граждан), выявление и 
пресечение преступлений в сфере 
расходования бюджетных средств, 
ЖКХ, противодействие незаконному 
обороту наркотиков и профилактику 
преступности среди несовершенно-
летних. Он призвал всех участников 
совещания объединить усилия по ре-
шению этих задач.

В Первомайском сотрудники МП 
«Горэлектросеть» 15 июля сдела-

ли временное электроснабжение 
сетей уличного освещения от под-
станции в районе дома на Посел-

ковом проезде, 22. На следующей 
неделе начнется работа по модер-

низации кабелей.

Чтобы не оставить водителей на не-
сколько недель без освещения дорог, 
по временной схеме запитают По-

селковый проезд, Поселковую и частично 
Красноярскую улицы.

– Это плановый ремонт уличного осве-
щения города, – рассказывает директор 
МП «Горэлектросеть» Алексей Харабет. – 
В рамках муниципального задания у нас 
есть регламентные работы, которые мы 
делаем регулярно. Когда у кабеля заканчи-
вается срок службы, делаются необходи-
мые замеры в нашей лаборатории. И если 
его необходимо заменить, то такие работы 
проводятся. Никаких перекрытий улиц не 
будет. Жители даже и не заметят ремонта. 
В общем-то, для этого и делаем сейчас ос-
вещение – чтобы всем было комфортно.

Марина АНДРЕЕВА

В рамках рабочего визита в ЗАТО 
Железногорск депутат Государ-

ственной Думы РФ Александр 
Дроздов посетил строительную 
площадку будущего линейного 

«Нейтрино-парка».

Срок сдачи объекта – 31 августа. 
Выполнено уже 74 процента всего 
объема работ. По словам Алексан-

дра Дроздова, при проектировании и 
строительстве подобных масштабных 
объектов важна вовлеченность всех 
слоев населения. Без активной позиции 

жителей Ленинградского проспекта за-
думка не получила бы права на жизнь, 
как и без софинансирования со сторо-
ны градообразующих предприятий.

 ⬛ – Это не просто деньги из федера-
ции, здесь задействованы средст-
ва из местного бюджета и крупных 
предприятий ГХК и ИСС, которые 
вложись в благоустройство этого 
пространства. Если бы градообра-
зующие предприятия не включи-
лись в этот процесс на начальном 
этапе, не подставили плечо в 
софинансировании, то федераль-
ные деньги вряд ли бы удалось 
привлечь, – сказал Дроздов. – Поэ-
тому для того, чтобы было больше 
таких проектов в Железногорске, 
нам как раз и нужно использовать 
эти возможности.

К концу августа на берегу появятся 
спортивные тренажеры, беседки, сцена. 

Все изготовлено по индивидуальному 
заказу. Сейчас ведется монтаж смотро-
вых площадок – всего их будет восемь, 
плюс одна самая масштабная, видовая, 
в районе реки Кантат. Общая сумма 
выделенных средств составляет поряд-
ка 98 млн рублей. Из них федеральный 
бюджет – 80 млн, местный бюджет – 11 и 
безвозмездные поступления – более 6,5 
млн рублей.

– Максимум к концу первой декады 
сентября все работы будут выполнены. 
Подрядчик идет в графике, даже с опе-
режением. И, в общем-то, у нас никаких 
опасений на предмет неисполнения им 
обязательств нет, – отметил первый за-
меститель главы ЗАТО г. Железногорск 
по ЖКХ Алексей Сергейкин.

Реализация данного проекта позво-
лит существенно продвинуться в реше-
нии масштабной задачи – замыкания 
велопешеходного кольца вокруг озера.

Александр КОТЕНЕВ

Полторы недели назад в Желез-
ногорске начался ремонт дорог. 

Группа активистов общественного 
контроля 15 июля проверила ход 

работ на проспекте Ленинградском. 
Общественники выявили  нару-

шения, допущенные дорожными 
строителями.

Дорогу на Ленинградском ремон-
тирует хорошо знакомая желез-
ногорцам фирма «Альфа-Строй». 

В прошлом году этот подрядчик асфаль-
тировал Восточную, Горького и делал 
развязку на стоматологии. В рамках га-
рантийных обязательств работы подряд-
чику пришлось переделывать, поскольку 
асфальт весной исчез вместе со снегом. 
Можно ли рассчитывать на то, что на Ле-
нинградском «Альфа-Строй» станет рабо-
тать более качественно?

– Строительная площадка не организо-
вана, – отметил Олег Карпенко, директор 

ООО «Строительный контроль и экспер-
тиза», участник общественного контроля 
начала ремонта на Ленинградском про-
спекте. – На всех перекрестках должно 
быть обозначено, что дорога находится 
на ремонте, и стоять знаки ограничения 
скорости. Ничего этого нет. И никакого 
регулировщика, чтобы обеспечивать без-
опасность движения. Я не знаю, как на это 
смотрит ГИБДД. У нас уже был печаль-
ный опыт, когда автомобиль врезался в 
грейдер.

 ⬛ – На остановке общественного 
транспорта сложены паллеты с 
бордюрным камнем. Два автобуса 
не могут зайти в карман, – про-
должил  депутат Семен Ташев. 
– Бордюр на остановке демон-
тирован, но ПГС не подсыпан и 
мостки не уложены, поэтому люди 
выходят из автобуса практически 
в яму. Такая же ситуация на всех 
перекрестках. 

– Вы зашли и работаете, поэтому вы-
полняйте все требования, организуйте 
нормальную строительную площадку! 
– обратился Олег Карпенко к предста-
вителю подрядчика. – Люди страдать не 
должны!

И тут участвующий в обсуждении 
проблемы начальник отдела коммуника-
ций УГХ Юрий Масалов вдруг сообщил, 
что контракт с «Альфа-Строем» еще не 
подписан. Оказывается, подрядчик по 
своей инициативе зашел на объект до 
завершения всех формальностей, чтобы 
успеть закончить работы до осенних до-
ждей. 

По мнению Семена Ташева, такая ини-
циатива  похвальна. Ведь лето уже закан-
чивается, и нет смысла тянуть с началом 
работ. Но это совершенно не означает, 
что не нужно уделять внимание вопросам 
безопасности. Ташев оценил начало ра-
бот «на слабенькую троечку».

Главный инженер МКУ УИК Денис 
Зернов письменно зафиксировал все 
выявленные замечания и заявил, что 
подрядчику будут выданы предписания. 
Нарушения обещали в кратчайшие сроки 
устранить.

Через три дня ГиГ вновь побывал на 
строительной площадке. На автобусной 
остановке паллеты с бордюрным камнем 
уже отсутствовали. На пешеходных пере-
ходах были уложены деревянные мостки. 
Но, к сожалению, пока не везде.

– Я уверен, если контроль усилится, мы 
получим качественный ремонт Ленин-
градского проспекта до начала осенних 
дождей, – отметил депутат Семен Ташев. 

 Ирина СИМОНОВА

Больше бы таких 
проектов!

Люди страдать не должны

Чтобы было светло
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Третьякова на округе:
новый выход
Добиваться комфорта в городе можно маленькими шагами, решая систем-

но небольшие вопросы – как в нашем проекте. За четыре недели удалось 
установить семь лавочек, отремонтировать один проезд и проанализиро-

вать проблемы всех районов города. Сегодня приглашаем вас на пятый 
округ – здесь несколько поводов помочь жителям.

ДОБРОЕ ДЕЛО ДЛЯ ВСЕХ
Как только проект стартовал, жи-

тельница девятого округа попросила 
нас установить хотя бы одну лавочку на 
дорожке от остановки на детской поли-
клинике до входа в городскую. Дистан-
ция небольшая – метров триста, триста 
пятьдесят. Но пожилым людям или тем, 
кто на больничном, бывает непросто их 
преодолеть без отдыха. 

 ⬛ – Обратите внимание на этот 
участок, – говорит Полина 
Парфенова, жительница города. 
– Туда хотя бы одну лавочку 
поставить, чтобы люди могли 
присесть, дух перевести. Я 
много раз была свидетельницей 
того, как пожилые люди отдыха-
ют возле единственной на этом 
отрезке урны: ставят сумочки 
свои или опираются. Вот было 
бы подспорье нам, если бы 
лавочка была. 

Вот иногда бежишь по обычным мар-
шрутам и не задумываешься, как их 
преодолевают другие, потому что для 
тебя здесь нет препятствия. Хорошо, 
что есть возможность остановиться и 
прислушаться, по-новому взглянуть на 
привычное. 

Здесь же, на пути в поликлинику, 
мы познакомились с Валентиной Се-
меновной. Она приезжает в город из 
Первомайского. Пока идет от автобуса 
до поликлиники, несколько раз оста-
навливается, чтобы восстановить ды-
хание. Валентина Семеновна много лет 
отработала в Клинической больнице 
№51 медсестрой, и со знанием дела рас-
сказывает, какой поток пациентов здесь 

проходит ежедневно. Лавки, говорит, 
ой как нужны. 

– Из Первомайского мы каждый день 
отправляем в город людей в лаборато-
рию, они сдают анализы здесь, прохо-
дят обследования, – очень рассказыва-
ет Валентина Семеновна. – Я сейчас в 
больнице не работаю, но знаю, что еще 
сложнее все стало. И народу много при-
езжает. И пожилые люди, и молодые ро-
дители. Конечно, было бы очень удобно, 
если бы лавочки были здесь – остано-
виться спокойно, дух перевести, вещи 
поправить. А когда погода хорошая, так 
и просто посидеть после врачей.

– Здесь все чаще люди с детками 
ходят, или пожилые, – говорит нам 
Людмила Мартиновна, житель Желез-
ногорска, которая ждала свой автобус 
и отдыхала на лавочке остановки. – Тя-
желовато ходить, особенно если есть 
проблемы с ногами. Надо бы там ла-
вочку поставить, лишним точно не бу-
дет. Да и не затратно это, скорее всего, 
а людям легче будет. 

Мы пригласили на это общественное 
пространство Алексея Сергейкина. Он, 
конечно, считает, что проблема мелко-
вата для решения глобальных вопросов 
ремонтов и благоустройства. Но нашел 
время, чтобы обсудить возможность 
установки здесь двух лавок. 

 ⬛ – Конечно, я за то, чтобы город 
становился удобнее для жите-
лей, – комментирует Алексей 
Сергейкин, первый заместитель 
главы ЗАТО Железногорск по 
вопросам ЖКХ. – Хорошо, что 
горожане проявляют активность 
и говорят об этом через ваш 
проект. Мы изыщем возмож-

ность установить здесь лавки. 
Они будут антивандальными 
– к сожалению, не все бережно 
относятся к имуществу. 

Свободных лавок у КБУ в запасе 
нет, их надо делать. Александр Де-
мин, начальник участка дорожно-
транспортного цеха КБУ, тоже подъ-
ехал к нам. Обещал дать задание 
мастерам, чтобы в кратчайшие сроки 
вопрос закрыть. 

КОГДА ЛЮБИШЬ ГОРОД
Специалисты КБУ установили лавоч-

ки на улице Кирова в четверг, 15 июля. 
Когда все было готово, мы еще нем-

ного подежурили на округе. Люди 
шли мимо, обращали внимание на 
обновку и даже присаживались на ла-
вочки, а мы радовались.

Чуть позже в нашу редакцию обра-
тились горожане, которые заметили, 
что одна из лавок стоит криво. Мы 
обратили на это внимание специа-

листов КБУ – обещали поправить. А 
Алексей Сергейкин еще раз подчерк-
нул – хорошо, что в таких историях 
сходятся воедино несколько факто-
ров и такие проекты поддерживает 
актив местного отделения «Единой 
России».

– Я большой сторонник руководя-
щей роли партии, – говорит Сергейкин. 
– У «Единой России» всегда в наличии 
есть инструменты, чтобы выявлять 
проблемы, которые существуют на той 
или иной территории, и находить пути 
их решения. Здесь всего лишь вопрос 
политической воли для того, чтобы эф-
фективно и в интересах абсолютного 
большинства жителей пользоваться 
этим инструментарием. 

Что ж, работаем дальше. Нам важно 
решать проблемы вместе с вами, объ-
единять активных, неравнодушных, 
готовых к действиям во благо террито-
рии людей. Если вы с нами – пишите, 
звоните. Давайте вместе создавать тер-
риторию добрососедства и комфорта!

Сделаем проезд на Курчатова, 14?
Еще одна история с округа №5. 

Жители просят отремонтировать 
въезд во дворы на Курчатова, 14 

и убрать ограничения проезда 
через двор на Курчатова, 16.

Движение на этом отрезке про-
езда вдоль дома на Курчатова, 
14 сверхинтенсивное. Чтобы не 

быть голословными, оценивая качест-
во этого дорожного полотна, голосуем, 
останавливаем водителей. Все как один 
говорят: «Срочно нужен ремонт, хотя бы 
ямочный. Боимся заезжать, потому что 
ямы эти не объехать».

Дмитрий Пимонов живет и пригла-
сил нас решить проблему ремонта этой 
территории. 

 ⬛ – Куда я только ни обращался, – го-
ворит Дмитрий. – Вроде все пони-
мающе кивают и проблему знают, 
но делать ничего не делают. Ни 
предыдущий депутат, ни нынеш-
ний справиться с этой проблемой 
не могут. Ответ всегда один – денег 
нет в бюджете и не до нас, видимо. 

К делу Дмитрий подходит основатель-
но – изучил ГОСТы, взял с собой на нашу 
встречу рулетку, чтобы зафиксировать раз-
меры ям. Они, конечно, впечатляют. Длина 
– метр-полтора, ширина – от 60 до 82 сан-
тиметров, глубина – 7-9 сантиметров. 

Про ремонт въезда во дворы мы 
сделали запрос в КБУ – нас заверили, 
что о проблеме знают и проезд на Кур-
чатова, 14 один из первых в очереди на 
ремонт. Обещали зайти на объект после 
25 июля. Скорее всего, в этом году толь-
ко ямочным ремонтом. Сплошным по-
лотном не получится, дорого – это уже 
перспектива работы местного депутата 

в период формирования бюджета на 
2023 год. Мы постараемся тоже держать 
вопрос на контроле. 

– Есть у нас еще одна проблема, 
– комментирует Дмитрий Пимонов. 
– Проездной двор на Курчатова, 16, 
который снимал нагрузку с въезда, 
перекрыт уже больше года бетонны-
ми полусферами. Это при том, что по 
решению полиции такие ограничи-
тели уже убирали – снова вернули. 
И сейчас нарушаются права жителей 
нескольких многоквартирных домов. 
Давайте проведем эксперимент – пе-

рекроем въезды во все 
дворы и посмотрим… 

до абсурда доведем.

Желтые сферы, перекрывающие двор 
на Курчатова, 16, – история отдельная 
и требует разбирательства. До абсурда 
доводить мы, конечно, не будем, и про-
воцировать конфликты тоже. Однако, по 
нашей информации, перекрывали двор 
таким вот способом временно. Управ-
ляющая компания, по словам местного 
депутата Никиты Травникова, должна 
была провести межевание территории 
и согласовать размещение ограничите-
лей проезда. А КБУ – помочь в установке 
искусственных неровностей во дворе. 
Пока вопрос завис в воздухе и периоди-
чески сотрясает его через чат «Гражда-
нин Железногорска». Надеемся, ответ 
на него будет к началу ремонта.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА и команда ГиГ, дежурные по вашему округу
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Подготовила Юлия ТРЕТЬЯКОВА

В Железногорске побывали авторы и 
активисты нового проекта платфор-
мы «Россия – страна возможностей» 
Вита Саар и Евгения Подарина. Они 

презентовали модное течение – эко-
софию. Главный тезис проекта прост 

– «Жить экологично – это не только 
полезно, но и выгодно». 

Проект, направленный на развитие 
экологической культуры населения стра-
ны, уже поддержал президент Владимир 
Путин. Цель экософии – изо дня в день 
формировать экопривычки. И начинать 
каждому предлагается с себя. 

 ⬛ – Это проект для активных 
людей, готовых стать лидерами 
в области изменения культуры 
потребительского поведения и 
создания полезных экологических 
привычек и навыков у жителей 
России, – рассказывает Вита Саар, 
руководитель проекта «Экосо-
фия» президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». 
– Стартовал проект 6 июня. Мы 
приехали им поделиться, расска-
зать, что экология – это не только 
про природу, это прежде всего про 
людей и про любовь к себе. 

Казалось бы, мысль совсем не нова. Но 
заиграла актуальнее, чем прежде. Режим 
избыточного потребления съедает ресур-
сы, истощает природу. Сегодня важно за-
ниматься экологическим просвещением, 
воспитывать поколение молодых людей, 
ответственных за жизнь своего города, 
региона. Это ведь просто – научить ре-
бенка, например, собирать крышки, ба-
тарейки, сортировать мусор. Экоуроки 
вполне могут стать частью расписания 
школьников и дошкольников. 

– Мы заложили свое понимание эколо-
гической культуры в само название про-
екта. «Экософия» переводится как «дом 

мудрости», в центре которого человек, 
грамотно управляющий всеми процесса-
ми – внешними и внутренними, – расска-
зывает Вита Саар. – Поэтому для нас эко-
логическая культура – это прежде всего 
про отношение человека и ассоциацию 
себя с природой. Экоистичный человек в 
нашем понимании – это тот человек, ко-
торый ведет экологичный образ жизни с 
любовью к себе и природе. 

Кроме того, подчеркивает руководи-
тель проекта, экологичный образ жизни 
предполагает максимальную пользу для 
себя. Это выгодно. Вот, например, некото-
рые расчеты с сайта проекта. Приобрете-
ниение многоразовой бутылки для воды 
может сэкономить для вас в год до 17950 
рублей. А если вы будете пользоваться 
шоперами, авоськами и откажетесь от 
пакетов в магазинах, то сэкономите в год 
2 тысячи. Если приобретете свою термо-
кружку для горячих напитков навынос, 

ваша экономия составит 10950 рублей в 
год. Правда, выгодно?

В Железногорске руководители проек-
та «Экософия» презентовали его в адми-
нистрации города, а до этого им провели 
экскурсию. Столичные гости считают, что 
мы – перспективная территория. Главное 
– активность населения.   

 ⬛ – Любовь к своему дому начина-
ется с любви к себе, – резюмирует 
Вита Саар. – Сейчас я вижу, что в 
Железногорске создаются новые 
точки притяжения, которые распо-
лагаются вокруг такого прекрасно-
го озера. Поэтому я бы предложи-
ла местным жителям вкладывать 
свою капельку любви в эти точки, 
предлагать городу свои проекты, 
развивать их и сохранять. И в 
помощь таким инициативам могут 
быть общественные организа-

ции разной направленности – их 
много в стране. Вот, например, 
те, что на слуху в теме защиты 
природы. «Сад памяти» – ребята, 
которые занимаются сохранением 
леса, его высадкой. «Вода России» 
– очистка берегов и водоемов. 
Ваш город, кстати, вполне может 
претендовать на их поддержку и 
вместе с благоустройством вашей 
береговой линии очистить дно 
прекрасного озера. Очень много 
общественных организаций, кото-
рые дают возможность проявить 
свою активную гражданскую по-
зицию, предложить свои проекты. 
А «Экософия» создана для того, 
чтобы поддержать экологические 
инициативы граждан, сделать из 
них хорошие, масштабные приме-
ры. Чтобы показать всей стране, 
как россияне любят свою страну. 

В железногорском Урбан-фо-
руме приняли участие гости из 

Кемерова. Это команда людей с 
ограниченными возможностями 

здоровья. Они приехали к нам за 
новым опытом и отдохнуть. А в 

итоге обзавелись мечтой – жить в 
таком городе, как Железногорск. 

Потому что, по их оценке, здесь 
идеально организована доступ-

ная среда.

Команду кемеровчан в Желез-
ногорск сагитировала приехать 
Анна Захарчук, председатель 

Кемеровской областной организации 
«Всероссийское общество инвали-
дов». Она в нашем городе второй раз. 
В прошлом году была по программе 
обмена опытом в работе обществен-
ных и некоммерческих организаций, 
которые реализовывают проекты для 
детей и взрослых с ограниченными 
возможностями здоровья. Сейчас Алла 

приехала к нам с ребятами – участни-
ками кемеровского проекта «Наше 
лучшее лето». Они общаются с желез-
ногорцами, попали на курс реабили-
тации, освоили пространство центра 
социально-трудовой адаптации моло-
дых людей с ОВЗ. Несколько молодых 
людей отправились на сплав по Мане 
с ребятами из организации «Этот мир 
для тебя» и, конечно, были в восторге. 
Пока молодежь путешествовала, у ку-
раторов проекта случился небольшой 
отпуск – по словам Аллы Захарчук, 
идеальный. Например, она впервые 
погуляла по нашему парку и по город-
ским улицам – говорит, что такого удо-
вольствия не испытывала давно. 

 ⬛ – Словила ощущение полной 
свободы, – делится впечатления-
ми Алла. – Я никого не напрягаю. 
У вас очень понятная логистика 
перемещения, а главное – абсо-
лютно все доступно. Вот, на-
пример, в городской парк три 
входа, и через каждый из них в 
парк может попасть колясочник. 
Добраться можно самостоятель-
но. Радует то, что все продумано 
в Железногорске – заниженные 
бордюры, проезжая часть без 
выбоин. Мы даже хотели бы 
приехать сюда на полный отпуск, 
потому что здесь реально можно 
максимально полноценно и 
самостоятельно передвигаться, 
ни от кого не завися.  

Она знает, о чем говорит. Алла Захар-
чук – один из активных кураторов про-
екта «Доступная среда» партии «Еди-
ная Россия» в Кемеровской области. 
Она знает тонкости законодательства и 
все параметры формирования доступ-
ной среды для людей с ОВЗ. Алла готова 
делиться опытом и наработками, если 
они будут необходимы Железногорску. 

– Да, сейчас законодательство пред-
усматривает штраф для физических 
и юридических лиц за не оказанную 
маломобильным людям услугу. Но я 
всегда настаиваю, что доступная среда 
– это не только пандусы и поребрики 
возле учреждений. Доступность начи-
нается при выходе из квартиры, – гово-
рит Алла Захарчук. – У людей должно 
быть понимание, что необходимо фор-
мировать доступную среду. Потому что 
мы такие же люди, мы строим семьи, 
хотим работать и учиться, быть конку-
рентоспособными специалистами. И 
нам хотелось бы максимально полно-
ценно и самостоятельно передвигать-
ся по городу по своим делам, воспиты-
вая детей, навещая друзей. Это очень 
важно! Доступная среда – это камень 
преткновения, как мне кажется, всего: 
трудоустройства, спорта, образования. 
В этом плане железногорцам, конечно, 
повезло. Вы живете в райском местеч-
ке – кругом тайга, прекрасный воздух, 
все друг друга уважают. Чувствуется, 
что этот город – про людей. Мы бы хо-
тели жить в таком городе, как Желез-
ногорск.

Экологично – значит выгодно

Город для людей 
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Проектный Урбан-форум прошел 
в Молодежном центре в рамках 

федеральной программы «Форми-
рование комфортной городской 

среды». Активные жители города, 
депутаты, руководители спор-

тшкол, а также представители НКО 
обсуждали второй этап благоу-

стройства Спортивного бульвара.

После краткой презентации, кото-
рую представил проектировщик, 
участники Урбан-форума в рабо-

чих группах обсуждали возможное раз-
витие и наполнение нового обществен-
ного пространства. 

– Если мы это назвали Спортивным 
бульваром, то тут должно быть мини-
мум лавочек-скамеечек, – заметил Эду-
ард Антонов, директор спортшколы 
«Юность. – Здесь люди должны ходить, 
бегать, ездить на велосипедах, самока-
тах. А еще здесь необходимы места для 
проката, для точек с фастфудом и тому 
подобное. Причем все это  должно рас-
полагаться не хаотично, а вписываться  
в общую архитектуру пространства.

Руководитель управления по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции ЗАТО Сергей Афонин поддержал 
идею привлечения малого бизнеса к 
обустройству нового общественно-
го пространства. Кроме того, Сергей 
Николаевич подготовил целый пакет 

коммерческих предложений, которые 
передал представителю проектной ор-
ганизации. В числе прочего на этой тер-
ритории предлагается найти место для 
досуговой и физкультурной площадки 
для горожан с ограниченными возмож-
ностями. 

 ⬛ – Специализированные качели, 
песочницы, а также спортивные 
тренажеры необходимы, ведь 
в Железногорске проживает 
более четырех тысяч инвали-
дов, – говорит Афонин. – Нужно 
также решить, как здесь будут 
двигаться автомобили, при этом 
сохранить  проезд к стадиону 
«Труд», бассейну, спортивной 
школе №1 и запасному футболь-
ному порою. А еще нужно учесть, 
что мы живем в Сибири, поэто-
му следует продумать, как эту 
территорию использовать зимой 
и как убирать снег.

В проектной деятельности Урбан-
форума активное участие принимала 
молодежь. Две рабочие группы тинейд-
жеров в жарких спорах отстаивали свои 
точки зрения. 

– Мы предлагаем использовать тер-
риторию, которая сейчас востребована 
только в непродолжительный период 
времени: летом  батуты устанавливают, 
весной Масленицу сжигают, – сказал 
ученик лицея №102 Артем Жук. – Нам 
нравится сама идея благоустройства 
Спортивного бульвара. Главное, чтобы 
в новом общественном пространстве 
не было ненужного. Вот, допустим, то 
заброшенное здание («Спутник»). Его 
ведь давно нужно снести. А еще мы хо-
тим  волейбольную площадку – этот вид 
спорта сейчас активно продвигается.

Устами младенца, как говорится... 

Участник обсуждения концепции Спор-
тивного бульвара, бывший главный ар-
хитектор ГХК Юрий Епифанцев также 
обратил внимание на проблему  «Спут-
ника».

«Границы проектирования уже опре-
делены, как и инвестиционные воз-
можности, – пишет на своей страничке 
«ВКонтакте» Юрий Илларионович. – Но 
упущено самое главное: не определены 
и не учтены вопросы по демонтажу ава-
рийно-опасного здания «Спутник». Без 
решения этого ключевого вопроса не 
может быть полноценно и грамотно ре-
шена поставленная проектировщикам 
задача в полном объеме. Совсем не уве-
рен, что услышали меня, хотя слушали. 
По-моему, не достучался я и по вопросу 
необходимости изучения особенности 
геологии грунтов. Это очень важно при 

принятии решений по дорожным и пе-
шеходным покрытиям и всех планиру-
емых сооружений даже на этапе эскиз-
ного решения.  В целом обсуждение по-
лезное. Но главное, конечно, полезный 
результат».

Каким этот результат окажется, еще 
не совсем понятно.  Финансирование 
проекта благоустройства Спортивного 
бульвара пока ограничено 27 миллио-
нами – сумма на первый взгляд прилич-
ная. Но, исходя из площади террито-
рии, которую предполагается привести 
в порядок, этих денег явно недостаточ-
но. Поэтому работы будут проводиться 
в два этапа. Сначала займутся только 
участком от арки у стадиона «Труд» до 
входа на сам стадион. 

Марина СИНЮТИНА

Идет ремонт фасада дома по Пи-
онерскому проезду, 8. Признаем 
– нечасто в Железногорске мож-

но увидеть такой основательный 
подход к делу. Все окна аккуратно 

заклеены пленкой, строитель-
ные леса завешены специальной 

сеткой, по периметру – сигнальная 
лента. На прилегающей территории 

чистота и порядок. 

Работы выполняет красноярское 
ООО «Инэнерготех». Подрядная 
организация впервые зашла на 

объекты в Железногорске. Кроме Пи-
онерского проезда, 8, у нее в перечне 
капремонтов еще четыре дома. 

 ⬛ – Кроме капитального ремонта 
фасада, мы заменим козырьки и 
окна в подъездах на современ-
ные пластиковые, – рассказал 14 
июля Сергей Шиман, генераль-
ный директор ООО «Инэнер-
готех». – Работы стартовали в 
последних числах июня и завер-
шатся в начале августа. Сейчас 
занимаемся проверкой слабых 
мест на фасаде – определяем, 
где необходимо снимать старую 
штукатурку, так как менять ее 
будут частично. А после этого 
покрасят уже весь фасад. 

Дом построен в 60-х годах, и при об-
следовании фасада подрядчик выявил 
серьезные дефекты. Основная их при-
чина – поврежденные, а местами вовсе 
отсутствующие водоотливы. Поэтому 
дождевая и талая вода в некоторых 
местах стекает с крыши непосредст-

венно на стены, и под слоем краски и 
штукатурки образуются пустоты. Если 
бы водостоки были целы, то ремонт по-
требовался бы гораздо позже. Этот мо-
мент, как говорит Шиман, обсуждается 
с фондом капремонта, иначе через год 
фасад снова нужно будет штукатурить 
и красить.

Особенность дома по Пионерскому 
проезду – гипсовая лепнина. В некото-
рых местах она откололась и уцелевшие 
элементы держатся, как говорит Сергей 
Шиман, на честном слове. 

 ⬛ – В договоре есть пункт о 
восстановлении лепнины. 

И, конечно, мы постараемся 
вернуть украшениям перво-
начальный облик, – добавил 
директор «Инэнерготеха». – К 
сожалению, состояние декора 
после обследования неудовлет-
ворительное. И у нас есть идеи, 
как сделать все правильно и 
безопасно. Мы обсуждаем все 
работы с жителями и заказчи-
ком – региональным фондом 
капремонта. Но из того, что 
мы видим, становится понятно 
– работы по восстановлению 
лепнины должны быть выделе-
ны в особую смету. Потому что в 

ряде случаев подобные работы 
могут оказаться дороже ремон-
та фасада всего дома. 

Также рабочие ООО «Инэнерготех» 
сейчас ремонтируют фасад по Пио-
нерскому проезду, 5, потом на очере-
ди дом по Школьной, 38. В Подгорном 
(улица Мира, 2) меняют электрику. 
Еще в планах капремонт кровли дома 
по улице Комсомольской, 4. Что каса-
ется последнего адреса, в прошлом 
номере ГиГ мы писали об опасениях 
жителей по поводу того,  выдержит ли 
двухэтажная «деревяшка» капремонт 
кровли. Сергей Шиман объяснил, что 
ждет решения регионального фонда 
капремонта, но пока настроен капи-
талить кровлю. Повреждения там се-
рьезные – сквозь дыры в крыше можно 
небом любоваться.  

Ведущий специалист УГХ админи-
страции Яна Суховольская отметила, 
что подрядчик очень ответственно 
подошел к процессу. По ее словам, ад-
министрация совместно с региональ-
ным фондом капремонта еженедельно 
выезжают на проверки хода работ. И 
в ходе одного из таких рейдов приня-
то решение о расторжении контракта 
с недобросовестным подрядчиком – 
красноярским ООО «Юникс». Орга-
низация забросила ремонт по домов 
по  улице Северной 6, 14, 16 и улице 
Пушкина, 21. Аукцион по выбору ново-
го подрядчика на эти дома прошел 13 
июля. Им стала организация«ИП Семе-
ренко», которая хорошо зарекомендо-
вала себя в Железногорске. Скоро она 
приступит к работам. 

Екатерина МАЖУРИНА

Ответственный подход

Сам себе проектировщик
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА 
ВОДЕ:

 ⬛ Купайтесь только на обо-
рудованных пляжах. Не 
ныряйте с берега или с мо-
ста, если не знаете глубины 
водоема и рельефа дна. 

 ⬛ Не оставляйте детей у воды 
без присмотра взрослых. 

 ⬛ Не заплывайте за ограничи-
тельные буйки.

 ⬛ Не бросайте в воду посто-
ронние предметы, они мо-
гут стать причиной травмы.

 ⬛ Не отплывайте далеко от 
берега на надувных плав-
средствах.

