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ИЮНЯ, УЗНАЕТЕ

Все готовятся к празд-
нованию дня рождения 

Железногорска: ссо-
рятся, мирятся, пишут 

сценарии, меняют пла-
ны. Это все останется 

за кадром, а праздник, 
надеемся, будет ярким 

и запомнится чем-то 
очень необычным и 

позитивным.

А жизнь идет своим 
чередом, как и мас-
штабные стройки и 

ремонты на территории 
ЗАТО. На этой неделе ка-
кой-то странный шум по-
пытались поднять вокруг 
ремонта дорог. С одной 
стороны, активные об-
щественные контролеры 
бдят за тем, как делают 
проезжую часть на Ленин-
градском – подрядчик в 
тонусе, заказчик уверен 
в качестве. Естественно, 
у рабочих есть проект и 
утвержденные планы, со-
гласно которым они про-
двигаются вперед. Ровно 
такие же заранее согла-
сованные графики есть и 
у краевых дорожников, 
которые обслуживают и 
ремонтируют дороги за 
территорией Железногор-
ска. Например, дорога от 
КПП-3 – она краевая, но 
передвигаются по ней же-
лезногорские садоводы. К 
слову, за третьим КПП на 
сегодняшний день распо-
лагаются 20000 садовых 
участков. Такой масштаб 
даже представить себе 
трудно, как и нагрузку на 
разбитую давным-давно 
дорогу. Уже во времена 
мэра Баховцева на нее 
жаловались и просили от-
ремонтировать. Тогда не 
получилось, а сейчас от-
ношения с краем у Желез-
ногорска выстроены, и в 
Управлении автомобиль-
ных дорог Красноярского 
края про наши объекты 
не забывают. Все идет по 
плану. Порой возникает 
желание поторопить, про-
явить активность, заботу о 
территории, в которой жи-
вешь. Но в случаях боль-
ших ремонтов владение 
информацией, фактами 
и согласованными графи-
ками всегда выигрышнее, 
чтобы глупость и амбиции 
не были слишком выпу-
клыми. Потому что строй-
ка на время, а мы с вами 
тут надолго. Надеемся. 

Все идет по плануВсе идет по плану
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День города 2022
ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Прямой эфир
С главой ЗАТО Железногорск Иго-

рем Куксиным.
В четверг, 28 июля в 20:20 уже 

традиционно мы поговорим Иго-
рем Германовичем Куксиным о 
самых важных темах, которые 
волнуют наших горожан. Обяза-
тельно обсудим, каким он видит 
предстоящий День города, и что 
нового подготовили учреждения 
культуры для горожан к 72-летию 
Железногорска. Вспомним и дру-
гие значимые события лета. Так-
же Игорь Куксин ответит на ваши 
вопросы. Телефоны для звонков 
в студию – 76-70-90 или 8-908-
203-66-22. К мобильному номеру 
привязаны все мессенджеры – пи-
шите. Также вы можете оставить 
свои вопросы и комментарии в 
социальных сетях «Наши ново-
сти» и «Город и горожане» под со-
ответствующими постами. Начало 
эфира в пабликах муниципальных 
изданий и на телеканале «Мир 
24» – в 20:20.

В объективе
В день города редакция ГиГ и 

наши коллеги, журналисты про-
граммы «Наши новости», пригла-
шают горожан на самую интерес-
ную, яркую, позитивную и полез-
ную площадку праздника. С 13:00 
на главной аллее парка в глориетте 
мы ждем вас в гости – будем фо-
тографироваться, общаться, по-
здравлять Железногорск в прямом 
эфире. А еще каждый из вас сможет 
познакомиться с авторами «Горо-
жанки» и теленовостей, поделиться 
своими эмоциями, проектами, иде-
ями. Естественно, у нас есть для вас 
подарки. Приходите.

 

Дороги перекроют
В День города, 30 июля, будет 

введено ограничение остановки и 
стоянки транспортных средств, а 
также прекращено движение ав-
томобильного транспорта на не-
которых дорогах Железногорска. 
С 8:00 29 июля на ул. Парковой на 
участке от ул. Школьной до здания 
№30 (магазин «4х4»), и на ул. Свер-
длова на участке от ул. Советской 
до ул. Парковой будет запрещена 
остановка и стоянка транспортных 
средств. С 18:00 29 июля до 10:00 31 
июля будут перекрыты для движе-
ния автотранспорта: ул. Парковая 
на участке от ул. Школьной до зда-
ния №30 (магазин «4х4»), ул. Свер-
длова на участке от ул. Советской 
до ул. Парковой и проезд от здания 
спорткомплекса «Октябрь» ко вхо-
ду на стадион. Пар-
ковка будет органи-
зована на площади 
«Ракушка». А по 
QR-коду вы можете 
посмотреть схемы 
перекрытия дорог.

 

Ночные рейсы
В День города после празднич-

ного фейерверка МП ПАТП орга-
низует два дополнительных мар-
шрута: от остановки «Техникум» по 
улице Советская в сторону площа-
ди Решетнева с интервалом 10-15 
минут, а также в сторону проспек-
тов Курчатова, Ленинградского и 
до микрорайона Первомайский с 
интервалом 10 минут. Эти автобу-
сы будут находиться на линии до 
полуночи. 

новости

29 ИЮЛЯ

Парк культуры им. С. М. Кирова, пло-
щадка «Собольки»

18:30 «Популярная классика». Красно-
ярский камерный оркестр.

20:00 «Пою тебе, мой город». Концерт-
ная программа вокально-эстрадной сту-
дии The best. 

21:00 «Ретро». Концертная программа с 
участием творческих коллективов города.

22:00 «Хроники города». Показ архив-
ного кино.

22:30 «К26». Короткометражный фильм 
по мотивам легенд нашего города.

30 ИЮЛЯ

Библиотека им. Р. Солнцева
11:00 «Город таежной зари». Диктант 

для жителей города.

Площадка около СЮТ 
11:00-13:00 «Реактивное движение». 

Мастер-класс по изготовлению ракет на 
водяной тяге.

Площадь около Центра досуга
12:00-15:00 «Служу России». Мобиль-

ный пункт отбора на военную службу по 
контракту.

15:00-20:00 «Ветер без камней». По-
казательные выступления по автозвуку 
Chicago team.

Аллея звезд
12:00 «Вместе веселее». Праздничное 

карнавальное шествие.
13:00-18:00 «Дневник памяти». Ретро-

площадка, стилизованная под эпоху 50-
60-х годов:

- «Телефонная станция». Стилизован-
ная телефонная станция со старыми те-
лефонными аппаратами, книгами («Те-
лефон», «Сказки по телефону» и т. д.). 

- «У меня зазвонил телефон». Интерак-
тивная игра.

- «Глухой телефон». Детская игра.
- «Посудная лавка». Выставка книг-аль-

бомов с соответствующей тематикой.
- «Я – художник». Мастер-класс по ро-

списи тарелок в техниках русских народ-
ных промыслов.

- «В гостях у Самоделкина». Мастер-
класс по изготовлению фигурки Самодел-
кина для фотозоны. 

- «Чудо из чудес». Иллюстрированная 
книжная выставка по оригами.

- «Советское детство и бумажные по-
делки». Мастер-класс – от хулиганства до 
украшений.

- «Швейная мастерская». Игра – одева-
ние бумажной куклы в костюмы нацио-
нальностей республик Советского Союза.

- «Туристическое бюро “Спутник”». Гео-
графическая викторина. 

- «А вы знали, что…». Выставка энцикло-
педий. 

- «А у нас во дворе». Дворовые игры со-
ветских времен.

- «Старый чемоданчик». Интерак-
тивная игра. 

16:00 Культпоход «Я поведу тебя в 
музей...» Путешествие по фотогалерее 

учреждений культуры советского пе-
риода.

17:00 «Лейся, песня!». Флешмоб по ис-
полнению песен советских времен под 
магнитофонную запись.

ПАРК КУЛЬТУРЫ ИМ. С. М. КИРОВА

Лодочная станция 
05:00 «Рыбацкая зорька». Конкурс ры-

баков.
12:00 Дегустация ухи.

Площадка аттракциона «Орбита» на-
против зоосада

10:00-13:00 «Плывем вперед!». Сорев-
нования по судомодельному спорту.

Центральная аллея
13:00-18:00 «Яркий Арбат». Уличные 

музыканты, художники, ростовые куклы, 
конкурсы, танцевальные мастер-классы, 
мастерская «Шкатулка возможностей».

11:00-18:00 «Игротека». «Мастер игры», 
г. Красноярск. Интерактивные интеллек-
туальные игры. Гигантские игры: «Кре-
стики-нолики», «Бродилка», «Морской 
бой», «Пятнашки», «Башня», «Крокодил», 
«Лото», «Экодогонялки», «Кролики и уда-
вы», «Судоку», «Пазлы».

Площадка «Собольки» 
9:00-10:00 «Йога на траве». Аштанга-

йога от студии осанки «ОК».
13:30 «Сердце города». Концертная 

программа творческих коллективов горо-
да.

14:00 «Танцуют все!». Концертная про-
грамма хореографического ансамбля «Ке-
дровые орешки», г. Красноярск. 

15:00 «Василек и Компания». Цирковая 
программа центра развлечений «ПразД-
ник холл», г. Красноярск. 

15:30 «Сердце города». Концертная 
программа творческих коллективов го-
рода.

16:30 «Танцевальная феерия». Концерт-
ная ретро-программа инструментального 
ансамбля TrioConPassion, г. Железногорск.

18:00 «Музыка души». Концертная про-
грамма оркестра в/ч 3377 под управлени-
ем Н. Галанова.

Глориетта
13:00-15:00 «В объективе». Будка по-

здравлений от редакций «Город и горожа-
не» и «Наши новости».

Партер парка
11:00-18:00 «Город мастеров». Выстав-

ка-продажа изделий декоративно-при-
кладного творчества. 

11:00-21:00 «Вкусный мир». Площадки 
выездной торговли: сладкая вата, кофе, 
шашлыки, русская, европейская, азиат-
ская кухня.

13:00-15:00 «Фуд-корт». Интерактив-
ная шоу-программа с привлечением сфе-
ры услуг по питанию (кафе, рестораны, 
кофейни, столовые). Гигантские аттрак-
ционы.

13:00-14:00 «Льется песня». Выступле-
ние ансамбля «Русь Красна». 

13:00-18:00 «Русский мир». Этно-пло-
щадка с тематическими фотозонами, на-
родными играми и выступлением народ-
ных коллективов города: «Талан», «Кару-

сель», «Росиночка», «Золотые планки». 

Сцена у главного фонтана
12:30 «Яркий город». Концертно-игро-

вая программа при участии хореографи-
ческого коллектива «Кедровые орешки», 
вокальной студии «Пентатоника», вокаль-
ного проекта Show men’s.

13:00 «Счастливый город». Эстрадно-
цирковая программа центра развлечений 
«ПразДник холл», г. Красноярск.

13:40 «Дог-шоу». Игровая программа 
Центра ездового спорта и собаководства 
«Лапудай».

14:10 «Краски». Интерактивная игровая 
программа с шоу мыльных пузырей сту-
дии праздника «Циркус Лэнд», г. Красно-
ярск.

15:00 Награждение победителей кон-
курса рисунков «Мой город – моя семья».

15:10 «Волшебный город». Цирковая 
программа центра развлечений «ПразД-
ник холл», г. Красноярск – ходулисты, фо-
кусники, жонглеры.

16:00 «Счастливое детство». Концерт-
ная программа детских коллективов 
Дворца творчества детей и молодежи.

Площадка у фонтана «Верность»
12:00, 14:00, 16:00 «Мир детства». 

Сказка в одном действии «Заюшкина 
избушка» (2+) от Театра кукол «Золотой 
ключик»

17:00 Шоу для детей от команды Circus 
Land (г. Красноярск).

11:00-18:00 «Русский шатер» – инте-
рактивная локация «Ни в сказке ска-
зать, ни пером описать» (театр в техни-
ке фланелеграфии, сказка из мешочка, 
кукольное представление) от городской 
библиотеки им. М. Горького; мастер-
классы по деревянной игрушке и роспи-
си тарелочек.

«Африканский шатер» – интерактивная 
локация «Забытые легенды Африки», мас-
тер-класс по эбру и аппликации из раз-
ноцветной изоленты.

11:00-21:00 В парке работают аттракци-
оны малых форм.

Городской пляж, 
площадка «Торнадо»
15:00, 16:00 «Поющий город». Вокаль-

ная программа Юлии Грецевой в сопрово-
ждении саксофона.

15:30 «Бит Бокс». Бит-шоу Ильи Титова, 
мастер-класс по битмейкингу.

16:30 «Мой рок-н-ролл». Концертная 
программа рок-группы «Наши».

18:00 «Давай, зажги!». Концертная про-
грамма кавер-группы Letto.

19:30 «Скретч dj шоу». Выступление Dj 
Паха Буги. 

20:30-21:30 Dj-перформанс. Концерт-
ная программа электронной музыки.

В течение дня – мастер-класс по граф-
фити. 

Стадион «Труд»
10:00 «Летающий пес». Соревнования 

по фрисби.
11:00 «Вместе – сила». Спортивный се-

мейный фестиваль.
12:00 «Лети за мной». Конкурс-забег с 

воздушными змеями.
17:00-22:00 Концертная программа с 

участием творческих коллективов города 
и кавер-групп «Мятный бриз», Let’s dance, 
«Простые вещи», Beverli Hils. 

22:00-23:00 Концерт певицы Славы. 
23:00 Праздничный фейерверк.
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Уважаемые железногорцы! 
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас 
с днем рождения Железногорска!

Железногорск – особенный, уникальный город. Его исто-
рия – неотъемлемая часть истории России и Красноярского 
края, железногорцы вносят свой достойный вклад в эконо-
мическое развитие региона и всей России. 

Наш город – единственный в стране, где сошлись во-
едино атомная и космическая отрасли. Сюда приезжали 
талантливые люди, профессионалы высокого уровня, иде-
алисты, верящие в свое дело. Они построили замечатель-
ный город и сейчас работают для его совершенствования и 
процветания. Мы чтим память первопроходцев. Ваш вклад 
и опыт невозможно переоценить.

Облик и судьбу города определяют его жители, их дея-
тельное участие в городских делах и в решении социаль-
ных проблем. 

Желаю каждому железногорцу благополучия, здоровья и 
счастья! И пусть ваши мечты сбываются на железногорской 
земле! С праздником, с Днем рождения Железногорска!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН

Дорогие уважаемые железногорцы!
От всей души поздравляю вас 

с прекрасным праздником – Днем города!

История нашего города хранит много ярких событий, 
знаменательных дат, славных традиций и выдающихся 
имен. Особые слова благодарности выражаю основателям 
Железногорска – сильным, трудолюбивым, полным 
оптимизма, надежд и устремлений людям. 

Железногорск – уникальный город с высоким научно-
технологическим потенциалом. Благодаря наличию сразу 
двух градообразующих предприятий, являющихся лидерами 
в атомной и космической отраслях, у нас есть возможности и 
условия для развития, создания благоприятных комфортных 
условий для жизни, работы и отдыха. 

Будущее Железногорска определяют его жители. Горожане 
решают, каким будет наш город в настоящем и каким он станет 
в будущем. Надеюсь, что молодое поколение железногорцев 
будет трепетно относиться к наследию отцов-основателей и 
так же беззаветно и преданно любить свой родной город. 

Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы 
ожидания наших жителей исполнились. 

Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра, 
успехов во всех начинаниях! Нашему Железногорску – мира, 
добра и процветания!

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Сергей ПРОСКУРНИН

Уважаемые железногорцы! 
Дорогие ветераны!

Примите самые искренние поздравления 
с 72-м днем рождения нашего любимого города!

Железногорск заслуженно считается одним из самых 
красивых городов Росатома, и его красота – не только в 
уникальном сочетании архитектуры «старого» города с 
природным таежным ландшафтом. Облик нашего города 
складывается в том числе за счет несгибаемой воли 
поколения первостроителей, которое своим созидательным 
трудом и умением преодолевать трудности высоко подняло 
планку истинного патриотизма. 

Красота города – в сердцах тружеников ГХК и ИСС, 
которые сегодня вместе с городской властью закладывают 
основание для нового витка развития производств, 
науки, гражданского общества. Это добрые руки и 
разносторонние таланты представителей муниципального 
сектора: украшать любимый Железногорск, ухаживать за 
улицами и скверами – большой и важный ежедневный 
труд. Невозможно представить сегодняшнее ЗАТО без его 
уникальной социальной сферы, нашей гордости и предмета 
самого пристального внимания и поддержки.

И, конечно, Железногорск – это молодежь, подростки, 
дети. Наше будущее. Их духовное развитие, образование, 
патриотическое воспитание сегодня зависят от старшего 
поколения. И именно молодым предстоит строить новый 
город, наполнять его любовью и заботой.

Будьте счастливы и здоровы, уважаемые железногорцы! 
Желаю вам процветания и мирного неба над головой!

Генеральный директор ФГУП «ГХК» 
Дмитрий КОЛУПАЕВ

Ремонт, который 
идет своим чередом

Любые дороги – ответственность власти. Под таким лозун-
гом 26 июля прошло плановое выездное совещание по ходу 

ремонтных работ за КПП-3. Краевые специалисты говорят, что 
дорога до садов – очень сложный объект. И сейчас там идет 

ямочный ремонт. Параллельно в Управлении автомобильных 
дорог по Красноярскому краю готовят проект капитального 
ремонта этой дороги, который начнется в следующем году.

Глава Железногорска со-
брал очередное выездное 
совещание по ходу ре-

монта дорог. На этот раз Игорь 
Куксин выехал на контроль ка-
чества и сроков работ за КПП-3. 
Здесь начался ремонт дороги 
и завершается ремонт моста 
через речку Кантат. В составе 
комиссии – профильные чинов-
ники Железногорска, куратор 
от краевого управления автодо-
рог и депутат Законодательно-
го собрания Алексей Кулеш. По 
словам последнего, в бюджете 
Красноярского края на 2022-2024 
годы запланированы средства на 
ремонт дороги до третьего КПП и 
строительство нового моста че-
рез речку Кантат. Сегодня мост 
уже построен и функционирует. 
Не завершены пока только рабо-
ты по благоустройству и разбор-
ке старого моста. 

– Этот мост находится на 
18-м километре краевой доро-
ги, – говорит Михаил Поплюй-
ков, начальник отдела КГКУ 
«Управление автомобильных 
дорог по Красноярскому краю». 
– И большие ремонтные рабо-
ты в этом году мы начали с него. 
Объект непростой – мы строи-
ли его с нуля. Торопились, чтобы 
успеть в сезон – здесь большой 
поток автомобилей. Необходи-
мо обеспечить безопасное дви-
жение. Сейчас остается благо-
устройство территории рядом, 
к октябрю планируем объект 
сдать и ввести в эксплуатацию.

От новенького моста и кра-
сивой ровной дороги уезжаем 
в сторону третьего КПП. Шесть 
километров маневрирования – и 
мы на месте. По этой дороге еже-
годно проезжают десятки тысяч 
автомобилей, автобусы, специ-
альная техника. Она строилась 
без проекта, поверх так называе-
мых лежневок. Состояние ее пла-
чевное, и если честно, выглядит 
она так уже очень давно. 

 ⬛ – Эти дороги за КПП-
3 сейчас находятся в 
краевой собственно-
сти – муниципалитет их 
передал, – комментирует 
Алексей Кулеш. – Все мы 

видели, как в прошлом 
году отремонтировали 
часть дороги от КПП-3а в 
сторону лагеря «Орбита», 
сделали большой перекре-
сток, и качество работ там 
отличное. Конечно, этот 
участок в гораздо худ-
шем состоянии, он очень 
давно ремонтировался. И 
понятно, что здесь нужны 
колоссальные вложения 
– сейчас даже не возьмусь 
сказать, сколько здесь 
будет стоить капитальный 
ремонт. КрУДор гаранти-
рует нам ямочный ремонт 
этого садового маршрута, 
а в следующем начнется 
капитальный с заменой 
основания и расширением. 

Дорогу эту никто не бросает, 
подчеркивает Михаил Поплюй-
ков в разговоре с главой Желез-
ногорска и краевым парламен-
тарием. Специалисты Управ-
ления автомобильных дорог по 
Красноярскому краю 26 июля 
приступили здесь к ямочному 
ремонту. Все по плану. Капи-
тальный ремонт дороги пройдет 
в 2023-2024 году. Объем работ 
колоссальный – ремонта здесь 
не было минимум четверть века. 

– Сейчас мы работаем над 
проектом капитального ремон-
та этой дороги от 18-го до 24-го 
километра, – говорит Михаил 
Поплюйков. – Необходимо мно-
гое учесть, провести исследова-
ния. Здесь масса ограничений и 

сложностей для нас – грунтовые 
воды, перепады высоты, лес-
ная полоса, которая является 
природоохранной зоной. Элек-
трокабель проложен близко к 
проезжей части, поэтому, ско-
рее всего, расширение будет не-
возможно. Капитальный ремонт 
будем проводить в два этапа – в 
2023-м подготовительные рабо-
ты, в 2024-м – основные. 

– Эта дорога много лет назад 
строилась садоводами хозспосо-
бом, – резюмирует Игорь Куксин. 
– В некоторых местах под ее осно-
ванием есть лежняки, которые 
в рамках проектирования тоже 
необходимо выявить, изъять, сде-
лать нормальное водопропуск-
ные сооружения и серьезную 
дорогу, которую можно будет экс-
плуатировать категорированно. 
Подчеркну, что и сейчас это доро-
га никем не забыта, не брошена. 
Мы сейчас проехали по ней все 
шесть километров от моста – на-
чался ямочный ремонт, подряд-
чик обещает увеличить объемы 
и темп ремонта. Конечно, сейчас 
эта дорога не отвечает всем тре-
бованиям и пожеланиям, но она 
вполне проезжая. И двигаться по 
ней со скоростью 50-55 киломе-
тров в час можно без ущерба для 
состояния авто. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА
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Борьба с мусором (продолжение)
Несанкционированную свалку в 

Лукашах ликвидировали. Еще в 
конце мая там была гора строитель-

ного мусора, кипы бумаг и прочие 
отходы. Но управляющая компа-

ния, которая арендует этот участок, 
проблему решила и мусор вывезла. 

А это двадцать КамАЗов!

Первый заместитель главы города 
Алексей Сергейкин приехал с про-
веркой на территорию, где распо-

лагается бывшее здание строительной 
фирмы «Эдельвейс». Его теперь арендует 
одна из управляющих компаний города. 
В конце мая межведомственная комис-
сия обследовала эту локацию и вынесла 
предупреждение УК. Этого оказалось 
достаточно для того, чтобы были приняты 
необходимые меры. 

– У всех управляющих компаний про-
блема одна – это мусор. Причина проста 
– очень высокая стоимость услуг «Рост-
Теха», – говорит заместитель директо-
ра частной УК Светлана Телешун. – Мы 
заключили договор с индивидуальным 
предпринимателем, приезжали КамА-
Зы, вывозили. Мы не спрашивали куда.

Алексей Сергейкин отметил, что 
«управляшки» стали чаще обращаться 
к частным компания по вывозу строи-
тельного мусора. Правда, здесь тоже 
есть проблема: в большинстве случа-
ев весь мусор вываливают в ближай-
ших лесах. Потому ситуацию нужно 
срочно менять.

 ⬛ – Мы в очередной раз обратимся 
в Законодательное собрание 
Красноярского края, чтобы там 
системно рассмотрели эту про-
блему и нашли решение, – отме-
тил Алексей Сергейкин, замести-
тель главы ЗАТО Железногорск 
по ЖКХ. 

Будут рассмотрены разные вариан-
ты, в том числе снижение тарифа и воз-
обновление работы железногорского 
полигона. 

А Комбинат благоустройства тем 
временем вывез 120 кубометров мусо-
ра из Додоново в рамках муниципаль-
ного контракта. До недавнего време-
ни здесь, на складах бывшего совхоза 
«Енисей», находился строительный и 
бытовой мусор, порубочные остатки и 
многое другое. 

– Помимо этой точки, мы также вы-
везли мусор с двух территорий в посел-
ке Первомайском, с улицы Строитель-
ной поселка Подгорного и с точки в рай-
оне оздоровительного лагеря «Горный», 
– рассказал Александр Демин, началь-
ник дорожно-строительного участка 
МБУ «КБУ».

На данный момент в городе зафик-
сировано несколько десятков несанк-
ционированных свалок. Из бюджета на 
этот год выделено на борьбу с мусором 
порядка двух миллионов рублей, но 
этих денег на весь объем вряд ли хватит.

Анна ЛУБНИНА

Скоро покатаемся Около стадиона «Труд» продолжается строительство Спортивной ал-
леи. Там появится современная спортивная площадка с памп-треком 

и скейт-парком, а на прилегающей территории – места для отдыха 
с навесами, озеленение и освещение.

По словам главного инженера 
Управления имущественным 
комплексом Дениса Зернова, 

общая готовность объекта на 22 июля – 
35-40 процентов.

– По срокам есть небольшая тревога, 
так как вертикальная планировка вы-
полнена пока только на 70 процентов. 
Поэтому у нас немного хромает строи-
тельство памп-трека, и мы сейчас ведем 
переговоры с подрядчиком. По благоу-
стройству территории – уже проложены 
коммуникации под освещение, установ-
лены световые опоры, на 65 процентов 
выполнено мощение пешеходных доро-
жек. При этом больших подвижек по сро-
кам не ожидается, до 7 октября текущего 
года проект должен быть реализован.

На месте будущей спортплощадки 
построены опорные конструкции для 

памп-трека. Сейчас подрядчик гото-
вит специальные лекала, по которым в 
ближайшее время приступит к сборке 
опалубки и заливке бетона. Это очень 
трудоемкая работа, так как процесс 
должен происходить непрерывно, да и 
вообще отливать бетонные конструк-
ции по кривым линиям с перепадами 
высот и поворотами довольно сложно. 

А еще горожане беспокоятся – по их 
мнению, процесс идет медленно. Пер-
вый заместитель главы ЗАТО по ЖКХ 
Алексей Сергейкин подтвердил, что сро-
ки строительства немного «поплыли».

 ⬛ – Это связано с тем, что наш 
основной подрядчик по изготов-
лению спортивных зон – ООО 
«СтройБыт». И так получилось, 
что это единственная органи-

зация в Красноярском крае, 
которая имеет подтвержденный 
опыт реализации подобных 
проектов в регионе, – объяснил 
Алексей Александрович. – Но 
их специалисты – иностранные 
граждане, поэтому процедура 
получения пропуска в ЗАТО для 
них непростая. На сегодня доку-
менты для согласования въезда 
рабочих в Железногорск нахо-
дятся в Москве на рассмотрении 
в ФСБ. Поэтому ожидаем, что в 
ближайшее время они приступят 
к работе. И, конечно, рассчиты-
ваем, что проект реализуется в 
срок, в полном объеме и с надле-
жащим качеством.

Екатерина МАЖУРИНА

В ремонте главное – начать
В этом году на ремонт муниципаль-
ного жилья 1 млн 700 тысяч рублей. 

Основные работы – по замене 
окон, сантехники и дверей. Сейчас 

ремонт проводится в четырех квар-
тирах. Журналисты ГиГ вместе со 

специалистами Управления имуще-
ственным комплексом и Управле-

ния градостроительства побывали 
в доме по ул. Григорьева, 6.

После осмотра муниципального 
жилья Управление имущест-
венным комплексом внесло в 

дефектные ведомости 13 объектов. Сте-
пень изношенности каждой квартиры 
разная – где-то нужно только окна заме-
нить, а в «трешке» на Григорьева, 6 еще 
отремонтируют сантехнику и поменяют 
входную дверь.

– В этом году у нас первый раз за мно-
гие годы выделены деньги на ремонт 
муниципального жилья в размере 1 млн 
700 тысяч рублей. В первой очереди у 

нас ремонт четырех квартир. Вид работ 
во всех помещениях примерно одина-
ковый: это замена окон, частичная за-
мена сантехники, где-то еще входные 
двери и где-то косметика, – рассказал 
руководитель МКУ «Управление иму-
щественным комплексом» Евгений Ви-
нокуров. – Первые четыре квартиры бу-

дут отремонтированы в конце августа, 
по остальным квартирам срок оконча-
ния – до конца 2022 года.

Подрядчик местный – ООО «Фортуна». 
Сначала отремонтируют четыре кварти-
ры: в микрорайоне Первомайском, на ул. 
Григорьева, Пушкина и Свердлова. Затем 
рабочие перейдут на другие адреса.

 ⬛ – В жилых помещениях мы меняем 
оконные и дверные проемы, если 
нужно. При этом если уже стоит 
антивандальная дверь, ее никто 
менять не будет, – отметила руко-
водитель Управления градостро-
ительства администрации ЗАТО г. 
Железногорск Ольга Витман. – Так-
же думали, что будем клеить обои 
– но нет, денег на все не хватает. 
Оставили еще замену сантехники, 
при необходимости и полов.

Централизованное выделение средств 
на ремонт муниципального жилья прои-
зошло впервые за три года. В следующем 
году эта практика, по словам Ольги Вит-
ман, будет продолжена. Напомним, на се-
годняшний день муниципалитету принад-
лежит около полутора тысяч жилых поме-
щений. Около сотни пока пустуют и ждут 
своих новых жильцов. Большая часть из 
них зарезервирована для железногорцев, 
которые проживают в аварийном жилье.

Александр КОТЕНЕВ
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Из-за отсутствия кворума опять не 
состоялась депутатская комиссия 

по вопросам экономики, собст-
венности и ЖКХ, назначенная на 

26 июля. На комиссии депутаты 
должны были выразить свое отно-
шение к предложению админист-

рации об исключении из устава МП 
«Горэлетросеть» вида деятельности 
«Управление и обслуживание мно-

гоквартирных домов».

Перед началом депутатской комис-
сии Алексей Сергейкин сообщил 
журналистам:

– Я надеюсь, что депутатский корпус 
проявит сознательность и не будет пы-
таться остаться в стороне от принятия 
такого непростого, но нужного реше-
ния. Администрация вправе сама ре-
шить этот вопрос. Но, поскольку он со-
циально значимый, так как затрагивает 
не только коллектив предприятия, но и 
многих жителей города, мы посчитали 
правильным получить на этот счет мне-
ние городского Совета. Обсуждения 
длятся уже третий месяц. Если и на этот 

раз депутатский корпус не возьмет на 
себя часть ответственности, то админи-
страция примет это решение самостоя-
тельно.

Комиссия не состоялась – для квору-
ма не хватило наличия одного депутата. 
Но обсуждение затянувшейся пробле-
мы все-таки было – без принятия прото-
кольных решений, естественно.

 Директор МП «Горэлектросеть» 
Алексей Харабет сообщил, что пред-
приятие испытывает острый дефицит 
специалистов электросетевого ком-
плекса. Люди активно увольняются, а 
новых сотрудников взять неоткуда. Та-
кая же ситуация и в цехе управления 
МКД – работники уходят в частные УК. 
Теряет муниципальная управляющая 
компания и дома. Еще в ноябре 2020 
года ГЭС обслуживала 250 домов, к кон-
цу июля 2022 года – лишь 75. Причем из 
них 42 МКД приняты в управление по 
постановлению администрации. То есть 
МП «Горэлетросеть» бодро идет ко дну?

 ⬛ – Рано или поздно муниципаль-
ное предприятие свою судьбу 
закончит, – заявил депутатам 

Алексей Сергейкин. – И все идет 
к тому, что сетевые организации 
будут укрупняться. За три года 
«Красэко» вложило в электросе-
тевой комплекс города порядка 
400 миллионов рублей. Хотим 
или нет, но мы придем к вариан-
ту концессии. На наш взгляд, это 
самый правильный, самый ци-
вилизованный путь, по которому 
должны пройти предприятие и 
муниципалитет.

 Сергейкин также сообщил, что после 
исключения из устава МП «Горэлетро-
сеть» вида деятельности «Управление 
и обслуживание многоквартирных 
домов» муниципальное предприятие 
предполагается преобразовать в уч-
реждение, которое будет обслуживать 
освещение в городе. С численностью 
персонала в 40 человек. Остальные 200 
– на улицу? 

– Конечно же, нам небезразлична 
судьба работников ГЭС, – сказал Алек-
сей Сергейкин. – Но у нас нет большой 
тревоги по поводу того, что большое ко-
личество людей останется без работы. 

«КрасЭКо» готово рассматривать этот 
вопрос в рамках заключения концесси-
онного соглашения.

А что будет с «деревяшками», кото-
рыми ГЭС управляет по постановлению 
администрации? Сергейкин заверил, 
что есть масса желающих взять эти дома 
на обслуживание. Правда, стоимость 
услуги в таком случае неизбежно воз-
растет. Нетрудно предугадать последу-
ющую цепную реакцию. Но это будет 
только завтра. 

– Зачем нужны депутаты для приня-
тия какого решения? – объяснил свое 
отношение к обсуждаемому вопросу 
председатель депутатской комиссии 
Дмитрий Матроницкий. – Мы не можем 
лезть в управление муниципальным 
предприятием и не можем заместить 
собой администрацию – функции у нас 
разные по определению. Красивого ва-
рианта выхода из ситуации у муници-
палитета нет. Предлагается выбрать, на 
руке или на ноге отрезать палец.

Похоже, под приговором ГЭС «под-
пись» депутатского корпуса так и не по-
явится.