 ⬛ Избегайте купания в оди-
ночку и в нетрезвом состо-
янии.

Впервые на ГХК состоялось расши-
ренное заседание Совета по метро-

логии госкорпорации «Росатом», в 
котором приняли участие около 40 

представителей 23 предприятий 
отрасли.

Совет по метрологии создан в Ро-
сатоме для координации работ 
по обеспечению единства изме-

рений в области использования атом-
ной энергии и оказывает экспертное 
содействие организациям отрасли. 
Заседания проходят не менее двух 
раз в год, в роли площадки традици-
онно выступает одно из предприятий. 
ГХК был выбран не случайно: именно 
здесь сконцентрировано много новых 
направлений деятельности госкор-

порации. Это развитие фабрикации 
уран-плутониевого ядерного топлива 
(МОКС, РЕМИКС), обращение с ОЯТ, 
создание исследовательского жидко-
солевого реактора, технологии изго-
товления и производства радиоизо-
топных термоэлектрических генерато-
ров (РИТЭГ) на основе стронция-90 и 
америция-241, радиофармпрепаратов 
на основе радия-226 и другие направ-
ления. Все они требуют особого вни-
мания к безопасному ведению техно-
логических процессов, должны быть 
обеспечены качественными и точными 
системами контроля, формирования 
стандартных справочных данных.

Приветствуя участников заседа-
ния, главный инженер ГХК Алексей 
Холомеев сделал акцент на важности 
работы метрологов, ведь результаты 

их труда помогают совершенствовать 
технологические процессы, что сказы-
вается на эффективности и производи-
тельности.

Главный метролог ГК «Росатом» Ни-
колай Обысов поблагодарил организа-
торов за усилия, приложенные, чтобы 
заседание состоялось, и возможность 
для представителей разных дивизионов 
госкорпорации встретиться и обменять-
ся опытом.

 ⬛ – Законодательством предусмо-
трено, что в области использова-
ния атомной энергии имеются 
особенности, они прописаны в 
102 ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений», и эти требования 
строже. Например, все средства 
измерения, которые применя-

ются в области использования 
атомной энергии, должны быть 
метрологически обеспечены. 
То есть они должны быть утвер-
жденного типа, поверенные или 
калиброванные. У нас не может 
быть средств измерений, не про-
шедших эти процедуры, так как 
в атомной отрасли повышенные 
требования к безопасности, – 
рассказал Обысов.

На заседании совета метрологи обсу-
дили изменения в федеральном законе 
«Об обеспечении единства измерений», 
разработку документов по стандарти-
зации в области обеспечения единства 
измерений, предложений по модерни-
зации информационной системы Фе-
дерального информационного фонда, 
обеспечения единства измерений в 
области использования атомной энер-
гии, а также разработку и внедрение 
информационной системы «ЕОС-Метро-
логия». Состоялись технические туры на 
площадки комбината для ознакомления 
членов совета с деятельностью ГХК и 
дальнейшей экспертной оценки соблю-
дения метрологических правил и норм.

 ⬛ – Впечатления от вашей площад-
ки самые позитивные, – поделил-
ся главный метролог, начальник 
службы ФГУП «ПО Маяк» Сергей 
Милехин. – В ходе заседания раз-
бирались проблемные моменты 
и пути решения. А в техтурах 
мы всегда обращаем внимание 
на различные нюансы: что и как 
организовано и решается на 
площадках у коллег. Это макси-
мально интересно и полезно для 
всех участников.

Ирина СИМОНОВА

Качество и точность

С начала года в Красноярском крае 
на водных объектах погибли 44 чело-

века, а с начала купального периода 
– 16, из которых 7 – дети. В Железно-

горске в этом году не зафиксировано 
ни одного несчастного случая. Но 

профилактические межведомствен-
ные рейды проходят регулярно. 

На Элковском пляже 15 июля сотруд-
ники полиции, УГХ и Управления 
ГО и ЧС напоминали отдыхаю-

щим о правилах поведения на воде и 

раздавали соответствующие памятки. 
Жительница Железногорска Наталья 
рассказала журналистам, что постоян-
но наблюдает за своими детьми и в воду 
разрешает заходить только по пояс, тем 
более что из-за понижения уровня воды 
в городском озере малыши пока не мо-
гут плескаться в «лягушатниках». 

Исполняющая обязанности руко-
водителя Управления ГО ЧС и режима 
Ольга Димова отметила, что в купаль-
ный период такие рейды проводятся 
регулярно. А в этом году в связи с уве-
личившимся количеством трагических 

случаев к отдыхающим у воды – особое 
внимание. 

 ⬛ – Несчастные случаи происхо-
дят в основном из-за того, что 
люди купаются в запрещенных 
для этого местах, – добавила 
Димова. – Значит, там нет спаса-
телей, некому оказать помощь. 
Сегодня предупреждаем жи-
телей о том, что плавать нужно 
только в границах пляжей, 
которые можно определить по 
крайним буйкам.  

Разрешенных мест для купания в 
ЗАТО всего два – городской и Элковский 
пляжи. А в районе моста по пр. Ленин-
градскому, в Енисее, озерах в Новом 
Пути и Подгорном купаться запрещено. 

В районе каждого пляжа на озере 
дежурят спасатели в лодках. А к явным 
нарушителям, которые игнорируют их 
просьбы, будут применять админист-
ративные наказания, вызовут полицию 
и составят протокол. Помните об этом, 
когда захотите заплыть за буйки.

Екатерина МАЖУРИНА

Купайтесь в озере правильно
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

дочь АННА
у ЯКУШЕНКО Юрия Валенти-
новича и ЕРМОЛОВОЙ Марии 

Ивановны
сын МИХАИЛ

у ЛУКЬЯНОВЫХ Александра 
Александровича и Анастасии 

Викторовны
сын ЗАХАР

у РОМАНОВОЙ Марины Вик-
торовны

дочь МИРОСЛАВА
у СЛАСТИХИНЫХ Алексан-
дра Андреевича и Екатерины 

Александровны
сын АЛЕКСАНДР 

у СТАРЧЕНКО Алексея Влади-
мировича и Юлии Павловны

дочь ЭМИЛИЯ
у АСТАФЬЕВЫХ Романа Алек-
сандровича и Надежды Нико-

лаевны
сын ИЛЬЯ

у КЫНКУРОГОВЫХ Ивана 
Андреевича и Полины Конс-

тантиновны
сын АЛЕКСЕЙ

у ЛЕКСИНЫХ Романа Михай-
ловича и Алены Сергеевны

8 июля
АНЦИФЕРОВ 

Андрей Евгеньевич и 
КРЯЖЕВА Татьяна Викторовна

14 июля
РАКИТИН Алексей Валерьевич 

и МАЛЫШЕНКО 
Светлана Геннадьевна

15 июля
КЛИМОЧКИН 

Юрий Владимирович и 
ПОПОВА Алена Игоревна

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

21 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ
8:00 Явление иконы Пресвятой Бого-

родицы во граде Казани. Прав. 
Прокопия Устюжского, Христа 
ради юродивого, чудотворца. 
Литургия.

22 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА
17:00 Вечернее богослужение.
23 ИЮЛЯ СУББОТА
8:00 Положение честной ризы Го-

спода нашего Иисуса Христа в 
Москве. Прп. Антония Печерско-
го, Киевского, начальника всех 
русских монахов. Литургия, по 
окончании - молебен, панихида, 
отпевание.

12:00 Таинство Крещения.
17:00 Всенощное бдение.
24 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Неделя 6-я по Пятидесятнице. 

Равноап. Ольги, вел. княгини 
Российской, во святом Креще-
нии Елены. Литургия, по оконча-
нии - молебен, панихида, отпе-
вание.

12:00 ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
16:00 Акафист мученику Иоанну воину.
27 ИЮЛЯ СРЕДА
9:00 Водосвятный молебен с акафи-

стом пред иконой Божией Мате-
ри «Неупиваемая Чаша».

17:00 Вечернее богослужение.

Любимое многими карнавальное 
шествие возвращается. Несколько 

лет из-за ковидных ограничений 
мы не могли пройтись по городским 
улицам в ярких костюмах. Но в этом 

году Центр досуга устроит костю-
мированное шоу в честь дня рожде-
ния города и приглашает присоеди-

ниться всех желающих.

Во второй день празднования, 30 
июля, в 12 часов от Аллеи звезд в 
городском парке в ярких и кра-

сочных костюмах пройдут сотрудни-
ки учреждений культуры, городских 
предприятий и организаций. Возгла-
вят шествие ходулисты и моноцикли-
сты. Приедут клоуны из Красноярска. 
Определенной тематики у карнавала 
нет – можно прийти в костюме супер-

героя или нарядится в персонажа из 
любимого сериала. Директор ЦД Оль-
га Назарова отметила, что это не кон-
курс, а событие для создания хороше-
го настроения. 

 ⬛ – Мы приглашаем всех желающих 
присоединиться к красочному 
праздничному шествию, – говорит 
Ольга Назарова. – Проходка будет 
небольшой – от Аллеи звезд до 
фонтана в парке, где и пройдет 
открытие всех площадок. К нам 
приедут коллективы из Красноярс-
ка в очень красивых костюмах.

До празднования дня рождения Же-
лезногорска осталось две недели. У вас 
еще есть время, чтобы подготовить ко-
стюмы и присоединиться к яркому со-
бытию.  

В День города, 30 июля на озере 
пройдет конкурс рыбаков. Органи-
затор праздника Центр досуга при-

глашает к участию всех любителей 
рыбной ловли независимо от опыта 

и возраста.

На конкурсе будет шесть номина-
ций. «Веский довод» – призы за 
самое большое количество пой-

манной рыбы в килограммах. «Семейный 
улов» – чья семья наловит больше всех? 
«Со счету сбился» – кто больше всех выло-
вил рыбы в штуках. «Рук не хватает» – за 

самую большую пойманную рыбу. «Пе-
скарик» – приз самому юному участнику 
соревнований. «Старожил озера» – на-
града для самого взрослого и опытного 
рыболова. Начало соревнований в 05:00 
на лодочной станции. А с 12:00 горожан 
приглашают на дегустацию ухи из вылов-
ленной рыбы. 

Подать заявку можно до 26 июля по 
электронной почте centrdosuga@bk.ru с 
пометкой «Рыбацкая зорька» или по те-
лефону 74-93-50. С положением можно 
ознакомиться в группе Центра досуга во 
«ВКонтакте».  

Карнавал 
по-железногорски

На уху налетай!

Большой семейный спортивный 
праздник пройдет на стадионе 

«Труд» в день рождения Железно-
горска, 30 июля.

Семейные команды будут состязать-
ся в различных дисциплинах: эста-
фете в больших надувных лыжах, 

собирании огромных пазлов, битве под-
ушками, перетягивании каната-сосиски, 
рисовании гигантскими карандашами 
и развлекаться в аттракционе «белка в 
колесе». Соревнования продлятся с 12:00 
до 15:00. Подать заявку на участие луч-
ше заранее в ДК «Старт» по телефону +7 
(913)-537-49-23 или записаться на месте за 
полчаса до старта.

Кто тут самый спортивный?
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Понедельник, 25 июля

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:05 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:35 «Жить здорово!» (16+).
10:20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». (12+).
11:45, 13:20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «ПРО-

РЫВ». (12+).
13:30 Д/ф «Парни «с Квартала». Спе-

циальный репортаж. (16+).
14:35, 16:15, 
19:15, 0:40, 
3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 «Время».
21:45 Т/с «ОТЧИМ». (16+).
23:45 «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, 23:40 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
22:40 Д/ф «Мариуполь». (16+).
1:15 Т/с «СОФИЯ». (16+).
2:20 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». (12+).
4:00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». (16+).
4:54 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, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:55 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ». (16+).
21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

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

ТВ-3
6:00, 5:45 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 Т/с «УИДЖИ». (16+).
12:25, 13:00, 
14:30, 15:15, 
15:45, 16:20, 
16:55

Гадалка. (16+).

13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
19:30, 20:00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СТАНЦИЯ». (16+).
20:30 Экстрасенсы. Битва сильней-

ших. (16+).
22:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

(16+).
0:15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 

(16+).
2:15, 2:45, 
3:30

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

4:15, 5:00 Т/с «СНЫ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
(12+).

11:30 Д/с «Из всех орудий». (16+).

13:25 «Не факт!» (12+).

14:25 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». (16+).

18:15 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/с «Подводная война». (16+).

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

21:15 «Открытый эфир». (16+).

22:55 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». 
(12+).

1:20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ». (12+).

2:25 Х/ф «ВОР». (16+).

4:05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики: Пин-код». 

(6+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

20:00, 
20:25, 20:45

Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «ДВА ХОЛМА». (16+).
22:00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ». (16+).
0:05 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+).
1:55, 2:45 «Импровизация». (16+).
3:30 "Comedy Баттл. (16+).
4:15, 5:05 «Открытый микрофон». (16+).
5:55, 6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Пешком...»
7:00 Д/ф «Другие Романовы».
7:30 Д/с «Истории в фарфоре».
8:00 Легенды мирового кино.
8:25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 

ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА».
10:00, 15:00, 
19:30, 23:10

Новости культуры.

10:15, 1:30 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:35 Искусственный отбор.
12:20 Линия жизни.
13:10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ».
14:30, 22:40 Д/ф «Роман в камне».
15:05, 0:25 Ансамбли. Дуэт. Мария Гулеги-

на и Александр Гиндин.
16:00 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича».
16:45 Спектакль «На всякого мудре-

ца довольно простоты».
19:45 Письма из провинции.
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Библейский сюжет».
21:00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК».
23:30 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания».
1:15 Голливуд Страны Советов.
2:00 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени».
2:45 Д/с «Первые в мире».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
6:45, 5:15 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:45, 4:35 Давай разведёмся! (16+).
9:45, 2:55 Тест на отцовство. (16+).
12:00, 0:30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:05, 22:55 Д/с «Порча». (16+).
13:35, 23:30 Д/с «Знахарка». (16+).
14:05, 0:00 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:40 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 

(16+).
19:00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-

ЛА». (16+).
1:20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).

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

«Закон и порядок». (16+).

10:15, 14:30, 
23:15

«Наше здоровье». (16+).

10:30, 14:45 «Край без окраин». (12+).
10:45 «Код доступа». (16+).
11:40, 16:25, 
19:10, 21:00

«Полезная программа». (16+).

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

Новости. (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

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

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

Новости районов. (16+).

19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

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

«Наш спорт». (16+).

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

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

(6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9:10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР». (0+).
11:05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2». (16+).
13:05 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». (16+).
17:00 Т/с «СЁСТРЫ». (16+).
20:00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». (12+).
22:00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+).
0:20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». (16+).
2:35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:45 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:05, 
6:50, 13:30, 
14:25, 15:20, 
16:20, 17:15, 
18:00, 18:40

Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

7:40, 8:40, 
9:30, 10:05, 
11:00

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).

12:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).
19:40, 
20:25, 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, 3:40, 
4:00, 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 «Школьный автобус Гордон». 

(0+).
8:30 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
10:30 М/с «Монсики». (0+).
11:00 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
12:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-

са». (0+).
16:20 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
18:25 М/с «Команда Флоры». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Деревяшки». (0+).
22:00 «Ералаш». (6+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Царевна-лягушка». (0+).
0:05 М/ф «Дудочка и кувшинчик». (0+).
0:15 М/ф «Карусельный лев». (0+).
0:25 М/ф «Ничуть не страшно». (0+).
0:35 М/ф «Змей на чердаке». (0+).
0:45 М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый». (0+).
0:50 «Съедобное или несъедобное». 

(0+).
1:10 М/с «Смешарики». (0+).
2:10 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра». (6+).
3:15 «Зелёный проект». (0+).
3:20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
4:35 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:25 «Всё о главном». (12+).
6:55, 10:00, 
13:10, 16:30, 
18:50

Новости. (0+).

7:00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Хру-
стальная роза». Трансляция из 
Белоруссии. (0+).

8:00 Смешанные единоборства. 
К. Блэйдс - Т. Аспинэлл. UFC. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).

10:05, 
23:30, 3:30

Все на Матч!

13:15, 16:35 Специальный репортаж. (12+).
13:35, 4:45 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЁМ». (16+).
15:30 «Есть тема!»
16:55, 18:55 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:50 «Громко».
20:40 Плавание. Международные 

соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прямая трансляция 
из Казани.

23:55 Футбол. «КАМАЗ» (Набереж-
ные Челны) - «СКА-Хабаровск». 
«МЕЛБЕТ - Первая Лига». Пря-
мая трансляция.

2:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

4:15 Тотальный футбол. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:35, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
8:45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». (12+).
10:35, 4:40 Д/ф «Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 
22:00, 0:00

События.

11:50 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:10, 3:15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». (12+).
17:00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого». (16+).
18:15 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 

(16+).
22:40 «10 самых...» (16+).
23:05 «Знак качества». (16+).
0:45 Д/ф «90-е. Сумасшедший биз-

нес». (16+).
1:25 Д/ф «Актёрские драмы. Закля-

тые друзья». (12+).
2:10 Д/ф «Как Горбачев пришел к 

власти». (12+).
2:50 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:25 «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 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». (16+).
21:50 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Неизвестная история». (16+).
0:30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». 

(16+).
2:40 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-

МЕ». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5:00, 9:05 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:35 «Жить здорово!» (16+).

10:20, 13:20, 
16:15, 19:15, 
0:40, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).

21:00 «Время».

21:45 Т/с «ОТЧИМ». (16+).

23:45 «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 «СОФИЯ». (16+).
1:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

(12+).
2:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». (16+).
4:21 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:55 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ». (16+).
21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

(16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
1:55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». (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 Т/с «УИДЖИ». (16+).
12:25, 13:00, 
14:40, 15:15, 
15:45, 16:20, 
16:55

Гадалка. (16+).

13:35, 14:10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
19:30, 20:00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СТАНЦИЯ». (16+).
20:30 Экстрасенсы. Битва сильней-

ших. (16+).
22:00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». (16+).
0:30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD». (18+).
1:45, 2:15, 
3:00

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

3:45, 4:30, 
5:15

Т/с «СНЫ». (16+).

ЗВЕЗДА

5:30, 14:25 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

13:15, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/с «Подводная война». (16+).

19:40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

22:55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).

0:35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». (12+).

2:05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». (12+).

4:15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
(12+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики: Пин-код». (6+).
8:30 «Модные игры». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «ДВА ХОЛМА». (16+).
22:00 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС». (16+).
23:45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ». (12+).
1:20, 2:05 «Импровизация». (16+).
2:55 "Comedy Баттл. (16+).
3:40 «Открытый микрофон». (16+).
4:50 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
5:40, 6:30 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Пешком...»
7:00 Д/ф «Другие Романовы».
7:30 Д/с «Истории в фарфоре».
8:00 Легенды мирового кино.
8:30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО».
10:00, 15:00, 
19:30, 23:10

Новости культуры.

10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:35 Искусственный отбор.
12:20 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания».
13:15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК».
14:50 Цвет времени.
15:05, 0:25 Ансамбли. Дуэт. Никита Бори-

соглебский и Борис Березов-
ский.

16:35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта».

17:20 Спектакль «Балалайкин и Ко».
19:45 Письма из провинции.
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...»
21:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ».
22:25 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича».
23:30 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца».
1:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени».
2:40 Д/с «Первые в мире».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:25 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:50, 4:35 Давай разведёмся! (16+).
9:50, 2:55 Тест на отцовство. (16+).
12:05, 0:30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:10, 22:55 Д/с «Порча». (16+).
13:40, 23:30 Д/с «Знахарка». (16+).
14:15, 0:00 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:50 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 

(16+).
19:00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-

ЛА». (16+).
1:20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).
5:15 «6 кадров». (16+).

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

Новости. (16+).

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

«Наш спорт». (16+).

10:45 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». (12+).

11:40, 16:25, 
21:00

«Давайте пробовать». (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

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

«Полезная программа». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

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

(12+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наша культура». (16+).

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

(16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9:00 «Галилео». (12+).
10:00 Уральские пельмени. (16+).
10:40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+).
13:00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». (16+).
16:45 Т/с «СЁСТРЫ». (16+).
20:00 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
21:45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». (12+).
23:55 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». (18+).
2:15 Х/ф «ДЖУНИОР». (0+).
3:55 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

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

6:10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-
ЩАЙ». (12+).

7:40, 8:35, 
9:30, 10:05, 
11:00, 12:00

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).

13:30, 14:25, 
15:25, 16:20, 
17:20, 18:00, 
18:45

Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

19:40, 20:25, 
21:05, 21:40, 
22:25, 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, 4:35

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 «Школьный автобус Гордон». (0+).
8:30 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10:30 М/с «Монсики». (0+).
11:00 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
12:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны кос-

моса». (0+).
16:20 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
18:25 М/с «Царевны». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Деревяшки». (0+).
22:00 «Ералаш». (6+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Горе не беда». (0+).
23:40 М/ф «Синеглазка». (0+).
23:55 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
0:50 «Съедобное или несъедобное». (0+).
1:10 М/с «Смешарики». (0+).
2:10 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра». (6+).
3:15 «Зелёный проект». (0+).
3:20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+).
4:35 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:10 «Зелёный проект». (0+).
3:15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

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

дователи». (0+).

МАТЧ!
6:40, 13:15, 
16:40

Специальный репортаж. (12+).

7:00, 10:00, 
13:10, 16:35, 
18:55, 21:10, 
1:45

Новости. (0+).

7:05 «Человек из футбола». (12+).
7:35 Регби. «Динамо» (Москва) - 

«Химик» (Дзержинск). PARI 
Чемпионат России. (0+).

9:20 «Громко». (12+).
10:05, 
20:40, 1:00, 
4:00

Все на Матч!

13:35, 4:45 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЁМ». (16+).

15:30 «Есть тема!»
17:00, 19:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:55 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура. (0+).
21:15 Прыжки в воду. Международ-

ные соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прямая трансляция 
из Казани.

23:10 Бокс. Командный Кубок России. 
Прямая трансляция.

1:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Великоб-
ритании.

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

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

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:30, 18:10, 
0:30

«Петровка, 38». (16+).

8:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». (12+).
10:35, 4:45 Д/ф «Актёрские драмы. Смерть 

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

События.

11:50 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:10, 3:15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». (12+).
17:00 Д/ф «Людмила Марченко. Де-

вочка для битья». (16+).
18:25 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 

(16+).
22:40 «10 самых...» (16+).
23:10 Хроники московского быта. 

(12+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/с «Приговор». (16+).
1:30 «Знак качества». (16+).
2:10 Д/ф «Ловушка для Андропова». 

(12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).

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+).

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, 3:20 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:35 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИ-

КИ». (16+).
22:05 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». (16+).

Вторник, 26 июля
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ПЕРВЫЙ
5:00, 9:05 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:35 «Жить здорово!» (16+).
10:20, 13:20, 
16:15, 19:15, 
0:40, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).

21:00 «Время».
21:45 Т/с «ОТЧИМ». (16+).
23:45 «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 «СОФИЯ». (16+).
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

(12+).
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).
4:31 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, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:55 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ». (16+).
21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

(16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
1:50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». (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 Т/с «УИДЖИ». (16+).
12:25, 13:00, 
14:40, 15:15, 
15:45, 16:20, 
16:55

Гадалка. (16+).

13:35, 14:10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
19:30, 20:00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СТАНЦИЯ». (16+).
20:30 Экстрасенсы. Битва сильней-

ших. (16+).
22:00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (16+).
0:00 Х/ф «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ». 

(18+).
2:30, 3:00, 
3:45

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

4:30, 5:15 Т/с «СНЫ». (16+).
ЗВЕЗДА

5:40, 14:25 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». (16+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:20, 0:20 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». 
(12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:15, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Подводная война». (16+).
19:40 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).
22:55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». (12+).
1:45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
3:15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ». (12+).
4:25 Д/ф «Фундаментальная развед-

ка. Леонид Квасников». (12+).
5:10 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (16+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики: Пин-код». 

(6+).

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

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «ДВА ХОЛМА». (16+).

22:00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 
(16+).

1:25 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 
(18+).

3:35, 4:25 «Импровизация». (16+).

5:10 "Comedy Баттл. (16+).

6:00 Открытый микрофон. Дайд-
жест. (16+).

6:45 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Пешком...»
7:00 Д/ф «Другие Романовы».
7:30 Д/с «Истории в фарфоре».
8:00 Легенды мирового кино.
8:25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ».
10:00, 15:00, 
19:30, 23:10

Новости культуры.

10:15, 1:30 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:35 Искусственный отбор.
12:20 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца».
13:15, 21:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ».
14:30 Д/ф «Роман в камне».
15:05, 0:25 Ансамбли. Трио. Вадим Репин, 

Александр Князев и Андрей 
Коробейников.

16:00 Д/ф «Эффект Айвазовского».
16:40 Д/с «Дороги старых мастеров».
16:50 Спектакль «Сказки старого 

Арбата».
19:45 Письма из провинции.
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/с «Острова».
22:30 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта».
23:30 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако».
1:15 Голливуд Страны Советов.
1:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени».
2:40 Д/с «Первые в мире».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:55 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:05 Давай разведёмся! (16+).
10:05, 2:55 Тест на отцовство. (16+).
12:20, 0:30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:25, 22:55 Д/с «Порча». (16+).
13:55, 23:30 Д/с «Знахарка». (16+).
14:30, 0:00 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 

(16+).
19:00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-

ЛА». (16+).
1:20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).
4:35 «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 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». (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+).

12:25, 16:25, 
19:10, 0:30, 
2:20, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». (12+).
14:30, 19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

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

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

«Что и как». (12+).

19:30 Т/с «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ». (12+).

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

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

(6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9:00 «Галилео». (12+).
10:00 Уральские пельмени. (16+).
10:55 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». (12+).
13:00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». (16+).
16:55 Т/с «СЁСТРЫ». (16+).
20:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+).
22:45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». (16+).
1:25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА». 

(16+).
4:15 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:45 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:05, 
6:50, 7:40, 
13:30, 14:20, 
15:20, 16:20, 
17:15, 18:00, 
18:40

Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

8:35, 9:30, 
10:05, 11:00, 
12:00

Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». (16+).

19:35, 20:20, 
21:00, 21:40, 
22:25, 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, 3:40, 
4:00, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

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

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

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

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

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

ставляет: «Коротышка - зелёные 
штанишки». (0+).

23:40 М/ф «Цветик-семицветик». (0+).
0:00 М/ф «Стрекоза и муравей». (0+).
0:10 М/ф «Заветная мечта». (0+).
0:20 М/ф «Всё наоборот». (0+).
0:30 М/ф «Чуня». (0+).
0:40 М/ф «Грибок-теремок». (0+).
0:50 «Съедобное или несъедобное». 

(0+).
1:10 М/с «Смешарики». (0+).
2:10 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра». (6+).
3:15 «Зелёный проект». (0+).
3:20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
4:35 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:40, 13:15, 
16:40

Специальный репортаж. (12+).

7:00, 10:00, 
13:10, 16:35, 
18:55, 21:20, 
1:45

Новости. (0+).

7:05 «Правила игры». (12+).
7:35 «Катар-2022». (12+).
8:00 Прыжки в воду. Междуна-

родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани. (0+).

9:00 Бокс. Командный Кубок России. 
(0+).

10:05, 
20:55, 1:00, 
4:00

Все на Матч!

13:35, 4:45 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». (16+).
15:30 «Есть тема!»
17:00, 19:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при-2022. Трансля-
ция из Красноярска. (0+).

21:25 Прыжки в воду. Международ-
ные соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прямая трансляция 
из Казани.

23:40 Бокс. Командный Кубок России. 
Прямая трансляция.

1:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Великоб-
ритании.

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

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:30, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
8:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». (12+).
10:35, 4:45 Д/ф «Актёрские драмы. Любовь 

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

События.

11:50 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
13:40, 5:25 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:10, 3:15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». (12+).
17:00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой». (16+).
18:05 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 

(16+).
22:40 Д/ф «10 самых откровенных 

сцен в советском кино». (16+).
23:10, 1:30 Прощание. (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Хроники московского быта. (12+).
2:10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей». (12+).
2:50 «Осторожно, мошенники!» (16+).

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, 23:30 «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 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». (12+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «АВАРИЯ». (16+).

Среда, 27 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
ГАРАЖ любой, сад, участок в черте 
города, автомобиль. Быстрый рас-
чет, можно с готовыми документа-
ми! Тел. 8-950-435-84-30.
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 (Лукаши). Земля, гараж в 
собственности, ж/б перекрытия, 
смотровая яма, подвал, железные 
ворота. Тел. 8-983-155-74-29.
ГАРАЖ 21 кв.м, кооп. 6, за ул. Горь-
кого вход, подвал со смотровой 
ямой. Документы готовы. Собствен-
ник. Тел. 8-913-182-07-94 (Галина).
ГАРАЖ холодный стояночный 3.2х6 м 
на Саянской, 145 тыс. руб. Гараж холод-
ный на Додоновском КПП, 3.5х7.5, по-
греб, 247 тыс. руб. Тел. 8-908-223-47-45.
ДАЧА на Курье, недалеко от конечной 
остановки. 14 соток. Межевание. Домик 
из блока под ремонт. Переведен в жи-
лое. Подходит под любой вид расчета. 
Забор профлист, свет, вода круглый год. 
Собственник. 630000 руб. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8-983-158-82-67.
ПОГРЕБ секционный в г/к № 88 
бокс № 2, секция 26 (в р-не Кольца 
на ул. Южная). Морозилку DEXP, 
б/у. Тел. 8-913-550-72-05.
САД 6 соток за КПП 3, кооператив 
№ 15, свет, вода сезонно. Посадки. 
Частично неровный. 150 тыс.руб. 
Тел. 8-913-510-15-77
САД 8 соток, СТ № 10, 9 квартал. Цена 
200 т.р., торг. Тел. 8-908-017-26-87.
САД на 9 квартале, 7 соток, рядом 
коммуникации. Тел. 8-967-615-87-
04, 72-92-92 (после 21.00).
САД на Косом, кооп. № 19, 6 соток, 
дом, теплица, хоз.постройки, свет, 
вода, 280 тыс. руб. Участок на Ку-
рье, 6 соток, 55 тыс. руб. Тел. 8-950-
435-84-30.
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 р-н НПОПМ, 
погреб, смотровая яма, железные во-
рота. Тел. 8-983-292-44-08.
ЖИЛЬЕ

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.
3-КОМН. квартиру, пр. Ленинград-
ский 33. Тел. 8-960-758-72-83
ДОМ кирпичный, двухэтажный, общ.
пл. 320 кв.м., земельный участок 8,5 
соток. Торг. п.Первомайский. Собст-
венник. Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА
!!!В/Ч 3377. Наш телефон: 8-950-
989-33-77. Арендуем квартиры 1-2-3-
комн. во всех районах, рассмотрим 
г.Железногорск, также нужны кварти-
ры в г. Красноярске на аренду и покуп-
ку. Тел. 8-950-989-33-77(круглосуточно).
АРЕНДУЕМ квартиру в г. Красноярс-
ке, минимум на 2 года, длительно! От 
собственника. Тел. 8-950-416-44-39.
СДАМ в аренду 1,5-квартиру, ул. 
Школьная, напротив в/ч, 1 эт. на 
длительный срок. Собственник. 
Продам погреб коридорного типа 
на Восточной. Тел. 8-902-919-28-29.
СДАЮ в аренду комнату в обще-
житии 20 кв.м, солнечная, по ул. 
Ленина, 12А. Тел. 8-913-554-42-61.
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.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого купим ваш 
автомобиль импортного или отечест-
венного производства в любом состоя-
нии. Расчет на месте. Оформление доку-
ментов. Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ в любом состо-
янии, мототехнику, прицеп. Тел. 
8-902-924-51-80.

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

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

ПРОДАМ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ аккумуля-
торы, зарядные устройства, usb кабели, 
защитные стекла, блоки питания для 

смартфонов, ноутбуков, планшетов и 
пр. электроники. У нас есть все! СЦ “Вы-
сокие технологии”, Центральный пр., 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье “Гер-
мес” по перетяжке, ремонту 
мягкой и корпусной мебели. 
Изготовление на заказ. Ши-
рокий выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплатный. 
Есть доставка. Официальная 
гарантия, наличный, безна-
личный расчет для органи-
заций. СКИДКИ! БОНУСЫ! 
ПОДАРКИ! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. “Север”, 
Свердлова, 58, 2 эт.

СЕРВАНТ - 500 руб., шифоньер - 800 
руб., книжный шкаф - 500 руб., тумбу под 
телевизор - 500 руб. Тел. 8-950-995-58-51.
СПАЛЬНЫЙ гарнитур новый из ан-
гарской сосны производитель “Ме-
кран”. Отдам набор изотерической 
литературы. Тел. 8-923-772-62-99.
ТОРГОВЫЙ РЯД

КУПЛЮ
ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мель-
хиор, серебро, книги, елочные иг-
рушки, подстаканники, картины, 
бижутерию, значки, фотоаппараты, 
объективы, статуэтки, шкатулки, 
часы, подсвечники, алмаг, витафон, 
бинокли, балалайки, аккордеон, ан-
тиквариат. Тел. 8-950-433-46-20.

ПРОДАМ
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).
ПАМПЕРСЫ для взрослых. Деше-
во. Тел. 74-00-27, 8-913-513-80-35.
ПАМПЕРСЫ для взрослых № 3, 

упаковка 30 шт., 600 руб. Тел. 72-
00-25, 8-913-573-02-58.
ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 
мм, 300 руб; ДВП б/у 2150х1220, 200 
руб. Пена монтажная “Макроф-
лекс”, 400 руб. Возможна доставка. 
Тел. 8-902-947-04-55.
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”.
ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым пе-
чам, переключатели, терморегуляторы, 
тэны, рабочие столы, стекла духовок. 
Нагревательные элементы к само-
варам, электрочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гарантия качества, 
разумные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 
9.00 до 22.00, без выходных).
ЖИВОТНЫЙ МИР

РАЗНОЕ
В добрые, заботливые руки - котята 
шотландцы, интересный окрас: перси-
ково-рыжий, двухцветные, 1,5 мес., едят 
сами, ходят в лоток. Есть видео, скину 
на Viber, Vatchap. Тел. 8-904-898-94-72.
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
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
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
ГРУЗЧИК на постоянную работу, 
5-дневка, з/плата от 25 тыс. руб. Тел. 
8-904-897-99-99.
ДВОРНИК на постоянную работу. 
Рабочая смена не более 4 часов в 
день. Тел. 8-913-199-35-55.
ДЕВУШКА/ПАРЕНЬ, умеющий 
готовить, без повар. образования. 
Ждем тебя в нашем дружном кол-
лективе, график 2/2 с 7 до 15.00, сме-
на от 1500 руб. Тел. 8-913-199-35-55.
МАГАЗИНУ “Горячий хлеб” на 
Элке срочно продавец, график 2/2, 
соц.пакет. Пекарь без ночных смен, 
возможна подработка. Кухонный 
работник, соц.пакет. Тел. 8-908-
223-49-06, 8-983-383-55-90.

ООО “Белоснежка” срочно уборщик 
и гладильщики. Тел. 8-913-176-62-90.
ООО “ССК ИСС”: сантехники, мон-
тажники, ЖБК, лаборант, маляры, 
инженер по испытанию материалов. 
Обращаться по адресу: ул. Южная, 43.
ООО РМЗ ГХК на постоянную рабо-
ту станочники с опытом работы на 
станках ЧПУ. Высокая заработная 
плата. Обращаться в отдел кадров 
РМЗ ГХК проходная, тел. 75-90-24.

ОХРАННИК с удостоверениями и с об-
учением на объект. З/плата без задержек, 
от 16 тыс. руб. , 2/2. Тел. 8-950-982-44-46.
ПОВАРА холодного и горячего це-
хов, мойщица-уборщица в ресторан 
“Миндаль”. Стабильная з/плата 2 раза в 
месяц, возможность карьерного роста. 
Тел. 8-913-830-40-01 Алена Николаевна.
РАБОЧИЕ строительных специально-
стей: маляры-штукатуры, отделочники, 
а также разнорабочие. Оплата своев-
ременно. Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” пригла-
шает на работу медицинскую сестру 
по физиотерапии, медицинскую се-
стру по массажу. Тел. 75-73-04.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” пригла-
шает на работу поваров, пекарей, 
мойщиков посуды. Возможно предо-
ставление общежития. Тел. 75-73-04.
СИДЕЛКА по уходу за больной 
женщиной. Тел. 8-913-550-36-66.
УБОРЩИЦА производственных и 
служебных помещений на мебельное 
производство в Железногорск. Дисци-
плинированность, ответственность, 
без вредных привычек. 5-дневная ра-
бочая неделя (возможна подработка). 
З/плата от 11500 рублей. Обращаться 
Красноярская 13. Тел. 8-913-576-83-58.
УБОРЩИЦА в офис на Ленина. График 
работы с 7:00 до 16:00. Тел. 8-905-088-10-16.
УБОРЩИЦЫ, дворники, инженер. 
Тел. 8-953-850-88-50, 8-983-502-18-10.
УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКИЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ юриди-
ческая помощь. Консультации, состав-
ление договоров, жалоб, претензий, 

исковых заявлений. Представление 
интересов в суде. Тел. 8-950-981-4567.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

“AUTO БОРТОВОЙ КРАН”. Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, кран 5 
т, стрела 3 т, вылет 12 м. Газель (тент). 
Тел. 8-902-929-76-10.
“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые виды 
работ. Город - межгород. Служба 
грузчиков. Без выходных и 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.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА! МАЗ са-
мосвал - 10 тонн. ПГС, ПЩС, песок, 
гравий, щебень, куряк, пергной, 
чернозем. Тел. 8-913-041-50-41.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-БЫ-
ЧОК” бортовая. Дрова, береза, ко-
лотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-533-52-58.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу 
и краю до 5 тонн. Термобудки от 10 
куб.м до 30 куб.м, фургон длина от 3 
до 6 м. Переезды любой сложности, 
доставка грузов и стройматериалов. 
Вывоз мусора и хлама. Услуги грузчи-
ков. Заберем чугунные ванны и бата-
реи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 
(тент) город, край, регионы. Тел. 
770-680, 8-908-223-46-80.
АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
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погрузке, разгрузке, в любое время 
и на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).
БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги са-
мосвала. (ПГС, грунт, гравий, песок, 
ПЩС). Услуги экскаватора фрон-
тального погрузчика. Кран, авто-
вышка, Манипулятор, Газель, Каток. 
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.
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ-ГРУЗЧИКИ. Пере-
езды квартирные-офисные. Вывоз 
строймусора. Буксировка авто и т.д. 
Круглосуточно. Тел. 8-983-165-90-51.
ГРУЗОВИК 3 тн, 4 тн, от 16 до 26 
куб.м с теплом. Переезды, достав-
ка мебели и стройматериалов из 
магазинов, Леруа Мерлен, баз 
Красноярска. Хорошие грузчики. 
Тел. 70-80-03, 8-953-850-80-03.
ДОСТАВИМ. Самосвал 3 тн: ПГС, пе-
регной, куряк, навоз, конский пере-
гной, песок, гравий, щебень. Тел. 70-
85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-850-85-07.
ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. Япо-
нец самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Японский 
самосвал до 5 тн. МАЗ самосвал до 20 
тн. Фронтальный погрузчик, плани-
ровка, 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, пе-
сок, гравий, щебень, чернозем, пере-
гной, коровяк, куряк. Вывоз мусора. 
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.

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение насе-
комых. Технология “холодный туман”. 
Большой опыт. 100% результат. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Обработка 
садов и скверов от клещей, ос, грызу-
нов. Тел. 8-913-514-32-06, 8-913-560-83-77.
БЛАГОУСТРОЙСТВО могил, бетони-
рование укладка плитки, установка па-
мятников и оградок! Полный комплекс 
услуг под ключ! Качество гарантируем! 
Продажа памятников, оградок, ваз и 
др. Самые низкие цены в городе, мы 
предложим вам лучшую цену не в угоду 
качества. Опыт работы более 10 лет. До-
говор, рассрочка! Тел. 8-923-298-88-76.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин “БЫТСЕРВИС”. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. Курчато-
ва, 3В (Центр. рынок).
ПАТРОНАЖНАЯ служба “Добрые 
руки” осуществляем за больными и 
престарелыми людьми. Тел. 70-85-
83, 8-953-850-85-83, 8-913-533-95-18.
СПЕЦИАЛИСТ по охране труда 
предлагает следующие услуги: - раз-
работка пакета документов по охра-
не труда, пожарной безопасности 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.
РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА

АБСОЛЮТНО професси-
ональная перетяжка и ре-
монт мягкой мебели. Замена 
механизмов, пружинных 
блоков, поролона. Все виды 
работ выполняются быстро и 
качественно. При перетяжке 
углового дивана или набора 
- пуфик в подарок!!! Пенси-
онерам скидка!!! Тел. 8-950-
990-65-30, 8-913-553-07-92.

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.
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 скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантехни-
ческих и бытовых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Качество. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.
“КРЫША” ремонт от гаража до про-
мышленных объектов. Недорого, ка-
чественно, с гарантией. Советую про-
верить). Тел. 8-983-159-04-45.
“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подключе-
ние стиральных и посудомоечных 
машин, монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Электро-

монтажные работы. Наклейка ка-
феля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41, 8-902-911-83-33.

“САНТЕХРАБОТЫ”: профессиональ-
ная установка водосчетчиков, радиато-
ров, полотенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/монтаж 
канализации. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, унитазов 
и др. Замена труб, вентилей в садах и 
огородах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплатно. Пен-
сионерам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, недоро-
го. Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).
8913-031-11-45 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.
АККУРАТНО, качественно, недо-
рого: побелка, покраска, шпатлева-
ние, обои линолеум, кафель, отдел-
ка панелями, профессиональная 
реставрация ванн и др. Пенсионе-
рам скидки. Закупка, доставка ма-
териалов. Тел. 8-983-615-09-73.
АККУРАТНЫЕ кровельщики, 
устройство и ремонт кровли любой 
сложности, 100% стоп течь! Договор, 
гарантия, вывоз мусора и доставка 
материала. Тел. 8-983-159-04-45.
БРИГАДА кровельщиков выполнит 
любые виды работ: замена шифера 
на профлист, металлочерепицу, он-
дулин и др. Устройство новой кров-
ли. Договор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное строитель-
ство. Работаем по договору! Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное строительство 
домов, бань, веранд, хоз. постройки и др. 
Отделка внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 8-923-336-
92-04, 70-82-31, 8-953-850-82-31.
ВАННАЯ, туалет под ключ, капитальный 
ремонт квартир. Технический проект. 
Отделка, декор стен. Договор. Гарантия. 
Установленные сроки. Большой опыт. 
Высокое качество. Тел. 8-983-200-92-68.

ВЫПОЛНИМ ремонт вашей квар-
тиры. Любые виды отделки поме-
щений. Помощь в выборе и достав-
ке материала. Тел. 8-902-976-96-88.
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.
ЗАБОРЫ: установка заборов, за-
мена крыши на профнастил, кар-
касное строительство. Тел. 8-983-
364-34-56, 8-950-977-45-00.
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, от-
делочные работы. Полный спектр 
ремонтно-строительных работ. 
Помощь при подборе материалов. 
Договор. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Работаем без предоплат. 
Тел. 770-998, 8-913-035-90-00, 8-908-
223-49-98.

МАЛЯРНЫЕ работы любой слож-
ности (штукатурка, шпатлевка, по-
краска, обои). Скидки. Тел. 8-908-
223-43-03, 77-03-03 (Наталья).
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ АО «ПРИМА ТЕЛЕКОМ» 
(БЫВШЕЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО 

ТИПА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА»)

Общее собрание акционеров АО «Прима Телеком» (далее по тексту 
«Общество») приняло решение о приобретении Обществом обыкновен-
ных акций Общества в количестве 195 000 штук по цене 152 рубля 33 коп. 
за одну обыкновенную акцию. 

Акционер, имеющий один сертификат акций АОЗТ «НПО ПМ», обла-
дает 100 акциями Общества. Цена приобретения пакета из 100 акций за 
вычетом услуг регистратора Общества составит 13 963 руб. 

Акционер, имеющий два сертификата акций АОЗТ «НПО ПМ», обла-
дает 200 акциями Общества. Цена приобретения пакета из 200 акций за 
вычетом услуг регистратора Общества составит 28 196 руб. 

Приглашаем акционеров, желающих продать акции, обратиться с докумен-
том, удостоверяющим личность, в центральный офис Общества по адресу: г. 
Железногорск Красноярского края, Ленинградский пр. 3, в рабочие дни с 9:30 до 
13:30 ч., с 14:30 до 17:30 по местному времени, либо позвонить по тел. (3919) 74-71-88, 
+7 9135120253 для выезда нашего сотрудника по месту проживания акционера.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о 
продаже Обществу принадлежащих им акций: с 01 августа 2022 года по 
01 декабря 2022 года.

Оплата акций будет осуществлена в период с 01 по 15 декабря 2022г.
По всем вопросам, возникающим в связи с приобретением обык-

новенных акций Общества, вы можете обращаться к руководителю 
административного департамента Ульянцевой Надежде Николаевне, 
тел. 8 (3919) 74-71-88, email: unn@primatelecom.ru.

МАЛЯРНЫЕ работы любой сложности 
(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. Линоле-
ум, плинтуса, сборка мебели и мн. др. 
Пенсионерам скидка 10%. Тел. 8-913-
552-23-35, 8-983-287-76-32 (Влад).
МАСТЕРА по мелкосрочным работам, 
опыт более 20 лет, надежность, акку-
ратность исполнительности гаранти-
руем на 100%, в кратце о работах: навес 
любых предметов, сантехника-трубы, 
замена расходных материалов, уста-
новка санфаянса, перепланировка 
(демонтаж любой сложности), монтаж 
изделий из гипсокартона, панели, ка-
фель, укладка напольных покрытий, 
декоративные работы, любое решение 
отделочно-строительных идей и про-
блем (отклеилось, отвалилось, испачка-
лось, протекло, пришло в негодность, 
решение не стандартных проблем). 
Звоните, будем рады помочь вам в 
кратчайшие сроки, мобильность, про-
фессиональный инструмент, наличие 
расходных материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81, с 9.00 до 19.00.
МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, демонтаж, 
электрика, сантехника, малярные рабо-
ты, навес предметов, обои, кафель, мон-
таж панелей и изделий из гипсокартона, 
ламинат, линолеум. Быстро, качественно, 
недорого! Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ: ворота, двери, 
навесы, металлоконструкции, заборы. 
Ремонт отечественных автомобилей, 
подъемник. Тел. 8-904-894-894-35-50.
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 гаранти-
ей. Тел. 8-913-159-04-45.

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 (ре-
гулировка, замена фур-
нитуры и уплотнителей). 
Натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. “Альянс”. Договор, 

гарантия, скидки. Тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, 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. Пенси-
онерам скидки. Работаем без предо-
плат. Тел. 8-913-188-36-77, 770-998.
РЕСТАВРАЦИЯ любых ванн жид-
ким акрилом. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-913-556-67-93.
САНТЕХНИК, все виды сантех-
нических работ, установка сме-
сителей, ванн, унитазов и прочих 
приборов, устройство и монтаж 
труб, ремонт и устранение течей 
и засоров. Доставка материалов и 
прочее. Тел. 8-923-373-33-73.
СВЕРЛЮ бетон, кафель. Навешиваю 
гардины, зеркала, полки, шкафы 
и др.предметы. Заменю, перене-
су 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, за-
мена и новая проводка. Недорого, каче-
ственно с гарантией. Тел. 8-913-159-04-45.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG” - автоматиче-
ские стиральные машины. Качествен-
ный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 
77-07-89, 8-908-223-47-89 (без выходных).
“АВТОМАТИЧЕСКИЕ стиральные и 
посудомоечные машины”. Професси-
ональный ремонт СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техники. Продам 
стиральную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.
ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у тех-
нику. Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холодильни-
ки, эл.печи, СВЧ, дрели, перфора-
торы, сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без выходных. 
Тел. 77-06-24, 8-908-223-46-24.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
электроплит, замена электроконфорок, 

тэнов, рабочих столов, стекла духовок, 
переустановка плит, печных разъемов, 
кабеля, розеток. Установка нагреватель-
ных элементов к самоварам, электро-
чайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9 до 22.00, без выходных).
РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, LCD 
(ЖК), телевизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додоново, Тар-
тат. Продам телевизоры б/у. Тел. 77-02-
11, 8-908-218-79-90, 8-983-157-52-94.

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

РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Га-
рантия 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 им-
портного и российского 
производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, мон-

таж промышленного холо-
дильного оборудования. 
Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и установ-
ка кондиционеров в мага-
зинах, 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 холодильников и сти-
ральных машин на дому. Качест-
венно и недорого. Замена уплотни-
тельной резины на холодильниках. 
Куплю неисправную быттехнику, 
поменяю на исправную. Тел. 77-06-
30, 8-908-223-46-30.

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

РЕМОНТ 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 
технологии” Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, план-
шетов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Ре-
монт и заправка лазерных при-
нтеров. Мы делаем то, что не мо-
гут другие. Адрес: Центральный 
проезд, 10, ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ “Высокие 
Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. Про-
живание временно, постоянно, на 
выходные дни, пожизненно. Тел. 
8-913-171-83-11.
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № 
ЛО-70-01-000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
ПАСПОРТ, а также приложенные 
документы на имя Мяло Алексея 
Константиновича сч. недейств.
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Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12.07.2022                                    № 1392

г. Железногорск

Об утверждении изменений №4 в Устав муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 98»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о соз-
дании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, 
ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, 
определения предмета и целей деятельности муниципальных учреж-
дений, утверждения уставов и внесения в них изменений», на основа-
нии заявления исполняющего обязанности директора МБОУ Школа 
№98 Е.Н. Брусиловской от 04.07.2022 № 124,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения №4 в Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 98» (далее – 
МБОУ Школа №98) (приложение).

2. Директору МБОУ Школа №98 (И.В. Рыженков): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации 

порядке представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красно-
ярскому краю на государственную регистрацию изменения №4 в Устав 
МБОУ Школа №98.

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

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

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

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

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск                                                                Д.А. ГЕРАСИМОВ

 
Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 12.07.2022 № 1392

Изменения №4
в УСТАВ

Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения

 «Средняя школа №98»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2022 

1. В пункте 1.6 слова «муниципальное образование» заменить сло-
вами «городской округ».

2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. В своей деятельности Школа подведомственна и подкон-

трольна Муниципальному казенному учреждению «Управление обра-
зования» (МКУ «Управление образования) в пределах компетенции.».

3. В наименовании раздела 2 слова «Организация образователь-
ного процесса» заменить словами «Организация образовательной 
деятельности».

4. В пункте 2.1 слова «Цели образовательного процесса» заменить 
словами «Цели образовательной деятельности».

5. Пункт 2.1 после слов «- формирование здорового образа жизни» 
дополнить словами:

«- создание необходимых условий для получения образования 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования.».

6. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Основные виды деятельности Школы:
-образование начальное общее, осуществляющееся посредством 

реализации основных общеобразовательных программ начального 
общего образования; 

-образование основное общее, осуществляющееся посредством 
реализации основных общеобразовательных программ основного 
общего образования;

-образование среднее общее, осуществляющееся посредством 
реализации основных общеобразовательных программ среднего об-
щего образования;

-образование дополнительное детей и взрослых, осуществляю-
щееся посредством реализации дополнительных общеразвивающих 
программ;

-деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания, осуществляющаяся посредством организации отдыха 
детей и молодежи;

-предоставление услуг по дневному уходу за детьми, осуществля-
ющееся посредством реализации присмотра и ухода.»

7. Пункт 2.4.1. читать в следующей редакции:
«2.4.1. Виды реализуемых образовательных программ:
Школа реализует общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, включая 
адаптированные основные общеобразовательные программы для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, а также дополнитель-
ные общеобразовательные программы».

8. Пункт 2.5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сроки получения начального общего, основного общего и сред-

него общего образования устанавливаются федеральными государ-
ственными образовательными стандартами общего образования».

9. Пункт «2.5. Образовательная деятельность» дополнить подпун-
ктами 2.5.10, 2.5.11 следующего содержания:

«2.5.10. Для развития массовой физической культуры, спорта 
и туризма среди учащихся, родителей (законных представителей) 
учащихся в Школе работает школьный спортивный клуб «Импульс», 
реализующий общие цели и задачи, определённые настоящим Уста-
вом. Школьный спортивный клуб «Импульс», созданный в качестве 
структурного подразделения Школы, осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе, Приказом Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении Порядка 
осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том 
числе общественных объединений), не являющихся юридическими 
лицами», Уставом Школы, положением о школьном спортивном клубе 
«Импульс», утверждённым директором.

2.5.11. Особенности организации образовательной деятельности 
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Содержание общего образования и условия организации обуче-
ния и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоро-
вья определяется адаптированной основной общеобразовательной 
программой (АООП) или адаптированной образовательной програм-
мой (АОП), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими учащимися, так и 
в отдельных классах в зависимости от варианта программы, рекомен-
дованной Городской психолого-медико-педагогической комиссией 
(ГПМПК).

Особенности организации образовательной деятельности для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
действующим законодательством Российской Федерации.

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также де-
тей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
школу, обучение по основным общеобразовательным программам 
организовывается школой на дому. Основанием для организации 
обучения на дому являются заключение медицинской организации и 
обращение родителей (законных представителей) учащихся в пись-
менной форме».

10. В пункте 2.6.1 слова «в соответствии с СанПиН» заменить слова-
ми «в соответствии с санитарными правилами».

11. В пункте 2.7. предпоследний и последний абзац изложить в сле-
дующей редакции:

«Реализация образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования сопровождается 
осуществлением текущего контроля успеваемости и проведением 
промежуточной аттестации обучающихся всех форм обучения. Формы 
проведения промежуточной аттестации обучающихся определяются 
учебным планом на текущий учебный год. Промежуточная аттестация 
обучающихся проводится в форме: процедуры (контрольная рабо-
та, тест, защита проекта, сдача нормативов физической подготовки, 
итоговой комплексной работы, проверки техники чтения и др.); учета 
образовательных результатов обучающихся, под которым понимается 
годовая отметка.».

12. В пункте 3.4 слова «СанПиН» заменить словами «санитарных 
правил».

13. В пункте 4.1.1 слова «муниципальное образование» заменить 
словами «городской округ».

14. Пункт 5.2 изложить в новой редакции: 
«5.2. В пределах своей компетенции МКУ «Управление образова-

ния»:
- организует отдых, оздоровление и занятость детей в каникуляр-

ное время.
- организует подготовку и проведение государственной (итого-

вой) аттестации выпускников Школы, предоставляет информацию о 
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся, освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, в том числе в форме единого государ-

ственного экзамена, а также информацию из базы данных об участ-
никах единого государственного экзамена и о результатах единого 
государственного экзамена.

- оказывает Школе организационную, информационную и ме-
тодическую помощь в целях осуществления государственной и му-
ниципальной политики в области образования, в том числе в части 
повышения квалификации педагогических, руководящих работников 
и других работников, осуществляющих деятельность в системе обра-
зования.

- оказывает помощь Школе в решении вопросов осуществления 
им административно-хозяйственной и финансовой деятельности, со-
держания и развития материально-технической базы.

- обеспечивает правовое сопровождение деятельности Школы.
- проводит плановые, тематические и внеплановые проверки 

соблюдения действующего законодательства в области образования 
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, в пределах своей компетенции.

- проводит в Школе инспекторскую работу по выполнению тре-
бований действующего законодательства Российской Федерации в 
части получения учащимися общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и предоставление дополнительного образова-
ния детей.

- координирует и контролирует работу по обеспечению Школы 
учебной литературой, учебными пособиями, классными журналами, 
бланками строгой отчетности, в том числе бланками документов госу-
дарственного образца об уровне образования и (или) квалификации.

- осуществляет планирование закупок, определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных кон-
трактов, их исполнение, в том числе приемку поставленных товаров, 
выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечивает 
их оплату для Школы.

- обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их со-
гласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 
(законных представителей) в другие муниципальные образователь-
ные учреждения в случае прекращения деятельности Школы, анну-
лирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе или 
истечения срока действия государственной аккредитации по соот-
ветствующей образовательной программе, а также в случае приоста-
новления действия лицензии.

- осуществляет иные виды деятельности, предусмотренные уста-
вом МКУ «Управление образования».

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2022                               № 1394

г. Железногорск

О принятии решения о предоставлении субсидии на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности ЗАТО Железногорск в 2023-2025 годах

В соответствии со ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2014 № 1207 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о  подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 
и предоставления права заключать соглашения о предоставлении 
субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных 
обязательств», протоколом заседания комиссии по  вопросам соци-
ально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 11.07.2022 № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Принять решение о предоставлении субсидии на осуществле-

ние капитальных вложений в 2023-2025 годах на выполнение проек-
тно-изыскательских и строительно-монтажных работ объекта муници-
пальной собственности ЗАТО Железногорск «Реконструкция очистных 
сооружений поселка Подгорный ЗАТО Железногорск» в рамках муни-
ципальной программы «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск», подпрограммы 
№  2 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск».

1.1.  Установить технические характеристики объекта: проектная 
мощность объекта – 3468,3м3/сутки, фактическая мощность объек-
та – 1000м3/сутки, годовой объем сброшенных сточных вод – 500 
тыс. куб. метров.

1.2.  Установить срок выполнения проектных работ (включая ин-
женерно-геодезические, инженерно-геологические и экологические 
изыскания, экспертизу проекта) – не позднее 20.12.2023 года, строи-
тельно-монтажных работ – не позднее 25.12.2025 года.

1.3.  Предполагаемая (предельная) стоимость объекта – 
21  500  000  рублей (двадцать один миллион пятьсот тысяч рублей), в 
том числе проектно-изыскательские работы – 1 300 000 рублей (один 
миллион триста тысяч рублей), экспертиза проекта – 200  000 рублей 
(двести тысяч рублей). Финансирование осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

1.4. Результатом предоставления субсидии на осуществление ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск является разработка проектно-сметной документации 
и  реконструкция объекта муниципальной собственности: очистных 
сооружений поселка Подгорный ЗАТО Железногорск.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск.

1.6. Заказчиком определить МП «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство».

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

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск                                                              Д.А. ГЕРАСИМОВ

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2022                                  № 1395

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 09.10.2020 № 1851 «О принятии решения о подго-

товке и реализации бюджетных инвестиций в 2021-2022 годах»

В соответствии со ст.79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановле-
нием Администрации ЗАТО г.  Железногорск от  24.06.2014 №  1207 
«Об у тверждении Порядка принятия решений о  подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности ЗАТО Железногорск и предоставления 
права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, 
превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств», 
протоколом заседания комиссии по  вопросам социально-эконо-
мического развития ЗАТО Железногорск от 11.07.2022 № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2020 № 1851 «О принятии решения 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2021-2022 годах»:

1.1. В наименовании постановления слова «в 2021-2022 годах» за-
менить словами «в 2021-2023 годах».

1.2. В пункте 1 постановления слова «в 2021-2022 годах» заменить 
словами «в 2021-2023 годах».

1.3. В пункте 1.2 постановления слова «не позднее 25.12.2022» заме-
нить словами «не позднее 25.12.2023».

1.4.  В пункте 1.6 постановления слова «МКУ «Управление капи-
тального строительства» заменить словами «МКУ «Управление иму-
щественным комплексом».

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

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск                                                               Д.А. ГЕРАСИМОВ

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 14.07.2022                                    № 1406 

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 27.06.2022 № 1247 «Об эксплуатации системы 

электронного документооборота Правительства Красноярского 
края и иных органов исполнительной власти Красноярского края 

«Енисей - СЭД» 

Исходя из практики применения системы электронного докумен-
тооборота Правительства Красноярского края и иных органов испол-
нительной власти Красноярского края «Енисей - СЭД», в соответствии 
с протоколом Министерства цифрового развития Красноярского края 
от 16.06.2022 № 73-13,

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 27.06.2022 № 1247 «Об эксплуатации системы электронного доку-
ментооборота Правительства Красноярского края и иных органов 
исполнительной власти Красноярского края «Енисей - СЭД» (далее - 
постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «С 21.06.2022» заменить слова-
ми «С 21.07.2022»;

1.2. В подпункте 3.1. пункта 3 постановления слова «21.06.2022» за-
менить словами «21.07.2022»;

1.3. Во втором абзаце пункта 5 постановления слова «21.06.2022» 
заменить словами «21.07.2022»;

1.4. Абзац третий пункта 5 постановления изложить в новой ре-
дакции: 

«- не позднее 01.09.2022 привести в соответствие номенклатуру 
дел организации, внеся дополнительные номенклатурные номера: 

- 01-35/ - исходящая переписка с Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск,

- 01-45/ - входящая переписка с Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск»; 

1.5. Дополнить постановление пунктом 7 следующего содержания:  
«7.Управлению внутреннего контроля (Панченко Е.Н.) обеспечить кон-
троль доставки и регистрации принимающей стороной исходящего 
электронного документа путем проверки раздела «Жизненный цикл» 
регистрационно-контрольной карточки. Руководителями структур-
ных подразделений, отраслевых (функциональных) органов, специа-
листами Администрации ЗАТО г. Железногорск в отраслевых сферах 
деятельности, коммерческим и некоммерческим организациям в 
случае выявления факта отсутствия доставки и регистрации принима-
ющей стороной исходящего электронного документа, определенного 
путем проверки раздела «Жизненный цикл» регистрационно-кон-
трольной карточки исходящего электронного документа, информиро-
вать Управление внутреннего контроля;

1.6. Пункты 7-8 постановления считать пунктами 8-9 соответственно.
2. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-

ния и подлежит официальному опубликованию.
 

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск                                                                 Д.А. ГЕРАСИМОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРИМЕНЯ-
ЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД», НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация ЗАТО г. Железногорск продолжает проведение 
отбора получателей субсидий для предоставления субсидий субъек-
там малого и  среднего предпринимательства и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», на возмещение затрат при осуществлении предпри-
нимательской деятельности (далее – отбор).

Отбор проводится в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физи-
ческим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», на возмещение затрат при осуществле-
нии предпринимательской деятельности, утвержденным постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск 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 участие 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 
(Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск), адреса электронной почты: dadeko@adm.k26.ru, dmitr@
adm.k26.ru, телефоны: 8(3919) 76-56-76, 76-55-02.

4. Результатом предоставления субсидии является полное испол-
нение получателем субсидии обязательств, предусмотренных в согла-
шении о предоставлении субсидии.