Алексей Сергейкин назвал поведе-
ние депутатов, проигнорировавших за-
седание комиссии, инфантильным.

Дмитрий Матроницкий предполо-
жил, что у народных избранников име-
лись серьезные причины, не позволив-
шие им присутствовать на заседании. 
Депутат Роман Беллер, напротив, уве-
рен, что произошедшая ситуация – по-
казатель позиции некоторых парламен-
тариев.

– Те, кто привык находиться на волне 
популизма, поняли, что нужно прини-
мать неудобные решения, – сказал Бел-
лер. – И они просто не пришли, чтобы 
потом не отвечать на неудобные вопро-
сы жителей. А зачем, когда можно дыр-
ки посчитать?

Марина СИНЮТИНА

Без протокола

По дороге, которая проходит через 
19-е сады, водители автобусов вы-

саживали и забирали пассажиров в 
стихийно сложившихся местах. Все к 

этому привыкли, всем было удобно.

Но, кроме удобства, есть куда более 
важная деталь – такое положение 
вещей противоречит правилам 

дорожного движения, способствует 
созданию аварийных ситуаций и не 
соответствует существующим ГОСТам. 
Садоводы также не раз отмечали, что 
необходимы правильные остановки. 

Совсем скоро ситуация изменится – 
по муниципальному заданию КБУ начал 
здесь строительство семи остановок. 
Главный специалист УГХ Виктор Фро-
лов рассказал, что план благоустрой-
ства включает в себя заездной карман, 
отсыпанную ПГС и щебнем посадочную 
площадку и соответствующий дорож-
ный знак. Остановочные павильоны и 
лавочки пока не планируются. Возмож-
но, со временем сделают и их.  

Екатерина МАЖУРИНА

На прошлой неделе на дамбе за-
крыли водопропускные трубы. За 

два дня уровень воды в городском 
озере поднялся на семь сантиме-
тров. Заместитель руководителя 
МКУ «Управление имуществен-

ным комплексом» Николай Теплых 
22 июля провел экскурсию для 

журналистов ГиГ по гидротехни-
ческим сооружениям и рассказал, 

когда уровень воды достигнет 
проектной отметки.

Сотни железногорцев ежедневно 
проезжают мимо гидротехни-
ческих сооружений на дамбе по 

дороге на работу. А вот увидеть слож-
ные механизмы изнутри доводилось 
далеко не всем. В 1958-м эти три при-
вода затворов ввели в эксплуатацию. 
Они исправно служат и по сей день. На 
прошлой неделе с помощью этих при-
способлений перекрыли водопропуск-
ные трубы, чтобы повысить уровень 
воды в озере.

– Ранее уровень воды в озере сбро-
сили до уровня на 7-10 сантиметров 
ниже проектной отметки. Два дня на-
зад мы закрыли затворы, и начался 
подъем воды, – рассказал Николай Те-
плых. 

Напомним, снижение уровня воды 
было необходимо для выполнения 
строительных работ вдоль береговой 
линии на месте будущего «Нейтри-
но-парка». После того как подрядчик 
завершил бетонные работы, уровень 

воды стали поднимать обратно. Ни-
колай Теплых также добавил, что в 
ближайшее время гидротехнические 
сооружения будут обследованы. Со-
трудники фирмы-подрядчика из Санкт-
Петербурга проверят, как проходит 
фильтрация воды через тело плотины. 
Так что если вдруг вы рядом с город-
ским пляжем встретите человека в во-
долазном снаряжении – не пугайтесь. 

Александр КОТЕНЕВ

Вода поднимается

Как раньше – 
не будет
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Подготовила Марина СИНЮТИНА

В работе следователя 
нет места эмоциям

В следственном отделе по ЗАТО город Железногорск СК РФ по Краснояр-
скому краю и республике Хакасия уже почти год работает следователем 

выпускник юридического института Сибирского федерального универси-
тета, лейтенант юстиции Андрей Нильмаер. Молодой человек рассказал 

ГиГ, почему он выбрал сложную профессию следователя СКР.

– Андрей, чем было вызвано ваше 
решение получать юридическое обра-

зование?

– Я из Уяра – райцентра Краснояр-
ского края. В школе мне больше всего 
нравились история и обществознание, 
поэтому я решил поступать на юрфак. 
В 2021 году окончил бакалавриат СФУ и 
приехал в Железногорск.

– С вашим дипломом вы наверняка 
могли бы найти более спокойную 

должность…

– Выбор у меня, конечно, был, но я из-
начально хотел работать именно следо-
вателем. Со второго курса я совмещал 
учебу с деятельностью общественного 
помощника следователя Следственно-
го комитета. В основном, конечно, за-
нимался техническими обязанностями 
– составлял проекты процессуальных 
документов. Это помогло мне втянуть-
ся в работу и понять ее суть. Когда по 
рекомендации отдела кадров краевого 
Следственного комитета мне предло-
жили поработать следователем в же-
лезногорском отделе СК, сразу согла-
сился. Я приехал в Железногорск рань-
ше, чем поступил официальный приказ 
о моем назначении, так как хотел зара-
нее вникнуть в  работу, познакомиться 
с коллективом. В отделе меня встрети-
ли доброжелательно. Я считаю, что мне 
очень повезло с коллегами. Коллектив 
у нас небольшой и дружный, и хорошо 

развита система наставничества. Моим 
настаником был старший следователь 
Роман Сергеевич Скрынников. Но не-
обходимую помощь мне оказывал и 
весь отдел в целом. Можно сказать, что 
первые полгода работы пролетели на 
одном дыхании, и после аттестации мне 
присвоили звание лейтенанта юстиции.

– Насколько ваши представления о 
работе следователя СКР совпали с 

действительностью?

– Когда я ехал в Железногорск, то 
считал, что уже готов ко всему, потому 
что был общественным помощником и 
представлял себе, чем занимается следо-
ватель. Я понимал прекрасно, что роман-
тики в этой работе мало. На деле же все 
оказалось намного сложнее. Когда ты уже 
находишься в должности, то совершенно 
себя по-другому ощущаешь: чувствуешь 
ответственность за свои решения, отвеча-
ешь за все лично – без всяких скидок. Но 
мне моя работа нравится. Я еще ни разу 
не пожалел о своем выборе. 

– Ваши коллеги рассказали, что за 
неполный год вы успели многое пови-

дать и расследовали несколько тяжких 
преступлений. Расскажите об этом.

– Одно из первых уголовных дел, ко-
торым мне пришлось заниматься, было 
связано с убийством жителя Первомай-
ского. Преступление произошло в декаб-
ре 2021 года. Четверо граждан распива-

ли спиртные напитки. В результате воз-
никшей ссоры один мужчина два раза 
ударил своего собутыльника ножом 
в область грудной клетки. Раненого 
увели в больницу. Изначально уго-
ловное дело находилось в произ-
водстве следователей полиции. 
Но спустя два дня потерпевший 
скончался, и дело передали нам 
– с квалификацией ч. 4 ст.111 УК 
РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности 
смерь потерпевшего. Одна-
ко исходя из локализации 
повреждений и других об-
стоятельств совершенного 
преступления, установ-
ленных в ходе расследования, в конце 
следствия было решено переквалифи-
цировать это дело на ч.1. ст. 105 УК РФ 
«Убийство». Подозреваемый – мужчина 
старше 50 лет, ранее неоднократно суди-
мый за преступления против личности, 
свою вину признал.

– То есть, по сути, вам не нужно было 
собирать доказательства, если он во 

всем признался? 

– Даже в случае признания вины по-
дозреваемым мы обязаны установить 
все обстоятельства, подлежащие дока-
зыванию, и наиболее полно проанали-
зировать все обстоятельства совершен-
ного преступления, чтобы дать им пра-
вильную квалификацию. Например, мы 
проводили с подозреваемым проверку 
показаний на месте, в ходе которой на 
видеосъемку он показывал на мане-
кене, какие удары и куда наносил. По 
результатам судебно- медицинской экс-
пертизы его слова подтвердились. 

– Какие эмоции вы испытывали, когда 
общались с убийцей во время допроса? 

И как он себя вел?

– В работе следователя нет места 
эмоциям. В любой ситуации нужно 
сохранять хладнокровие и все эмо-
ции держать в себе. Главная задача 
– грамотно и четко выполнить свои 
профессиональные обязанности. По 
данному делу на допросах подозре-
ваемый вел себя адекватно. В насто-
ящее время его уголовное дело уже 
находится в суде.

– Вам всего 22 года, чем вы занимае-
тесь в свободное время?

– У следователей рабочий день не-
нормированный, бывают и ночные вы-
зовы. Кроме того, я заочно учусь в ма-
гистратуре Сибирского федерального 
университета. Так что времени на досуг 
у меня особо-то и нет. Даже просто по-
гулять по городу пока не получается. 

Счастливый полицейский –
порядок в городеЗа шесть месяцев 2022 года в ЗАТО Железногорск зарегистрировано 568 

преступлений – на 17,6 % меньше, чем за аналогичный период 2021 года. 
В два раза меньше стало случаев умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, но выросло количество грабежей и угонов автотранспорта. Эти 
статистические данные подготовил для прессы полковник полиции Максим 

Ковалев, недавно назначенный начальником МУ МВД Железногорска. 
Он 25 июля провел свой первый брифинг с представителями местных СМИ.

У Ковалева серьезный опыт ра-
боты в правоохранительных 
органах. После окончания 

Сибирского юридического институ-
та МВД в 2004 году он пять лет ра-
ботал следователем и следователем 
по особо важным делам. Потом пе-

решел в оперативное подразделение 
– начинал простым оперативником, 
а закончил оперативником по особо 
важным делам ГУ МВД по Красно-
ярскому краю. С 2014 года Ковалев 
работал в Зеленогорске – сначала 
заместителем начальника полиции, 
потом начальником полиции, а с 2017 

года руководил Отделом внутрен-
них дел по ЗАТО Зеленогорск. 

Максим Сергеевич отметил, 
что закрытые территориаль-

ные образования формиро-
вались из людей грамотных, 

умных. Поэтому у жителей 
ЗАТО есть определенные 

требования к полиции 
по охране обществен-
ного порядка. 

 ⬛ – Необходи-
мо укреплять 

доверие между 
полицией и населением, 
подчеркнул Ковалев. – Наша 
задача – услышать человека и 
своевременно принять меры 
к раскрытию преступления 
либо к восстановлению его 
нарушенного права. 

По словам Ковалева, существенной 
разницы в криминальной обстановке 
двух закрытых городов Красноярско-
го края нет.

– Численность населения в Желез-
ногорске больше, чем в Зеленогорске, 
поэтому здесь выше и уличная пре-
ступность. Но преступления соверша-
ются аналогичные, – сообщил Ковалев. 
– В обоих ЗАТО преобладает рецидив-
ный характер преступности. Причем 
в Железногорске определенный отпе-
чаток на криминальную обстановку 
накладывает географическая близость 
Красноярска. Отмечу, что в Зеленогор-
ске преступность среди несовершен-
нолетних в два раза ниже. Это говорит 
о том, что профилактике данного на-
правления в Железногорске не уделя-
ется достаточно внимания. 

Ковалев также сообщил, что как ру-
ководитель он всегда гибко подстра-
ивается под ситуацию. Если есть не-
обходимость ускорить процесс, может 
быть и авторитарным. Если сотрудники 
справляются сами, то не мешает.

Новый начальник МУ МВД Желез-
ногорска пообещал, что через пол-
года сможет найти решение много-
летней проблемы кадрового голода в 
управлении. 

– В Зеленогорске не было острого 
недокомплекта кадров, – рассказал 
Ковалев. – Мы прогнозировали, кто и 
когда уходит из органов – сотрудники 

заранее сообщали о своем решении, 
и мы успевали найти им замену. На се-
годняшний момент в ОВД Зеленогорс-
ка самый низкий процент некомплекта 
на территории всего края. Думаю, до-
верительные отношения мы выстроим 
с коллективом и здесь. Работая в Зеле-
ногорске, я много внимания уделял со-
циально-бытовым вопросам личного 
состава. У меня было правило: если я 
подписал приказ о распределении от-
пусков, то сотрудник уходил отдыхать 
именно в этот день и месяц – ни днем 
позже. Вся оплата переработки, ко-
торая полагалась сотруднику, предо-
ставлялась ему в полном объеме и без 
каких-то задержек. Это стимулировало 
людей. Они понимали, что социаль-
но защищены. Также были выстроены 
взаимоотношения с администрацией 
ЗАТО в плане предоставления служеб-
ного жилья нашим сотрудникам. Будем 
налаживать такой же диалог с муници-
палитетом и градообразующими пред-
приятиями и в Железногорске. Думаю, 
это позволит сократить некомплект, а 
сотрудники почувствуют социальную 
защищенность.

Ковалев также сообщил журнали-
стам, что в ближайшее время перевезет 
в Железногорск семью.

– Не вижу смысла разрываться меж-
ду двумя городами, – сказал Максим 
Сергеевич. – Пакуем чемоданы…будем 
жить здесь.
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Подготовила Анна ЛУБНИНА и Ирина СИМОНОВА

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

дочь ВЕРА
у ГОЛЫГИНЫХ 

Александра Сергеевича 
и Оксаны Евгеньевны

сын БОГДАН
у РЕЙМА Георгия Олеговича

и РЕЙМ Кристины Семеновны

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

28 ИЮЛЯ                                                  ЧЕТВЕРГ
8:00. Равноап. вел. князя Влади-

мира, во Святом Крещении 
Василия. Собор Киевских свя-
тых. Литургия, по окончании – 
молебен по особому чину.

29 ИЮЛЯ                                             ПЯТНИЦА
17:00. Вечернее богослужение.
30 ИЮЛЯ                                                СУББОТА
8:00. Вмц. Марины (Маргариты). 

Прп. Иринарха Соловецкого. 
Святогорской иконы Божией 
Матери. Литургия, по окон-
чании – молебен, панихида, 
отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
31 ИЮЛЯ                                 ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 7-я по Пятидесят-

нице. Память святых отцов 
шести Вселенских Соборов. 
Мч. Емилиана. Мч. Иакинфа 
Амастридского. Литургия, по 
окончании – молебен, панихи-
да, отпевание.

12:00 Таинство Крещения.
16:00. Вечернее богослужение.
1 АВГУСТА                        ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00. Седмица 8-я по Пятидесят-

нице. Обретение мощей прп. 
Серафима Саровского, чудот-
ворца. Собор Курских святых. 
Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
2 АВГУСТА                                          ВТОРНИК
8:00. Пророка Илии. Прп. Аврамия 

Галичского, Чухломского. 
Литургия.

3 АВГУСТА                                                    СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с ака-

фистом пред иконой Божией 
Матери «Всецарица».

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

19 ИЮЛЯ
АВДЕЕВ Алексей Александрович 

и МИШИНА Антонина Николаевна
21 ИЮЛЯ

КОЖЕМЯКИН Вадим Михайлович 
и МЕЛЬНИКОВА Галина Петровна

ШЕВЦОВ Никита Сергеевич 
и ЛАПТЕВА Василина Владимировна

22 ИЮЛЯ
ПАНКОВ Александр Вячеславович 

и БАГАН Ольга Николаевна
БАЛОБАНОВ Михаил Владимирович 
и ЛЕВЧЕНКО Анастасия Павловна

ГРИШИН Иван Алексеевич 
и ВАСИЛЬЯНСКАЯ

Анастасия Дмитриевна
ЛОШКАРЕВ Дмитрий Сергеевич 
и ЗУСАН Мария Дмитриевна

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Тачку на прокачку
День города в этом году мы 

отметим громко, музыкально и 
драйвово. Фестиваль автозвука 

и тюнинга на площади у Центра 
досуга, рок-концерт молодежных 

коллективов, и не только они, 
ждут горожан 30 июля.

«Ветер в волосах» – такая фраза 
возникла сразу, как только в 
тюнингованной черной Ладе 

Приоре включили песню. Эта машина 
прокачана по всем фронтам, и автозвук 
здесь просто невероятный. Владелец 
авто Сергей Бубенчиков уже семь лет до-
водит автомобиль до идеала. И у него это 
точно получается, так как на различных 
фестивалях и конкурсах его Лада всегда 
в числе лучших. И если раньше повыша-
лось качество звука, то в этом году  поя-
вилась мощная пневмоподвеска.

 ⬛ – С помощью специального 
пульта машина может подни-
маться на 10-15 сантиметров. 
Этого хватает, чтобы можно 
было передвигаться по дорогам, 
– рассказывает Сергей. – Прав-
да, на такой машине просто так 
не покатаешься, она подходит 
только для выступлений и уча-
стия в конкурсах и фестивалях. 

Ближайший такой фестиваль со-
стоится 30 июля, в День города. И это 
будет мощно!