5.  Доменное имя и указатель страницы сайта в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 
проведение отбора: 

www.admk26.ru; https://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_
podderzhka

6.  Критерии отбора заявителей, имеющих право на получение 
субсидии:

6.1. Для субъектов малого и среднего предпринимательства:
1)  соответствие определенным приоритетным видам деятельно-

сти, осуществляемым субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, или категориям субъектов малого и среднего предпринима-
тельства: 

а)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность в сфере социального предпринимательства 
и признанные социальными предприятиями в соответствии с Прика-
зом Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении 
Порядка признания субъекта малого или среднего предприниматель-
ства социальным предприятием и Порядка формирования перечня 
субъектов малого и  среднего предпринимательства, имеющих статус 
социального предприятия»;

б)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность в сфере креативной индустрии, включающей 
следующие виды деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, 
утвержденным Приказом 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 предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность в сфере обрабатывающих производств, вклю-
чающей следующие виды деятельности в соответствии с Общерос-
сийским классификатором видов экономической 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 раз-
дела С;

г)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность в сфере общественного питания (класс 56 
раздела I Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст);

д)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность в сфере строительства (классы 41-43 раздела F 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельно-
сти ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 
№ 14-ст);

e)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность в сфере транспорта (класс 49 раздела H Об-
щероссийского классификатора видов экономической деятельности 
ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 
14-ст);

ж)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность в сферах образования, здравоохранения и со-
циальных услуг, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, 
а  также прочих видов услуг, включающих следующие виды деятель-
ности в  соответствии с Общероссийским классификатором 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 раз-
дела P;

классы 86-88 раздела Q;
классы 90, 93 раздела R;
классы 95, 96 раздела S.
2) соответствие требованию по уровню среднемесячной заработ-

ной платы в расчете на одного работника за квартал, предшествующий 
дате подачи заявки, который должен быть не менее установленного 
федеральным законодательством Российской Федерации минималь-
ного 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 Севера 
и приравненных к ним местностях (для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих работников);

3)  наличие обязательства получателя субсидии о сохранении в 
течение двух отчетных периодов (с учетом года получения субсидии) 
среднесписочной численности работников в размере не менее 100 
процентов среднесписочной численности работников на 1 января года 
получения субсидии и среднемесячной заработной платы в расчете на 
одного работника, на уровне не ниже установленного федеральным 
законодательством Российской Федерации минимального размера 

оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных надбавок, на-
числяемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими 
условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях (для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, имеющих работников).

6.2. Для физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»: 

1)  осуществление деятельности в качестве налогоплательщика 
«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 предпринимательства:
1)  зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность 

на территории ЗАТО Железногорск;
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 дату подачи заявки;

3) не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 
также иной просроченной задолженности по денежным обязатель-
ствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск на дату подачи заявки;

4)  юридические лица не должны находиться в процессе реорга-
низации (за  исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического 
лица), ликвидации, в  отношении них не введена процедура банкрот-
ства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»), деятельность которых не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в  качестве индивидуального предпринимателя на 
дату подачи заявки;

5)  не являющиеся на дату подачи заявки иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

6)  не являющиеся на дату подачи заявки получателями средств 
из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муниципаль-
ными правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы;

7)  включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

8) осуществившие затраты, связанные с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в течение кален-
дарного года, предшествующего году подачи и в году подачи в период 
до даты подачи заявки о предоставлении субсидии;

9)  для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в 
расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате пода-
чи заявки, составляет не менее установленного федеральным законо-
дательством 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 Севера и приравненных к ним мест-
ностях;

10)  осуществившие затраты, связанные с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в соответствии 
с видами экономической деятельности, сведения о которых внесены в 
Единый государственный реестр юридических лиц или Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей.

7.2.  Для физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»:

1)  зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность 
на территории ЗАТО Железногорск;

2)  не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
на дату подачи заявки;

3) не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 
также иной просроченной задолженности по денежным обязатель-
ствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск на дату подачи заявки;

4)  не являющиеся на дату подачи заявки получателями средств 
из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муниципаль-
ными правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы;

5) осуществившие затраты, связанные с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в течение кален-
дарного года, предшествующего году подачи и в году подачи в период 
до даты подачи заявки о предоставлении субсидии;

6)  осуществляющие виды деятельности, за исключением ви-
дов деятельности, включенных 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 исключением групп 77.22), O, S (за исключением 
классов 95, 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономи-
ческой деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстан-
дарта от 31.01.2014 № 14-ст.

7.3. Субсидии не предоставляются получателям иных мер финан-
совой поддержки на осуществление предпринимательской деятель-
ности, предоставляемой в соответствии с постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 30.08.2012 № 429-п «Об утверждении 
Порядка, условий и размера предоставления единовременной финан-
совой помощи при государственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и  гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование по на-
правлению краевых государственных учреждений службы занятости 
населения, а также единовременной финансовой помощи на подго-
товку документов для соответствующей государственной регистра-
ции, перечня расходов, на финансирование которых предоставляется 
единовременная финансовая помощь, порядка подтверждения полу-
чателем единовременной помощи исполнения условий ее предостав-
ления и целевого использования средств единовременной финансо-
вой помощи, порядка возврата средств единовременной финансовой 
помощи в случае нарушения условий, установленных при  ее  предо-
ставлении», а также Порядком назначения государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан, утвержденным подпрограммой «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защищенности» государственной программы «Развитие системы со-
циальной поддержки граждан», утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п, если такие меры 
финансовой поддержки были оказаны заявителю в течение 12 месяцев 
до даты подачи заявки.

7.4.  Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим производство и (или) реа-
лизацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых.

7.5. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства:

-  являющихся кредитными организациями, страховыми органи-
зациями (за  исключением потребительских кооперативов), инвести-
ционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
-  осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о валютном регулировании и валютном контро-
ле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Феде-
рации.

8.  Перечень документов, представляемых заявителями для  под-
тверждения соответствия указанным критериям и требованиям, опре-
делен:

- для субъектов малого и среднего предпринимательства пунктом 
3.1.1.1 Порядка;

-  для физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» пунктом 3.1.1.2 Порядка.

9.  Для участия в отборе и принятия решения о предоставлении 
субсидии заявитель представляет в Управление экономики и плани-
рования Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Управление) 
в сроки, указанные в объявлении о проведении отбора, заявку, вклю-
чающую документы в соответствии с пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка.

Все копии представляются вместе с подлинниками документов, 
после сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

Все листы представляемых заявителем документов, кроме ФЭО, 
должны быть прошнурованы, пронумерованы и содержать опись пре-
доставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, 
подписаны и заверены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы 
по  очередности в соответствии с пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка 
(кроме ФЭО).

ФЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно 
от  представляемых заявителем документов, опечатано с указанием 
количества листов, подписано и заверено печатью заявителя (при на-
личии). 

Представляемые документы должны быть составлены и запол-
нены в соответствии с нормами действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных 
документов.

Заявитель несет ответственность за достоверность представляе-
мых сведений и документов для получения субсидии в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

10.  Внесение изменений в заявку не допускается. Для внесения 
изменений заявка отзывается и после внесения изменений подается 
заново.

Заявитель вправе отозвать заявку путем письменного обращения 
в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, но не позднее срока проведе-
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ния отбора, указанного в объявлении о проведении отбора.

Заявки, представленные для участия в отборе и получения субси-
дии, заявителям не возвращаются.

11. Заявка регистрируется Управлением в течение одного рабоче-
го дня с момента приема документов. Управление выдает заявителю 
расписку о приеме заявки.

Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после 
окончания срока приема заявок, указанного в объявлении о проведе-
нии отбора, рассматривает поступившие заявки и готовит по каждой 
заявке заключение на предмет соответствия заявителя и предостав-
ленных им документов 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 предоставлении 
субсидии, производит расчет размера субсидии и готовит проект по-
становления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении 
субсидии.

Заявка, расчетный размер субсидии по которой превышает не-
распределенный остаток бюджетных средств, финансируется в сумме 
указанного остатка.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им 
документов требованиям законодательства и Порядка Управление 
вносит предложение Главе ЗАТО г.  Железногорск об отказе в предо-
ставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении суб-
сидии принимается Главой ЗАТО г. Железногорск в соответствии с По-
рядком и  оформляется постановлением Администрации ЗАТО  г.  Же-
лезногорск.

Управление информирует заявителя о принятом решении в тече-
ние 5  (пяти) дней с момента вступления указанного постановления в 
силу.

В случае получения уведомления об отказе в предоставлении суб-
сидии, заявитель вправе повторно подать в установленном порядке 
доработанную заявку при условии устранения причин отказа.

Основания для отказа в предоставлении субсидии:
-  несоответствие заявителя критериям и требованиям, установ-

ленным пунктами 1.4, 2.2 Порядка;
-  заявителем не представлены (представлены не в полном объ-

еме) документы, определенные пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка, 
или представлены недостоверные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказа-

нии аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой 
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сро-
ки ее оказания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение поряд-
ка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целе-
вого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;

- отсутствия средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железно-
горск на предоставление субсидий в текущем финансовом году.

12. Разъяснения положений объявления о проведении отбора осу-
ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, 662971, г. Железно-
горск, ул. 22 партсъезда, д. 21, кабинеты 115, 117 (Управление экономики 
и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск), адреса элек-
тронной 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 вступления в силу постановления о предостав-
лении субсидии заключает с заявителем соглашение в соответствии с 
типовой формой, установленной Финансовым управлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

14. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки 
по вине заявителя, субсидия не предоставляется, заявитель признает-
ся уклонившимся от заключения соглашения. Постановление о предо-
ставлении субсидии подлежит отмене.

Управление информирует заявителя о принятом решении в тече-
ние 5  (пяти) дней с момента вступления указанного постановления в 
силу.

15.  Информация о результатах отбора размещается на едином 
портале (при наличии технической возможности), на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 06.10.2022 
года.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2022                                       № 1391

г. Железногорск

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмеще-
ние затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, 
осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и 

электрической энергии, возникших вследствие разницы между 
фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной 

в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 №  1492 «Об общих требованиях к  нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 09.12.2021 №  2-255 «О 
краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», 
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
503-п «Об утверждении государственной программы Красноярского 
края “Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности”», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 06.06.2022 № 496-п «Об 
утверждении Методики распределения иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных образований края на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбыто-
вых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию 
тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы 
между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтен-
ной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год, и 
правил их предоставления», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края от 07.11.2013 № 1763 «Об утвержде-
нии муниципальной программы “Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск”», Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение 

затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осущест-
вляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической 
энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимо-
стью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и 
электрическую энергию на 2022 год, согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 12.07.2022 № 1391

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат теплоснабжаю-

щих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших 

вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и сто-
имостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую 

энергию на 2022 год

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение 

затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляю-
щих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, 
возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива 
и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую 
энергию на 2022 год (далее – Порядок) определяет цели, условия и поря-
док предоставления субсидий, основания для отказа в предоставлении 
субсидии, порядок проведения отбора получателей субсидий, порядок 
расходования субсидий, порядок и сроки возврата субсидий в случае 
нарушения условий их предоставления, требования к отчетности, тре-
бования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка 
предоставления субсидии и ответственность за их нарушение.

1.2. Субсидии теплоснабжающим и энергосбытовым организациям, 
осуществляющим производство и (или) реализацию тепловой и электри-
ческой энергии на территории ЗАТО Железногорск (далее – субсидии), 
предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих 
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, 
возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива 
и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую 

энергию на 2022 год.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) ресурсоснабжающая организация - теплоснабжающая и (или) 

энергосбытовая организация, осуществляющая производство и (или) 
реализацию тепловой и электрической энергии на территории ЗАТО Же-
лезногорск;

2) участник отбора – ресурсоснабжающая организация, представив-
шая заявку в соответствии с пунктом 2.5-2.6 настоящего Порядка;

3)  получатель субсидии – участник отбора, в отношении которого 
принято решение о предоставлении субсидии и с которым заключено со-
глашение о предоставлении субсидии;

4) заявка – комплект документов, поданный участником отбора в со-
ответствии с пунктом 2.5-2.6 настоящего Порядка.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств является Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск, до которой в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый 
год, предусмотренные решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
о бюджете ЗАТО Железногорск и постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск»».

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансо-
вый год и межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на 
иные цели.

1.5. Критерием отбора получателей субсидии для предоставления 
субсидии (далее – отбор) является наличие затрат ресурсоснабжающих 
организаций на производство и (и ли) реализацию тепловой и электриче-
ской энергии, возникших вследствие разницы между фактической стои-
мостью топлива в 2022 году и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на 
тепловую и электрическую энергию на 2022 год.

1.6. Способом проведения отбора является запрос предложений, 
который проводится на основании заявок, поданных участником отбора.

1.7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого 
портала) при формировании проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск о бюджете (проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск о внесении изменений в решение о бюджете) при наличии 
технической возможности.

2. Порядок проведения отбора
2.1. Отбор проводится Администрацией ЗАТО г. Железногорск на 

основании заявок участников отбора на участие в отборе путем запроса 
предложений исходя из соответствия участника отбора критерию отбо-
ра, предусмотренному пунктом 1.5 Порядка, и очередности поступления 
заявок.

2.2. Для проведения отбора Администрация ЗАТО г. Железногорск 
в срок не позднее 20 июля текущего года размещает объявление о про-
ведении отбора на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации при наличии технической возможности и на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет: https://www.admk26.ru/sfery/
voprosy_zhkh/subsidii_rso_ (далее – официальный сайт).

2.3. В объявлении о проведении отбора указываются:
1) сроки проведения отбора, а также дата начала приема заявок 

участников отбора;
2) дата окончания приема заявок участников отбора, которая не мо-

жет быть позднее 10-го календарного дня, следующего за днем размеще-
ния объявления о проведении отбора;

3) наименование, местонахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты Администрации ЗАТО г. Железногорск;

4) результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.12 
Порядка;

5) доменное имя и (или) указатели страниц сайта в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечивается 
проведение отбора;

6) требования к участникам отбора, указанные в пункте 2.4 Порядка, 
и перечень документов, указанных в пунктах 2.5, 2.6, 2.17 Порядка, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их соответ-
ствия указанным требованиям;

7) порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъ-
являемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбо-
ра в соответствии с пунктами 2.5 – 2.10 Порядка;

8) порядок отзыва заявок участников отбора в соответствии с пун-
ктом 2.14 Порядка, порядок возврата заявок участников отбора, опреде-
ляющий, в том числе основания для возврата заявок участников отбора, 
порядок внесения изменений в заявки участников отбора;

9) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соот-
ветствии с пунктами 2.16 - 2.18 Порядка;

10) порядок предоставления участникам отбора разъяснений поло-
жений объявления о проведении отбора, дата начала и окончания срока 
такого предоставления в соответствии с пунктом 2.15 Порядка;

11) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
(должны) подписать с Администрацией ЗАТО г. Железногорск в соответ-
ствии с пунктом 3.6 Порядка соглашение о предоставлении субсидий из 
бюджета ЗАТО Железногорск (далее – Соглашение), предусматривающее 
условие о согласии ресурсоснабжающей организации на осуществление 
Администрацией ЗАТО г.Железногорск и органами муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения ресурсоснабжающей органи-
зацией условий и порядка предоставления субсидии;

12) условия признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся от заключения Соглашения в соответствии с пунктом 3.6 Порядка;

13) дата размещения результатов отбора на официальном сайте, кото-
рая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 
определения победителя отбора.

2.4. Требования, предъявляемые к участнику отбора.
1) У участника отбора на дату подачи заявки должна отсутствовать 

неисполненная обязанность в размере более 300 тысяч рублей по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах.

2)  У участника отбора должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иной просроченной задолженности по де-
нежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск на дату 
подачи заявки 

3) Участники отбора - юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме при-
соединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, дру-
гого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена про-
цедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на 
дату подачи заявки. 

4) Участники отбора не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

5) Участник отбора на дату подачи заявки не должен являться полу-
чателем средства из бюджета ЗАТО Железногорск на основании иных 
муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск на цель, указанную 
в пункте 1.2 Порядка.

2.5. Для участия в отборе участнику отбора необходимо представить 
в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в течение 10 календарных дней, 
следующих за днем размещения Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
объявления о проведении отбора, указанного в пункте 2.2 Порядка, заяв-
ку по форме согласно приложению № 1 к Порядку.

2.6. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, подтверждающего полномочия лица, представ-

ляющего интересы участника отбора (в случае представления, подписа-
ния и (или) заверения документов представителем участника отбора, не 
являющимся руководителем или лицом, исполняющим функции едино-
личного исполнительного органа участника отбора – юридического лица, 
либо участником отбора – индивидуальным предпринимателем);

2) копии документов, подтверждающих назначение руководителя, 
главного бухгалтера, назначение (избрание) лица, исполняющего функ-
ции единоличного исполнительного органа, избрание членов коллеги-
ального исполнительного органа участника отбора, являющегося юриди-
ческим лицом;

3) копия устава юридического лица;
4) согласие на публикацию (размещение) в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, 
о подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной информа-
ции об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, по фор-
ме согласно приложению № 2 к Порядку, а также согласие на обработку 
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме согласно 
приложению № 3 к Порядку, заполненные индивидуальным предприни-
мателем – участником отбора;

5) расчет размера потребности в субсидии на возмещение затрат 
ресурсоснабжающих организаций на производство и (или) реализацию 
тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы меж-
ду фактической стоимостью топлива в 2022 году и стоимостью топлива, 
учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год по 
форме согласно приложению № 4 к Порядку.

2.7. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, 
после сверки подлинники документов возвращаются участнику отбора.

Все листы представляемых участником отбора документов, указан-
ных в пункте 2.6 Порядка, должны быть прошнурованы, пронумерованы 
и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием 
количества листов, подписаны и заверены печатью участника отбора (при 
наличии).

Первой подшивается опись, далее подшиваются документы по оче-
редности в соответствии с пунктом 2.6 Порядка.

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в 
соответствии с нормами действующего законодательства Российской Фе-

дерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.
2.8. Участник отбора несет ответственность за достоверность пред-

ставляемых сведений и документов для участия в отборе в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.9. Заявка может быть представлена на бумажном носителе в Адми-
нистрацию ЗАТО г.Железногорск посредством почтового отправления по 
адресу: 662971 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. 22 партсъезда, д.21, либо представлена лично в Управление экономики 
и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 
д.21, каб. 104.

2.10. Участник отбора имеет право представить только одну заявку 
для участия в отборе.

2.11. Заявка регистрируется Администрацией ЗАТО г. Железногорск в 
книге регистрации в день ее поступления с указанием номера регистра-
ционной записи, даты и времени поступления. По требованию участ-
ника отбора участнику отбора выдается расписка в получении заявки с 
указанием перечня принятых документов, даты и времени ее получения 
и присвоенного регистрационного номера. При поступлении в Админи-
страцию ЗАТО г.Железногорск заявки, направленной по почте, расписка в 
получении заявки не составляется и не выдается.

2.12. Заявка, поступившая в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
в нерабочее время (в том числе в нерабочий праздничный или выходной 
день), регистрируется в первый рабочий день, следующий за днем ее по-
ступления.

2.13. Заявка, поступившая в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
после окончания срока, установленного пунктом 2.5 Порядка, не реги-
стрируется, к участию в запросе предложений не допускается и не воз-
вращается.

2.14. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою заявку 
до истечения срока подачи заявок, указанного в пункте 2.5 Порядка.
Изменение заявки или уведомление об отзыве заявки является дей-

ствительным, если изменение заявки осуществлено или уведомление 
об отзыве заявки получено Администрацией ЗАТО г. Железногорск 

до истечения срока подачи заявок, указанного в пункте 2.5 Порядка, и 
подписано уполномоченным на то лицом.

В случае принятия решения об изменении заявки участник отбора 
письменно уведомляет об этом Администрацию ЗАТО г. Железногорск и 
представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск измененную за-
явку до истечения срока подачи заявок, указанного в пункте 2.5 Порядка. 
При этом в книге регистрации заявок делается отметка об отзыве заявки с 
целью внесения изменений. Новая дата поступления заявки отражается в 
книге регистрации по факту поступления измененной заявки.

Отозванная заявка участнику отбора не возвращается.
2.15. Участник отбора вправе направить письменно запрос в Адми-

нистрацию ЗАТО г. Железногорск о разъяснении положений Порядка. В 
течение 5 рабочих дней со дня поступления указанного запроса Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск направляет в письменной форме по почте 
разъяснения положений Порядка, если указанный запрос поступил в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск не позднее, чем за 5 рабочих дней до 
дня окончания срока подачи заявок.

2.16. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государ-
ственных органах и подведомственных им организациях, в распоряже-
нии которых находятся следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту 
регистрации участника отбора, подтверждающий сведения о наличии 
(отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федера-
ции, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности 
плательщика страховых взносов.

Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и плани-
рования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.17. Документы, указанные в подпунктах 1-3 пункта 2.16. участник от-
бора вправе представить самостоятельно.

Устанавливаются предельные сроки действия документов, получен-
ных в государственных органах и подведомственных им организациях:

- в подпункте 1 –30 дней с даты получения документа;
- в подпунктах 2 - 3 –15 дней с даты получения документа.
2.18. Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет рассмотре-

ние заявок на предмет соответствия участников отбора требованиям, ука-
занным в пункте 2.4 Порядка, а также критерию отбора, предусмотренно-
му пунктом 1.5 Порядка, в течение 10 рабочих дней после окончания срока 
подачи заявок, но не ранее получения последнего ответа на предоставле-
ние информации, получаемой в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

Рассмотрение заявок осуществляется Администрацией ЗАТО г.Же-
лезногорск с использованием информации, содержащейся в заявках, а 
также открытых и общедоступных сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, получаемых Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск в электронном виде, с использованием 
информации, размещенной на официальном сайте Федеральной налого-
вой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.nalog.ru.

2.19. Основаниями для отклонения заявки являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пун-

ктах 2.4 Порядка и критерию отбора, установленному пунктом 1.5 Поряд-
ка;

2) несоответствие заявки требованиям, установленным в объявле-
нии о проведении отбора в соответствии с пунктами 2.5 - 2.7 Порядка;

3) недостоверность представленной участником отбора информа-
ции, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 
лица;

4) подача участником отбора заявки после истечения срока, установ-
ленного в пункте 2.5 Порядка.

2.20. Администрация ЗАТО г. Железногорск в срок не позднее 5 ра-
бочих дней после окончания срока рассмотрения заявок, указанного в 
пункте 2.18 Порядка, принимает решение о признании участника (участ-
ников) отбора победителем (победителями) отбора и (или) об отклонении 
заявки (заявок). Указанное решение оформляется постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск (далее - Постановление о результатах 
отбора).

2.21. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 3 рабочих дней 
после принятия Постановления о результатах отбора направляет каждо-
му участнику отбора письменное уведомление о принятом в отношении 
него решении. В случае если в отношении участника отбора принято 
решение об отклонении заявки, в уведомлении указываются основания 
отклонения заявки. Уведомление направляется способом, указанным 
участником отбора в заявке.

2.22. Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее 14 календар-
ных дней с даты, указанной в пункте 2.20 Порядка, размещает на офици-
альном сайте информацию о результатах отбора, включающую следую-
щие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмо-

трены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, 
с указанием причин их отклонения, в том числе положений объяв-

ления 
о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) субсидии – победителя 

(победителей) отбора.
3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Средства субсидии предоставляются при соблюдении следую-

щих условий:
1) наличие установленных тарифов на тепловую и (или) электриче-

скую энергию на 2022 год ресурсоснабжающим организациям для группы 
потребителей «население»;

2) наличие затрат ресурсоснабжающих организаций на производ-
ство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших 
вследствие разницы между фактической стоимостью топлива в 2022 году 
и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую 
энергию на 2022 год, в пределах объемов приобретения топлива, но не 
выше, чем объемы топлива, учтенные при установлении тарифов на те-
пловую и электрическую энергию на 2022 год;

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск и победителем отбора.

3.2. Победитель отбора в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
размещения информации о результатах отбора представляет в Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск для подтверждения соответствия условию, 
указанному в подпункте 2 пункта 3.1 Порядка, следующие документы (да-
лее - обосновывающие документы):

1) расчет размера потребности в субсидии на возмещение затрат 
ресурсоснабжающих организаций на производство и (или) реализацию 
тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы меж-
ду фактической стоимостью топлива в 2022 году и стоимостью топлива, 
учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год по 
форме согласно приложению № 4 к Порядку;

2) информацию об объемах и стоимости топлива, учтенной в тарифах 
на тепловую и (или) электрическую энергию на 2022 год, подтвержденную 
министерством тарифной политики Красноярского края;

3) копии договоров (контрактов) на поставку топлива на территорию 
ЗАТО Железногорск, заключенных между ресурсоснабжающими органи-
зациями и поставщиками топлива на период прохождения отопительного 
периода в 2022 году;

4) копии платежных документов, подтверждающих фактические 
расходы ресурсоснабжающих организаций на поставку топлива на тер-
риторию ЗАТО Железногорск для прохождения отопительного периода 
в 2022 году;

5) копии документов, подтверждающих поставку топлива на терри-
торию ЗАТО Железногорск:

- счетов – фактур (за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, когда счет-фактура может не со-
ставляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));

- товарных (товарно-транспортных) накладных;
6) cправку кредитной организации об открытии расчетного счета, 

срок действия которой 30 дней с даты получения;
7) информацию об объемах и стоимости топлива, использованного в 

2022 году на производство тепловой и (или) электрической энергии в 2022 
году, приобретенного по договорам на поставку топлива в 2022 году.

Все листы представляемых победителем отбора документов, указан-
ных в настоящем пункте, должны быть прошнурованы, пронумерованы и 
содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием 
количества листов, подписаны и заверены печатью победителя отбора 

(при наличии).
Первой подшивается опись, далее подшиваются документы по оче-

редности в соответствии с настоящим пунктом.
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской Фе-
дерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

Победитель отбора несет ответственность за достоверность пред-
ставляемых сведений и документов для получения субсидии в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Обосновывающие документы представляются в Администрацию 
ЗАТО г.Железногорск на бумажном носителе нарочным или посредством 
почтового отправления на почтовый адрес Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, указанный в пункте 2.9 Порядка.

3.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней с момента приема документов, рассматривает поступив-
шие обосновывающие документы, готовит заключение на предмет соот-
ветствия победителя отбора и предоставленных им документов условиям 
и требованиям настоящего Порядка.

В случае полного соответствия победителя отбора и представленных 
им документов условиям и требованиям настоящего Порядка Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск вносит предложение Главе ЗАТО г. Желез-
ногорск о предоставлении субсидии, производит расчет размера субси-
дии i-ой ресурсоснабжающей организации (Si) по формуле 1:

S i = R i ×K       (1)
где:
Si - размер субсидии i-ой ресурсоснабжающей организации, 
тыс. рублей;
Ri – расчетная потребность в субсидии i-ой ресурсоснабжающей ор-

ганизации, тыс рублей;
K - поправочный коэффициент.
В случае, если объем топлива, указанный в договорах (контрактах) на 

его приобретение ресурсоснабжающей организацией, превышает объем 
топлива, учтенный при формировании тарифов на тепловую и электри-
ческую энергию на 2022 год для i-ой ресурсоснабжающей организации, 
расчетная потребность в субсидии по данной ресурсоснабжающей орга-
низации определяется по формуле 2:

R i =(Cфакт - Cплан) х Vплан /1000 (2)
где:
V план - объем топлива, учтенный при формировании тарифов 
на тепловую энергию на 2022 год для i-ой ресурсоснабжающей орга-

низации, тонн;
C факт - стоимость 1 тонны топлива, указанная в договоре (контракте) 
на его приобретение i-ой ресурсоснабжающей организацией, с уче-

том налога 
на добавленную стоимость на 2022 год, руб./тонн;
C план - стоимость 1 тонны топлива, учтенная при формировании 

тарифов на тепловую и электрическую энергию на 2022 год для i-ой ресур-
соснабжающей организации, с учетом налога на добавленную стоимость, 
руб./тонн.

В случае, если объем топлива, указанный в договорах (контрактах) 
на его приобретение i-ой ресурсоснабжающей организацией, менее 

объема топлива, учтенного при формировании тарифов на тепловую и 
электрическую энергию на 2022 год для i-ой ресурсоснабжающей орга-
низации, расчетная потребность субсидии определяется по формуле 3:

R i =(Cфакт - Cплан) х Vфакт /1000) (3)
где:
V факт - объем топлива, поставленный в соответствии с договорами 

(контрактами) на его приобретение i-ой ресурсоснабжающей организа-
цией, тонн.

Если значение Ri ≤ 0, то Ri в расчете Si не учитывается.
Значение поправочного коэффициента определяется по формуле 4:

K =∑ S/Ri общ (4)
где:
S общ - общий размер субсидии, предусмотренный бюджету ЗАТО 

Железногорск Законом Красноярского края от 09.12.2021 № 2-255 «О 
краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», тыс.
рублей.

В случае несоответствия победителя отбора и (или) представленных 
им документов условиям и требованиям настоящего Порядка Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск вносит предложение Главе ЗАТО г. Желез-
ногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субси-
дии принимается Главой ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоя-
щим Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) субсидии).

Администрации ЗАТО г. Железногорск информирует победителя от-
бора о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступления 
указанного постановления в силу. Уведомление направляется способом, 
указанным победителем отбора в заявке.

В случае получения уведомления об отказе в предоставлении субси-
дии, победитель отбора вправе повторно подать в установленном поряд-
ке доработанные обосновывающие документы при условии устранения 
причин отказа.

3.4. В предоставлении субсидии отказывается в следующих случаях:
- победителем отбора документы, определенные пунктом 3.2 насто-

ящего Порядка представлены с нарушением сроков, установленных пун-
ктом 3.2 настоящего Порядка;

- победителем отбора не представлены (представлены не в полном 
объеме) документы, определенные пунктом 3.2 настоящего Порядка, или 
представлены недостоверные сведения и документы;

- отсутствия средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железно-
горск на предоставление субсидий в текущем финансовом году.

3.5. Для заключения Соглашения Администрация ЗАТО г.Железно-
горск в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты вступления в силу поста-
новления о предоставлении субсидии, направляет победителю отбора 
способом, указанным в заявке, для подписания 2 экземпляра проекта Со-
глашения в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым 
управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, согласно приложе-
нию № 5 к Порядку.

3.6. Победитель отбора в течение 5 рабочих дней со дня получения 
проекта Соглашения подписывает два экземпляра проекта Соглашения, 
скрепляет их печатью (при ее наличии) и возвращает два экземпляра 
проекта Соглашения на бумажном носителе в Администрацию ЗАТО г. 
Железногорск с нарочным либо посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении на почтовый адрес Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, указанный в пункте 2.9 Порядка.

Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 3 рабочих дней с 
даты поступления проекта Соглашения подписывает и скрепляет печатью 
Администрации ЗАТО г. Железногорск два экземпляра проекта Соглаше-
ния и направляет один экземпляр Соглашения победителю отбора спосо-
бом, указанным в заявке.

В случае если источником финансового обеспечения по предостав-
лению субсидии являются межбюджетные трансферты, имеющие целе-
вое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации, соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, в 
том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при 
необходимости) заключаются с соблюдением требований о защите го-
сударственной тайны в государственной интегрированной информаци-
онной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет».

Победитель отбора считается уклонившимся от заключения Согла-
шения в случае невозвращения подписанного со своей стороны экзем-
пляра Соглашения в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта.

3.7. Соглашение должно содержать:
1) значения результата предоставления субсидии;
2) требования о необходимости согласования новых условий Согла-

шения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по 
новым условиям Соглашения в случае уменьшения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год (со-
ответствующий финансовый год и плановый период), приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
Соглашении;

3) порядок и сроки представления получателем субсидии отчетности 
о достижении значений результатов;

4) согласие получателя субсидии на осуществление Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск проверки соблюдения получателем субсидии 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части дости-
жения результата предоставления субсидии, а также проверки органа-
ми муниципального финансового контроля соблюдения получателями 
субсидий порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.8. Изменения в Соглашение оформляются в виде дополнительного 
соглашения к Соглашению (далее – Дополнительное соглашение).