 ⬛– У нас в городе очень много 
красивых машин, которые 
надо показывать, – считает 
Николай Рамик, организатор 
фестиваля «Ветер без кам-
ней». – Обычно мы ездим на 
соревнования в Красноярск, 
занимаем призовые места, от-
стаиваем честь нашего города. 
И о том, что у нас есть громкие 
машины, знают. Я обратился с 
идеей фестиваля в админис-
трацию, инициативу поддер-
жали и перенаправили меня 
в Управление культуры. И мы 
с директором ЦД за месяц 
создали этот проект.

На фестиваль приедут внедорожни-
ки и тюнингованные машины, которые 
заняли призовые места на престижном 
конкурсе в этом году. Одну из них по-
красят прямо на глазах у зрителей. А 
самые смелые и творческие горожане 
смогут попробовать себя в необычном 
искусстве. Всех любителей громкой му-
зыки и красивых автомобилей ждут 30 
июля у Центра досуга с 15:00 до 20:00.

Вперед, молодежь!
Любителей рока, электронной му-

зыки, граффити и танцев в День ро-
ждения Железногорска приглаша-
ют на городской пляж. Именно там 
будет самая молодежная локация.

В районе клуба «Торнадо» располо-
жится сцена, на которой выступят 
наши молодежные коллективы. 

Молодые талантливые участники груп-
пы «ДМНН»  начали играть вместе по-
сле Дня молодежи. И уже, что называ-
ется, спелись. Гитара, бас, вокалистка и 
сердце группы – ударник –репетируют в 
творческом пространстве Центра досу-
га. Готовятся выйти на сцену и поздра-
вить горожан с главным праздником 
города.

 ⬛ – Мы исполним несколько каве-
ров на известные песни, – рас-
сказывает Анна, солистка группы 
«ДМНН». – Приглашаем всех с 
15:00 до десяти вечера. Будет 
очень круто!

Паспорт в ватнике 
и не только

На праздновании Дня 
рождения Железно-

горска музей откроет в 
парке сувенирную лав-
ку. Среди товаров есть 
весьма оригинальные.

Директор городского музея 
Андрей Гаврилов обратился 
к красноярскому художнику 

Василию Слонову, чтобы ко Дню го-
рода тот изготовил эксклюзивные су-
вениры. В итоге получился медведь, 
который держит в лапе транспарант 
«ЗАТО Слава». Как известно, наш го-
род строили заключенные, поэтому 
Слонов решил приодеть хозяина тай-
ги в ватную телогрейку. Таких мишек 
сделано всего пятнадцать штук. Еще 
Василий Слонов смастерил несколь-
ко авторских мухобоек с портретами 
известных исторических личностей и 
киногероев и необычные обложки на 
паспорт в виде ватника. 

Также в лавке можно будет при-
обрести и сувениры, сделанные 

железногорскими умельцами: дере-
вянную  карандашницу от мастера 
резьбы по дереву Виктора Бонда-
ря, глиняные свистульки мастери-
цы Натальи Емельяновой. А также 
сувениры, связанные с археологией: 
настоящие зубы акулы и мезозав-
ра, визитницу из дерева и кусочка 
настоящего бивня мамонта, полно-
стью повторяющие оригинальные 
наконечники  для стрел, подлинно-
го доисторического членистоногого 
– трилобита, отлитые из пластика 
личины идолов каменного и брон-
зового веков и брелоки из бивня 
мамонта.

В продаже ожидается и сувенир-
ная продукция с символикой Желез-
ногорска. 
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Понедельник, 1 августа

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

Новости.

9:10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:55 «Жить здорово!» (16+).
10:40 Д/ф «Цари океанов. Фрегаты». 

(12+).
11:30 Д/ф «Цари океанов. Путь в 

Арктику». (12+).
12:30, 13:30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (12+).
14:45, 16:15, 
19:15, 0:45, 
3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 «Время».
21:45 Т/с «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+).
0:20 Т/с «СОФИЯ». (16+).
1:25 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

(12+).
3:10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». (16+).
4:51 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

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

(16+).
21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

(16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
1:50 Т/с «БРАТАНЫ». (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 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+).
20:30 Экстрасенсы. Битва сильней-

ших. (16+).
22:00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. ДРУГАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+).

0:15 Х/ф «ДРЕЙФ». (16+).
2:00 Х/ф «НЕРВ». (16+).
3:15, 4:00, 
5:00

Т/с «СНЫ». (16+).

ЗВЕЗДА

6:50 Т/с «КАДЕТЫ». (12+).

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

Новости дня. (16+).

9:40, 1:10 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+).

11:30 Д/с «Из всех орудий». (16+).

13:45 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». (12+).

14:35 Т/с «БАТЯ». (16+).

18:15 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/с «Битва оружейников». (16+).

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

21:15 «Открытый эфир». (16+).

22:55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
(12+).

2:40 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).

5:00 Д/ф «Раздвигая льды». (12+).

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 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

(16+).
0:30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 

(16+).
2:10, 2:40 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+).
3:15 «Импровизация». (16+).
4:00 «Импровизация. Дайджесты». 

(16+).
4:50 "Comedy Баттл. (16+).
5:35 «Открытый микрофон». (16+).
6:20 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Пешком...»
7:00, 12:20, 
2:40

Д/с «Забытое ремесло».

7:15 Черные дыры. Белые пятна.
8:00 Легенды мирового кино.
8:25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ».
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:35 Искусственный отбор.
12:35, 21:15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ».
14:30 «Эрмитаж».
15:05 Д/ф «Роман в камне».
15:35, 23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
17:10, 23:10 Цвет времени.
17:25 Д/ф «Осовец. Крепость духа».
18:10 К 90-летию Владимира Федо-

сеева. И. Брамс. Симфония №4. 
Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик.

19:00 Письма из провинции.
19:45 «Монолог в 4-х частях». К 

90-летию Владимира Федосе-
ева.

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Монолог балетмейстера». 

85 лет Олегу Виноградову.
1:30 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
2:10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 15:05 Д/с «Преступления страсти». (16+).
7:00, 5:45 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:25, 2:50 Давай разведёмся! (16+).
10:20, 1:10 Тест на отцовство. (16+).
12:30, 0:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:30, 22:45 Д/с «Порча». (16+).
14:00, 23:20 Д/с «Знахарка». (16+).
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого». (16+).
19:00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». (16+).
5:20 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
10:00, 14:15 «Закон и порядок». (16+).
10:15, 14:30, 
23:15

«Наше здоровье». (16+).

10:30, 14:45 «Край без окраин». (12+).
10:45 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». (12+).
11:40, 16:25, 
19:10, 21:00

«Полезная программа». (16+).

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

Новости. (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

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

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

16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

18:15 «Енисейский меридиан». (6+).
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 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:10 «Галилео». (12+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9:00 InТуристы. (16+).
9:40 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». (16+).
12:10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». (16+).
14:25 Т/с «ГРАНД». (16+).
20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ». (16+).
22:15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ». (16+).
0:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». (16+).
2:10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:50 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

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

Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

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

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).

19:40, 20:25, 
21:00, 21:50, 
22:25, 0:30, 
1:15, 1:50, 
2:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:05, 3:35, 
4:10, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Ответы от кометы». (0+).
7:35 М/с «Школьный автобус Гордон». (0+).
8:30 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
10:00 М/с «Монсики». (0+).
10:30 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
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 «Маша и Медведь». (0+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Глаша и Кикимора». (0+).
23:35 М/ф «Горшочек каши». (0+).
23:45 М/ф «Хитрая ворона». (0+).
23:55 М/ф «Оранжевое горлышко». (0+).
0:15 М/ф «Лесные путешественники». (0+).
0:40 М/ф «Разные колёса». (0+).
0:50 «Трам-пам-пам». (0+).
1:15 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+).

МАТЧ!
6:45, 10:00, 
12:55, 16:35, 
18:55, 22:00

Новости. (0+).

6:50 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Трансляция из Казани. (0+).

8:00 Синхронное плавание. Между-
народные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани. (0+).

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

10:05, 3:30 Все на Матч!
13:00, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:20 Т/с «КРЮК». (16+).
15:30 «Есть тема!»
17:00, 19:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:55 Смешанные единоборства. Т. 

Теннант - О. Рубин. INVICTA FC. 
Трансляция из США. (16+).

20:45 Синхронное плавание. Ме-
ждународные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани.

22:05 «Громко».
23:05 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура. (0+).
23:55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Уфа». МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Прямая трансляция.

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

4:15 Тотальный футбол. (12+).
4:45 Х/ф «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР». (16+).

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

«Петровка, 38». (16+).

8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 
(16+).

10:40, 4:40 Д/ф «Николай Караченцов. Наш 
Бельмондо». (12+).

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

События.

11:55 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+).
16:55, 0:45, 
2:05

Прощание. (16+).

18:30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА». (12+).

22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 «Знак качества». (16+).
1:25 Хроники московского быта. 

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

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:20 «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 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Неизвестная история». (16+).
0:30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+).
2:20 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ КАНДИ-

ДАТ». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
0:45, 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
4:50 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+).
13:30 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:55 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+).
21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

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

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

22:00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ». (16+).

0:15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).

2:15 Х/ф «ОНА». (16+).

4:15, 5:00 Т/с «СНЫ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:30, 14:35 Т/с «БАТЯ». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:40, 0:15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

13:20, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).

14:10 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». (12+).

18:50 Д/ф «2 августа - День воздушно-
десантных войск». (16+).

19:40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

22:55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+).

1:40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (12+).

3:10 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШ-
КОЙ». (16+).

5:00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника». 
(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 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 

ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ 
ХАРЛИ КВИНН». (16+).

0:10 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». (16+).
2:15, 2:50 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+).
3:25, 4:15 «Импровизация. Дайджесты». 

(16+).
5:00 "Comedy Баттл. (16+).
5:45 «Открытый микрофон». (16+).
6:35 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Пешком...»
7:00 Д/ф «Другие Романовы».
7:30, 1:15 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
8:10 Легенды мирового кино.
8:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА-

НА».
9:50 Цвет времени.
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

10:15, 2:25 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:35, 20:35 Искусственный отбор.
12:20 Д/с «Забытое ремесло».
12:35, 21:15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ».
14:15 Д/с «Первые в мире».
14:30 «Эрмитаж».
15:05, 1:55 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15:35, 23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
17:05 Д/ф «Русский театр».
18:05 К 90-летию Владимира Федо-

сеева. П.И. Чайковский. Сим-
фония №4. Владимир Федосе-
ев и БСО им. П.И. Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик.

19:00 Письма из провинции.
19:45 «Монолог в 4-х частях». К 

90-летию Владимира Федосе-
ева.

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/ф «Роман в камне».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:45 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:25, 2:50 Давай разведёмся! (16+).
10:20, 1:10 Тест на отцовство. (16+).
12:30, 0:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:30, 22:45 Д/с «Порча». (16+).
14:00, 23:20 Д/с «Знахарка». (16+).
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:05 Д/с «Преступления страсти». 

(16+).
19:00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША». 

(16+).
5:20 «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 Т/с «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ». 
(12+).

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

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

«Наша культура». (16+).

19:30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ НА СОБЛАЗ-

НЕНИЕ». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:10 «Галилео». (12+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
10:00, 
1:00

Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+).

12:05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». (16+).
14:20 Т/с «ГРАНД». (16+).
20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИС-

ПЫТАНИЕ ОГНЁМ». (16+).
22:40 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ». (12+).
2:55 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:45 «6 кадров». (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, 6:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-
КТОР ВАТСОН». (12+).

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

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).

13:30, 14:20, 
15:20, 16:15, 
17:10, 18:00, 
18:40

Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

19:35, 20:20, 
21:05, 21:50, 
22:25, 0:30, 
1:10, 1:50, 
2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:05, 3:35, 
4:00, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Ответы от кометы». (0+).
7:35 М/с «Школьный автобус Гордон». (0+).
8:30 М/с «Деревяшки». (0+).
10:00 М/с «Монсики». (0+).
10:30 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
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 «Маша и Медведь». (0+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Тайна третьей планеты». (0+).
0:15 М/ф «Крашеный лис». (0+).
0:25 М/ф «Хвосты». (0+).
0:40 М/ф «О том, как гном покинул дом и 

...» (0+).
0:50 «Трам-пам-пам». (0+).
1:15 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+).

МАТЧ!
7:15, 10:00, 
12:55, 16:30, 
18:45, 21:50, 
1:15

Новости. (0+).

7:20 Регби. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино). PARI Чемпионат 
России. (0+).

9:10 «Громко». (12+).
10:05, 
21:00, 2:15

Все на Матч!

13:00, 16:35, 
4:50

Специальный репортаж. (12+).

13:20 Т/с «КРЮК». (16+).
15:00 Матч! Парад. (16+).
15:30 «Есть тема!»
16:55, 18:50 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:45 Синхронное плавание. Ме-

ждународные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани.

21:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Чебоксар.

1:20 Смешанные единоборства. Р. 
Проводников - А. Багаутинов. 
Open FC. Трансляция из Мо-
сквы. (16+).

3:00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+).
5:10 Футбол. «Насьональ» (Уруг-

вай) - «Атлетико Гоияниенсе» 
(Бразилия). Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И...» (16+).
8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

(16+).
10:40, 4:45 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 

надо платить...» (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:55 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, 2:05 Прощание. (16+).
18:10, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
18:25 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 

(16+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Д/ф «Ребёнок или роль?» (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 

(16+).
1:25 «Знак качества». (16+).
2:50 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:15 «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, 3:30 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР». (12+).
22:35 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». (12+).

Вторник, 2 августа
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

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

Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
0:45, 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
4:50 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+).
13:30 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:55 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+).
21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

(16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
2:05 Т/с «БРАТАНЫ». (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 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+).
20:30 Экстрасенсы. Битва сильней-

ших. (16+).
22:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+).
0:30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-

НАЯ СКАЗКА». (18+).
2:15, 3:00, 
3:45, 4:30

Д/с «Колдуны мира». (16+).

5:30 Т/с «СНЫ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:30 Т/с «БАТЯ». (16+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:25, 0:40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
(12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:20, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
14:15 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА». (16+).
18:50 Д/с «Битва оружейников». (16+).
19:40 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).
22:55 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 

(12+).
2:15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (12+).
3:35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+).

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 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (12+).

0:00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ». (16+).

2:10, 2:45 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+).

3:25, 4:10 «Импровизация. Дайджесты». 
(16+).

5:00 "Comedy Баттл. (16+).

5:45 «Открытый микрофон». (16+).

6:35 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Пешком...»
7:00 Д/ф «Другие Романовы».
7:30, 1:25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
8:10 Легенды мирового кино.
8:40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ».
9:50, 23:10 Цвет времени.
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

10:15, 2:30 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:35, 20:35 Искусственный отбор.
12:20 Д/с «Забытое ремесло».
12:35, 21:15 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
14:30 «Эрмитаж».
15:05, 2:05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15:35, 23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
17:05 Д/ф «Русская живопись».
18:00 К 90-летию Владимира Федо-

сеева. Д. Шостакович. Симфо-
ния №5. Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик.

19:00 Письма из провинции.
19:45 «Монолог в 4-х частях». К 

90-летию Владимира Федосе-
ева.

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:45 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:25, 2:50 Давай разведёмся! (16+).
10:20, 1:10 Тест на отцовство. (16+).
12:30, 0:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:30, 22:45 Д/с «Порча». (16+).
14:00, 23:20 Д/с «Знахарка». (16+).
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 

(16+).
19:00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО». 

(16+).
5:20 «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, 19:30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». (16+).
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+).

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

(16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:15 «Галилео». (12+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9:45, 
0:55

Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ». (12+).

12:05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». (16+).
14:20 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕ-

КАРСТВО ОТ СМЕРТИ». (16+).
23:00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ». 

(16+).
3:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:50 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:40, 6:20, 
7:05, 8:00, 
13:30, 14:20, 
15:20, 16:15, 
17:10, 18:00, 
18:40

Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

9:30, 10:25, 
11:15, 12:05

Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 
(16+).

19:35, 20:20, 
21:00, 21:45, 
22:25, 0:30, 
1:10, 1:40, 
2:20

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

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

3:00, 3:30, 
4:00, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

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

(0+).
8:30 М/с «ДиноСити». (0+).
10:00 М/с «Монсики». (0+).
10:30 М/с «Барбоскины». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Фиксики. Новенькие». (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 «Лео и Тиг». (0+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Замок лгунов». (0+).
23:45 М/ф «Про Фому и про Ерёму». (0+).
23:55 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом». 

(0+).
0:05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». 

(0+).
0:35 М/ф «В лесной чаще». (0+).
0:50 «Трам-пам-пам». (0+).
1:15 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+).
3:20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

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

МАТЧ!
7:15, 10:00, 
12:55, 16:35, 
18:55, 22:50

Новости. (0+).

7:20 «Правила игры». (12+).

7:50 Синхронное плавание. Между-
народные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани. (0+).

9:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Чебок-
сар. (0+).

10:05, 19:00, 
22:05, 2:15

Все на Матч!

13:00, 16:40, 
4:50

Специальный репортаж. (12+).

13:20 Т/с «КРЮК». (16+).

15:10 Матч! Парад. (16+).

15:30 «Есть тема!»

17:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).

19:40 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Минск). «Лига Ста-
вок Sochi Hockey Open». Прямая 
трансляция.

22:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Чебоксар.

3:00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+).

5:10 Футбол. «Сан-Паулу» (Бра-
зилия) - «Сеара» (Бразилия). 
Южноамериканский Кубок. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:05 «Доктор И...» (16+).
8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». (16+).
10:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

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

События.

11:55 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:15 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+).
17:00, 2:05 Прощание. (16+).
18:10, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
18:30 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА». (12+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Хроники московского быта. (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/с «Дикие деньги». (16+).
1:25 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 

проклятье». (12+).
2:50 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:55 Д/с «Большое кино». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

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

«Новости». (16+).

9:00, 15:00 «Засекреченные списки». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

17:00, 3:15 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:25 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». (12+).

22:20 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «МОТЕЛЬ». (18+).

Среда, 3 августа
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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 
летнее кафе по адресу: ул. Пар-
ковая, 1В, около СРЦ “Бали”. Тел. 
8-983-573-64-47.
СДАЮТСЯ в аренду помещения: 15, 
25, 47 и 53 кв.м по адресу: ул. Совет-
ская, 29, “Силуэт”. Тел. 8-983-573-64-47.
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ (Лукаши). Земля, гараж в 
собственности, ж/б перекрытия, 
смотровая яма, подвал, железные 
ворота. Тел. 8-983-155-74-29.
ГАРАЖ холодный кооп. № 6. Собст-
венник. Тел. 8-913-550-76-13.
ГАРАЖ холодный р-н НПОПМ, 
погреб, смотровая яма, железные 
ворота. Тел. 8-983-292-44-08.
ГАРАЖИ недостроенные р-р 5х12 ул. 
Красноярская, 17. Тел. 8-902-991-19-65.
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 кооп. № 24А: 6,1 сотки, 2-этаж-
ный кирпичный дом 56 кв.м, вну-
три отделан вагонкой, теплица, 
огуречник, электричество, вода. 
Тел. 8-913-534-40-55.
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.
ДОМ кирпичный, двухэтаж-
ный, общ.пл. 320 кв.м., земель-
ный участок 8,5 соток. Торг. 
п.Первомайский. Собственник. 
Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА
!!! В/Ч 3377!!! 8-950-989-33-77, наш 
тел 8-950-989-33-77, арендуем 1-2-
33к квартиры и комнаты, любой 
район, длительно, оплата стабиль-
на и вовремя, от 8000 до 25000, 
рассмотрим как эконом так и евро 
варианты. Снимем и платим сра-
зу! Возможно поквартально за 3-6 
или за год сразу. Запишите наш № 
8-950-989-33-77(снимаем как в Же-
лезногорске так и в Красноярске).
АРЕНДУЮ квартиру (гостинку, 
студию от 20-40 кв.м) до 15000. 
Район: Кировский, Свердловский, 
возможно рассмотрим центр, 
предлагайте собственники. На 
долгий срок, года 1,5-2, без живот-
ных и вредных/привычек нет, опла-
та стабильна и во время всегда. Тел. 
8-950-416-44-39.
АВТОСАЛОН

КУПЛЮ
“000-000-000-124AUTO”. Дорого 
куплю ваш автомобиль в любом 
состоянии любого производства. 
Расчет сразу! Помощь при офор-
млении. Тел. 8-913-550-75-74, 8-908-
019-82-30.

“1AUTOAGENSTVO” Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или 
отечественного производства в 
любом состоянии. Расчет на месте. 
Оформление документов. Дорого. 
Тел. 8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ в любом состо-
янии, мототехнику, прицеп. Тел. 
8-902-924-51-80.

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный 
“Веко”, установлен новый компрес-
сор, испаритель. Морозилка “Би-
рюса-14” в хорошем состоянии. Тел. 
8-983-294-40-04
МЕБЕЛЬ

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

СЕРВАНТ - 500 руб., шифоньер - 
800 руб., книжный шкаф - 500 руб., 
тумбу под телевизор - 500 руб. Тел. 
8-950-995-58-51.
ТОРГОВЫЙ РЯД

КУПЛЮ
ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мель-
хиор, серебро, книги, елочные иг-
рушки, подстаканники, картины, 
бижутерию, значки, фотоаппа-
раты, объективы, статуэтки, шка-
тулки, часы, подсвечники, алмаг, 
витафон, бинокли, балалайки, ак-
кордеон, антиквариат. Тел. 8-950-
433-46-20.

ПРОДАМ
ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кла-
дем в укладку. Уголь Балахтинский 
(сортовой орех). Электронные 
весы. Доставка. Самовывоз. Тел. 
8-983-159-06-26.

ДРОВА береза, сосна, осина. До-
ставка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-
05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (сухие), 
березовые. Тел. 8-913-183-06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. Достав-
ка. Тел. 8-965-912-22-55 (Константин).
ПАМПЕРСЫ для взрослых и новую 
инвалидную коляску. Тел. 8-983-
050-00-57.
ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 
мм, 300 руб; ДВП б/у 2150х1220, 
200 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 
печам, переключатели, терморегу-
ляторы, тэны, рабочие столы, сте-
кла духовок. Нагревательные эле-
менты к самоварам, электрочайни-
кам. 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

ОТДАМ рыженького ласкового ко-
тенка в заботливые руки, ест все. 
Тел. 8-923-337-13-99, Алла.
ПОДАРЮ котят, рыжий, черный, 
белый, 3 мес., непривередливы, 
кушают все, к туалету приучены. А 
также черная кошка с белой груд-
кой и звездочкой на лбу. Тел. 72-50-
56, 8-913-570-33-74.
РАБОТА

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

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ в автосервис, гиб-
кий график. Тел. 8-923-274-77-01
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
В упарвляющую компанию - маля-
ры, кровельщики, дворники, убор-
щицы, плотники. Тел. 8-908-223-41-
84, 77-01-84.
ВОДИТЕЛИ и операторы в такси 
“Железногорск”. Дружный кол-
лектив, работа в приложении и на 
рациях. Гибкий график, доступные 
взносы, высокий заработок. Тел. 
8-908-222-22-30
ГРУЗЧИК на постоянную работу, 
5-дневка, з/плата от 25 тыс. руб. Тел. 
8-904-897-99-99.
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.
ОХРАННИК с удостоверениями и 
с обучением на объект. З/плата без 
задержек, от 16 тыс. руб. , 2/2. Тел. 
8-950-982-44-46.
ПЕДАГОГ английского языка в Шко-
лу IDC. Гибкий график, дружный кол-
лектив, достойная зарплата, соц.па-
кет. Возможна частичная занятость. 
Тел. 8-905-971-10-81, 75-11-12.
ПРОДАВЕЦ в магазин “Электри-
ка, сантехника”. График 2/2, с 9 
до 20.00. Обучаем. З/плата 2 р. в 
месяц, 1200 руб./смена. Тел. 8-913-
188-43-26.
РАБОЧИЕ строительных специ-
альностей : маляры-штукатуры, от-
делочники, а также разнорабочие. 
Оплата своевременно. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.
РАБОЧИЕ строительных специ-
альностей. З/плата 2 р/месяц. Тел. 
8-913-159-04-45.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” пригла-
шает на работу поваров, пекарей, 
мойщиков посуды. Возможно предо-
ставление общежития. Тел. 75-73-04.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” при-
глашает на работу медицинскую 
сестру по физиотерапии, меди-
цинскую сестру по массажу. Тел. 
75-73-04.
УБОРЩИЦА производственных 
и служебных помещений на ме-
бельное производство в Желез-
ногорск. Дисциплинированность, 
ответственность, без вредных при-
вычек. 5-дневная рабочая неделя 
(возможна подработка). З/плата от 
11500 рублей. Обращаться Красно-
ярская 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, инже-
нер. Тел. 8-953-850-88-50, 8-983-
502-18-10.
УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных 
и праздников. Вывоз строительно-
го мусора, макулатуры, металла и 
хлама. Подготовка квартир и гара-
жей 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-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по горо-
ду и краю до 5 тонн. Термобудки от 
10 куб.м до 30 куб.м, фургон длина 
от 3 до 6 м. Переезды любой слож-
ности, доставка грузов и стройма-
териалов. Вывоз мусора и хлама. 
Услуги грузчиков. Заберем чугун-
ные ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 
8-913-188-51-92.
АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Возмо-
жен безнал. Тел. 8-913-527-22-20 
(Андрей).
БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гравий, 
песок, ПЩС). Услуги экскаватора 
фронтального погрузчика. Кран, 
автовышка, Манипулятор, Газель, 
Каток. Тел. 8-950-412-38-16, 8-902-
923-78-16.
ВОЗИМ-НОСИМ по городу и краю. 
Бережно и ответственно переве-
зем вашу квартиру, офис, гараж, 
дачу. Доставим мебель из Красно-
ярска, стройматериалы из Леруа 
Мерлен. Аккуратно вынесем и за-
несем. Приезжаем быстро. Услуги 
грузчиков. Тел. 70-80-03, 8-913-175-
16-65.
ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и краю без 
выходных. Услуги грузчиков. Тел. 
8-913-512-58-93.
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ-ГРУЗЧИКИ. Пе-
реезды 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, 
перегной, куряк, навоз, конский 
перегной, песок, гравий, щебень. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.
ДОСТАВК А: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. 
Японец самосвал. Тел. 8-913-538-
99-32.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Японский 
самосвал до 5 тн. МАЗ самосвал 
до 20 тн. Фронтальный погрузчик, 
планировка, погрузка. Тел. 8-913-
183-06-28.
ДОСТАВКА: Самосвал “японец”: 
ПГС, гравий, щебень, песок (при-
родный, бетонный, растворный), 
уголь, куряк, перегной, торф, на-
воз, чернозем. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.
САМОСВАЛ “Японец” 4 тн, универ-
сал, разгрузка на 3 стороны. ПГС, 
песок, гравий, щебень, чернозем, 
перегной, коровяк, куряк. Вывоз 
мусора. Тел. 8-902-922-85-03, 72-
78-39.

РЕПЕТИТОРСТВО
ПОДГОТОВК А  к школе, обуче-
ние чтению, развитие речи, 
формирование изонавыков. Тел. 
8-953-599-37-85.

САЛОН КРАСОТЫ
САЛОН “Тимария” стрижем у вас на 
дому. Пенсионерам и постоянным 
клиентам скидки. Только у нас при-
емлемая цена и высокое качество. 
Тел. 8-913-048-13-08.

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение на-
секомых. Технология “холодный 
туман”. Большой опыт. 100% ре-
зультат. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Обработка садов и скверов 
от клещей, ос, грызунов. Тел. 8-913-
514-32-06, 8-913-560-83-77.
БЛАГОУСТРОЙСТВО могил, бе-
тонирование укладка плитки, 
установка памятников и оградок! 
Полный комплекс услуг под ключ! 
Качество гарантируем! Продажа 
памятников, оградок, ваз и др. 
Самые низкие цены в городе, мы 
предложим вам лучшую цену не в 
угоду качества. Опыт работы бо-
лее 10 лет. Договор, рассрочка! Тел. 
8-923-298-88-76.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин “БЫТСЕРВИС”. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).
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: - 
разработка пакета документов по 
охране труда, пожарной безопас-
ности и кадровому делопроизвод-
ству; - участие в комиссии по рас-
следованию несчастного случая на 
производстве; - возможно сопро-
вождение на основе договора. Тел. 
8-913-580-36-32.
РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА

АБСОЛЮТНО професси-
ональная перетяжка и 
ремонт мягкой мебели. За-
мена механизмов, пружин-
ных блоков, поролона. Все 
виды работ выполняются 
быстро и качественно. При 
перетяжке углового ди-
вана или набора - пуфик в 
подарок!!! Пенсионерам 
скидка!!! Тел. 8-950-990-65-
30, 8-913-553-07-92.

АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Ремонт, 
перетяжка мягкой мебели, заме-
на пружинных блоков, поролона. 
Изготовление мебели на заказ. 
Вызов мастера бесплатно. Тел. 
8-913-839-42-44.
МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка ме-
бели”. Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-983-
158-49-31, 70-82-65.
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УБОРКА квартир, офисов, поме-
щений. Обработка после больных 
и умерших. Дезинфекция (химия 
убивает всех микробов). Химчист-
ка салонов автомобилей, мягкой 
мебели. Мойка окон. Чисто! Быст-
ро! Аккуратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Брига-
да профессиональных строителей 
с 20-ти летним стажем, выполнит 
строительные работы. Строим как 
маленькие садовые домики, так и 
коттеджи: электрика, сантехника, 
крыша, фасад, септик, скважина, 
заборы (строительные работы), 
фундамент, сварка, погреба, гара-
жи. Материал приобретем - доста-
вим. Гарантия сроков, качества. 
Мы профессионалы, за которыми 
не нужен контроль. Заказчики 
остаются довольны. Пенсионе-
рам скидка. Вызов бесплатно. Тел. 
8-953-850-80-48, 70-80-48.
“БЫСТРО, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен”. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 73-02-28, 8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантех-
нических и бытовых услуг насе-
лению. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.
“КРЫША” ремонт от гаража до 
промышленных объектов. Недо-
рого, качественно, с гарантией. 
Советую проверить). Тел. 8-983-
159-04-45.
“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, бата-
рей. Ремонт, сборка, навеска ме-
бели. Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.

“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, 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”: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушите-
лей, замена труб водоснабжения, 
демонтаж/монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. Установ-
ка смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентилей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. Бы-
стро, качественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).
8913-031-11-45 Замочник, установ-
ка, замена, вскрытие дверных за-
мков, ремонт дверей.
8913-031-45-52 Сантехник, установ-
ка полотенцесушителя, установка 
счетчиков воды, установка унита-
за, установка смесителя, устране-
ние засора, установка различного 
сантехнического оборудования, 
ремонт сантехнических приборов, 
подключение стиральных машин.
8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагностика 
и ремонт электроплит, подключе-
ние электроплиты, электромонтаж, 
перенос розеток и выключателей.
АККУРАТНО, качественно, недо-
рого: побелка, покраска, шпатлева-
ние, обои линолеум, кафель, отдел-
ка панелями, профессиональная 
реставрация ванн и др. Пенсионе-
рам скидки. Закупка, доставка ма-
териалов. Тел. 8-983-615-09-73.
АККУРАТНЫЕ кровельщики, 
устройство и ремонт кровли лю-
бой сложности, 100% стоп течь! 
Договор, гарантия, вывоз мусора 
и доставка материала. Тел. 8-983-
159-04-45.

БРИГАДА кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металлоче-
репицу, ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное строитель-
ство. Работаем по договору! Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.
ВАННАЯ, туалет под ключ, капи-
тальный ремонт квартир. Техниче-
ский проект. Отделка, декор стен. 
Договор. Гарантия. Установленные 
сроки. Большой опыт. Высокое ка-
чество. 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.
ДАЧНОЕ строительство: электро 
и водоснабжение; ремонт теплиц, 
грядок; внутренняя и наружная 
отделка домов, бань; монтаж доро-
жек (тротуарной плитки); монтаж 
заборов, ремонт, замна полов. Тел. 
8-913-598-43-76 (Максим).

ЗАБОРЫ Всем! Приемлемые цены. 
Разведем полипропиленовые тру-
бы по участку. Гарантия, договор. 
Пенсионерам скидка. Работаем 
без предоплат. Тел. 8-913-188-36-77, 
770-998.
ЗАБОРЫ, гаражные ворота. Сет-
ка-рабица, профлист, металлошта-
кетник, доска и др. Качественно, в 
короткие сроки. Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 77-04-80, 8-923-570-92-
75, 8-983-204-94-15.
ЗАБОРЫ: установка заборов, за-
мена крыши на профнастил, кар-
касное строительство. Тел. 8-983-
364-34-56, 8-950-977-45-00.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройст-
во и ремонт любой кровли, вырав-
нивание стропильной системы и 
др. Качественно, в короткие сроки. 
Договор! Гарантия! Тел. 8-983-204-
94-15, 70-82-31.
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.
МА ЛЯРНЫЕ  работы любой 
сложности (шт укат урка, шпат-
левка, покраска, обои). Скидки. 
Тел. 8-908-223-43-03, 77-03-03 
(Наталья).

МАСТЕР на дом. Электрика: лю-
стры, розетки, др. Сантехника: 
смесители, , унитазы и др. Замена 
замков. Линолеум, плинтуса, сбор-
ка мебели и мн. др. Пенсионерам 
скидка 10%. Тел. 8-913-552-23-35, 
8-983-287-76-32 (Влад).