Расторжение Соглашения оформляется в виде дополнительного со-
глашения о расторжении Соглашения.

В случае возникновения необходимости во внесении изменений или 
расторжении Соглашения Администрация ЗАТО г. Железногорск направ-
ляет получателю субсидии письменное уведомление о необходимости 
заключения Дополнительного соглашения или дополнительного согла-
шения о расторжении Соглашения. Администрация ЗАТО г. Железногорск 
и получатель субсидии заключают Дополнительное соглашение и (или) 
дополнительное соглашение о расторжении Соглашения в текущем фи-
нансовом году не позднее 20 рабочих дней с момента направления уве-
домления, но не позднее 30 октября текущего финансового года.

3.9. Перечисление субсидии ресурсоснабжающей организации про-
изводится на основании постановления о предоставлении субсидии по-
сле заключения Соглашения.

3.10. Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее 2 (двух) 
рабочих дней с даты заключения с ресурсоснабжающей организацией 
Соглашения представляет один экземпляр Соглашения в МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия».

3.11. МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с пере-
данными полномочиями обеспечивает не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней с даты получения Соглашения перечисление денежных средств с 
лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управ-
лении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный 
счет получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объе-
мах, отраженных в Соглашении.

3.12. Результатом предоставления субсидии является полное испол-
нение получателем субсидии обязательств, предусмотренных в Согла-
шении.

3.13. В Соглашении получателю субсидии устанавливается показа-
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тель результативности предоставления субсидии:

«Расходы за 2022 год топлива в объеме не менее учтенного при фор-
мировании тарифа на тепловую и (или) электрическую энергию на 2022 
год (тонн)».

3.14. Для подтверждения достижения значения результата предо-
ставления субсидии ресурсоснабжающая организация представляет в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск отчет о достижении значения ре-
зультата предоставления субсидии, по форме и в сроки, определенные в 
Соглашении.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатели субсидий в срок не позднее 11 января года, следую-

щего за годом предоставления субсидии, представляют в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск отчеты о достижении значений результата 
предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения 
результата предоставлении субсидии, по установленной в соглашении 
форме (далее - Отчеты).

Отчеты представляются в письменной форме на бумажном носителе 
нарочным или по почте через организации почтовой связи на почтовый 
адрес, указанный в пункте 2.9 Порядка.

В случае если Отчеты подписаны лицом, представляющим интересы 
получателя субсидии, то к Отчетам прилагается документ, подтверждаю-
щий полномочия такого лица на подписание Отчетов, подписанный руко-
водителем или лицом, исполняющим функции единоличного исполни-
тельного органа получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем.

Днем поступления Отчетов считается день их представления полу-
чателем субсидий нарочным, или день вручения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск почтового отправления отделением почтовой связи.

4.2. Ответственность за достоверность представленных Отчетов, а 
также за целевое использование полученных средств субсидий возлага-
ется на получателя субсидии.

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблю-
дением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение

5.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет контроль 
(мониторинг) за соблюдением получателями субсидий условий и порядка 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, в ходе проведения проверок в соответствии 
с бюджетными полномочиями главного распорядителя бюджетных 
средств.

5.2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют 
проверку соблюдения получателями субсидий порядка и условий предо-
ставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

5.3. Субсидия, предоставленная получателю субсидии, подлежит воз-
врату в бюджет ЗАТО Железногорск в следующих случаях:

1) нарушения получателем субсидии условий, установленных при 
предоставлении субсидии, выявленных в том числе по фактам проверок;

2) недостижения значения результата предоставления субсидии 
и (или) значения показателя, необходимого для достижения резуль-

тата предоставления субсидии, установленного в соответствии с пунктом 
3.13 Порядка.

5.4. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 5.3 Порядка, 
Администрация ЗАТО г. Железногорск принимает решение о возврате 
субсидии.

Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия 
оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней с 
момента вступления указанного постановления в силу уведомляет полу-
чателя субсидии о необходимости возврата полученной субсидии с ука-
занием оснований возврата и реквизитов для перечисления денежных 
средств.

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения 
уведомления производит возврат субсидии в бюджет ЗАТО Железногорск 
по платежным реквизитам, указанным в уведомлении о возврате субси-
дий.

5.5. Мерой ответственности за нарушение условий и порядка предо-
ставления субсидии, в том числе выявленных по факту проверок Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск и (или) органом муниципального финансо-
вого контроля, а также в случае недостижения результата и показателей, 
указанных в пункте 3.13 настоящего Положения, является возврат средств 
субсидии в бюджет ЗАТО Железногорск.

5.6. В случае если в установленный срок получатель субсидии 
не осуществил возврат субсидии или отказался от ее возврата, Адми-

нистрация ЗАТО г. Железногорск принимает меры по возврату субсидии 
путем переговоров или в судебном порядке, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат теплоснабжа-

ющих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и 
(или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие 

разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топли-
ва, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год

Регистрационный номер заявки
Дата регистрации
Время поступления

Заявка на участие в отборе юридических лиц (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных 

предпринимателей для предоставления субсидий на возмещение 
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осущест-

вляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической 
энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимо-
стью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую 

и электрическую энергию на 2022 год

Сведения об участнике отбора:

Участник отбора (полное и сокращенное наименования 
участника отбора, организационно-правовая форма)/ 
полностью фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
индивидуального предпринимателя
Для юридических лиц:
Руководитель (должность, полностью фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии)) юридического лица
ИНН/КПП юридического лица/ИНН индивидуального 
предпринимателя
Основной вид осуществляемой экономической деятельности 
(с указанием кодов ОКВЭД) 
Почтовый адрес участника отбора
Место нахождения участника отбора – юридического лица/
место жительства участника отбора – индивидуального 
предпринимателя
Контакты телефон моб. телефон e-mail
Дополнительная информация

 
Перечень прилагаемых к заявке документов:
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
Все уведомления и документы, за исключением соглашения о 
предоставлении субсидии и дополнительного соглашения к нему 
(далее – Соглашение), прошу направить (нужное отметить зна-
ком V с указанием реквизитов):   
 
по почтовому адресу: ____________________________________
на адрес электронной почты либо в личный кабинет на портале 
государственных и муниципальных услуг (Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), 
краевом портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.krskstate.ru): __________   
 
на руки, при личном обращении ____________________________
     
Проект Соглашения прошу направить (нужное отметить знаком V с 
указанием реквизитов):
по почтовому адресу: ____________________________________
на руки, при личном обращении ______________________________

Согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет информации об участнике отбора, о по-
даваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике 
отбора, связанной с соответствующим отбором _________________
_______________________________________________________.

(представляем/не представляем)
Подтверждаю, что участник отбора соответствует требованиям, уста-
новленными пунктом 2.4 Порядка на даты, определенные указанным 
пунктом Порядка.
Подтверждаю, что на первое число месяца подачи заявки не являюсь 
получателем средств из бюджета _____________________________
_______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
на возмещение затрат, возникших вследствие разницы между 
фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной  в 
тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год по иным 
нормативным правовым актам ______________________________
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)  
кроме Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат 
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих 
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, 
возникших вследствие разницы между фактической стоимостью 
топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и 
электрическую энергию на 2022 год, утвержденных постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от ________  №___________. 
Полноту и достоверность представляемых документов подтверждаю.
Приложение: на ___________ л. в ____экз.

Участник отбора
_____________     ______________     _______________________
    (должность)                   (подпись)                          (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
«__» ______________ 2022 г.   

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат 

теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих 
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, воз-
никших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и 

стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую 
и электрическую энергию на 2022 год

Согласие на публикацию (размещение) в информационно телекомму-
никационной сети «Интернет» информации 
об участнике отбора,
о подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной информа-
ции об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором

Настоящим даю согласие на публикацию (размещение) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об
_________________________________________________

(наименование юридического лица / Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, ИНН)

как участнике отбора на предоставления субсидий на возмещение за-
трат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций,
осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и элек-
трической энергии, возникших вследствие разницы между фактиче-
ской стоимостью топлива
и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электриче-
скую энергию на 2022 год.

Настоящее согласие действует со дня его подписания.
Руководитель   ____________        _______________________
                                             (подпись)                   (расшифровка подписи)

« ____» _________ 2022 г.

Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат 

теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих 
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, воз-
никших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и 

стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую 
и электрическую энергию на 2022 год

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________,
                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии))
зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________
______________________________________________________

 (адрес регистрации)
документ, удостоверяющий личность: _______ _________________
                                                                                                               (вид документа)
серия:_________ номер __________ выдан «______» ____20__г. 
_______________________________________________________.

 (кем и когда выдан)
даю согласие _____________________________Красноярского края

 (наименование ОМС)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О  персональных данных» на обработку персональных данных в 
целях участия в отборе юридическим лицам (за исключением государ-
ственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям для предоставления субсидий на возмещение затрат 
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих 
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энер-
гии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью 
топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и 
электрическую энергию на 2022 год (далее - отбор), а именно на совер-
шение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведени-
ями, представленными мной в _______________ Красноярского края 
                                                                          (наименование ОМС) 
для участия в указанном отборе.

Я ознакомлен (а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего согласия в течение сроков хранения соот-
ветствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть ото-
звано на основании письменного заявления в произвольной форме;

3) персональные данные, представляемые в отношении третьих 
лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и выполне-
ния функций, возложенных законодательством Российской Федера-
ции ___________________________________ Красноярского края.

                           (наименование ОМС) 

_________________________________  ______________
 (фамилия, имя и отчество (при наличии))             (подпись)

Приложение № 5 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат теплоснабжа-

ющих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и 
(или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие 

разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топли-
ва, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ
О предоставлении из бюджета ЗАТО Железногорск субсидии на 

возмещение затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организа-
ций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой 
и электрической энергии, возникших вследствие разницы между 

фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной 
в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год

«____» _________ 2022 г.                                                          №__________

Администрация ЗАТО г.  Железногорск, в лице Главы ЗАТО 
г.  Железногорск _________________________, действующего на 
основании Устава ЗАТО Железногорск, утвержденного решением 
Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 23.06.2011 № 16-95Р, ре-
шения Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 27.02.2018 №  30-
117Р «Об избрании Главы ЗАТО г.  Железногорск», с одной стороны, 
и _____________________________, именуемое в дальнейшем 
«Получатель», в лице ___________________________________, 
действующего на  основании Устава _________________________
__________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в  соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение затрат 
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих 
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энер-
гии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью 
топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и 
электрическую энергию на 2022 год, утвержденным постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от _______.2022 № ____ (далее 
– Порядок предоставления субсидии), постановлением Администра-
ции ЗАТО г.  Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении му-
ниципальной программы “Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности на территории ЗАТО Железногорск”», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

I.Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

из бюджета ЗАТО Железногорск в 2022 году субсидии на возмещение 
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осущест-
вляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической 
энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимо-
стью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и 
электрическую энергию на 2022 год (далее – Субсидия).

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1.  Субсидия предоставляется Получателю на цель, указанную 

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) 

реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, 
учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год

Расчет размера потребности в субсидии на возмещение затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих 
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью 

топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год  _______________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

 (полное наименование юридического лица  (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
или ФИО индивидуального предпринимателя)

 п/п Наименование 
ресурсоснабжа-
ющей организа-
ции/фамилия, 
имя, отчество 
(последнее 
при наличии) 
индивидуально-
го предприни-
мателя

Вид 
услу-
ги

Вид 
то-
пли-
ва

Объем 
топлива, 
учтенный 
при фор-
мировании 
тарифов на 
2022 год

Объем топлива, 
фактически 
сложившийся 
по итогам 
заключенных 
контрактов 
на поставку 
топлива для 
производства 
тепловой 
энергии

Цена 1 тонны 
топлива, 
учтенная при 
формирова-
нии тарифов 
на 2022 год (с 
учетом НДС)

Цена 1 тонны 
топлива, фактически 
сложившаяся по 
итогам заключен-
ных контрактов на 
поставку топлива 
для производства 
тепловой энергии (с 
учетом НДС)

Дефицит средств за счет разницы 
в цене в пределах объемов, учтен-
ных при формировании тарифов 
(подтвержденный объем средств, 
рассчитанный в соответствии с 
предоставленными контрактами 
(договорами, счетами-фактурами, 
спецификациями), тыс. руб.
(гр. 8 - гр. 7) х гр. 5 / 1000 или (гр. 
8 - гр. 7) х гр. 6 / 1000

тонн тонн руб./тонн руб./тонн тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ...

Всего х х

Руководитель юридического лица 
или индивидуальный предприниматель _________________ _______________________________
                                                                                                                     (подпись)                                (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (при наличии)   _______________________ ______________________________
                                                                                                                      (подпись)                                 (расшифровка подписи)

«__» ________________ ____ г. (дата представления отчета)
М.П. (при наличии)

в разделе I настоящего Соглашения, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Администрации ЗАТО г.  Железногорск как 
получателю средств бюджета ЗАТО Железногорск по кодам класси-
фикации расходов бюджета (далее – коды БК) в следующем размере:

в 2022 году ________ (________________) рублей __ копеек – по 
коду БК ___________________________.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предо-

ставления субсидии:
3.1.1. На цель, указанную в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2.  При предоставлении Получателем в Администрацию ЗАТО 

г.  Железногорск обосновывающих документов, подтверждающих 
факт произведенных Получателем затрат, на возмещение которых 
предоставляется Субсидия, в соответствии с пунктом 3.2 Порядка пре-
доставления субсидии  и настоящим Соглашением.

3.2.  Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в 
том числе:

3.2.1. Согласие получателя на осуществление Администрацией 
ЗАТО г.  Железногорск проверки соблюдения Получателем порядка 
и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, а также проверки органами 
муниципального финансового контроля соблюдения Получателем по-
рядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.2.2. Обеспечение Получателем достижения значения результата 
предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением. 

3.3.  Перечисление Субсидии осуществляется единовременно 
на счет Получателя, открытый в __________________________, не 
позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за днем заключения 
с Получателем настоящего Соглашения

3.4. Основанием для перечисления Субсидии на счет Получателя 
является постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск _____
___________________________________ и настоящее Соглашение.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с раз-

делом III настоящего Соглашения;
4.1.2.  Осуществлять рассмотрение представляемых Получателем 

документов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения, в том 
числе  на соответствие их требованиям Порядка предоставления суб-
сидии, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения обосновываю-
щих документов от Получателя;

4.1.3.  Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, 
указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с пун-
ктом 3.3 настоящего Соглашения;

4.1.4.  Устанавливать значение результата использования субси-
дии в приложении №  1 к настоящему Соглашению, являющемуся не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.5.  Осуществлять оценку достижения Получателем значений 
результата предоставления субсидии, установленных Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего 
Соглашения на основании Отчета о достижении значений результата 
предоставления субсидии, по форме, установленной приложением 
№ 2 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения, предоставленного в соответствии с пунктом 
4.3 настоящего Соглашения;

4.1.6.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем по-
рядка, целей и  условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в 
том числе в части достижения значений результата предоставления 
субсидии достоверности предоставляемых в соответствии с пунктом 
4.1.5 настоящего Соглашения сведений, путем проведения плановых и 
(или) внеплановых проверок на основании документов, представлен-
ных Получателем по запросу Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения;

4.1.7.  В случае установления Администрацией ЗАТО г.  Железно-
горск  или получения от органа финансового контроля информации о 
факте(ах) нарушения Получателем порядка и условий предоставления 
Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, пред-
ставленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, 
недостоверных сведений уведомлять Получателя об обеспечении 
возврата Субсидии в бюджет ЗАТО Железногорск в порядке, установ-
ленном разделом 5 Порядка предоставления субсидии;

4.1.8.  Рассматривать предложения, документы и иную информа-
цию, направленную Получателем в течение 20 (двадцати) рабочих 
дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом реше-
нии  (при необходимости);

4.1.9.  Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связан-
ным  с исполнением настоящего Соглашения, в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии 
с пунктом 4.4 настоящего Соглашения.

4.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе запрашивать  у 
Получателя документы и информацию, необходимые для осуществле-
ния контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6 
настоящего Соглашения.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1.  Представлять в Администрацию ЗАТО г.  Железногорск до-

кументы, установленные пунктами 3.1.2, 4.1.5 настоящего Соглашения;
4.3.2. Обеспечивать достижение значения результата использова-

ния субсидии, установленных Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.3.3. В срок не позднее 11 января 2023 года, представить в Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

1) отчет о достижении значений результата предоставления суб-
сидии; 

4.3.4.  Направлять по запросу Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск документы и информацию, необходимые для осуществления 
контроля  за соблюдением порядка, целей и условий предоставле-
ния Субсидии, в том числе  в части достижения значения результата 
использования субсидии, в соответствии с пунктом 4.2 настоящего 
Соглашения, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения ука-
занного запроса;

4.3.5. В случае получения от Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск уведомления в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Согла-
шения возвращать в бюджет ЗАТО Железногорск Субсидию в порядке, 
установленном разделом 5 Порядка предоставления субсидии;

4.3.6.  Обеспечивать полноту и достоверность сведений, пред-
ставляемых в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в соответствии с 
настоящим Соглашением.

4.4. Получатель вправе обращаться в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск в целях получения разъяснений в связи с исполнением на-
стоящего Соглашения.

v. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI.Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем про-
ведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов. При недостижении согласия споры между Сто-
ронами решаются  в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но 
не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3.  В случае уменьшения Администрации ЗАТО г.  Железногорск 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном 
в настоящем Соглашении, Стороны согласовывают новые условия Со-
глашения или расторгают Соглашение при недостижении согласия по 
новым условиям.

6.4. Изменения в Соглашение оформляются в виде дополнитель-
ного соглашения к Соглашению (далее – Дополнительное соглашение).

6.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется:

6.5.1. В одностороннем порядке в случае: 
6.5.1.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.5.1.2.  Нарушения нарушения Получателем порядка, целей и 

условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предо-
ставления субсидии и настоящим Соглашением;

6.5.1.3.  Недостижения Получателем установленных Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего 
Соглашения показателей результативности;

6.5.2. По соглашению Сторон, за исключением расторжения в од-
ностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.5.1 настоящего 
Соглашения, путем заключения дополнительного соглашения о рас-
торжении Соглашения в письменной форме. 

6.6. В случае возникновения необходимости во внесении измене-
ний или расторжении Соглашения Администрация ЗАТО г. Железно-
горск направляет Получателю письменное уведомление о необходи-
мости заключения Дополнительного соглашения или дополнительного 
соглашения о расторжении Соглашения. Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск и Получатель заключают Дополнительное соглашение и (или) 
дополнительное соглашение о расторжении Соглашения в текущем 
финансовом году не позднее 20 рабочих дней с момента направления 
уведомления, но не позднее 30 октября текущего финансового года.

6.7.  Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бу-
мажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
Администрация ЗАТО г. Железногорск

Сокращенное наимено-
вание Получателя
__________________

Администрация закрытого администра-
тивно-территориального образования 
город Железногорск

Полное назва-
ние Получателя 
__________________

ОГРН 1022401419590
ОКТМО 04735000

ОГРН 
ОКТМО 

Место нахождения: 
662971, Россия, Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21

Место нахождения:

ИНН 2452012069/КПП 245201001 ИНН __________/КПП 
___________

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Администрация 
ЗАТО г. Железногорск л/с 03193009450)
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. 
Красноярск
БИК 010407105
Казначейский счет 03231643047350001900
ЕКС 40102810245370000011

 
БИК 
Расчетный счет 
Корр. счет 

VIII. Подписи Сторон

Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск

Получатель _________

__________/И.Г. Куксин
 (подпись)            (ФИО)
МП

_________/_________
  (подпись)         (ФИО)
МП

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 14.07.2022                                     № 1400

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 30.11.2017 № 2069 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды на 

2018-2024 годы» «

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 
162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды»», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», распо-
ряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.07.2022 № 490 
«О служебной командировке И.Г. Куксина», в целях формирования 
современной городской среды и обеспечения комплексного подхода 
к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы»»:

1.1. В приложении № 3 к муниципальной программе «Формирова-
ние современной городской среды на 2018-2024 годы» раздел «Адрес-
ный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, 
нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

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

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

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск                   Д.А. ГЕРАСИМОВ

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2022                                             № 1407

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципаль-
ной программы "Развитие транспортной системы, содержание и 

благоустройство территории ЗАТО Железногорск"»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995   
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического 
состояния дорог местного значения, развития транспортной инфраструк-
туры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести следующие изменения в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципаль-
ной программы ˮРазвитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорскˮ»:

1.1. Раздел 9 паспорта муниципальной программы изложить в следу-
ющей редакции:

«9. Информация о мероприятиях муниципальной программы, реали-
зуемых в рамках региональных проектов Красноярского края, федераль-
ных проектов Российской Федерации в составе национальных проектов, 
принятых во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 разработан национальный проект «Безопасные 

Приложения к соглашению (приложение 
№5 к постановлению № 1391 от 12.07.2022) 
опубликованы на официальном сайте газе-
ты «Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
https://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1391_%D0%B4%D0%BB%
D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.doc

Приложения к постановлению 
№ 1400 от 14.07.2022 опубликованы на офици-
альном сайте газеты «Город и горожане» http://
www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
https://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1400.docx
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качественные дороги», утвержденный президиумом Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и на-
циональным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №15). В рамках 
данного национального проекта реализуется федеральный проект 
«Безопасность дорожного движения», одной из задач которого яв-
ляется создание условий для повышения безопасности участников 
дорожного движения.

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств бюджета ЗАТО Железногорск (дорожного фонда ЗАТО Же-
лезногорск), а также за счет привлечения средств бюджета Крас-
ноярского края, поступающих в краевой бюджет из федерального 
бюджета в рамках реализации мероприятий федерального проекта 
«Безопасность дорожного движения» национального проекта «Без-
опасные качественные дороги», на финансовое обеспечение регио-
нального проекта «Безопасность дорожного движения».

Финансовое обеспечение отдельных мероприятий осущест-
вляется путем предоставления субсидий в рамках государственной 
программы Красноярского края «Развитие транспортной системы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 №510-п. Порядки предоставления и распределения 
субсидий на указанные цели в рамках государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы» утверждены 
постановлениями Правительства Красноярского края от 20.04.2020 
№250-п, 10.07.2020 № 491-п.

Мероприятия Программы, реализуемые в рамках федерального 
проекта «Безопасность дорожного движения» национального проек-
та «Безопасные качественные дороги», регионального проекта «Без-
опасность дорожного движения»:

- Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повы-
шение безопасности дорожного движения;

- Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного уча-
стия детей в дорожном движении.».

1.2. Приложение к паспорту муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение 
№1).

1.3. Приложение №1 «Перечень объектов муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, ре-
конструкции, техническому перевооружению или приобретению» к 
муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить 
в новой редакции (Приложение № 2).

1.4.  Приложение №  2.1 «Информация о ресурсном обеспечении 
муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том 
числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджет-
ной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.5.  Приложение №  2.2 «Информация об источниках финанси-
рования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной 
программы (средства местного бюджета, в том числе средства, по-
ступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)» к 
муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить 
в новой редакции (Приложение № 4).

1.6. Приложение № 1 к подпрограмме «Осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции (Приложение № 5).

1.7.  В приложении  4.2 к муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы, содержание и  благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изло-
жить в новой редакции:

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

Финансирование подпрограммы на 2022 – 2024 
годы составит 1 608 464,82 рублей, в том числе за 
счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 391 700,00 рублей,
в том числе:
 2022 г. — 391 700,00 рублей,
 2023 г. — 0,00 рублей,
 2024 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 216 764, 82 рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 876 764,82 рублей,
 2023 г. — 170 000,00 рублей,
 2024 г. — 170 000,00 рублей.

1.8. Приложение № 1 к подпрограмме «Повышение безопасности 
дорожного движения на дорогах общего пользования местного зна-
чения» муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (Приложение № 6).

1.9.  Приложение №  2 «Перечень мероприятий подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах обще-
го пользования местного значения» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 
территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (При-
ложение № 7).

1.10.  Приложение № 1 к подпрограмме «Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 
территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (При-
ложение № 8).

1.11.  Приложение № 1 к подпрограмме «Организация благо-
устройства территории» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 9).

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

3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет ».

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

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск                   Д.А. ГЕРАСИМОВ

Приложения к постановлению 
№ 1407  от 15.07.2022 опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
https://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1407.rtf

180 801 2 02 29999 04 7559 150 Прочие субсидии бюджетам 
городских округов (на проведение 
мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищен-
ности объектов образования)

».
1.1.4. Строки 179-214 считать строками 181-216 соответственно.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО  

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

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

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

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

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск                                                               Д.А. ГЕРАСИМОВ

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2022                                 № 1412

г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.06.2021 № 1190 «Об утверждении Положения 

об Управлении градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск»

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,

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

21.06.2021 № 1190«Об утверждении Положения об Управлении градостро-
ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующиеизменения:

1.1. Пункт 2.2.33 раздела 2 «Основные задачи и функции» Положения 
об Управлении градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск изложить в новой редакции:

«2.2.33. Готовит проведение публичных слушанийпо рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства».

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск                                                                Д.А. ГЕРАСИМОВ

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2022                             № 1418

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации 

муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск,

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

от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В пункте 3.11 слова «Контрольно-ревизионную службу» заменить 

словами «Счетную палату».
1.2. В приложении № 3 к постановлению:
1.2.1. Включить в состав комиссии по вопросам социально-экономи-

ческого развития ЗАТО Железногорск Калинина А.В. – заместителя Главы 
ЗАТО г.  Железногорск по общественно-политической работе, на правах 
члена комиссии.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18.07.2022                            № 1419

г. Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Решением Совета депутатов ЗАТО г. 

Железногорск от 16.01.2018 N 28-107Р «Об утверждении структуры 
Администрации ЗАТО г. Железногорск», руководствуясь Уставом 

городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Отделе общественной безопасности и 

режима Администрации ЗАТО г. Железногорск (Приложение).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 10.08.2011 №1329 «Об утверждении положения об Отделе 
общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 20.12.2021 №2501 «О внесении изменений в постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2011 №1329 «Об утверж-
дении положения об Отделе общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО г. Железногорск».

4. Начальнику Отдела общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.В. Найштедт) организовать 
работу Отдела в соответствии с настоящим Положением.

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

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и 
взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Приложение   к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.07.2022 г. N 1419

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
РЕЖИМА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об Отделе общественной безопасности 

и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Положение) 
является правовой основой формирования и реализации деятельности 
Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. 
Железногорск и определяет цели, задачи, функции, нормативные пра-

вовые и организационно-управленческие основы этой деятельности.
1.2.  Создание, реорганизация, ликвидация Отдела общественной 

безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск осущест-
вляется на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск.

1.3.  Отдел общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее – Отдел) является структурным подраз-
делением Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным с целью 
осуществления функций в области обеспечения общественной без-
опасности и режима на территории ЗАТО Железногорск, в пределах 
своих полномочий.

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Красноярского края, их территориальными 
подразделениями, с отраслевыми (функциональными) органами, струк-
турными подразделениями Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
предприятиями и организациями, учреждениями независимо от их 
организационно-правовой формы, войсковыми частями, дислоциро-
ванными на территории ЗАТО Железногорск, правоохранительными 
органами по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

1.5. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Красноярского 
края, законами Красноярского края, правовыми актами Губернатора 
Красноярского края и Правительства Красноярского края, Уставом 
ЗАТО Железногорск, решениями и постановлениями Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск, постановлениями и распоряжениями Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, настоящим Положением.

1.6. Отдел расположен по адресу: 662971, Россия, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица 22 Партсъезда, дом 21.

2. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
2.1.  Отдел создан с целью выполнения исполнительских и управ-

ленческих функций по осуществлению полномочий органов местного 
самоуправления ЗАТО Железногорск, установленных действующим 
законодательством в области обеспечения общественной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск и пропускного режима в ЗАТО 
Железногорск.

2.2. Основными задачами Отдела являются:
2.2.1. Реализация единой политики обеспечения общественной 

безопасности на территории ЗАТО Железногорск;
2.2.2. Обеспечение прав и свобод граждан в области общественной 

безопасности и режима на территории ЗАТО Железногорск в пределах 
компетенции Отдела;

2.2.3.  Участие в разработке и реализации мероприятий по обще-
ственной безопасности на территории ЗАТО Железногорск;

2.2.4. Обеспечение особого режима безопасного функционирова-
ния ФГУП «Горно-химический комбинат», подведомственного Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом», в городском окру-
ге «Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) 
Железногорск Красноярского края»;

2.2.5.  Обеспечение защиты переданных Администрации ЗАТО г. 
Железногорск органами государственной власти Российской Феде-
рации, органами государственной власти Красноярского края, пред-
приятиями, учреждениями и организациями сведений, составляющих 
государственную тайну, а также сведений, засекреченных Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск, во взаимодействии с органами защиты 
государственной тайны, расположенными в пределах соответствующей 
территории;

2.2.6. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории ЗАТО Железногорск, организации ликви-
дации последствий их проявлений;

2.2.7. Участие в реализации комплекса мероприятий по защите слу-
жебной тайны, сведений конфиденциального характера и информаци-
онной безопасности в Администрации ЗАТО г. Железногорск;

2.2.8.  Участие в профилактике снижения употребления наркоти-
ко-содержащих веществ гражданами на территории ЗАТО Железно-
горск совместно с правоохранительными органами;

2.2.9.  Осуществление работы, связанной с проведением публич-
ных мероприятий на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии с 
Федеральным законом от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;

2.2.10.  Осуществление разработки проектов программ комплекс-
ного и целевого характера в области обеспечения общественной безо-
пасности и режима в установленном порядке, организация и контроль 
их исполнения;

2.2.11.  Подготовка в пределах своих полномочий постановлений о 
допуске граждан и юридических лиц к участию в совершении сделки с 
недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск, находя-
щегося в собственности физических и юридических лиц.

Согласование в Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом» постановлений Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск в отношении иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования 
ЗАТО Железногорск и постановлений МКУ «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» в отношении земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, 
а также земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена.