МАСТЕРА по мелкосрочным рабо-
там, опыт более 20 лет, надежность, 
аккуратность исполнительности 
гарантируем на 100%, в кратце о 
работах: навес любых предметов, 
сантехника-трубы, замена рас-
ходных материалов, установка 
санфаянса, перепланировка (де-
монтаж любой сложности), монтаж 
изделий из гипсокартона, панели, 
кафель, укладка напольных покры-
тий, декоративные работы, любое 
решение отделочно-строительных 
идей и проблем (отклеилось, от-
валилось, испачкалось, протекло, 
пришло в негодность, решение не 
стандартных проблем). Звоните, 
будем рады помочь вам в кратчай-
шие сроки, мобильность, профес-
сиональный инструмент, наличие 
расходных материалов. Тел. 77-09-
81, 8-908-223-49-81, с 9.00 до 19.00.
МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, демон-
таж, электрика, сантехника, маляр-
ные работы, навес предметов, обои, 
кафель, монтаж панелей и изделий 
из гипсокартона, ламинат, линоле-
ум. Быстро, качественно, недорого! 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

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, сантех-
ника (пропилен, сварка), полы лю-
бой сложности, изделия из гипсо-
картона, потолки многоуровневые, 
малярные работы, декоративная 
отделка, монтаж окон и дверей, 
предоставление материалов. Раз-
умные сроки работ, договор, гаран-
тия, помощь в дизайне, высокое ка-
чество независимо от вашего бюд-
жета. Тел. 77-09-81, 8-908-223-49-81.
Р Е М О Н Т Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е 
работы. Отремонтируем на вашем 
участке любые постройки, кровля, 
забор и др. Гарантия, договор. Пен-
сионерам скидки. Работаем без пре-
доплат. Тел. 8-913-188-36-77, 770-998.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская об-
ласть, г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-
2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0405001:620, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 26, улица № 7, земельный уча-
сток № 16. Заказчик кадастровых работ Захаров Э. В. (г. Железногорск, ул. Восточная, 
д. 41, кв. 25, тел. 8-913-550-60-13).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «29» авгу-
ста 2022г. в 10:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, 
пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» августа 2022г. 
по «26» августа 2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0405001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская об-
ласть, г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-
2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0415001:229, расположенного по адресу: Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, территория СНТ № 31, улица № 3, земель-
ный участок 131. Заказчик кадастровых работ Рожкова Л. П. (г. Железногорск, проезд 
Мира, д. 21, кв. 38, тел. 8-960-774-02-21).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «29» авгу-
ста 2022г. в 10:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, 
пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» августа 2022г. 
по «26» августа 2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0415001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская об-
ласть, г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-
2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0311001:153, расположенного по адресу: Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, территория СНТ № 
48, улица Таежная, земельный участок 60. Заказчик кадастровых работ Коблашов В.Д. 
(г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 84, кв. 72, тел. 8-983-164-88-60).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «29» авгу-
ста 2022г. в 10:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, 
пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» августа 2022г. 
по «26» августа 2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0311001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская об-
ласть, г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-
2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0807001:666, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. ТСН "УДАЧА" (ранее «Скотовладе-
лец»), участок № 660. Заказчик кадастровых работ Чистяков В.Н.. (п. Подгорный, ул. 
Кировская, д. 6, кв. 2, тел. 8-913-577-66-87).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «29» авгу-
ста 2022г. в 10:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, 
пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» августа 2022г. 
по «26» августа 2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0807001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская об-
ласть, г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-
2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0322001:762, расположенного по адресу: Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, территория СНТ № 
18, улица 1-я Садовая, земельный участок 15. Заказчик кадастровых работ Лопатнев 
Д.О. (г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 109, кв. 31, тел. 8-913-586-74-52).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «29» авгу-
ста 2022г. в 10:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, 
пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» августа 2022г. 
по «26» августа 2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0322001.

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

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. Навеши-
ваю гардины, зеркала, полки, шка-
фы и др.предметы. Заменю, пере-
несу электророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, эл.плит. 
Штроблю, ломаю стены. Тел. 73-11-
08, 8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.
ЭЛЕКТРИК, подключение, перенос 
эл.счетчиков, штобление, сверле-
ние бетона, подключение и ремонт 
эл.плит. Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Тел. 77-02-66, 8-908-223-42-66.
ЭЛЕКТРИК: все виды услуг. Тел. 
8-913-598-43-76 (Максим).
ЭЛЕКТРИКА на даче и в квартире, 
замена и новая проводка. Недоро-
го, качественно с гарантией. Тел. 
8-913-159-04-45.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG” - автома-
тические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).
“АВТОМАТИЧЕСКИЕ стиральные и 
посудомоечные машины”. Професси-
ональный ремонт СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техники. Продам 
стиральную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.
ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у тех-
нику. Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, сте-
кла духовок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных элемен-
тов к самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-
52-60 (с 9 до 22.00, без выходных).
РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, 
LCD (ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Продам 
телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 8-908-
218-79-90, 8-983-157-52-94.

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

РЕМОНТ компьютеров, ноутбуков 
на дому. Настройка и установка 
Windows и программ. Антивирус, 
wi-fi. Диагностика и устранение 
неполадок. Поможем всем! Тел. 
8-983-265-04-89.
РЕМОНТ  стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без выход-
ных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-
015-81-18.

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

РЕМОНТ стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, водо-
нагревателей. Сертификат, дипло-
мы. Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер 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 техно-
логии” Ремонт смартфонов, навигато-
ров, регистраторов, LED телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых фо-
тоаппаратов, видеокамер, стираль-
ных машин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электроники. 

Ремонт и заправка лазерных принте-
ров. Мы делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55, 
АСЦ “Высокие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для ин-
валидов и пенсионеров. Проживание 
временно, постоянно, на выходные 
дни, пожизненно. Тел. 8-913-171-83-11.
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
АТТЕСТАТ об общем среднем обра-
зовании 24 АА 0034262, выданный 
школой № 90 на имя Яненко Анаста-
сии Викторовны в 2008 г. сч. недейств.
У ТЕРЯННЫЙ  диплом 90 БА 
0199586, выданный в 2008 г. 
Красноярским юридическим тех-
никумом сч. недейств.
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Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2022                                 № 97 з

г. Железногорск

О подготовке проекта внесения изменений в докумен-
тацию по проекту планировки и проекту межевания 

территории в границах: - существующей жилой застройки: 
микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная 

сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Лени-
на - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии 

- ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Совет-
ская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорус-

ская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска 
Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского 
края, утвержденного постановлением Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект 
планировки территории жилого квартала по проспекту 

Курчатова, Центральному проезду, ул. Восточная, ул. 
Королева, ул. Молодежная ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, расположенного в кадастровом квартале 

24:58:0306001»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 28 Федерального зако-
на Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 
41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории в границах: - существующей жилой застройки: ми-
крорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул.  Андреева (четная сторона) 
– ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; 
- ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная 
сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Ма-
лая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый про-
езд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск 
Красноярского края», решения архитектурно-планировочной 
комиссии от 08.07.2022 № 30,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить подготовку проекта внесения изменений в 

документацию по проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах: - существующей жилой застройки: 
микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторо-
на) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школь-
ная; - ул.  Парковая - ул.  Советской Армии - ул.  Андреева (не-
четная сторона) - ул.  Кирова - ул.  Советская; - ул. Поселковая 
- ул. Малая Садовая - ул.  Белорусская - ул.  Толстого - Посел-
ковый проезд г.  Железногорска Красноярского края ЗАТО 
Железногорск Красноярского края, утвержденного поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 
№ 1737, в части «Проект планировки территории жилого квар-
тала по проспекту Курчатова, Центральному проезду, ул. Вос-
точная, ул. Королева, ул. Молодежная ЗАТО Железногорск, 
г.  Железногорск, расположенного в кадастровом квартале 
24:58:0306001» (далее - Проект).

2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (О.В. Витман) организовать:

- подготовку технического задания на проектирование 
работ: "Разработка проекта внесения изменений в документа-
цию по проекту планировки и проекту межевания территории 
в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов 
№№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул.  Андреева (четная сторона) – ул.  Комсо-
мольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Пар-
ковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) 
- ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садо-
вая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Же-
лезногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края, утвержденного постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект 
планировки территории жилого квартала по проспекту Курча-
това, Центральному проезду, ул. Восточная, ул. Королева, ул. 
Молодежная ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, располо-
женного в кадастровом квартале 24:58:0306001»";

- подготовку Проекта;
- проверку подготовленного Проекта, на соответствие 

Генеральному плану ЗАТО Железногорск, Правилам земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также тре-
бованиям технических регламентов, градостроительных ре-
гламентов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, границ территорий 
вновь выявленных объектов культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями использования территорий;

- проведение процедуры по рассмотрению предложений 
физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержанию указанного Проекта;

- рассмотрение Проекта на публичных слушаниях;
- направление Главе ЗАТО г. Железногорск Проекта, 

протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний, заключения комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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.  Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о 
принятии настоящего постановления на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                     И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2022                                    №1417

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2010 № 1194 «Об утвержде-
нии Положения и состава комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности ЗАТО Железногорск» 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск и в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 04.08.2010 № 1194 «Об утверждении Положения и 
состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
ЗАТО Железногорск» следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по без-
опасности и взаимодействию с правоохранительными орга-
нами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                            И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 18 июля 2022 № 1417
Приложение № 2

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2010 № 1194

СОСТАВ 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
ЗАТО Железногорск

Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск, председа-
тель Комиссии

Сергейкин А.А. - Первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно – коммунально-
му хозяйству, 
первый заместитель председателя 
Комиссии

Герасимов Д.А. - Заместитель Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными 
органами, заместитель председателя 
Комиссии

Дерышев В.В. - Начальник ФГКУ "Специальное управ-
ление ФПС № 2 МЧС России",
заместитель председателя Комиссии

Димова О.В. - Начальник отдела мероприятий МКУ 
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск», секретарь Комиссии (по 
согласованию) 

Члены Комиссии:

Анциферова О.Ю. - Руководитель МКУ "Управление посел-
ковыми территориями"

Бейгель А.Г. - Заместитель генерального директора 
предприятия по управлению персона-
лом ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Блохин В.П.
- Руководитель Межрегионального 

управления № 51 ФМБА России (по 
согласованию)

Веселов А.В. - Заместитель начальника производства 
ИЗК по техническим вопросам (по 
согласованию)

Горбатов В.Г. - Заместитель генерального директора – 
директор филиала «Железногорскский» 
ФГУП «НО – РАО» (по согласованию).

Медведев М.Ю. - Командир войсковой части № 3377 (по 
согласованию)

Карташов Е.А. - Заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по социальным вопросам

Кеуш М.М. - Начальник Межмуниципального 
управления МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края (по 
согласованию)

Кузнецова Н.Ф. - Главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА 
России (по согласованию) 

Михайленко И.П. - Исполнительный директор ООО 
«КРАСЭКО – ЭЛЕКТРО»

Найштедт А.В. - Начальник Отдела общественной 
безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Воронова И.А. - Начальник отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела 
военного комиссариата Красноярского 
края по г. Железногорск (начальник 
отделения ОВККК по г. Железногорск) 
(по согласованию)

Прусова Т.И. - Руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Ридель Л.В. - Руководитель Управления по правовой 
и кадровой работе Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Сивов Н.В. - Заместитель главного инженера АО 
«ИСС» (по согласованию)

Скруберт И.В. - Руководитель МКУ «Управление 
образования»

Соколов К.А. Начальник отдела специализированно-
го и санитарно-гигиенического надзора 
Межрегионального управления № 51 
ФМБА России (по согласованию)

Истомин С.А. - Директор МП «ПАТП»

Тельманова А.Ф. - Руководитель Управления городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Черепанов А.В. - Начальник Отдела по делам ГО, ЧС и МП 
ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Шевченко А.В. - Руководитель МКУ «Управление ГОЧС и 
режима ЗАТО Железногорск»

Подкомиссии:

По ликвидации последствий паводков и наводнений (противо-
паводковая подкомиссия)

Сергейкин А.А. - Первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно – коммунально-
му хозяйству,
 председатель подкомиссии 

Тельманова А.Ф. - Руководитель Управления городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, заместитель председателя 
подкомиссии 

Иванов В.Ю. - Специалист 1-ой категории отдела ме-
роприятий МКУ «Управление ГОЧС и 
режима ЗАТО Железногорск», секре-
тарь подкомиссии (по согласованию)

Члены подкомиссии:

Анциферова О.Ю. - Руководитель МКУ «Управление посел-
ковыми территориями» 

Теплых Н.И. - Заместитель директора МКУ «УИК» по 
основной деятельности

Иванов Ю.А. - Начальник службы по ГО и ЧС АО «ИСС» 
(по согласованию)

Харабет А.И. - Директор МП «Горэлектросеть»

Пасечкин Н.Н. - Директор МБУ «КБУ»

Мухомедьяв С.Е. - Главный инженер ООО «КРАСЭКО – 
ЭЛЕКТРО» (по согласованию)

Шурпик Е.И. - Заместитель начальника Межмуници-
пального управления МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края – начальник полиции (по согла-
сованию)

По ликвидации последствий аварий, связанных с выбросом 
аварийно химически опасных веществ (АХОВ)

Веселов А.В. - Заместитель начальника производства 
ИЗК по техническим вопросам АО «Кра-
смаш» (по согласованию), председатель 
подкомиссии

Иванов В.Ю. - Специалист 1-ой категории отдела 
мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и 
режима ЗАТО Железногорск», секретарь 
подкомиссии (по согласованию)

Члены подкомиссии:

Анциферова О.Ю. - Руководитель МКУ «Управление посел-
ковыми территориями» 

Бегунович В.В. - Начальник лаборатории отдела № 104 
АО «Красмаш» (по согласованию)

Дерышев В.В. - Начальник ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» (по 
согласованию)

Карелин Ю.А. - Начальник бюро по безопасности и 
режиму отдела 804 АО «Красмаш» (по 
согласованию)

Пастушенко Е.В. - Главный энергетик производства ИЗК 
АО «Красмаш» (по согласованию)

Соколов К.А. - Начальник отдела специализированно-
го и санитарно-гигиенического надзора 
Межрегионального управления № 51 
ФМБА России (по согласованию)

Шурпик Е.И. - Заместитель начальника Межмуни-
ципального управления МВД России 
по ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края – 
начальник полиции (по согласованию)

По ликвидации последствий аварий на объектах электроснаб-
жения,
объектах жилищно – коммунального хозяйства, крупных 
производственных объектах

Сергейкин А.А. - Первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно – коммунально-
му хозяйству,
председатель подкомиссии

Тельманова А.Ф. - Руководитель Управления городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, 
заместитель председателя подкомиссии 

Лисовец И.Н. - Ведущий специалист – энергетик техни-
ческого отдела Управления городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, секретарь подкомиссии.