2.2.12.  Осуществление оперативного руководства старшим опера-
тивным дежурным, оперативными дежурными Администрации ЗАТО г. 
Железногорск;

2.2.13.  Иные задачи в области обеспечения общественной безо-
пасности и режима на территории ЗАТО Железногорск в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Красноярского края и му-
ниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.3.  В связи с поставленными задачами Отдел выполняет следую-
щие функции:

2.3.1.  Создает комиссии и рабочие группы для решения вопросов 
обеспечения общественной безопасности и режима на территории 
ЗАТО Железногорск;

2.3.2.  Подготавливает и представляет Главе ЗАТО г. Железногорск 
специальные предложения и проекты правовых актов по вопросам 
проведения единой политики в области обеспечения общественной 
безопасности и режима на территории ЗАТО Железногорск, принимает 
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории ЗАТО Железногорск;

2.3.3. Осуществляет взаимодействие с органами и организациями, 
контролирующими соблюдение условий и выполнение мероприятий, 
обеспечивающих общественную безопасность и режим на территории 
ЗАТО Железногорск;

2.3.4. Осуществляет прием населения по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела, а также рассмотрение жалоб, заявлений и пред-
ложений в установленные действующим законодательством Россий-
ской Федерации сроки, принятие по ним необходимых мер в пределах 
полномочий;

2.3.5.  Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов в 
области обеспечения общественной безопасности и режима на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также программы, положения, планы по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

2.3.6. Обеспечивает во взаимодействии с органами защиты госу-
дарственной тайны, расположенными в пределах соответствующей 
территории:

2.3.6.1. Проведение проверочных мероприятий в отношении граж-
дан, допускаемых к государственной тайне;

2.3.6.2.  Реализацию предусмотренных законодательством мер по 
ограничению прав граждан, имеющим либо имевшим доступ к сведени-
ям, составляющим государственную тайну, и предоставлению социаль-
ных гарантий таким гражданам;

2.3.6.3.  Внесение в полномочные органы государственной власти 
предложений по совершенствованию системы защиты государствен-
ной тайны;

2.3.7. Обеспечивает особый режим безопасного функционирования 
ФГУП «Горно-химический комбинат», подведомственного Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом», в городском окру-
ге «Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) 
Железногорск Красноярского края» совместно с уполномоченными ор-
ганами, а также предприятиями, учреждениями, организациями;

2.3.8. Совместно с правоохранительными органами, другими заин-
тересованными организациями, учреждениями, предприятиями осу-
ществляет мероприятия:

2.3.8.1.  По профилактике употребления наркотико-содержащих 
веществ населением ЗАТО Железногорск, снижению уровня наркотиза-
ции населения ЗАТО Железногорск;

2.3.8.2. По антитеррористической защищенности ЗАТО Железно-
горск;

2.3.8.3. По организации, проведению в соответствии с планом рабо-
ты заседаний муниципальной антитеррористической группы;

2.3.9.  Осуществляет подготовку к выдаче разрешения о допуске 
физических и юридических лиц к сделкам с недвижимым имуществом 
расположенным на территории ЗАТО Железногорск.

2.3.10. Организовывает работу по повышению уровня информиро-
ванности жителей ЗАТО Железногорск по вопросам обеспечения лич-
ной и общественной безопасности;

2.3.11. Участвует в разработке и реализации мероприятий по обще-
ственной безопасности населения на территории ЗАТО Железногорск;

2.3.12.  Осуществляет комплекс мероприятий по защите государ-
ственной тайны; принимает участие в осуществлении мероприятий по 
защите служебной тайны, сведений конфиденциального характера, ин-
формационной безопасности в Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
по технической защите отдельных помещений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от несанкционированного доступа к охраняемой инфор-
мации (несанкционированной передачи);

2.3.13.  Осуществляет совместно с территориальным подразделе-
нием федеральной службы безопасности проверочные мероприятия 
при подготовке документов на заседания Комиссии по оформлению 
разрешений на въезд граждан для постоянного проживания в ЗАТО 
Железногорск;

2.3.14. Осуществляет взаимодействие с заинтересованными струк-
турными подразделениями Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
учреждениями, предприятиями, органами и организациями по разра-
ботке и реализации комплексных или долгосрочных целевых программ, 
организует участие в краевых целевых программах, относящихся к ком-
петенции Отдела, контролирует их выполнение;

2.3.15. Участвует:
2.3.15.1. В решении вопросов, связанных с распределением средств 

бюджета ЗАТО Железногорск, выделенных на выполнение комплекс-

ных или долгосрочных целевых программ, относящихся к компетенции 
Отдела;

2.3.15.2.  В работе комиссий, рабочих групп, совещаний, по вопро-
сам, входящим в компетенцию Отдела;

2.3.15.3. В разработке, принятии и исполнении муниципальных пра-
вовых актов о пропускном режиме в ЗАТО Железногорск;

2.3.16.  Осуществляет информационно-аналитическую деятель-
ность, включающую в себя работу по сбору, накоплению и обработке 
информации, созданию и использованию для этого необходимых техни-
ческих и методических средств аналитической обработки информации, 
организацию информационного обеспечения структурных подразде-
лений Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам, относящим-
ся к компетенции Отдела;

2.3.17. Представляет в установленные сроки отчеты, аналитические 
материалы Главе ЗАТО г. Железногорск о ходе выполнения мероприя-
тий, относящихся к компетенции Отдела;

2.3.18. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой ин-
формации в целях объективного освещения проблем общественной 
безопасности, режима;

2.3.19.  Осуществляет взаимодействие с различными органами, 
учреждениями, организациями, предприятиями, расположенными на 
территории ЗАТО Железногорск, по вопросам соблюдения обществен-
ной безопасности, создает условия для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка;

2.3.20. Обеспечивает оформление разрешительных документов 
для проезда, прохода через контролируемую зону ЗАТО Железногорск 
в соответствии с нормативными правовыми актами;

2.3.21.  Осуществляет после получения уведомления о проведении 
публичного мероприятия в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»:

2.3.21.1. Доведение до сведения организатора публичного меропри-
ятия в течение трех дней со дня получения уведомления о проведении 
публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении 
пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведе-
ния - в день его получения) обоснованного предложения об изменении 
места и (или) времени проведения публичного мероприятия, а также 
предложения об устранении организатором публичного мероприятия 
несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий 
проведения публичного мероприятия;

2.3.21.2. Подготовку правового акта (распоряжения Администрации 
ЗАТО г. Железногорск) о назначении уполномоченного представителя в 
целях оказания организатору публичного мероприятия содействия в 
проведении публичного мероприятия и заблаговременное направле-
ние указанного правового акта организатору публичного мероприятия;

2.3.21.3. Доведение до сведения организатора публичного меропри-
ятия информации об установленной норме предельной заполняемости 
территории (помещения) в месте проведения публичного мероприятия;

2.3.21.4.  Обеспечение в пределах своей компетенции совместно с 
организатором публичного мероприятия и уполномоченным предста-
вителем органа внутренних дел общественного порядка и безопасности 
граждан при проведении публичного мероприятия, а также оказания 
им при необходимости неотложной медицинской помощи;

2.3.21.5. При получении сведений о проведении публичного ме-
роприятия на трассах проезда и в местах постоянного или временного 
пребывания объектов государственной охраны, определенных Феде-
ральным законом от 27.05.1996 N 57-ФЗ «О государственной охране», 
своевременное информирование об этом соответствующих федераль-
ных органов государственной охраны;

2.3.21.6. Незамедлительное доведение до сведения организатора 
публичного мероприятия письменного мотивированного предупреж-
дения о том, что организатор, а также иные участники публичного меро-
приятия могут быть привлечены к ответственности в установленном по-
рядке в случае, если информация, содержащаяся в тексте уведомления 
о проведении публичного мероприятия, и иные данные дают основания 
предположить, что цели запланированного публичного мероприятия и 
формы его проведения не соответствуют положениям Конституции Рос-
сийской Федерации и (или) нарушают запреты, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации об административных правона-
рушениях или уголовным законодательством Российской Федерации;

2.3.22.  Оказывает методическую помощь руководителям муни-
ципальных предприятий, учреждений и организаций по реализации 
принятых планов, программ, по вопросам, относящимся к компетенции 
Отдела, в том числе по выполнению мероприятий антитеррористиче-
ской защищенности;

2.3.23.  Осуществляет иные функции, связанные с вопросами обе-
спечения общественной безопасности и режима на территории ЗАТО 
Железногорск.

2.3.24. Участвует в проведении служебных расследований и про-
верок в соответствии с распоряжениями Главы ЗАТО г. Железногорск по 
вопросам относящихся к компетенции Отдела.

3. СТРУКТУРА ОТДЕЛА
3.1. Структура и штатное расписание Отдела, внесение в них изме-

нений утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Отдел имеет право:
4.1.1. Осуществлять от имени Администрации ЗАТО г. Железногорск 

действия в пределах, предусмотренных настоящим Положением, в со-
ответствии с функциями и возложенными на него задачами;

4.1.2. Запрашивать в пределах своей компетенции информацию от 
руководителей отраслевых (функциональных) органов, структурных 
подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также от руко-
водителей организаций, независимо от их организационно-правовой 
формы, необходимых для выполнения задач и функций Отдела.

4.2. Сотрудники Отдела имеют право:
4.2.1.  Осуществлять подготовку проектов распоряжений и поста-

новлений Администрации ЗАТО г. Железногорск, писем и обращений, 
направляемых в организации, учреждения, предприятия, физическим 
лицам по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;

4.2.2. Представлять начальнику Отдела документы по направлени-
ям своей работы (справки, статистические данные, отчеты);

4.2.3. Осуществлять подготовку рекомендаций по совершенствова-
нию работы как по своему направлению, так и Отдела в целом;

4.2.4. Получать от отраслевых (функциональных) органов, структур-
ных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск, предприя-
тий и организаций, независимо от организационно-правовой формы, 
сведения (материалы, справки, статистические данные) по вопросам, 
входящим в компетенцию Отдела.

4.3. Обязанности специалистов Отдела устанавливаются должност-
ными инструкциями и действующим законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края.

5. РУКОВОДСТВО
5.1. В своей деятельности Отдел подчинен Главе ЗАТО г. Железно-

горск.
Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и осво-

бождаемый от нее Главой ЗАТО г. Железногорск.
Оперативное руководство Отделом осуществляет заместитель Гла-

вы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоох-
ранительными органами.

5.2. Специалисты Отдела назначаются на муниципальные должно-
сти муниципальной службы и освобождаются от этих должностей рас-
поряжением Главы ЗАТО г. Железногорск.

5.3. На начальника Отдела возлагается исполнение следующих 
обязанностей:

5.3.1.  Организация в пределах компетенции Отдела реализации 
законодательства в области обеспечения общественной безопасности 
и режима на территории ЗАТО Железногорск, программ, исполнителем 
или соисполнителем которых определен Отдел, постановлений и распо-
ряжений Администрации ЗАТО г. Железногорск;

5.3.2. В пределах компетенции Отдела принятие решений, издание 
приказов и других актов, обязательных для исполнения работниками 
Отдела;

5.3.3. Внесение на утверждение заместителю Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными 
органами должностных инструкций специалистов Отдела;

5.3.4. Ведение приема граждан и рассмотрение обращений и жалоб 
по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;

5.3.5.  Осуществление контроля за соблюдением специалистами 
Отдела трудовой дисциплины, правил противопожарной безопасности 
и охраны труда;

5.3.6. Выполнение иных обязанностей на основании распоряжений 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам, отнесенным к ком-
петенции Отдела.

5.4. Начальник Отдела имеет право:
5.4.1. Выносить на рассмотрение Главы ЗАТО г. Железногорск пред-

ложения по улучшению условий труда специалистов Отдела, повыше-
ния их квалификации, представлять специалистов Отдела Главе ЗАТО г. 
Железногорск на поощрение, вынесение взысканий;

5.4.2.  Представлять интересы Отдела в органах государственной 
власти, предприятиях и учреждениях;

5.4.3. Выступать в средствах массовой информации по вопросам, 
отнесенным к компетенции Отдела;

5.4.4. Посещать для исполнения своих должностных обязанностей 
предприятия, учреждения и организации независимо от форм соб-
ственности;

5.4.5.  Принимать решения по вопросам, отнесенным к его компе-
тенции в соответствии с должностными обязанностями;

5.4.6. Запрашивать в установленном порядке и получать от государ-
ственных органов, предприятий, учреждений, организаций, граждан и 
общественных объединений необходимую информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Отдела;

5.4.7. Вносить Главе ЗАТО г. Железногорск предложения, связанные 
с деятельностью Отдела;

5.4.8. Осуществлять иные права в соответствии с действующим за-
конодательством и в пределах компетенции Отдела.

5.5. Начальник Отдела несет ответственность за:
5.5.1. Реализацию законодательства Российской Федерации и Крас-

ноярского края об обеспечении общественной безопасности и режима 
на территории ЗАТО Железногорск, программ, исполнителем или сои-
сполнителем которых определен Отдел, постановлений и распоряже-
ний Администрации ЗАТО г. Железногорск;

5.5.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
на него должностных обязанностей;

5.5.3. Соблюдение установленных законодательством сроков рас-
смотрения обращений и жалоб граждан, обращений предприятий, уч-
реждений, организаций;

5.5.4.  Соблюдение сроков, форм, достоверности при предоставле-

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 15.07.2022                                       №1411

г. Железногорск

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

главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Железногорск, 
порядка и сроков внесения изменений в перечень главных адми-

нистраторов доходов бюджета ЗАТО Железногорск» 

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

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

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

1.1. В приложение № 1 к Постановлению:
1.1.1. После строки 171 дополнить строкой 172:
 «

172 801 2 02 29999 04 7398 150 Прочие субсидии бюджетам 
городских округов (на проведение 
мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении)

».
1.1.2. Строки 172-178 считать строками 173-179 соответственно.
1.1.3. После строки 179 дополнить строкой 180:
«
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нии отчетности в соответствующие органы;

5.5.5. Совершение действий или бездействий, ведущих к наруше-
нию прав и законных интересов граждан;

5.5.6. Несохранение государственной тайны, а также сведений, 
ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязан-
ностей;

5.5.7. Соблюдение специалистами Отдела трудовой дисциплины, 
правил противопожарной безопасности и охраны труда;

5.5.8. Полное и своевременное выполнение поручений Главы ЗАТО 
г. Железногорск и его заместителей по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Отдела.

5.6. Пункт 5.6 раздела 5 является заключительным пунктом насто-
ящего Положения.

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2022                                № 1399

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 13.07.2018 № 1384 «Об утверждении состава 

рабочей группы по подготовке и проведению на территории ЗАТО 
Железногорск конкурса Государственной корпорации «Росатом» 

«#РОСАТОМВМЕСТЕ»»

В целях создания условий для деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, реализации грантовой дея-
тельности на территории ЗАТО Железногорск, руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2018 № 1384 «Об утверждении состава 
рабочей группы по подготовке и проведению на территории ЗАТО Же-
лезногорск конкурса Государственной корпорации «Росатом» «#РО-
САТОМВМЕСТЕ»»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-по-
литической работе А.В Калинина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 13.07.2022 № 1399

СОСТАВ рабочей группы по подготовке и проведению
на территории ЗАТО Железногорск конкурса

 Государственной корпорации «Росатом» «#РОСАТОМВМЕСТЕ»

Калинин А.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
общественно-политической работе, предсе-
датель рабочей группы

Панченко Н.Ю. - руководитель МКУ «Центр общественных 
связей», заместитель председателя рабочей 
группы, координатор конкурса социальных 
проектов и конкурса «Городской проект»

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
социальным вопросам, координатор конкурса 
«День атомных городов» и конкурса социаль-
ных проектов

Архипова И.С. - начальник отдела общественных связей 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, секре-
тарь рабочей группы

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

культуры и спорта»
Березинская А.М. - руководитель МКУ «Управление культуры»
Бондаренко О.В. - главный специалист по взаимодействию с 

общественными объединениями и моло-
дежной политике Администрации ЗАТО г. 
Железногорск 

Дергачёва Л.А. - председатель местной городской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов ЗАТО Железногорск (по 
согласованию)

Колотупов И.В. - заместитель главного врача ФГБУЗ КБ №51 
ФМБА России (по согласованию)

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

Кукушкин С.Г. - заместитель генерального директора по 
управлению персоналом АО «ИСС» им. акаде-
мика М.Ф. Решетнёва» (по согласованию) 

Перепёлкин А.А. - председатель Общественной палаты ЗАТО 
Железногорск (по согласованию)

Пилипенко В.П. - руководитель приемной Общественного 
совета ГК «Росатом» в ЗАТО Железногорск (по 
согласованию)

Проскурнин С.Д. - председатель Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск 

Скруберт И.В. - руководитель МКУ «Управление образо-
вания»

Третьякова Ю.И. - главный редактор МКУ «Центр общественных 
связей»

Хамматова Т.Ю. - руководитель МКУ «Молодёжный центр»
Янушкевич Я.О. - начальник отдела по связям с обществен-

ностью и развитию коммуникаций ФГУП 
ФЯО «Горно-химический комбинат» (по 
согласованию)

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

 Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18.07.2022                               №1421 

г. Железногорск

О предоставлении грантов в форме субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на конкурсной основе 

на финансирование расходов, связанных с реализацией ими 
социально значимых проектов, в 2022 году 

В целях совершенствования системы муниципальной поддерж-
ки гражданских инициатив, создания условий для активного участия 
некоммерческих организаций в разработке и реализации социальных 
проектов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муници-
пальной программы «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2021 
№ 617 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме суб-
сидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с ре-
ализацией ими социально значимых проектов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список социально ориентированных некоммерче-

ских организаций-получателей грантов в форме субсидий на финан-
сирование расходов, связанных с реализацией социально значимых 
проектов (приложение).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
 г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-по-
литической работе А.В. Калинина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И. Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 18.07.2022 № 1421 

СПИСОК
получателей грантов в форме субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на финансирование 

расходов, связанных с реализацией ими социально значимых 
проектов в 2022 году

Направление «Информационное обеспечение социально зна-
чимой деятельности»:

Получатель гранта: Автономная некоммерческая организация 
«Физкультурно-спортивное общество «Молния»; проект «Мы делаем 
новости»; размер гранта – 149 300 (Сто сорок девять тысяч триста) ру-
блей 00 копеек.

Направление «Профилактика социально опасных форм пове-
дения граждан»:

Получатель гранта: Железногорская местная спортивная обще-
ственная организация «Федерация гимнастики»; проект «Железно-
горск гимнастический»; размер гранта – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек.

Направление «Старшее поколение»:
Получатель гранта: Автономная некоммерческая организация со-

циально значимых проектов «Импульс»; проект «Творчество как путь к 
активному долголетию»; размер гранта – 140 530 (Сто сорок тысяч пять-
сот тридцать) рублей 00 копеек.

Направление «Гражданско-патриотическое воспитание»:
Получатель гранта: Местная общественная организация ветера-

нов боевых действий ЗАТО г. Железногорск «Боевое Братство»; проект 
«Живу Россией, помню и горжусь!»; размер гранта – 150 000 (Сто пять-
десят тысяч) рублей 00 копеек.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2022                              № 1422

г. Железногорск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 12.07.2022 № 1391 «Об утверждении порядка пре-
доставления субсидий на возмещение затрат теплоснабжающих и 

энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и 
(или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших 

вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и 
стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электри-

ческую энергию на 2022 год»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 09.12.2021 № 2-255 «О 
краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», 
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
503-п «Об утверждении государственной программы Красноярского 
края “Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности”», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 06.06.2022 № 496-п «Об 
утверждении Методики распределения иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных образований края на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбыто-
вых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию 
тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы 
между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтен-
ной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год, и 
правил их предоставления», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края от 07.11.2013 № 1763 «Об утвержде-
нии муниципальной программы “Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск”», Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2022 № 1391 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на возмещение затрат теплоснабжающих и 
энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) 
реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вслед-
ствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью 
топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2022 год»:

1.1. В приложении № 1 пункте 2.2 слова «не позднее 20 июля» заме-
нить словами «не позднее 20 августа».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:618, площадью 500 кв. 
м, по адресу: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», уч. 1073, на землях населенных пунктов.

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

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

Дата начала приема заявлений – 21 июля 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 августа 2022 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении 
предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, а так же физическим лицам, не яв-
ляющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
муниципальную преференцию в  виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (далее – муници-
пальная преференция) на нижеследующее муниципальное имуще-
ство, входящее в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Но-
мер
п.п.

Наименование 
объекта

Адрес Пло-
щадь
(кв.м)

Целевое 
использо-
вание

1.

Нежилое 
помещение с када-
стровым номером 
24:58:0303016:5633, 
этаж 2

Российская Феде-
рация, Краснояр-
ский край, ЗАТО 
Железногорск, 
г. Железногорск, 
ул. Советской Ар-
мии, д. 30, пом. 13/14

7,4
Админи-
стративно– 
бытовое и 
торговое

2.

Нежилое 
помещение с када-
стровым номером 
24:58:0303016:5629, 
этаж 2

Российская Феде-
рация, Краснояр-
ский край, ЗАТО 
Железногорск, 
г. Железногорск, 
ул. Советской Ар-
мии, д. 30, пом. 13/10

11,6
Админи-
стративно– 
бытовое и 
торговое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии 
с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, иннова-
ционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преферен-
ции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Поря-
док) и размещены на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы 
города/Имущественная поддержка МСП/ НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по 

установленной форме с  приложением документов, определенных 
Порядком, принимаются муниципальным казенным учреждением 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 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: «21» июля 2022 года.
Дата окончания приема заявлений: «04» августа 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.

Заместитель директора МКУ «УИЗиЗ»                                                        И.А. ЛУКИНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК № 7

18 июля 2022 года в 14-00  г. Железногорск
                                                                                                   ул. 22 партсъезда, 21

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 05.07.2022 в 

14-00, от 06.07.2022 в 14-00, от 06.07.2022 в 14-30. Представление Гла-
ве ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: о 
предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разре-
шения.

Количество участников: 17 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Пра-

вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск:
1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г.  Железногорск предоставить 

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

1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г.  Железногорск предоставить 
гражданам: Дурову Владимиру Николаевичу, Дуровой Наталье Вла-
димировне разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0303006:2 – бытовое 
обслуживание, местоположением: Красноярский край, г.  Железно-
горск, ул.  Ленина, 13А, так как испрашиваемый объект капитального 
строительства расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми 
домами (Ж-2).

1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г.  Железногорск предоставить 
гражданам: Дурову Владимиру Николаевичу, Дуровой Наталье Вла-
димировне разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния объекта капитального строительства с кадастровым номером 
24:58:0000000:1509 – бытовое обслуживание, местоположением: 
Красноярский край, г.  Железногорск, ул. Ленина, зд.  13а, так как ис-
прашиваемый объект капитального строительства расположен в зоне 
застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)

Председатель комиссии                                                                                       И.Г. КУКСИН
Секретарь комиссии                                                                                                      Н.В. БУЗУН

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ГРАЖДАН, 

РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 
И УЧРЕЖДЕНИЙ В АПРЕЛЕ – ИЮНЕ 2022 ГОДА:

Аболенцева А.И. Совет ветеранов МП «ГЖКУ»
Алексеев Н.В. МБУК Театр оперетты
Алексеева В.Р. МБУК Театр оперетты
Божко Г.П. Ревизионная комиссия
Веселов А.В. АО «Красноярский машиностроительный завод» 

производство «Испытательно-заправочный 
комплекс»

Видинеева В.И. Совет ветеранов Аптекоуправления
Воронин А.Б. Администрация ЗАТО г. Железногорск
Говорова Л.Ю. МБУДО «Детская школа искусств им. М.П. 

Мусоргского»
Емельянова Л.И. Совет ветеранов РСУ
Ермакова А.В. Совет ветеранов ЖЭК-5
Захарова Т.Е. Совета ветеранов МСУ-73
Зубарева И.Г. КГБУ СО «КЦСОН «Железногорский»
Иванов В.Ю. МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Желез-

ногорск»
Караваева Е.А. ТО КГКУ «УСЗН» по ЗАТО г. Железногорск
Караваева Т.В. Администрация ЗАТО г. Железногорск
Каргина Н.С. Совет ветеранов п. Подгорный
Кириллова Н.А. Совет ветеранов СМУ-102
Кожева З.И. Совет ветеранов СХМ-53
Короленко Н.М. МКУ «УИЗиЗ»
Курбатова Н.А. Совет ветеранов ЖЭК-6
Лузанова Г.М. ТО КГКУ «УСЗН» по ЗАТО г. Железногорск
Малышев В.Г. ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС 

России»
Малькова Н.Н. Совет ветеранов п. Заозерный
Мигиль О.А. МБОУ «Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»
Митюкова С.К. Совет ветеранов МП «ГТЭ»
Мухаметшин Р.А. АО «Красноярский машиностроительный завод» 

производство «Испытательно-заправочный 
комплекс»

Новиков Г.И. Совет ветеранов Управления образования
Павелко О.В. КГБУ СО «КЦСОН «Железногорский»
Попова С.В. МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»
Поршуков Е.В. ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС 

России»
Потапов А.В. Народный самодеятельный коллектив ансамбля 

русской песни «Золотые планки»
Ридель Л.В. Администрация ЗАТО г. Железногорск
Рудая Т.К. УПЧ МЧС России
Рунова Т.А. АО «Красноярский машиностроительный завод» 

производство «Испытательно-заправочный 
комплекс»

Сидоренко Ю.А. АО «Красноярский машиностроительный завод» 
производство «Испытательно-заправочный 
комплекс»

Симонов М.Ю. МП «Инфоцентр»
Солдатова Н.П. Совет ветеранов п. Первомайский
Федорчук С.В. ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС 

России»
Филатова А.Г. Совет ветеранов ЖЭК-2
Финогенова М.Н. Совет ветеранов ЖЭК-1
Фомаиди В.Ю. Ветеран ОМС ЗАТО г. Железногорск

Заместитель руководителя 
Управления внутреннего контроля                                          В.Г. ВИНОКУРОВА

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЕРЕ-

ВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА

С 1 марта 2023 года вступает в силу Федеральный закон от 
11.06.2022  № 155-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон от 11.06.2022 № 155-ФЗ), 
в соответствии с которым к трудовой деятельности, непосредственно 
связанной с управлением легковыми такси, автобусами, трамваями, 
троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта при 
осуществлении перевозок пассажиров и багажа, не допускаются лица, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость либо подвергаю-
щиеся уголовному преследованию за совершение отдельных видов 
преступлений. 

При получении от правоохранительных органов сведений о том, 
что указанный работник подвергается уголовному преследованию 
за отдельные виды преступлений работодатель обязан отстранить от 
работы (не допускать к работе) данного работника на весь период про-
изводства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления 
в силу приговора суда.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.06.2022 
№  155-ФЗ работник, трудовая деятельность которого непосредствен-
но связана  с управлением легковыми такси, автобусами, трамваями, 
троллейбусами  и подвижным составом внеуличного транспорта 
при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, до 1 сентября 
2023 года обязан представить работодателю справку о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования  по реабилитирующим ос-
нованиям.

Наряду со справкой, предусмотренной частью 1 указанной ста-
тьи, работник, не являющийся гражданином Российской Федерации 
и имеющий гражданство другого государства - члена Евразийского 
экономического союза, до 1 сентября 2023 года обязан представить 
работодателю документ о наличии (отсутствии) судимости за со-
вершение отдельных видов преступлений, и (или) факта уголовного 
преследования за эти преступления либо  о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданный компе-
тентным органом соответствующего государства - члена Евразийского 
экономического союза, с приложением перевода на русский язык, вер-
ность которого должна быть удостоверена в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

Трудовой договор с работником, не представившим работодателю 
указанную справку подлежит прекращению. 

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕК-

ТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГА-
НИЗАЦИЯМ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИМИ СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ.

14 июля с 15:00 до 16:05 в здании Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (каб. 414) прошло заседание конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса социально значимых проектов на предоставление гран-
тов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, 
связанных с реализацией ими социально значимых проектов. На засе-
дании были рассмотрены 8 заявок. По результатам экспертных оценок 
членов конкурсной комиссии был утвержден рейтинг социальных 
проектов. 

Были рассмотрены заявки от 8 организаций, проведена эксперти-
за заявок на предмет их соответствия требованиям конкурса и основ-
ным критериям оценки в следующей последовательности: 

1. Заявка № 1 Местный благотворительный общественный фонд 
развития школы № 98 г. Железногорска Красноярского края; проект 
«И к подвигу готовы, и нам любое дело по плечу!»; руководитель орга-
низации – Новаковский Анатолий Вадимович, руководитель проекта 
- Буракова Римма Юрьевна. Присвоенные значения согласно пред-
усмотренных критериев оценки заявок (средние арифметические 
баллы): соответствие приоритетным направлениям поддержки – 4,5; 
актуальность – 4,1; социальная эффективность – 4,0; реалистичность – 
4,5; обоснованность – 3,6; экономическая эффективность – 3,5.

2. Заявка № 2 Железногорская местная спортивная общественная 
организация «Федерация гимнастики»; проект «Железногорск гип-
настический»; руководитель организации – Аркуша Елена Юрьевна, 
руководитель проекта – Аркуша Елена Юрьевна.

Присвоенные значения согласно предусмотренных критериев 
оценки заявок (средние арифметические баллы): соответствие прио-
ритетным направлениям поддержки – 4,8; актуальность – 4,7; социаль-
ная эффективность – 4,5; реалистичность – 4,7; обоснованность – 4,7; 
экономическая эффективность – 4,6.

3. Заявка № 3 Союз садоводческих некоммерческих товариществ 
ЗАТО Железногорск Красноярского края «Железногорский союз»; про-
ект «Связь поколений»; руководитель организации - Габдулина Ирина 
Павловна; руководитель проекта – Тимонин Александр Алексеевич. 
Присвоенные значения согласно предусмотренных критериев оценки 
заявок (средние арифметические баллы): соответствие приоритетным 
направлениям поддержки – 2,8; актуальность – 2,2; социальная эффек-
тивность – 2,5; реалистичность – 2,9; обоснованность – 2,1; экономиче-
ская эффективность – 2,3.

4. Заявка № 4 Красноярская региональная общественная органи-
зация поддержки инициатив молодежи «Союз активной молодежи»; 
проект «Спорт для самых маленьких»; руководитель организации и 
проекта – Бессонов Максим Сергеевич. Присвоенные значения соглас-
но предусмотренных критериев оценки заявок (средние арифметиче-
ские баллы): соответствие приоритетным направлениям поддержки 
– 4,1; актуальность – 4,1; социальная эффективность – 3,9; реалистич-
ность – 3,9; обоснованность – 3,9; экономическая эффективность – 3,8.

5. Заявка № 5 Автономная некоммерческая организация соци-
ально значимых проектов «Импульс»; проект «Творчество как путь к 
активному долголетию»; руководитель организации– Азанов Констан-
тин Сергеевич; руководитель проекта – Тузова Марина Аркадьевна. 
Присвоенные значения согласно предусмотренных критериев оценки 
заявок (средние арифметические баллы): соответствие приоритетным 
направлениям поддержки – 4,3; актуальность – 4,2; социальная эффек-
тивность – 4,0; реалистичность – 4,4; обоснованность – 4,3; экономиче-
ская эффективность – 3,9.

6. Заявка № 6 Автономная некоммерческая организация «Физ-
культурно-спортивное общество «Молния»; проект «Мы делаем ново-
сти»; руководитель организации и проекта – Прудков Михаил Викто-
рович. Присвоенные значения согласно предусмотренных критериев 
оценки заявок (средние арифметические баллы): соответствие прио-
ритетным направлениям поддержки – 4,9; актуальность – 4,8; социаль-
ная эффективность – 4,9; реалистичность – 4,9; обоснованность – 4,7; 
экономическая эффективность – 4,7.

7. Заявка № 7 Местная общественная организация ветеранов бое-
вых действий ЗАТО г. Железногорск «Боевое Братство»; проект «Живу 
Россией, помню и горжусь!»; руководитель организации и проекта 
– Тиняков Сергей Евгеньевич. Присвоенные значения согласно пред-
усмотренных критериев оценки заявок (средние арифметические 
баллы): соответствие приоритетным направлениям поддержки – 4,6; 
актуальность – 4,4; социальная эффективность – 3,9; реалистичность – 
4,1; обоснованность – 3,7; экономическая эффективность – 3,8.

8. Заявка № 8 Фонд помощи и поддержки людей, находящихся 
в тяжелой жизненной ситуации «Возрождение»; проект «Взрослые 
шаги»; руководитель организации – Васильев Юрий Викторович; ру-
ководитель проекта – Васюцкая Ксения Александровна. Присвоенные 
значения согласно предусмотренных критериев оценки заявок (сред-
ние арифметические баллы): соответствие приоритетным направле-
ниям поддержки – 3,2; актуальность – 2,9; социальная эффективность 
– 2,0; реалистичность – 1,8; обоснованность – 1,8; экономическая эф-
фективность – 2,0.