Члены подкомиссии:

Журавлев Е.И. - Директор МП «ЖКХ»

Харабет А.И. - Директор МП «Горэлектросеть»

Романовский В.М. - Директор Железногорского филиала АО 
«Красэко» (по согласованию)

Трусов С.Ю. - Главный энергетик ФГУП «ГХК»

Шевченко А.В. - Руководитель МКУ «Управление ГОЧС и 
режима ЗАТО Железногорск»

Шурпик Е.И. - Заместитель начальника Межмуници-
пального управления МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края – начальник полиции (по согла-
сованию)

По ликвидации последствий лесных пожаров и крупных пожа-
ров в жилых районах

Дерышев В.В. - Начальник ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» (по 
согласованию),
председатель подкомиссии (при пожа-
рах в жилых районах)

Пасечкин Н.Н. - Директор МБУ «Комбинат Благоустрой-
ства»,
 председатель подкомиссии (при пожа-
рах в лесных районах)

Хмелева Ж.А. - Ведущий специалист по пожарной 
безопасности отдела мероприятий 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск», секретарь подкомиссии 
(по согласованию)

Члены подкомиссии:

Веселов А.В. - Заместитель начальника производства 
ИЗК по техническим вопросам АО 
«Красмаш» (по согласованию)

Медведев М.Ю. - Командир войсковой части № 3377 (по 
согласованию)

Черепанов А.В. - Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП 
ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Шурпик Е.И. - Заместитель начальника Межмуни-
ципального управления МВД России 
по ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края – 
начальник полиции (по согласованию)

По недопущению эпидемий, эпизоотии, эпифитотий (санитар-
но – противоэпидемическая подкомиссия)

Карташов Е.А. - Заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по социальным вопросам
 председатель подкомиссии

Козина Е.П. - Заместитель руководителя Межре-
гионального управления № 51 ФМБА 
России,
секретарь комиссии (по согласованию)

Члены подкомиссии:

Анциферова О.Ю. - Руководитель МКУ «Управление посел-
ковыми территориями» 

Афонин С.Н. - Руководитель МКУ "Управление физи-
ческой культуры и спорта"

Князев В.Н. - Начальник КГКУ «Железногорский 
отдел ветеринарии» (по согласованию)

Козлова Л.С. - Начальник отдела эпидемиологического 
надзора Межрегионального управления 
№ 51 ФМБА России (по согласованию)

Колотупов И.В. - Заместитель главного врача по меди-
цинской части ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА 
России (по согласованию)

Попов В.Г. - Главный врач ФГБУЗ ЦГ и Э № 51 ФМБА 
России (по согласованию)

Скруберт И.В. - Руководитель МКУ «Управление 
образования»

Шахина И.А. - Главный специалист технического от-
дела Управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Шурпик Е.И. - Заместитель начальника Межмуни-
ципального управления МВД России 
по ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края – 
начальник полиции (по согласованию)

Березинская А.М. - Руководитель МКУ «Управление 
культуры»

Оперативная группа

Шевченко А.В. - Руководитель МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск», началь-
ник группы

Иванов В.Ю. - Специалист 1-ой категории отдела  
мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и 
режима ЗАТО Железногорск»

Крюков К.И. - Ведущий специалист отдела меропри-
ятий МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск»

Соглаев В. В. - Водитель

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 20.07.2022                                        № 1433

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 28.03.2022 № 600 «О принятии ре-

шения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в 2022 году»

В соответствии со ст.79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск 
от 24.06.2014 № 1207 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и 
предоставлении субсидий на  осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск и предоставления права заключать соглаше-
ния о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок 
действия лимитов бюджетных обязательств», протоколом за-
седания комиссии по вопросам социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск от 11.07.2022 № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 28.03.2022 № 600 «О принятии решения о подготовке и ре-
ализации бюджетных инвестиций в  2022 году» внести следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Принять решение о подготовке и реализации бюджет-

ных инвестиций в форме капитальных вложений в 2022 году в 
рамках муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск», подпрограммы №  1 «Осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог местно-
го значения» по  мероприятиям «Строительство внутриквар-
тального проезда МКР №  5 северная часть за счет средств 
муниципального дорожного фонда» и «Расходы на строитель-
ство и реконструкцию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в новых микрорайонах за счет 
средств муниципального дорожного фонда» на выполнение 
проектно-изыскательских и строительных работ следующего 
объекта:».

1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.  Установить срок разработки проектно-сметной до-

кументации с учетом получения положительного заключения 
государственной экспертизы, проведения строительно-мон-
тажных работ – не позднее 25.12.2022 года.».

1.3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4.  Сметная стоимость объекта — 54  314  033,17 рублей 

(пятьдесят четыре миллиона триста четырнадцать тысяч 
тридцать три рубля 17 копеек), в том числе в 2022 году – 
54 001 997,23 рублей (пятьдесят четыре миллиона одна тысяча 
девятьсот девяносто семь рублей 23 копейки), из нее:

стоимость разработки проектно-сметной документации и 
проведения историко-культурной экспертизы 3  653  819,72 ру-
блей (три миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи восемьсот 
девятнадцать рублей 72 копейки), стоимость актуализации 
сметной документации и получения положительного за-
ключения о  достоверности определения сметной стоимости 
540 213,45 рублей (пятьсот сорок тысяч двести тринадцать ру-
блей 45 копеек), в том числе в 2022 году – 3  881  997,23  рублей 
(три миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот 
девяносто семь рублей 23 копейки);

стоимость строительства 50 120 000,00 рублей (пятьдесят 
миллионов сто двадцать тысяч рублей), в том числе в 2022 году 
– 50 120 000,00 рублей (пятьдесят миллионов сто двадцать ты-
сяч рублей).».

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

3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                      И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2022                    № 1428

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенном по адресу: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
ул. Кировская, д. 11Б

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 28.05.2019 №  1143 «Об утверждении Поло-
жения о порядке определения размера платы за содержание 
жилого помещения для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация», в целях определения управ-
ляющей организации, включенной в перечень организаций 
для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая 
организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственно-

стью «Востком» (ООО  «Востком») управляющей организаци-
ей для управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. 
Подгорный, ул. Кировская, д. 11Б, на период до заключения 
договора управления многоквартирным домом, но не более 
одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению 
многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. 
Кировская, д. 11Б на период, установленный пунктом 1 насто-
ящего постановления, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, 
расположенного в многоквартирном доме по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Киров-
ская, д. 11Б на период, установленный пунктом 1 настоящего 
постановления, в размере 63,27 руб./кв.м. за один квадратный 
метр общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ном доме в период управления управляющей организацией 
ООО  «Востком» осуществляется ресурсоснабжающими ор-
ганизациями ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», МП «ЖКХ» в соот-
ветствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации 
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ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия настоящего постановления уве-
домить всех собственников помещений многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 11Б, об опре-
делении управляющей организации для управления много-
квартирным домом ООО  «Востком», об условиях договора 
управления многоквартирным домом, об условиях прекраще-
ния действия договора управления многоквартирным домом 
путем размещения информации в общедоступных местах по-
мещений общего пользования указанного многоквартирного 
дома. 

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

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование город 
Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                      И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 20.07.2022 № 1428

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 

домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме по адресу : Крас-

ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. 
Кировская, д. № 11Б

№ п/п
Наиме-
нование 
работ и 
услуг

Периодичность
Объем 
работ и 
услуг

Требования 
к качеству 
работ и 
услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций и ненесущих конструкций

1.1
Проверка 
кровли на 
отсутствие 
протечек

1 раз в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении 
нарушений, 
приводящих к 
протечкам - не-
замедлительное 
их устранение.

343,2 кв.м. 
кровли

При 
обнаруже-
нии течи – 
устранение 
неисправ-
ности 
незамедли-
тельное

1.2

Осмотр и 
при необ-
ходимости 
очистка 
кровли от 
скопления 
снега и 
наледи

очистка кровли 
от снега - 1 раз 
в год, удаление 
наледи - по мере 
необходимости

343,2 кв.м. 
кровли

Очистку 
кровли 
произво-
дить при 
накоплении 
снега слоем 
более 30 см

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и 
отведения сточных вод (водоотведения)

2.1

Проверка ис-
правности, 
работоспо-
собности, 
регулировка 
и техниче-
ское обслу-
живание 
запорной 
арматуры

2 раза в год

157,2 кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

При обна-
ружении 
неисправ-
ности 
– восста-
новление 
работоспо-
собности

2.2

Контроль 
состояния 
герметично-
сти участков 
трубопрово-
дов и соеди-
нительных 
элементов

В отопительный 
период осмотр - 1 
раз в месяц. Не-
замедлительное 
восстановление 
в случае разгер-
метизации

157,2 кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

При обна-
ружении 
неисправ-
ности 
– восста-
новление 
герметич-
ности

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
системы теплоснабжения

2.3

Испытания 
на прочность 
и плотность 
узлов ввода 
и систем 
отопления, 
промывка и 
регулировка 
систем 
отопления

1 раз в год

157,2 кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

Проводится 
при подго-
товке к ото-
пительному 
сезону. При 
выявлении 
течи – 
устранение 
неисправ-
ности в 
течении 
суток

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования

2.4

Проверка 
заземления 
оболочки 
электро-
кабеля, 
оборудова-
ния, замеры 
сопро-
тивления 
изоляции 
проводов, 
трубопро-
водов и вос-
становление 
цепей за-
земления по 
результатам 
проверки

1 раз в год

157,2 кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

Сопро-
тивление 
изоляции 
должно 
быть не 
менее 
значений, 
приве-
денных в 
табл. 1.8.1. 
"Правила 
устройства 
электроу-
становок 
(ПУЭ)

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

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

3.1

Сдвигание 
свежевыпав-
шего снега 
и очистка 
придомовой 
территории 
от снега 

40 раз в холод-
ный период

215 кв.м. 
проездов 
и тротуа-
ров

Снег до-
пускается 
складиро-
вать на га-
зонах и на 
свободных 
террито-
риях при 
обеспе-
чении со-
хранения 
зеленых 
насажде-
ний

3.2

Очистка 
придомовой 
территории 
от наледи и 
льда

посыпка проти-
вогололедными 
материалами 
при температуре 
воздуха ниже 0°C

215 кв.м. 
проездов 
и тротуа-
ров

При 
возник-
новении 
скользкости 
обработка 
пескосоля-
ной смесью 
должна 
произво-
диться по 
норме 0,2-
0,3 кг/м при 
помощи 
распреде-
лителей. 
Размягчен-
ные после 
обработки 
льдообра-
зования 
должны 
быть сдви-
нуты или 
сметены 
плужно-ще-
точными 
снегоочи-
стителями, 
не допуская 
их попа-
дания на 
открытый 
грунт, под 
деревья 
или на 
газоны

Работы по содержанию придомовой территории в теплый 
период года

3.3
Подметание 
и уборка 
придомовой 
территории

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

315 кв.м. 
проездов, 
тротуаров, 
площадки

После 
уборки на 
территории 
должно 
быть 
отсутствие 
мусора

3.4
Уборка и вы-
кашивание 
газонов

уборка - 
ежедневно, 
выкашивание 2 
раза в год

100 кв.м. 
газонов

После 
уборки на 
территории 
должно 
быть 
отсутствие 
мусора. 
После 
сезонного 
выкашива-
ния газонов 
высота 
травы не 
должна 
превышать 
10 см

IV. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных 
отходов

4.1

Организа-
ция мест 
накопления 
и сбора 
отходов 
I класса 
опасности 
(отрабо-
танных 
ртутьсо-
держащих 
ламп и 
др.) и их 
передача в 
специали-
зирован-
ные орга-
низации, 
имеющие 
лицензии 
на осущест-
вление де-
ятельности 
по сбору, 
исполь-
зованию, 
обезвре-
живанию, 
транспор-
тированию 
и размеще-
нию таких 
отходов

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

1 место

Услуга 
предостав-
ляется при 
обращении 
нанимате-
лей и соб-
ственников 
помещений

V. Обеспечение устранения аварий

5.1

Обеспече-
ние устране-
ния аварий 
на системах 
отопления, 
горячего и 
холодного 
водоснаб-
жения, 
отведения 
сточных вод 
(водоот-
ведения), 
электро-
снабжения

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления ком-
мунальных услуг 
собственникам 
и пользователям 
помещений 
в многоквар-
тирных домах, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства 
РФ от 06.05.2011 
№ 354

157,2 кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

Аварийные 
заявки, 
связанные с 
обеспече-
нием без-
опасности 
прожива-
ния, устра-
няются в 
срочном 
порядке

VI. Управление МКД

6.1 Управление 
МКД В течение года

157,2 кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

Предостав-
ление услуг 
соответ-
ствующие 
стандартам 
управления 
многоквар-
тирным 
домом, 
установ-
ленным 
Поста-
новлением 
Правитель-
ства РФ от 
15.05.2013 
N 416

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2022                             № 1429

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенном по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. 

Полевая, д. 18

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил 

определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственно-

стью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией 
для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, 
ул. Полевая, д. 18, на период до заключения договора управле-
ния многоквартирным домом по результатам открытого кон-
курса, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению 
многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. По-
левая, д. 18 на период, установленный пунктом 1 настоящего 
постановления, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, 
расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, 
д. 18 на период, установленный пунктом 1 настоящего поста-
новления, в размере 63,27 руб./кв.м. за один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, 
холодному и горячему водоснабжению собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирном доме в пери-
од управления управляющей организацией ООО  «Востком» 
осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия настоящего постановления уве-
домить всех собственников помещений многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, д. 18, об определении 
управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом ООО «Востком», об условиях договора управления 
многоквартирным домом, об условиях прекращения действия 
договора управления многоквартирным домом путем разме-
щения информации в общедоступных местах помещений об-
щего пользования указанного многоквартирного дома.

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

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование город 
Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                     И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 20.07.2022 № 1429

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 

домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, 

д. № 18

№ 
п/п

Наименование 
работ и услуг Периодичность

Объем 
работ и 
услуг

Требования к 
качеству работ 
и услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций и ненесущих конструкций

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1.
Проверка кров-
ли на отсутствие 
протечек

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

422,5 
кв.м. 
кровли

При обнару-
жении течи 
– устранение 
неисправности 
незамедлитель-
ное

1.2.

Проверка 
температур-
но-влажност-
ного режима и 
воздухообмена 
на чердаке

2 раза в год 325 
кв.м.

Температура 
воздуха в поме-
щении должна 
быть не более 
чем на 4 град. С 
выше темпера-
туры наружного 
воздуха

1.3.

Осмотр и при 
необходимости 
очистка кровли 
от скопления 
снега и наледи

Очистка кровли 
от снега - 1 раз 
в год, удаление 
наледи - по мере 
необходимости

422,5 
кв.м. 
кровли

Очистку кровли 
производить 
при накоплении 
снега слоем 
более 30 см

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

2.1.

Проверка 
целостности 
оконных и двер-
ных заполнений, 
плотности 
притворов, 
механической 
прочности и ра-
ботоспособно-
сти фурнитуры 
элементов 
оконных и двер-
ных заполнений 
в помещениях, 
относящихся 
к общему иму-
ществу

2 раза в год. 
При выявлении 
нарушений в 
отопительный 
период - неза-
медлительный 
ремонт

2 двери 
вход-
ной 
группы, 
2 двери 
тамбур-
ные, 2 
окна

Плотность по 
периметру 
притворов двер-
ных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования 
и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав 
общего имущества

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и отведения 
сточных вод (водоотведения), ИТП

3.1.

Проверка ис-
правности, рабо-
тоспособности, 
регулировка 
и техническое 
обслуживание: 
запорной 
арматуры, 
контрольно-из-
мерительных 
приборов учета

1 раз в неделю

582,4 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тир-
ного 
дома

Проводится при 
подготовке к 
отопительному 
сезону. При 
выявлении течи 
– устранение 
неисправности в 
течение суток

3.2.

Контроль 
параметров 
теплоносителя и 
воды (давления, 
температуры)

В отопительный 
период - 1 раз 
в 10 дней, в 
неотопительный 
период - 1 раз 
в месяц и по 
обращениям 
жителей. В слу-
чае выявления 
нарушений - не-
замедлительное 
принятие мер к 
восстановлению 
требуемых 
параметров 
отопления и 
водоснабжения 
и герметичности 
систем

582,4 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тир-
ного 
дома

Качество 
воды должно 
соответствовать 
требованиям, 
установленным 
приложением № 
1 Правил предо-
ставления ком-
мунальных услуг 
собственникам 
и пользователям 
помещений в 
многоквартир-
ных домах и 
жилых домов

3.3.

Контроль состоя-
ния и замена 
неисправных 
контрольно-из-
мерительных 
приборов

В отопительный 
период 1 раз 
в 10 дней, при 
выявлении 
технических 
неисправностей 
устранение в 
течение 1 суток, в 
неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц

582,4 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тир-
ного 
дома

Проверка 
показаний по 
контрольным 
приборам

3.4.

Восстановление 
работоспо-
собности 
(ремонт, замена) 
оборудования 
и отопительных 
приборов

1 раз в год при 
подготовке к 
отопительному 
периоду

582,4 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тир-
ного 
дома

Отсутствие течи 
оборудования и 
приборов

3.5.

Контроль состоя-
ния герметич-
ности участков 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

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

582,4 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тир-
ного 
дома

Отсутствие течи 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы 
теплоснабжения

4.1.

Испытания на 
прочность и 
плотность узлов 
ввода и систем 
отопления, 
промывка и 
регулировка си-
стем отопления

1 раз в год

582,4 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тир-
ного 
дома

Отсутствие течи 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

4.2.
Удаление воз-
духа из системы 
отопления

При запуске 
системы ото-
пления

582,4 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тир-
ного 
дома

Наличие 
циркуляции 
теплоносителя в 
системе

4.3.

Промывка 
централизован-
ной системы 
отопления для 
удаления накип-
но-коррозион-
ных отложений

1 раз в год

582,4 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тир-
ного 
дома

Система про-
мывается водой 
в количествах, 
превышающих 
расчетный рас-
ход теплоносите-
ля в 3 - 5 раз, при 
этом должно до-
стигаться полное 
осветление воды. 
При проведении 
гидропневма-
тической про-
мывки расход 
воздушной 
смеси не должен 
превышать 3 
- 5-кратного рас-
четного расхода 
теплоносителя

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электро-
оборудования

5.1.

Проверка зазем-
ления оболочки 
электрокабеля, 
оборудования, 
замеры сопро-
тивления изоля-
ции проводов, 
трубопроводов 
и восстанов-
ление цепей 
заземления по 
результатам 
проверки

1 раз в год

50,6 
кв.м. 
поме-
щений 
общего 
пользо-
вания

Сопротивле-
ние изоляции 
должно быть не 
менее значений, 
приведенных в 
табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства 
электроустано-
вок (ПУЭ)

5.2.