По итогам рассмотрения и проведенной экспертизы заявок на 
предмет их соответствия требованиям конкурса и основным критери-
ям оценки, комиссией было принято решение: 

1. Утвердить рейтинг социальных проектов, по результатам экс-
пертных оценок членов конкурсной комиссии.

Рейтинговая таблица социальных проектов

Ме-
сто

Сум-
марный 
балл

Название организации

1 48,1 Автономная некоммерческая организация «Физ-
культурно-спортивное общество «Молния»

2 46,7 Железногорская местная спортивная общественная 
организация «Федерация гимнастики»

3 41,8 Автономная некоммерческая организация социаль-
но значимых проектов «Импульс»

4 40,7 Местная общественная организация ветеранов 
боевых действий ЗАТО г. Железногорск «Боевое 
Братство»

5 40,4 Местный благотворительный общественный фонд 
развития школы № 98 г. Железногорска Краснояр-
ского края

6 39,5 Красноярская региональная общественная орга-
низация поддержки инициатив молодежи «Союз 
активной молодежи»

7 24,6 Союз садоводческих некоммерческих товариществ 
ЗАТО Железногорск Красноярского края «Железно-
горский союз»

8 22,8 Фонд помощи и поддержки людей, находящихся в 
тяжелой жизненной ситуации «Возрождение»

Согласно рейтингу социальных проектов определены следующие 
победители конкурса социально значимых проектов и получателей 
грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на конкурсной основе на финансирование рас-
ходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов, в 
2022 году: 

Направление «Информационное обеспечение социально зна-
чимой деятельности»:

Получатель гранта: Автономная некоммерческая организация 
«Физкультурно-спортивное общество «Молния»; проект «Мы делаем 
новости»; размер гранта – 149 300 (Сто сорок девять тысяч триста) ру-
блей 00 копеек.

Направление «Профилактика социально опасных форм пове-
дения граждан»:

Получатель гранта: Железногорская местная спортивная обще-
ственная организация «Федерация гимнастики»; проект «Железно-
горск гимнастический»; размер гранта – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек.

Направление «Старшее поколение»:
Получатель гранта: Автономная некоммерческая организация со-

циально значимых проектов «Импульс»; проект «Творчество как путь к 
активному долголетию»; размер гранта – 140 530 (Сто сорок тысяч пять-
сот тридцать) рублей 00 копеек.

Направление «Гражданско-патриотическое воспитание»:
Получатель гранта: Местная общественная организация ветера-

нов боевых действий ЗАТО г. Железногорск «Боевое Братство»; проект 
«Живу Россией, помню и горжусь!»; размер гранта – 150 000 (Сто пять-
десят тысяч) рублей 00 копеек.

22 июля 2022 года в 11-00 
часов центр занятости населения 
ЗАТО г. Железногорска совместно 

с ОАО «Мегафон Ритейл», ООО «Родничок» 
проводит мини-ярмарку вакансий.

Предприятиям требуются: продавец-консуль-
тант (можно без опыта работы), повар, тестовод, 

мойщик посуды, уборщик помещений, мастер 
кондитерского цеха, загрузчик-выгрузчик пищевой 

продукции. 
Мероприятие пройдет по адресу:

 г. Железногорск, Пионерский проезд, дом 6.
  Дополнительная информация по телефону: 8 

(3919) 75-22-14
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ПЕРВЫЙ
5:00, 9:05 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:35 «Жить здорово!» (16+).
10:20, 13:20, 
16:15, 19:15, 
0:40, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).

21:00 «Время».
21:45 Т/с «ОТЧИМ». (16+).
23:45 «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 «СОФИЯ». (16+).
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

(12+).
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).
4:31 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, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:55 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ». (16+).
21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

(16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
1:50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». (16+).

ЗВЕЗДА

5:35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
(12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

13:45, 4:00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).

18:15 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/с «Подводная война». (16+).

19:40 Код доступа. (12+).

22:55 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).

0:25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН». (16+).

1:55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).

3:30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды». (16+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики: Пин-код». 

(6+).
8:30 «Перезагрузка». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «ДВА ХОЛМА». (16+).
22:00 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР». 

(16+).
0:05 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС». (18+).
1:40, 2:30 «Импровизация». (16+).
3:20 "Comedy Баттл. (16+).
4:10, 5:00 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
5:45, 6:35 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

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

(16+).
8:35, 4:30 Давай разведёмся! (16+).
9:35, 2:50 Тест на отцовство. (16+).
11:50, 0:25 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:55, 22:50 Д/с «Порча». (16+).
13:25, 23:25 Д/с «Знахарка». (16+).
14:00, 23:55 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:35 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ». (16+).
19:00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-

ЛА». (16+).
1:15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).
5:10 «6 кадров». (16+).

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

Новости. (16+).

10:30, 17:55, 
21:00

«Давайте пробовать». (16+).

10:35, 11:45, 
14:45, 18:15, 
23:15

«Что и как». (12+).

10:45 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». (12+).

11:40, 12:45, 
16:25, 19:10, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ». (12+).

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

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

«Наша экономика». (16+).

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

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:35, 6:20, 
7:10, 8:00, 
13:30, 14:25, 
15:25, 16:20, 
17:10, 18:00, 
18:40

Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

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

Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
(12+).

19:35, 20:20, 
21:00, 21:45, 
22:25, 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, 3:40, 
4:10, 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 «Школьный автобус Гордон». (0+).
8:30 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10:30 М/с «Монсики». (0+).
11:00 М/с «Турбозавры». (0+).
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 «Ми-ми-мишки». (0+).
18:25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
22:00 «Ералаш». (6+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Высокая горка». (0+).
23:45 М/ф «Приключения Хомы». (0+).
23:55 М/ф «Страшная история». (0+).
0:00 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+).
0:10 М/ф «Волк и семеро козлят». (0+).
0:20 М/ф «Наш друг Пишичитай». (0+).
0:50 «Съедобное или несъедобное». (0+).
1:10 М/с «Смешарики». (0+).
2:10 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра». (6+).
3:15 «Зелёный проект». (0+).
3:20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
4:35 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:40, 13:15, 
16:40

Специальный репортаж. (12+).

7:00, 10:00, 
13:10, 16:35, 
21:00

Новости. (0+).

7:05 «Голевая неделя РФ». (0+).
7:35 «Катар-2022». (12+).
8:00 Прыжки в воду. Междуна-

родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани. (0+).

9:00 Бокс. Командный Кубок России. 
(0+).

10:05, 
23:05, 2:20

Все на Матч!

13:35, 4:45 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». (16+).
15:30 «Есть тема!»
17:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
18:55 Футбол. «Локомотив» (Россия) 

- «БИИК-Шымкент» (Казахс-
тан). Международный турнир. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы.

21:05 Прыжки в воду. Международ-
ные соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прямая трансляция 
из Казани.

23:45 Хоккей. Благотворительный 
матч с участием звёзд мирового 
хоккея. Прямая трансляция из 
Москвы.

1:20 VII Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». Цере-
мония открытия. Трансляция из 
Владивостока. (0+).

3:00 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:30, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
8:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». (12+).
10:35, 4:40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравст-

вуй и прощай». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:10, 3:15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». (12+).
17:00 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 

безумие». (16+).
18:10 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 

(16+).
22:40 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 

проклятье». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Прощание. (16+).
1:30 Хроники московского быта. 

(12+).
2:10 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь». (12+).
2:50 «Осторожно, мошенники!» (16+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 6:00 «Документальный проект». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00 «Засекреченные списки». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+).
17:00, 3:15 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:25 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ». (16+).
22:20 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2». 

(16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 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 Т/с «УИДЖИ». (16+).
12:25, 13:00, 
14:40, 15:15, 
15:45, 16:20, 
16:55

Гадалка. (16+).

13:35, 14:10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
19:30, 20:00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СТАНЦИЯ». (16+).
20:30 Экстрасенсы. Битва сильней-

ших. (16+).
22:00 Х/ф «2:22». (16+).
0:00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». (16+).
2:00, 2:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

(16+).
3:15, 4:15, 
5:00

Т/с «СНЫ». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Пешком...»
7:00 Д/ф «Другие Романовы».
7:30 Д/с «Истории в фарфоре».
8:00 Легенды мирового кино.
8:25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
10:00, 15:00, 
19:30, 23:10

Новости культуры.

10:15, 1:30 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:35 Искусственный отбор.
12:20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако».
13:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ».
14:30 Д/ф «Роман в камне».
15:05, 0:25 Ансамбли. Квартет имени 

Давида Ойстраха.
15:55 Театральный архив.
16:30 Спектакль «Идиот».
19:45 Письма из провинции.
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Линия жизни.
21:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ».
23:00 Цвет времени.
23:30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей 

милостью певец».
1:15 Голливуд Страны Советов.
1:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени».
2:40 Д/с «Первые в мире».
3:00 Перерыв в вещании.

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

(6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9:00 «Галилео». (12+).
10:00 Уральские пельмени. (16+).
10:35 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+).
13:25 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». (16+).
16:45 Т/с «СЁСТРЫ». (16+).
20:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+).
22:05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ». (16+).
0:00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
2:05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ГОРЕ-ТВОРЕЦ». (18+).
3:45 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:40 «6 кадров». (16+).

Четверг, 28 июля
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ПЕРВЫЙ
5:00, 9:05 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00 Новости.
9:35 «Жить здорово!» (16+).
10:20, 13:20, 
16:15, 0:10, 
2:15

Информационный канал. (16+).

16:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:45 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:45 Премьера. Большой юбилейный 

концерт Григория Лепса. (12+).
1:20 Д/ф «Айвазовский. На гребне 

волны». (12+).
4:55 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 «ЛЕГЕНДА №17». (6+).
23:50 Х/ф «ТРЕНЕР». (12+).
2:20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (16+).
4:19 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:55 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ». (16+).
21:45 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ». (12+).
23:20 «Чайф 35+». Юбилейный кон-

церт. (6+).
1:10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).
1:40 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 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 Т/с «УИДЖИ». (16+).

12:25, 13:00, 
15:45, 16:20, 
16:55

Гадалка. (16+).

13:35, 14:10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).

14:40 Вернувшиеся. (16+).

19:30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 
(16+).

22:00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
(16+).

0:15 Х/ф «ОНА». (16+).

2:15, 3:15 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ-
НОСТИ». (16+).

4:00, 4:45 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой. Молодой 
ученик. (16+).

ЗВЕЗДА
5:40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
7:25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». (12+).
9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
9:20 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ». (12+).
11:20, 12:10 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
14:25, 18:05, 
19:00

Т/с «ОТРЫВ». (16+).

18:00 Военные новости. (16+).
18:40 «Время героев». (16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
23:55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+).
1:20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». (12+).
2:45 Д/ф «Революция. Западня для 

России». (12+).
5:30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (16+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики: Пин-код». (6+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

16:50 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». (16+).
19:00 «Где логика?» (16+).
20:00 «Однажды в России». (16+).
21:00 «Комеди Клаб». (16+).
22:00, 3:00, 
3:45

«Импровизация». (16+).

23:00 «Прожарка». (18+).
0:00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». (18+).
4:35 "Comedy Баттл. (16+).
5:20 «Открытый микрофон». (16+).
6:10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Пешком...»
7:00 Д/ф «Другие Романовы».
7:30 Д/ф «Роман в камне».
8:00 Легенды мирового кино.
8:25, 23:50 Х/ф «ДАВИД И ГОЛИАФ».
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:35 Искусственный отбор.
12:15 Д/с «Забытое ремесло».
12:30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей 

милостью певец».
13:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ».
15:05 Ансамбли. Квинтет. Элисо 

Вирсаладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха.

15:40 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана».

17:05 Спектакль «Проснись и пой!»
18:45 ХХХ Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг».
21:00 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
1:25 Голливуд Страны Советов.
1:40 Д/с «Искатели».
2:30 М/ф «Шут Балакирев». «Про 

Ерша Ершовича».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:50 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:40, 3:00 Давай разведёмся! (16+).
9:40, 1:20 Тест на отцовство. (16+).
11:55, 0:30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:00, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
13:30, 23:30 Д/с «Знахарка». (16+).
14:05, 0:00 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:40 Д/с «Преступления страсти». 

(16+).
19:00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-

ЛА». (16+).
4:40 «6 кадров». (16+).

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

Новости. (16+).

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

«Наша экономика». (16+).

10:45 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». (12+).

11:40, 17:55, 
21:00

«Полезная программа». (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

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

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

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

«Наше здоровье». (16+).

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

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9:00 «Галилео». (12+).
10:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ». 

(16+).
11:55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+).
14:00 Уральские пельмени. (16+).
14:40 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». (16+).
23:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». (16+).
1:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ХОЛМС И ВАТСОН». 

(16+).
2:35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:40 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:30, 6:10, 13:30, 
14:20, 15:20, 
16:15, 17:15, 
18:00, 18:40

Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

7:00, 8:15, 9:30, 
10:15, 11:40

Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». (12+).

19:40, 20:20, 
21:05, 22:00, 
22:40, 23:30, 
0:10

Т/с «СЛЕД». (16+).

1:00 «Светская хроника». (16+).
18:00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ». (16+).
19:50, 20:40, 
21:20, 22:15, 
23:00, 23:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:25 "Светская хроника. (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Сказочный патруль». (0+).
10:30 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
11:25 М/с «Три кота». (0+).
14:25 М/с «Лео и Тиг». (0+).
17:35 М/с «Царевны». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:55 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Про бегемота, который 
боялся прививок». (0+).

23:15 М/ф «Гадкий утёнок». (0+).
23:30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса». 

(0+).
23:40 М/ф «Мойдодыр». (0+).
0:00 М/ф «Возвращение блудного попу-

гая». (0+).
0:25 М/ф «Утро попугая Кеши». (0+).
0:35 М/ф «Стойкий оловянный солда-

тик». (0+).
0:55 «Съедобное или несъедобное». (0+).
1:10 М/с «Фиксики». (0+).
2:35 «Букварий». (0+).
2:50 М/с «Доктор Панда». (0+).
4:55 «ТриО!» (0+).
3:05 М/с «Китти не кошка». (6+).
4:55 «ТриО!» (0+).

МАТЧ!
6:40 Специальный репортаж. (12+).
7:00, 10:00, 
13:00, 16:35, 
18:55, 21:10, 
2:10

Новости. (0+).

7:05 «Третий тайм». (12+).
7:35 «Катар-2022». (12+).
8:00 Прыжки в воду. Междуна-

родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани. (0+).

9:00 Бокс. Командный Кубок России. 
(0+).

10:05, 
20:40, 2:15

Все на Матч!

13:05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ». 
(16+).

15:30 «Есть тема!»
16:40 Лица страны. (12+).
17:00, 19:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:55 Гольф. Открытый чемпионат 

Московской области. (0+).
21:15 Прыжки в воду. Международ-

ные соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прямая трансляция 
из Казани.

23:30 Бокс. Командный Кубок России. 
Прямая трансляция.

1:00 Д/ф «Борзенко: Ринг за колючей 
проволокой». (16+).

3:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». (16+).
5:45 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при-2022. Трансля-
ция из Красноярска. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».

8:40, 11:50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». (12+).

11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:45, 15:05 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ». (12+).

14:50 Город новостей.

17:00 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

18:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ». (12+).

19:55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». (16+).

21:55 Д/ф «Закулисные войны. Юмо-
ристы». (12+).

22:35 Кабаре «Чёрный кот». (16+).

0:05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).

1:35 «Петровка, 38». (16+).

1:50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР». (12+).

4:45 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
проклятье». (12+).

5:25 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 6:00, 
9:00

«Документальный проект». 
(16+).

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

«Новости». (16+).

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

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

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

14:00, 4:10 «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 «ХЕЛЛБОЙ». (16+).
22:10, 23:25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА». (16+).
1:00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН». (16+).
2:40 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5: КРОВ-

НОЕ РОДСТВО». (16+).

Пятница, 29 июля
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в чужой 

незнакомой ночи...» (16+).
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+).
14:05, 15:15 Д/с «Крещение Руси». (12+).
15:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 Д/ф «Я отпустила свое счастье». 

Ко дню рождения Эдиты Пьехи. 
(12+).

19:20 «Пусть говорят». (16+).
21:00 «Время».
21:35 «Сегодня вечером». (16+).
23:15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ». К 85-ЛЕТИЮ 

ВИКТОРА МЕРЕЖКО. (16+).
1:20 «Наедине со всеми». (16+).
3:35 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

11:30 «Доктор Мясников». (12+).
12:35 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ». (16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «РЫЖИК». (12+).
0:50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА». (12+).
4:00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА». (16+).
5:34 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «ДЕЛЬТА». (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+).
19:30 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ». (16+).
22:15 «Маска». (12+).
0:45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР». (16+).
1:45 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:15, 9:45, 
10:15

Д/с «Слепая». (16+).

10:45 Д/ф «Феномен Ванги». (16+).
11:45 Д/ф «Ванга. Испытание даром». 

(16+).
13:00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (16+).
15:00 Х/ф «2:22». (16+).
16:45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (16+).
19:00 Пророчество-2022 - что дальше? 

(16+).
20:00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА». (16+).
22:15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ». 

(16+).
0:15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ». (18+).
2:15 Х/ф «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ». 

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

ЗВЕЗДА
6:00 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
6:10, 2:05 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА». (6+).
7:40, 8:15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ». (6+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:15 «Легенды кино». (12+).
10:00 Главный день. (16+).
10:50 Д/с «Война миров». (16+).
11:40 «Не факт!» (12+).
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». (12+).
13:15 «Легенды музыки». (12+).
13:45, 18:30 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (16+).
21:55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

(12+).
0:35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ». (12+).
3:35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

(12+).
5:00 Д/с «Легендарные флотоводцы». 

(16+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики: Пин-код». 

(6+).
7:30 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
9:00 «Перезагрузка». (16+).
9:30 «Модные игры». (16+).
10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 
14:00, 6:45

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

15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 
19:00, 20:00

«Комеди Клаб». (16+).

21:00 «Музыкальная интуиция». (16+).
23:00, 23:30 «ХБ». (18+).
0:00, 1:25 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:40, 3:25 «Импровизация». (16+).
4:15 "Comedy Баттл. (16+).
5:55 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Кораблик». «Сказка о царе 

Салтане».
8:10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС».
9:25 «Обыкновенный концерт».
9:50 Д/с «Передвижники».
10:20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
12:45 Черные дыры. Белые пятна.
13:30, 1:05 Диалоги о животных.
14:15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танце-

вать сто лет».
14:55 Легендарные спектакли Боль-

шого.
17:15 Д/с «Энциклопедия загадок».
17:45 «Песня не прощается... 1978 год».
19:05, 1:45 Д/с «Искатели».
19:50 Линия жизни.
20:45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
23:00 «Вертинский. Русский Пьеро». 

Спектакль-концерт Николая Мар-
тона в Александринском театре.

23:55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
2:30 М/ф «Балерина на корабле». «Ве-

ликая битва Слона с Китом».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:05 «6 кадров». (16+).
8:05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ». (16+).
9:25 Х/ф «РОДНЯ». (16+).
11:25, 2:05 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ». (16+).
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
22:55 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». (16+).
5:30 Д/с «Преступления страсти». 

(16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Мировой рынок». (12+).
7:00, 10:00, 
12:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 23:30

Новости. (16+).

7:30 «Утро на Енисее». (12+).
10:30 «Порядки на грядке». (12+).
10:40, 16:45, 
23:50, 5:40

«О хлебе насущном». (16+).

10:55, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Спасите, я не умею готовить! 
(12+).

11:55, 15:40, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

12:30, 15:45, 
18:45

«Наше здоровье». (16+).

12:45 М/ф «Невероятный Блинки 
Билл». (6+).

14:45 Д/с «Нулевая мировая». (12+).
16:00 «Один день в городе». (12+).
17:00 Концерт Сибирского мужского 

хора. (12+).
19:00 «Вне зоны». (16+).
19:25, 19:55 Д/с «Клинический случай». (12+).
20:45 «Закон и порядок». (16+).
21:00, 3:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА». (16+).
0:05 Т/с «РАСПЛАТА». (12+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
8:25, 
10:35

Шоу «Уральских пельменей». (16+).

9:00 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Премьера! InТуристы. (16+).
11:35 М/ф «Монстры против пришельцев». 

(12+).
13:25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+).
16:10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». (16+).
19:00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». (12+).
21:00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ». (16+).
23:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИП-

СИС». (18+).
0:50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». (16+).
2:30 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН». (16+).
3:50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:50 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
5:10, 5:50, 
6:25, 7:10, 
7:55, 8:45, 
9:40

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

10:35 Х/ф «МОРОЗКО». (0+).
12:15, 13:15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ». (12+).
14:15, 15:05, 
16:00

Они потрясли мир. (12+).

16:55, 17:40, 
18:35, 19:20, 
20:00, 20:55, 
21:40, 22:25, 
23:15, 0:00, 
0:45

Т/с «СЛЕД». (16+).

1:30, 2:20, 
3:15, 4:05

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Смешарики». (0+).
9:25 М/с «Барбоскины». (0+).
13:00 М/с «Монсики». (0+).
13:50 М/с «Крутиксы». (0+).
15:20 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Винни-Пух». (0+).
17:00 М/ф «Винни-Пух идёт в гости». (0+).
17:10 М/ф «Винни-Пух и день забот». (0+).
17:30 М/ф «Пёс в сапогах». (0+).
17:50 М/с «Три кота». (0+).
19:15 М/ф «Снежная королева». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:55 М/ф «Союзмультфильм» представ-

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

23:10 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые 
мастера». (0+).

23:30 М/ф «Незнайка учится». (0+).
23:50 М/ф «В порту». (0+).
0:05 М/ф «Сказка о золотом петушке». 

(0+).
0:35 М/ф «Чудесный колокольчик». (0+).
0:55 «Студия красоты». (0+).
1:10 М/с «Фиксики». (0+).
2:35 «Букварий». (0+).
2:50 М/ф «Заячья школа. По уши в 

приключениях». (0+).
4:05 М/с «Совёнок Ху-Ху». (0+).
4:55 «ТриО!» (0+).

МАТЧ!
6:40 Лица страны. (12+).
7:00, 11:00, 
13:10, 16:05, 
18:55

Новости. (0+).

7:05 «РецепТура». (0+).
7:35 «Катар-2022». (12+).
8:00 Прыжки в воду. Междуна-

родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани. (0+).

9:00 Бокс. Командный Кубок России. 
(0+).

10:00 Смешанные единоборства. 
Пенья vs Нуньес. UFC. Лучшие 
бои. (16+).

11:05, 16:10, 
3:30

Все на Матч!

13:15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом». (0+).

13:25 М/ф «Кто получит приз?» (0+).
13:35 Х/ф «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР». 

(16+).
16:55 Регби. «Локомотив-Пенза» - 

«Енисей-СТМ» (Красноярск). 
PARI Чемпионат России. Прямая 
трансляция.

19:00 Бокс. Командный Кубок России. 
Финал. Прямая трансляция.

21:00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» (Москва). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

23:30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Суперфинал. Прямая трансля-
ция.

1:25 Футбол. «Лейпциг» - «Бавария». 
Суперкубок Германии. Прямая 
трансляция.

4:30 Х/ф «БРЮС ЛИ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
5:55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ». (12+).
7:30 «Православная энциклопедия». 

(6+).
7:55 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота». (12+).
8:30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». (12+).
10:10 «Москва резиновая». (16+).
10:55 «Страна чудес». (6+).
11:30, 14:30 События.
11:45, 6:35 «Петровка, 38». (16+).
11:55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (0+).
13:40, 14:45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-

КИ». (16+).
17:30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». 

(12+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:00 Прощание. (16+).
22:40 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 

(16+).
23:25 Д/с «Дикие деньги». (16+).
0:05 Хроники московского быта. 

(12+).
0:45, 1:10, 
2:05

«10 самых...» (16+).

1:40 Д/ф «10 самых откровенных 
сцен в советском кино». (16+).

2:35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого». (16+).

3:15 Д/ф «Людмила Марченко. Де-
вочка для битья». (16+).

3:55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой». (16+).

4:35 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 
безумие». (16+).

5:15 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).
5:55 Д/ф «Закулисные войны. Юмо-

ристы». (12+).
6:40 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 «ВОДНЫЙ МИР». (12+).
21:05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». (16+).
23:25 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2: ПО-

ВТОРНЫЙ УДАР». (16+).
1:20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». (16+).
3:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4: ЛЕГЕН-

ДА НАЧИНАЕТСЯ». (16+).
4:35 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 30 июля
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Воскресенье, 31 июля

ПЕРВЫЙ
5:10, 6:10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (12+).

6:00 Новости.

7:00, 14:10 «День Военно-морского флота 
РФ». Праздничный канал.

10:00 Д/ф Премьера. «Цари океанов. 
Путь в Арктику». (12+).

11:10, 16:35, 
19:15

Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 
(16+).

14:00, 16:15 Новости (с субтитрами).

15:00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ.

19:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).

21:00 «Время».

22:35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (12+).

0:20 «Наедине со всеми». (16+).

2:35 Д/с «Россия от края до края». 
(12+).

РОССИЯ 1
5:35, 2:15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ». (12+).
7:15 Устами младенца.
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
9:10 Сто к одному.
10:00 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ». (16+).
14:00, 16:15, 
19:00

Вести.

15:00 Торжественный парад кo Дню 
Военно-морского флота РФ.

17:00 Песни от всей души. (12+).
21:00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).
0:00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Фло-

товодец Победы». (12+).
0:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ». (16+).
3:55 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «ДЕЛЬТА». (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+).
19:45 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ». (16+).
22:25 «Маска». (12+).
0:55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).
1:55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:15, 9:45 Гадалка. (16+).
10:15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
12:30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ». 

(16+).
14:30, 15:30, 
16:30, 17:30, 
18:30, 19:15, 
20:15, 21:00

Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ». (16+).

22:00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ». (16+).

0:15 Х/ф «НЕРВ». (16+).
1:45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ». (18+).
3:45, 4:30, 
5:15

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:35, 
6:15

Военная приемка. След в истории. 
(12+).

6:55 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ». (12+).
9:00 Новости недели. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
11:10 Т/с «ВИКИНГ». (16+).
15:00 Торжественный парад ко Дню Воен-

но-морского флота РФ.
16:30, 
17:25

«Легенды армии с Александром Мар-
шалом». (12+).

18:00 Новости дня. (16+).
18:30 Д/с «История российского флота». (16+).
0:55 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
3:15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-

МОЩЬ». (6+).
4:15 Д/с «Легендарные флотоводцы». (16+).
4:55 Т/с «КАДЕТЫ». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики: Пин-код». 

(6+).
9:00 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе». (6+).
10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 
14:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30

Т/с «ОСТРОВ». (16+).

19:00, 20:00, 
21:00, 22:00

«Комеди Клаб». (16+).

23:00 «Женский стендап». (16+).
0:00, 1:25 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:40, 3:25 «Импровизация». (16+).
4:15 "Comedy Баттл. (16+).
5:00 «Открытый микрофон». (16+).
5:50, 6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7:00 М/ф «Капризная принцесса ». 

«Дюймовочка».
7:50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
10:10 «Обыкновенный концерт».
10:40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
11:50 Д/с «Острова».
12:35, 1:00 Диалоги о животных.
13:15 Д/с «Коллекция».
13:45 Д/ф «Весёлые ребята». Мы будем 

петь и смеяться, как дети!» К 
100-летию российского джаза.

14:25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
15:55 Юбилей Эдиты Пьехи. «Поет 

Эдита Пьеха».
17:10 Д/с «Репортажи из будущего».
17:50 «Пешком...»
18:20 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев».
19:05 «Романтика романса».
20:00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
21:40 Большая опера-2016.
23:25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
1:40 Д/с «Искатели».
2:30 М/ф «Что там, под маской?». 

«Гром не грянет».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6:30, 5:20 Д/с «Преступления страсти». 
(16+).

7:15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». (16+).

9:10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». 
(16+).

11:00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». (16+).

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+).

22:45 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ». (16+).

2:20 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 Д/с «Мировой рынок». (12+).
7:00, 8:45, 
12:00, 18:30, 
20:30, 23:30

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 М/с «Сказочный патруль». (6+).
8:30 «Порядки на грядке». (12+).
9:00 М/ф «Невероятный Блинки 

Билл». (6+).
10:55, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Нулевая мировая». (12+).
11:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

12:15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ...» (12+).
14:15, 18:45, 
23:45, 5:45

«Край без окраин». (12+).

14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «РАСПЛАТА». (12+).

19:00 Концерт Михаила Шуфутинско-
го. (12+).

20:45, 5:30 «О хлебе насущном». (16+).
21:00, 2:50 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН». (16+).
0:05, 0:30 Д/с «Клинический случай». (12+).
1:00 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕР-

ДЦЕ». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:50 М/с «Том и Джерри». (0+).
8:05 М/ф «Монстры против пришель-

цев». (12+).
9:55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». (16+).
12:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». (16+).
14:00 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
15:45 М/ф «Мадагаскар». (6+).
17:25 М/ф «Мадагаскар-2». (6+).
19:15 М/ф «Мадагаскар-3». (0+).
21:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». (16+).
23:20 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ». 

(16+).
1:15 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
3:10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:50, 
6:40, 7:30

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

8:30, 9:25, 
10:20, 11:20, 
12:20, 13:20, 
14:15, 15:15, 
16:10, 17:10

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).

18:10, 19:00, 
19:50, 20:40, 
21:30, 22:15, 
23:00, 23:50, 
0:30, 1:05, 
1:40, 2:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

2:50, 3:35, 
4:15

Т/с «ПАСЕЧНИК». (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 «Ну, погоди! Каникулы». (0+).
9:55 М/с «Буба». (6+).
13:15 М/с «Оранжевая корова». (0+).
15:20 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Крокодил Гена». (0+).
17:10 М/ф «Чебурашка». (0+).
17:30 М/ф «Шапокляк». (0+).
17:50 М/ф «Чебурашка идёт в школу». 

(0+).
18:00 М/с «Простоквашино». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+).
22:55 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Гуси-лебеди». (0+).
23:10 М/ф «Дюймовочка». (0+).
23:40 М/ф «Василиса Прекрасная». (0+).
0:00 М/ф «Самый маленький гном». 

(0+).
0:35 М/ф «Приключения кузнечика Кузи». 

(0+).
0:55 «Студия красоты». (0+).
1:10 М/с «Фиксики». (0+).
2:35 «Букварий». (0+).
2:50 М/ф «Кумба. Король сафари». (0+).
4:10 М/с «Совёнок Ху-Ху». (0+).
4:55 «ТриО!» (0+).
3:05 М/с «Китти не кошка». (6+).
4:55 «ТриО!» (0+).

МАТЧ!

7:00, 12:00, 
13:30, 2:00, 
6:45

Новости. (0+).

7:05 «Всё о главном». (12+).

7:35 «Катар-2022». (12+).

8:00, 8:00 Синхронное плавание. Между-
народные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани. (0+).

9:00, 10:00 Смешанные единоборства. Дж. 
Пенья - А. Нуньес. С. Павлович - 
Д. Льюис. UFC. Прямая трансля-
ция из США.

12:05, 20:55, 
2:10

Все на Матч!

13:35 М/с «Спорт Тоша». (0+).

13:50 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (12+).

15:35, 19:55 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из Казани.

16:40 Синхронное плавание. Ме-
ждународные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани.

17:55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы.

21:25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Торпедо» (Москва). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

23:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Великоб-
ритании.

1:00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

3:10 Смешанные единоборства. Дж. 
Пенья - А. Нуньес. С. Павлович 
- Д. Льюис. UFC. Трансляция из 
США. (16+).

4:30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ». 
(16+).

6:50 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Трансляция из Казани. (0+).

9:00 Бокс. Командный Кубок России. 
Финал. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (0+).
8:15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

(6+).
9:55 «Знак качества». (16+).
10:50 Д/ф «Святые и близкие. Федор 

Ушаков». (12+).
11:30, 14:30, 
23:35

События.

11:45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).

13:30 «Москва резиновая». (16+).
14:45 «Смешная широта». Юмористи-

ческий концерт. (12+).
16:30 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ». (12+).
20:05 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА». (12+).
23:50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 

КОЛДУНА». (12+).
1:20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». (16+).
3:00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». 

(12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Тайны Чапман». (16+).
5:55 М/ф «Огонек-Огниво». (6+).
7:30, 9:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

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

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

«Новости». (16+).

9:55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». (16+).

11:50, 13:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». (12+).

14:40, 17:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». (12+).

17:30, 19:55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». (12+).

20:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». (12+).

23:25 Х/ф «ОСОБНЯК «КРАСНАЯ 
РОЗА». (16+).

3:55 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

4:45 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
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В октябре текущего года испол-
няется 75 лет со дня образования  

Специальной пожарной охраны. В 
честь знаменательной даты мы про-

должаем знакомить вас с историей 
становления специального по-

дразделения ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №2 МЧС России» в 

закрытом городе (начало в номере 
№ 27 от 7 июля).

НА ЗАЩИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В конце 50-х – начале 60-х годов 

прошлого века в жилых районах города 
пожаров практически не было. А вот на 
стройплощадках промышленных объек-
тов возгорания случались. В помещении 
ТЭЦ ГХК 7 марта 1961 года возник пожар. 
Создалась угроза распространения огня 
по кабельным тоннелям, что могло при-
вести к потере контроля над всем тех-
нологическим циклом основного про-
изводства. Ветеран управления Сенин 
вспоминал: «Дежурный караул пешком 
добирался до места пожара. А это два 
километра. На плечах снаряжение. При-
были на место, а там – пекло! Площадь 
пожара составила 400 квадратных ме-
тров, вокруг раскаленный воздух и ядо-
витый дым. Боролись с огнем 10 часов». 

Научно-технический прогресс не 
стоял на месте, развивалось производ-
ство, вводились новые материалы. И в 
каждом случае нужна была инструкция, 
методы и способы их тушения. В 1966 
году согласно приказу министра охраны 
общественного порядка РСФСР при От-
деле пожарной охраны №2 ГУПО МООП 
РСФСР создается Пожарно-испытатель-
ная станция для ведения научных раз-
работок по улучшению и модернизации 
средств пожаротушения, защиты, огне-
стойкости конструкций. 

 ⬛ – Что очень важно – сотрудни-
ки станции изучали процессы, 
которые происходят в подгорной 
части комбината, – рассказы-
вает начальник Специального 
управление ФПС№2 МЧС России 
Владимир Дерышев. – Например, 
там специфическая вентиляция. 
Забор воздуха производится с 
поверхности через венткамеры, 
поэтому необходимо учитывать 
направления потоков воздуха 
при прогнозировании возмож-
ных возгораний, угрозе развития 
пожара и определении способов 
пожаротушения. Результаты ис-
следований были использованы 
при разработке инструкции по 
дымопылеудалению. 

В конце 70-х приказом министра МВД 
СССР пожарно-испытательную станцию 
(ПИС) преобразовали в испытательную 
пожарную лабораторию (ИПЛ). Сотруд-
ники изучали возможности осаждения 
дыма с помощью тонкораспыленной 
мелкодисперсной воды и объемное ту-
шение пеной горючих жидкостей на 
объектах Горно-химического комбината. 
Также проходили исследования взрыво-
опасности веществ и материалов на объ-
ектах ГХК и НПО ПМ. 

ТОЛЬКО РАЗВИТИЕ 
В октябре 1968 года в Красноярск-26 

прибыл новый начальник ОПО-2 Ким 
Спиридонович Львов. Согласно доку-
ментам и воспоминаниям сослуживцев, 
при Львове значительно улучшилась 
профессиональная подготовка лично-
го состава. Проходили учебные сборы 
диспетчеров, радиотелефонистов по-
жарных частей, водителей. Развивались 
газодымозащитная служба, проводи-
лась замена устаревших респираторов 
современными по тем временам проти-
вогазами. На строящихся и реконструи-

руемых объектах внедрялись современ-
ные системы извещения о возгораниях, 
автоматическая сигнализация и системы 
пожаротушения. Тогда же впервые про-
шел конкурс «Лучший по профессии». 
Кроме того, команды частей выступали 
на городских спортивных соревновани-
ях, в том числе по пожарно-прикладно-
му спорту и многоборью ГТО. 

В 1973-м Кима Львова сменил выпуск-
ник Высшей школы МВД СССР Борис 
Алексеевич Мудрац. Он руководил по-
жарной охраной города до 1999 года. 

Как рассказывает сам Борис Алексе-
евич, первое, что он сделал – это позна-
комился с Петром Штефаном, и быстро 
нашел с ним общий язык. «У нас была об-
щая цель – город строился и развивался, 
и пожары не должны были стать препят-
ствием, поэтому дальнейшая работа по 
профилактике и предупреждению по-
жаров строилась в постоянном взаимо-
действии с сотрудниками предприятия 
и, конечно же, руководителем стройки», 
– говорит Мудрац.  

Пожар легче предупредить, чем по-
тушить. Об этом сотрудники пожарной 
охраны напоминали в эфирах городско-

го радио, на уроках в школах. Во Дворце 
пионеров начал работу кружок «Юный 
пожарный». Проводили городские меро-
приятия, например, «День защиты соци-
алистической собственности и личного 
имущества граждан от огня» с демонстра-
цией пожарной техники и экипировки. 
На жилых домах стали появляться све-
товые композиции, посвященные осто-
рожному обращению с огнем, многие из 
них сохранились и до сих пор. Проводи-
ли смотры-конкурсы «Дом образцового 
противопожарного состояния», рейды не 
только на предприятиях и объектах тор-
говли, соцкультбыта, но и в жилых домах. 
О нарушителях правил пожарной без-
опасности писали сатирические очерки 
и вывешивали на всеобщее обозрение на 
стендах кинотеатра «Космос». 

 ⬛ – Борис Алексеевич Мудрац 
был строг, – говорит Владимир 
Дерышев. – Этот человек не 
терпел непрофессионализма и 
сам полностью посвящал себя 
работе. Для него не существо-
вало ни отпусков, ни выходных. 
Стоит отметить, что за время его 

правления в Красноярске-26 не 
было ни одного случая гибели лю-
дей при пожарах в жилых домах 
или гибели и серьезных травм у 
сотрудников пожарной охраны».

УТЮГ РАБОТАЛ, ДОМ ГОРЕЛ
Полностью исключить пожары, конеч-

но, нельзя. И возгорания происходили – 
в основном из-за беспечности. Сообще-
ние о пожаре на ул. XXІІ Партсъезда, 16 
поступило 10 февраля 1983 года – забыли 
выключить утюг. К моменту прибытия 
подразделений огонь охватил уже че-
тыре этажа. Создалась угроза распро-
странения пламени по пустотам в стенах 
на чердачное помещение и остальные 
подъезды дома. В тушении были задей-
ствованы дежурные караулы ВПЧ № 1, 
2, 3, 4 и ВПК войсковой части № 32139. 
Приходилось разбирать перегородки, по 
которым двигался огонь. Благодаря сла-
женной работе всего гарнизона жертв, к 
счастью, не было, всех жильцов своевре-
менно эвакуировали. Об этом сложном 
пожаре помнят до сих пор.

В 80-е все больше появлялось садовод-
ческих товариществ и гаражных коопера-
тивов. Последние представляли особую 
опасность, так как в них хранили канистры 
с бензином. Один из крупных пожаров 
произошел 4 марта 1983 года. Горели более 
30 гаражей в кооперативе № 6. Сообщили 
поздно, источников воды поблизости нет, 
стали взрываться емкости с бензином. По-
жарные тушили пламя, вскрывали ворота 
горящих и соседних с ними гаражей, эва-
куировали автомобили. Личный состав ра-
ботал четко, пожар ликвидировали через 
три с половиной часа. Спасли 75 автомоби-
лей и речной катер. 

*  *  *
Временем развития, достижений в 

области способов пожаротушения и про-
филактики для железногорского пожар-
но-спасательного гарнизона стали 80-е 
годы. В это время в городе строилось все 
больше девятиэтажных домов, рос про-
спект Ленинградский. Для защиты людей 
и имущества требовалось больше сил 
пожарной охраны. В 1986 году на пр. Ле-
нинградском, 10 для обеспечения пожар-
ной безопасности нового микрорайона 
создается самостоятельная военизиро-
ванная пожарная часть № 10. Как говорил 
начальник управления Мудрац, «Строи-
тельство этой пожарной части для меня – 
дело принципа, чести и необходимость». 

Продолжение следует.

Екатерина МАЖУРИНА

Не дать огню шанса В 1975 году в городе произошел 
один из самых масштабных пожа-
ров за всю его историю. Днем 14 
апреля прогремел взрыв на Химза-
воде в сооружении № 4 в поселке 
Подгорный. В одну минуту была 
разрушена система автоматиче-
ского тушения, снесены противо-
пожарные преграды, поврежде-
ны емкость с продуктом «Г» и 
технологические трубопроводы. 
Персонал немедленно эвакуирова-
ли. На момент прибытия расчетов 
произошел еще один взрыв, и 
огонь стал неуправляем. Была 
реальная угроза обрушения здания 
и отравления людей ядовитыми га-
зами. Начальник дежурного кара-
ула ВПЧ-6 Бродников немедленно 
организовал тушение очагов пожа-
ра и охлаждение водой сохранив-
шихся емкостей с продуктом «Г», 
чтобы предотвратить их разрыв 
из-за высоких температур. Произо-
шел третий, самый сильный взрыв. 
Командиры отделения ВПЧ-6 Ю. 
Васильев и М. Якимов получили 
травмы, но продолжали бороться 
с огнем. В результате дежурный 
караул ВПЧ-6 ликвидировал пожар 
высшей степени сложности. За му-
жественные и героические дейст-
вия при тушении они награждены 
медалями «За отвагу на пожаре». 

За предоставленные материалы благодарим СУ ФПС №2 МЧС России и лично Владимира ДЕРЫШЕВА и Наталью ЛИТОВЧЕНКО.

Начальник ОПО-2 Борис Мудрац (крайний справа) и первый руководитель СВПЧ № 10 Сер-
гей Техтереков (крайний слева)рассказывают комиссии из Москвыо работе подразделения.

Пожарные части Красноярска-26 регулярно участвовали в конкурсе «Лучший по про-
фессии». На фото – конец 1970-х годов.

С 1962 года проходил «День защиты социалистической собственности и личного иму-
щества граждан от огня». На фото – 1980-е годы. 



ГОРОД№ 29  |  21 июля 2022 И ГОРОЖАНЕ24

Гастрит  Глубь  Лисичка  Гуталин  Абсцесс  Гете  Измаил  Опель  Печь  Домбра  Непал  Сад  Фокус  Токио  Скипетр  Чикаго  Пепси  Чмок  Тина  Относ  Аутизм  Табу  Вежа  Раскрутка  Реклама  Стяг  
Битва  Бове  Анонимка  Тореро  Антиподы  Аскет  Рвота  Икра  Агдам  Отпечаток  Рык  Телогрейка  Блин  Сорокоуст  Термин  Тайм  Тайга  Понева  Ляни  Самба  Гласная  Плут  Заря  Овчина  Египет  

Очерк  Усик  Цепь  Кмет  Софа  Изба  Луза  Груз  Поросль  Диво  Мещанство  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 23

СКАНВОРД  № 24



25ГОРОД № 29  | 21 июля 2022И ГОРОЖАНЕ ОТДОХНЕМ

Продолжаем наши путешествия. 
Лето слишком короткое, а увидеть 

хочется многое. Не все места и 
маршруты получается посетить 
лично. Именно поэтому ГиГ ре-

шил делиться со своим читателем 
историями путешествий и откры-

тий. Сегодня приглашаем в один из 
самых загадочных туров по Хака-

сии – таинственной земле, находя-
щейся на стыке Саян и Алтая. Она 
хранит много секретов и загадок, 

связанных с жившими здесь когда-
то племенами. 

ДРЕВНЯЯ ОБСЕРВАТОРИЯ 
Сундуки. Будьте готовы к погружению 

в себя и многовековую историю. 
К Первому Сундуку (а их всего пять) 

мы выдвинулись из Жемчужного. Доро-
га занимает примерно час. Частично по 
гравийке, но не критично – здесь следят 
за объектами, это видно невооружен-
ным взглядом. По дороге много стилизо-
ванных указателей – не проедете. 

Прибыв на место, мы решили, что хо-
тим идти по маршруту с экскурсоводом. 
И не прогадали. Если уместен совет – 
возьмите экскурсию, когда пойдете на 
Сундуки в первый раз. Чтобы понять 
масштабы, увидеть обсерваторию такой, 
какой ее создавали тысячелетия назад. 
Чтобы не пройти мимо петроглифов, 
звездных окон, точек, откуда древние 
наблюдали за восходами и заходами 
солнца, создавая природный календарь. 
Чтобы прикоснуться к таинственному 
креслу черного жреца, рассмотреть ка-
менное изваяние человека, читающего 
книгу мудрости, не пробежать звездный 
и акустический каньоны…

Итак, Сундуки – это горная гряда, ко-
торая состоит из пяти возвышенностей, 
издалека напоминающих по форме 
сундуки (очевидное). Кто создал эти не-
обыкновенные скалы, сама природа или 
человек, непонятно до сих пор. И, есте-
ственно, вокруг этого существует масса 
легенд. Но места культовые – это ни у 
кого сомнений не вызывает. Местные 
экскурсоводы рассказывают, что совре-
менному миру Сундуки открыл ученый-
исследователь Виталий Епифанович 
Ларичев в 1970-х. Он железной дорогой 
возвращался в Новосибирск и издале-
ка, со станции, случайно увидел Первый 
Сундук. Не раздумывая, собрал свои 
вещи и через болота и поля пришел сюда 
пешком. Собрал первую информацию, 
артефакты, нашел несколько керами-
ческих сосудов. С этого начался новый 
период его жизни, которую он посвятил 
исследованию древней загадочной об-

серватории. Ларичев считал, что Первый 
Сундук когда-то был Северным полюсом, 
Мировой горой, о которой сохранилась 
информация во многих верованиях и ле-
гендах.

Он имеет форму амфитеатра. Счита-
ется, что здесь находился храм жреца. 
Территория рядом разделена тремя 
каньонами – акустическим, звездным 
и солнечным. Каждый камень здесь не 
просто камень – это обязательно часть 
древней обсерватории, отсюда шаманы 
наблюдали за светилами и звездами. На 
Сундуке, кстати, организовано множест-
во ровных площадок, где жрецы прово-
дили свои наблюдения.

Первый Сундук считается признан-
ным местом силы. А местные шаманы 
до сих пор частенько проводят здесь и 
на соседних горах таинственные обряды 
с танцами и бубнами. Мы, кстати, стали 
свидетелями одного из них, посвящен-
ного летнему солнцестоянию. 

ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ
В этот раз мы подробно изучили 

только территорию Первого Сундука. 
До остальных не добрались – остави-
ли в планах. Но нам про них интересно 
рассказала Карина – наш юный экскур-
совод. Она, кстати, работает в команде 
единомышленников и коллег Виталия 
Ларичева. 

Второй Сундук тесно связан с «ми-
ром мертвых». Здесь строились и сейчас 
строятся маленькие каменные пирами-
ды, которые становятся домами для ду-
хов гор. Также там есть несколько древ-
них могильников.

На Третьем Сундуке, по рассказам 
местных знатоков, тоже много пирамид 
из камней. Считается, что назначение 
этой горы было в развитии духовной му-
дрости. Сейчас сюда приезжают те, кто 
занимается самопознанием. Говорят, это 
идеальное место для духовных практик 
и медитаций.

Четвертый Сундук видно с Первого. 
Его отвесные стены украшены рисун-
ками, которым более двух тысяч лет. 
Самым знаменитым из них считается 
изображение человека на лыжах или 
белой лошади. Не все изображения, ко-
нечно, столь очевидны, как лыжник, и 
они еще изучаются. Каждое лето здесь 
работают экспедиции археологов и ас-
трономов.

Пятый Сундук и является продолже-
нием древнейшей обсерватории, где 
каждая возвышенность решала опре-
деленные задачи и использовалась для 
конкретных наблюдений и исследо-
ваний. Пятый Сундук в этой цепочке 
выполнял функцию часов (хотя точно 

не изучено, как все-таки древние люди 
определяли время). На горе есть изобра-
жение дракона со змеей. В зависимости 
от положения светила жрецы могли уз-
нать час дня или ночи.

Существует легенда, что Сундуки  — 
это обитель большого числа духов. На-
верное, это правда. Если ехать сюда с 
плохими помыслами, в плохом настро-
ении, то можно и не доехать – машина 
сломается, погода испортится, заболе-
ете. Поскольку здесь во всем чувству-
ется связь с прошлым и потусторонним, 
нельзя ничего брать на память – напри-
мер, камушки. Духи могут обидеться. А 
вдруг камень окажется частью могиль-
ника – зачем оно вам дома? Для воспо-
минаний о поездке можно купить суве-
нир в лавке, которая находится рядом с 
Первым Сундуком – магниты, подвески, 
тарелки. 

На Сундуках загадочно, мощно, не-
определенно и очень красиво. Я лично 
до сих пор в состоянии маятника – так 

бы это описала. Точно обнулилась, за-
паслась энергией. Какое-то время было 
ощущение, что мир встал на паузу с мно-
жеством вопросов. Ответы на них буду 
искать, чего и вам желаю. Это увлека-
тельное путешествие. 

Конечно, идеально для изучения Сун-
дуков выбрать режим «один день – один 
объект», чтобы насладиться в полной 
мере, изучить историю, восстановиться. 
К слову, у подножия Первого Сундука 
расположена маленькая и уютная база, 
где вполне комфортно можно провести 
время и собраться на новый маршрут.

P.S. В следующем номере ГиГ про-
должим наше путешествие – пригла-
сим вас на Тропу предков с ее пеще-
рами, легендами, настроением, мар-
шрутами шаманов. И вы тоже делитесь 
своими историями: где отдыхаете, что 
интересного видели, кому посоветуете.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Такая необъятная Хакасия  Такая необъятная Хакасия  
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В детском саду «Теремок» 16 июля 
прошел фестиваль сибирской сказки,  

посвященный 85-летию Краснояр-
ского края и 200-летию Енисейской 
губернии. Самые маленькие желез-

ногорцы были актерами, режиссе-
рами, постановщиками, авторами и, 
конечно, зрителями в импровизиро-
ванном театре под открытым небом. 

Таким образом железногорские 
педагоги пробуют новые образова-

тельные методики.

Звонкий смех детворы, праздничная 
суета, яркие костюмы, улыбки. Такое 
утро – самое приятное и позитивное 

начало любого дня. Прогулка воспитан-
ников детского сада №37 «Теремок» 16 
июля была театрализованной. В таком 
формате было решено провести фести-
валь сибирской сказки. 

Четыре группы – четыре постановки. 
Дети и их воспитатели готовились к это-
му событию. 

Самые маленькие воспитанники 
«Теремка» из группы «Светлячок» по-
казали сегодня сказку собственного 
сочинения «Счастливый мост» о том, 
как когда-то давно Коммунальный мост 
Красноярска соединил сердца прин-
ца и принцессы. Это мило. Ребятишки 
из группы «Лесная сказка» выступили 
с эвенкийской сказкой «Жадный глу-
харь» – поучительная история получи-
лась. Мальчишки и девчонки из группы 
«Радуга» воздали честь великой сибир-
ской природе в сказке «Добрая река 
Енисей», напомнив всем, что Енисей-
батюшка – и кормилец, и защитник. А 
ребята из «Земляничек» ставили сказку 
в стихах нашего земляка Владимира Го-
ловина «Концерт в зеленом зале». И все 
это, конечно, совместная работа воспи-

тателей, детей и родителей. Костюмы, 
настроение, образы, исполнение ролей 
– все прекрасно в этом летней театре. 

 ⬛ – Наша первая задача – привлечь 
внимание детей к родному реги-
ону через творчество, через теа-
тральную деятельность, – расска-
зывает Нина Лебедева, старший 
воспитатель детского сада №37 
«Теремок». – То, что вы сегодня 
видите, – это авторские сказки 
писателей Красноярского края и 
фольклор – мы собирали нацио-
нальные сказки народов нашего 
региона. Проведена огромная 
подготовительная работа. Для нас 
этот фестиваль – большое образо-
вательное событие. Помните ведь, 
сказка – ложь, да в ней намек. Ког-
да ребенок слушает сказку, а тем 
более участвует в ней – это воз-
можность погрузиться в материал, 
освоить что-то новое. Это большая 
работа по формированию ценно-
стей. Чтобы жить в современном 
мире, быть хорошим человеком, 
настоящим гражданином своего 
государства, мы должны знать 
свои корни. Сказка позволяет 
сделать это ненавязчиво – через 
образ, чувства, эмоции. Это самый 
правильный путь к детям.

В 2022 году Красноярский край от-
мечает свое 85-тилетие, а Енисейской 
губернии – 200 лет. И, конечно, это луч-
ший повод изучать традиции родного 
региона и его народов. А для педагогов 
– возможность модернизировать обра-
зовательную часть своей работы. 

– В этом году в нашем детском саду 
реализуется летний проект «Краснояр-
скому краю 85 лет: знаем и играем», – го-

ворит Нина Лебедева. –  Все, что проис-
ходит у нас в течение летней оздорови-
тельной кампании, посвящено истории, 
культуре, природе родного края. Этим 
проектом мы начинаем очень важную 
и большую работу в педагогической ла-
боратории красноярского кампуса Уни-
верситета детства, объединяя педагогов 
всего Красноярского края. Разрабатыва-
ем методики включения регионального 
компонента в нашу образовательную де-
ятельность. Это очень интересно. Итоги 

будут подводиться на онлайн-конферен-
ции осенью. Я думаю, получится прорыв-
ное мероприятие. Сейчас далеко не всем 
и не всегда понятно, как организовывать 
занятия об истории своего региона ре-
ально интересно и живо. Тема иннова-
ционная и актуальная, ее надо изучать. 
Потому что это и про формирование па-
триотизма, и про гражданскую позицию, 
и про воспитание наших детей.

Кира КЕДРОВА

В Додоново построят современную 
волейбольную площадку. На месте 
будущего спортивного объекта по-

бывали руководитель Управления по 
физической культуре и спорту Сергей 
Афонин и депутаты Совета депутатов 

от партии «Единая Россия» Эдуард 
Антонов и Семен Ташев.

Строительство волейбольной пло-
щадки в Додоново стало возмож-
ным благодаря победе заявки от 

Управления по физической культуре и 
спорту в конкурсе Министерства спорта 
Красноярского края «Устройство пло-
скостных спортивных сооружений в сель-
ской местности». Спортплощадка раз-
местится рядом с тренажерами внутри 
бывшего корта. 

Здесь уже неделю идут работы. По-
сле демонтажа обветшалого покрытия 
и забора предстоит выровнять бетон-
ное основание, залить поверхность би-
тумом и заасфальтировать. 

– Сложностей здесь нет. Это наша 
обычная работа, – отметил директор 
подрядной организации «Сибшел» Ев-
гений Шпаков. – Демонтажные работы 
уже практически произведены. Следу-
ющий этап – подготовительный. Асфаль-
тирование, монтаж забора, резиновое 
покрытие, скамейки, трибуны и так да-
лее. Срок завершения – 30 сентября. 

ООО «Сибшел» не впервой приво-
дить в порядок спортивные объекты 
города. Ранее эта же фирма занималась 
ремонтом бассейна и покрытия на ста-
дионе «Труд».

 ⬛ – Еще три года назад по просьбе 
главы города мы обратили внима-

ние на инфраструктуру в поселках 
ЗАТО, и все это время последова-
тельно что-то делали. К примеру, 
тренажеры в трех поселках были 
поставлены на грантовые деньги, 
– рассказал депутатам руководи-
тель МКУ «Управление по физи-
ческой культуре и спорту» Сергей 
Афонин. – В прошлом году мы 
выиграли конкурс по краевой про-
грамме. Это бюджетные деньги – 4 
миллиона рублей.

В ходе осмотра стройки Сергей Афо-
нин предложил народным избранни-
кам от партии «Единая Россия» принять 
участие в товарищеском матче на от-
крытии площадки в сентябре.

– Мы надеемся, что все строитель-
ные работы будут завершены до снега 
и минусовых температур. И если поя-
вится инициатива, мы с удовольстви-
ем поучаствуем в волейбольном или 
футбольном матче в Додоново. Зови-
те! – пообещал депутат Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск Эдуард 
Антонов.

 ⬛ – Напомню, что был проведен 
сход граждан. На нем жители 
поселка сказали, что волей-
больная площадка им нужна. И 
хорошо, что сюда дошли деньги 
благоустройства. На данном 
этапе важно не мешать подряд-
чику. Но неусыпное око контр-
оля должно быть здесь регуляр-
но, – добавил депутат Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Семен Ташев.

Александр КОТЕНЕВ

Полезное лето

Поиграем в волейбол!
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С ветерком
Красноярская база МАУ «ЦСК» прини-

мала первенство края по парусному спор-
ту. За первое место боролись больше 40 
яхтсменов. В классе «Оптимист» второго 
места удостоился Глеб Безобразов, третье 
место у Владислава Муравлева. В классе 
«Кадет» первым стал экипаж Марии Пер-
шиной и Рады Кулеш, вторыми пришли 
Ксения Кожемякина и Михаил Алексан-
дров, второе место среди юношей занял 
экипаж Владимира Дуева и Игоря Куле-
ша. В классе «Лазер 4.7» первое место сре-
ди юношей занял Кирилл Рублев, а среди 
девушек лучшей стала Мария Першина. 
В классе «420» на первую ступень пьеде-
стала поднялся экипаж Николая Тулиго-
ловца и Кирилла Рублева. Победители 
первенства войдут в состав региональной 
сборной и представят Красноярский край 
на всероссийских соревнованиях.

Никита чемпион!
С 7 июля по 17 июля в Казани про-

ходил чемпионат России по пулевой 
стрельбе. В упражнении МП-60М 
(стрельба из стандартного малокали-
берного пистолета) воспитанник отде-
ления пулевой стрельбы спортшколы 
№1 Никита Манн стал победителем. 
Также Никита и Анна Пельменева (Зе-
леногорск) завоевали серебряные ме-
дали в упражнении МПС-ПС (стрельба 
из стандартного малокалиберного пи-
столета, пара смешанная). Тренирует 
спортсмена Ринат Вазихов. 

Космические 
победители 

Футболисты АО «ИСС» заняли пер-
вое место в турнире по футболу, кото-
рый проводила «Лига Чемпионов Биз-
неса» – самом массовом корпоратив-
ном спортивном турнире в России. В 
группе, где играла железногорская кос-
мическая фирма, участвовали шесть ко-
манд, спортсмены сыграли десять мат-
чей. В финальной игре железногорцам 
пришлось сразиться с командой Bellini 
group. Встреча закончилась со счетом 
2:1 в пользу футболистов АО «ИСС». 
Представитель команды ИСС Дмитрий 
Чернов рассказал, что все расклады 
футболисты знали, и настраивались на 
борьбу с сильным соперником. Награ-
ждение прошло 14 июля. Команда ИСС 
– чемпионы в дивизионе «Ачинск».

Стайеры, на старт
На городском озере 23 июля пройдут 

соревнования по плаванию на откры-
той воде «Кубок стайера», посвященные 
празднованию Дня города. Спортсмены 
будут бороться за медали в 18 возраст-
ных группах. Женщины проплывут 800 
метров, мужчины – 1500 метров. Реги-
страция участников в 9:45, старт – в 12:00.

Час бега
На стадионе «Труд» 7 августа в 11:00 

состоится часовой забег не на время, а на 
расстояние. Хотите узнать, сколько про-
бежите за час без остановки? В этом году, 
как и в прошлом, можно бежать вживую, 
наматывая круги на стадионе вместе с 
другими участниками, или онлайн в удоб-
ном месте и в любое время. Иногородние 
спортсмены также могут пробежать вме-
сте с железногорцами. Главное – успеть 
сделать пропуск. Регистрация – на сайте 
АНО «Физкультурно-спортивное общест-
во «Молния».

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

коротко

Железногорск присоединяется к 
проекту «Атомный воркаут». Наши 

спортсмены приняли участие в 
соревнованиях в дисциплине 

«Силовое двоеборье» и поборолись 
за шанс показать себя на межгород-

ском турнире в Глазове.

В воскресенье, 17 июля на спортивной 
площадке в районе городского пля-
жа состоялся первый отборочный 

этап соревнований по воркауту. Турнир 
«Атомный воркаут» проходит в восьми 
городах присутствия госкорпорации 
«Росатом»: Саров, Заречный (Пензен-
ская область), Глазов, Зеленогорск, Ново-
уральск, Лесной, Снежинск и Железно-
горск.  Организатором проекта является 
некоммерческое партнерство «Инфор-
мационный Альянс “Атомные города”» 
при поддержке госкорпорации «Роса-
том» и Федерации воркаута России. 

Вице-президент федерации Миха-
ил Китаев отметил, что этот вид спор-
та доступен каждому. Стать сильнее и 
выносливее можно на самых обычных 
брусьях и перекладинах, которые есть 
в каждом дворе. Перед началом сорев-
нований команда MutantClan зарядила 
участников на победу показательным 
выступлением. Шоу получилось по-на-
стоящему зрелищным. Чемпионка мира 
по силовому воркауту Наталья Китаева 
выполняла невероятные трюки и стойки 
на руках, чем точно поразила зрителей. 
А Виталий Зуев, многократный чемпион 
в дисциплине фристайл, удивил своей 

техникой выполнения упражнений. Та-
кое зрелище стало большой мотивацией 
для начинающих спортсменов Железно-
горска.

 ⬛ – И в Железногорске, и в Красно-
ярске есть ребята, занимающиеся 
воркаутом, поэтому для нас это 
достаточно знакомая тема, – го-
ворит Сергей Афонин, руководи-
тель Управления по физической 
культуры и спорту. – Для прове-
дения соревнований мы выбрали 
две локации, это спортплощадки 
у городского пляжа и напро-
тив бассейна «Труд». Кстати, у 
железногорцев есть возможность 
подать заявку на участие во вто-
ром отборочном туре, который 
пройдет 21 августа.

После инструктажа наши атлеты при-
ступили к выполнению упражнений. 
Сначала – отжимания. Здесь важно не 
помогать себе ногами, отдыхать в ниж-
нем положении не больше трех секунд 
и обязательно закидывать подбородок 
на перекладину. Только в этом случае 
попытка будет зачтена. Один из участни-
ков турнира, Иван Финчук, троекратный 
победитель городских соревнований по 
подтягиванию, в этот раз преодолел пе-
рекладину 24 раза.

– Чтобы показать хороший результат, 
необходимы упорные тренировки и ог-
ромное желание достигать своих целей, 
– поделился Иван. – Лично моя цель – 
улучшить свой результат. 

После зажигательного перерыва с 
танцами от команды Lady Fitnes начался 
второй этап соревнований – отжимания 
на брусьях. Железногорские атлеты вы-
кладывались по максимуму. По итогам 
соревнований победу среди участников 
младше 16 лет одержал Вячеслав Криво-
шеев. Золото в категории 16+ забрал Де-
нис Краснобаев. Теперь у него есть шанс 
попасть на межгородской турнир в Гла-
зове, который пройдет 3 сентября. 

Анна ЛУБНИНА

Покорители брусьев
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