Проверка и 
обеспечение 
работоспособ-
ности устройств 
защитного 
отключения

1 раз в 6 месяцев

50,6 
кв.м. 
поме-
щений 
общего 
пользо-
вания

Методы 
проверки в 
соответствии с 
приложением В 
ГОСТ Р 50571.16-
2019

5.3.

Техническое 
обслуживание и 
ремонт силовых 
и осветительных 
установок, 
внутридомовых 
электросетей, 
очистка клемм, 
наладка 
электрооборудо-
вания

2 раза в год. 
Устранение 
неисправностей 
осветительного 
оборудования 
помещений 
общего пользо-
вания – 1 сутки, 
неисправность 
электрической 
проводки, 
оборудования – 
6 часов

50,6 
кв.м. 
поме-
щений 
общего 
пользо-
вания

Неисправности 
во вводно-рас-
предительном 
устройстве, 
связанные с 
заменой пре-
дохранителей, 
автоматических 
выключателей, 
рубильников 
автоматов, за-
щиты стояков и 
питающих линий 
устраняются в 
течении 3 часов. 
Неисправности 
аварийного 
порядка (корот-
кое замыкание 
в элементах 
внутридомовой 
электрической 
сети и т.п.) 
устраняются не-
замедлительно

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 
имущества

6.1.

Влажная уборка 
тамбуров, кори-
доров, лестнич-
ных площадок и 
маршей

Ежедневная 
влажная уборка 
с применением 
моющих и чистя-
щих средств

50,6 
кв.м. 
поме-
щений 
общего 
пользо-
вания

Отсутствие за-
грязнений после 
уборки

6.2.

Влажная 
протирка 
подоконников, 
перил лестниц, 
почтовых ящи-
ков, дверных ко-
робок, полотен 
дверей, дверных 
ручек

Ежедневная 
влажная уборка 
с применением 
моющих и чистя-
щих средств

2 ед. 
подо-
кон-
ников, 
2 ед. 
перил, 
2 ед. 
шка-
фов, 
2 уд. 
дверей

Отсутствие за-
грязнений после 
уборки
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6.3.

Влажная про-
тирка стен, чер-
дачных лестниц, 
радиаторов, 
обметание пыли 
с потолков

1 раз в год

582,4 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тир-
ного 
дома

Отсутствие за-
грязнений после 
уборки

6.4. Мытье окон 1 раз в год 1 окно
Отсутствие за-
грязнений после 
уборки

6.5.

Проведение 
дератизации и 
дезинсекции 
помещений, 
входящих в 
состав общего 
имущества

2 раза в год 325 
кв.м.

отсутствие 
грызунов и 
насекомых на 
объекте в тече-
ние не менее 
трех месяцев со 
дня проведения 
дератизации

6.6.
Содержание 
общественного 
туалета

Уборка туалета 
– ежедневно, 
вывоз отходов – 
по мере накопле-
ния

1 туалет
Отсутствие за-
грязнений после 
уборки

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

7.1.

Сдвигание 
свежевыпавшего 
снега и очистка 
придомовой 
территории от 
снега

50 раз в холод-
ный период

278 
кв.м. 
проез-
дов и 
тротуа-
ров

Снег допускается 
складировать 
на газонах и 
на свободных 
территориях при 
обеспечении 
сохранения зеле-
ных насаждений

7.2.
Очистка 
придомовой 
территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами 
при температуре 
воздуха ниже 0°C

278 
кв.м. 
проез-
дов и 
тротуа-
ров

При возникнове-
нии скользкости 
обработка 
пескосоляной 
смесью должна 
производить-
ся по норме 
0,2-0,3 кг/м при 
помощи рас-
пределителей. 
Размягченные 
после обработки 
льдообразо-
вания должны 
быть сдвинуты 
или сметены 
плужно-щеточ-
ными снегоо-
чистителями, 
не допуская их 
попадания на 
открытый грунт, 
под деревья или 
на газоны

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период 
года

8.1.
Подметание и 
уборка придомо-
вой территории

Ежедневная 
уборка с 
поливкой водой 
при температуре 
воздуха выше 
плюс 10 °C

278 
кв.м. 
проез-
дов и 
тротуа-
ров

После уборки 
на территории 
должно быть 
отсутствие 
мусора

8.2.
Уборка и 
выкашивание 
газонов

Уборка - 
ежедневно, 
выкашивание 2 
раза в год

930 
кв.м. 
газона

После уборки 
на территории 
должно быть 
отсутствие 
мусора. После 
сезонного 
выкашивания 
газонов высота 
травы не долж-
на превышать 
10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния 
перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего 
имущества

9.1.

Выявление 
деформаций и 
повреждений 
в несущих 
конструкциях 
перегородок 
и лестниц, 
ненадежности 
крепления 
ограждений 
лестниц, вы-
боин и сколов 
в ступенях, 
наружной 
отделки

2 раза в год, 
при выявлении 
нарушений 
устранить

582,4 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тир-
ного 
дома

Отсутствие вы-
боин и сколов 
на ступенях, 
отсутствие 
неустойчивости 
ограждения 
лестниц

9.2.

Контроль 
состояния 
внутренней 
отделки общего 
имущества

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

582,4 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тир-
ного 
дома

Составление 
плана меропри-
ятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных 
отходов

10.1.

Организация 
мест накопле-
ния и сбора 
отходов I клас-
са опасности 
(отработанных 
ртутьсодержа-
щих ламп и др.) 
и их передача 
в специали-
зированные 
организации, 
имеющие 
лицензии на 
осуществление 
деятельности 
по сбору, ис-
пользованию, 
обезврежива-
нию, транспор-
тированию и 
размещению 
таких отходов

Организация 
места сбора - на 
территории 
управляющей 
организации. 
Передача в 
специали-
зированные 
организации 
- по факту 
накопления

1 место

Услуга предо-
ставляется при 
обращении 
нанимателей и 
собственников 
помещений

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.

Обеспечение 
устранения 
аварий на си-
стемах отопле-
ния, горячего 
и холодного 
водоснабже-
ния, отведения 
сточных вод 
(водоотведе-
ния), электро-
снабжения

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

582,4 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тир-
ного 
дома

Аварийные за-
явки, связанные 
с обеспечением 
безопасности 
проживания, 
устраняются 
в срочном 
порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление 
МКД В течение года

582,4 
кв.м. 
пло-
щади 
много-
квар-
тир-
ного 
дома

Предоставле-
ние услуг соот-
ветствующие 
стандартам 
управления 
многоквартир-
ным домом, 
установленным 
Постановле-
нием Прави-
тельства РФ от 
15.05.2013 N 416

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2022                            № 1430

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенном по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 

ул. Майская, д. 7

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственно-

стью (ООО «Востком») управляющей организацией для управ-
ления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. 
Майская, д. 7, на период до заключения договора управления 
многоквартирным домом по результатам открытого конкурса, 
но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению 
многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. 
Майская, д. 7 на период, установленный пунктом 1 настояще-
го постановления, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, 
расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Майская, 
д. 7 на период, установленный пунктом 1 настоящего поста-
новления, в размере 63,27 руб./кв.м. (двадцать шесть рублей 
девяносто восемь копеек) за один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по холодному во-
доснабжению собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирном доме в период управления управляющей 
организацией (ООО «Востком») осуществляется ресурсоснаб-
жающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соот-
ветствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия настоящего постановления уведо-
мить всех собственников помещений многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Новый Путь, ул. Майская, д. 7, об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом ООО «Востком», об условиях договора управления мно-
гоквартирным домом, об условиях прекращения действия до-
говора управления многоквартирным домом путем размеще-
ния информации в общедоступных местах помещений общего 
пользования указанного многоквартирного дома. 

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

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование город 
Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                         И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 20.07.2022 № 1430

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 

домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме по адресу: Крас-

ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. 
Майская, д. № 7

№ 
п/п

Наименование 
работ и услуг

Периодич-
ность

Объем 
работ и 
услуг

Требования к 
качеству работ 
и услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций и ненесущих конструкций

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
крыши

1.1
Проверка кров-
ли на отсутствие 
протечек

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

154,7 
кв.м. 
кровли

При обнару-
жении течи 
– устранение 
неисправности 
незамедли-
тельное

1.2

Осмотр и при 
необходимости 
очистка кровли 
от скопления 
снега и наледи

очистка 
кровли от 
снега - 1 
раз в год, 
удаление 
наледи - по 
мере необхо-
димости

154,7 
кв.м. 
кровли

Очистку 
кровли про-
изводить при 
накоплении 
снега слоем 
более 30 см

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования

2.1

Проверка зазем-
ления оболочки 
электрокабеля, 
оборудования, 
замеры сопро-
тивления изоля-
ции проводов, 
трубопроводов 
и восстанов-
ление цепей 
заземления по 
результатам 
проверки

1 раз в год

119 кв.м. 
поме-
щений 
общего 
пользо-
вания

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

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуа-
тации

3.1.
Прочистка 
дымовентиляци-
онных каналов

Прочистка 
дымовенти-
ляционных 
каналов- 1 
раз в год

2 ед.

Проверяется 
наличием тяги 
в дымовен-
тиляционных 
каналах

IV Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

4.1

Проведение 
технических 
осмотров и 
устранение 
незначительных 
неисправностей 
в системах 
водопровода, 
электроснабже-
ния, деревянных 
конструкций

1 раз в год

119 кв.м. 
поме-
щений 
общего 
пользо-
вания

При обнару-
жении течи 
в системах 
водопровода 
–устранение 
неисправности 
незамедли-
тельное

V. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных 
отходов

5.1

Организация 
мест накопле-
ния и сбора 
отходов I класса 
опасности 
(отработанных 
ртутьсодержа-
щих ламп и др.) 
и их передача в 
специализиро-
ванные органи-
зации, имеющие 
лицензии на 
осуществление 
деятельности по 
сбору, использо-
ванию, обезвре-
живанию, транс-
портированию 
и размещению 
таких отходов

Организа-
ция места 
сбора - на 
территории 
управляю-
щей орга-
низации. 
Передача в 
специали-
зированные 
организации 
- по факту 
накопления

1 место

Услуга предо-
ставляется при 
обращении 
нанимателей и 
собственников 
помещений

VI. Обеспечение устранения аварий

6.1

Обеспечение 
устранения 
аварий на систе-
мах холодного 
водоснабжения, 
отведения 
сточных вод (во-
доотведения), 
электроснаб-
жения

В соответ-
ствии с при-
ложением 1 
к Правилам 
предо-
ставления 
коммуналь-
ных услуг 
собственни-
кам и поль-
зователям 
помещений 
в много-
квартирных 
домах, 
утвержден-
ных Поста-
новлением 
Правитель-
ства РФ от 
06.05.2011 
№ 354

122,1 
кв.м. 
площади 
много-
квар-
тирного 
дома

Аварийные 
заявки, 
связанные с 
обеспечением 
безопасности 
проживания, 
устраняются 
в срочном 
порядке

VII. Управление МКД

7.1 Управление 
МКД

В течение 
года

122,1 
кв.м. 
площади 
много-
квар-
тирного 
дома

Предоставле-
ние услуг соот-
ветствующие 
стандартам 
управления 
многоквартир-
ным домом, 
установлен-
ным Поста-
новлением 
Правитель-
ства РФ от 
15.05.2013 
N 416

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2022                                   № 1431

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенном по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. 

Полевая, д. 19

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственно-

стью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией 
для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, 
ул. Полевая, д. 19, на период до заключения договора управле-
ния многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению 
многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. По-
левая, д. 19 на период, установленный пунктом 1 настоящего 
постановления, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, 
расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, 
д. 19 на период, установленный пунктом 1 настоящего поста-
новления, в размере 63,27 руб./кв.м. общей площади жилого 
помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, 
холодному и горячему водоснабжению собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирном доме в пери-
од управления управляющей организацией ООО  «Востком» 
осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия настоящего постановления уве-

домить всех собственников помещений многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, д. 19, об определении 
управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом ООО «Востком», об условиях договора управления 
многоквартирным домом, об условиях прекращения действия 
договора управления многоквартирным домом путем разме-
щения информации в общедоступных местах помещений об-
щего пользования указанного многоквартирного дома.

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

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование город 
Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                              И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 20.07.2022 № 1431

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 

домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново,  ул. Полевая, 

д. № 19

№ 
п/п

Наименование 
работ и услуг

Периодич-
ность

Объем 
работ и 
услуг

Требования к 
качеству работ 
и услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1.
Проверка кров-
ли на отсутствие 
протечек

2 раза в год 
и по жало-
бам на про-
текание 
с кровли. 
При 
выявлении 
наруше-
ний, при-
водящих к 
протечкам 
- незамед-
лительное 
их устране-
ние

472,5 кв.м. 
кровли

При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности 
незамедлитель-
ное

1.2.

Проверка 
температур-
но-влажност-
ного режима и 
воздухообмена 
на чердаке

2 раза в год 378 кв.м.

Температура 
воздуха в поме-
щении должна 
быть не более чем 
на 4 град. С выше 
температуры на-
ружного воздуха

1.3.

Осмотр и при 
необходимости 
очистка кровли 
от скопления 
снега и наледи

Очистка 
кровли от 
снега - 1 
раз в год, 
удаление 
наледи - 
по мере 
необходи-
мости

472,5кв.м. 
кровли

Очистку кровли 
производить при 
накоплении снега 
слоем более 30 см

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

2.1.

Проверка 
целостности 
оконных и двер-
ных заполнений, 
плотности 
притворов, 
механической 
прочности и 
работоспособно-
сти фурнитуры 
элементов окон-
ных и дверных 
заполнений в 
помещениях, 
относящихся 
к общему имуще-
ству

2 раза в 
год. При 
выявлении 
нарушений 
в отопи-
тельный 
период 
- незамед-
лительный 
ремонт

2 двери 
входной 
группы, 2 
двери там-
бурные, 2 
окна

Плотность по 
периметру 
притворов двер-
ных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудо-
вания и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания си-
стем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и отведения 
сточных вод (водоотведения), ИТП

3.1.

Проверка 
исправности, 
работоспособно-
сти, регулировка 
и техническое 
обслуживание: 
запорной 
арматуры, 
контрольно-из-
мерительных 
приборов учета

1 раз в 
неделю

578,1 кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

Проводится при 
подготовке к 
отопительному 
сезону. При 
выявлении течи 
– устранение 
неисправности в 
течение суток

3.2.

Контроль 
параметров 
теплоносителя и 
воды (давления, 
температуры)

В отопи-
тельный 
период 
- 1 раз в 
10 дней, в 
неотопи-
тельный 
период - 1 
раз в месяц 
и по обра-
щениям 
жителей. 
В случае 
выявления 
нарушений 
- незамед-
лительное 
принятие 
мер к 
восста-
новлению 
требуемых 
пара-
метров 
отопления 
и водо-
снабжения 
и герме-
тичности 
систем

578,1 кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

Качество 
воды должно 
соответствовать 
требованиям, 
установленным 
приложением № 
1 Правил предо-
ставления ком-
мунальных услуг 
собственникам 
и пользователям 
помещений в 
многоквартирных 
домах и жилых 
домов

3.3.

Контроль состо-
яния и замена 
неисправных 
контрольно-из-
мерительных 
приборов

В отопи-
тельный 
период 
1 раз в 10 
дней, при 
выявлении 
техни-
ческих 
неисправ-
ностей 
устранение 
в течение 
1 суток, в 
неотопи-
тельный 
период - 1 
раз в месяц

578,1 кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

Проверка 
показаний по 
контрольным 
приборам
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3.4.

Восстановление 
работоспо-
собности 
(ремонт, замена) 
оборудования 
и отопительных 
приборов

1 раз в 
год при 
подготовке 
к отопи-
тельному 
периоду

578,1 кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

Отсутствие течи 
оборудования и 
приборов

3.5.

Контроль состо-
яния герметич-
ности участков 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

В отопи-
тельный 
период ос-
мотр - 1 раз 
в 10 дней, в 
неотопи-
тельный 
период 
- 1 раз в 
месяц. 
Незамед-
лительное 
восста-
новление 
в случае 
разгерме-
тизации

578,1 кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

Отсутствие течи 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы 
теплоснабжения

4.1.

Испытания на 
прочность и 
плотность узлов 
ввода и систем 
отопления, 
промывка и регу-
лировка систем 
отопления

1 раз в год

578,1 кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

Отсутствие течи 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

4.2.
Удаление воз-
духа из системы 
отопления

При 
запуске 
системы 
отопления

578,1 кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

Наличие циркуля-
ции теплоносите-
ля в системе

4.3.

Промывка 
централизован-
ной системы 
отопления для 
удаления накип-
но-коррозион-
ных отложений

1 раз в год

578,1 кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

Система про-
мывается водой 
в количествах, 
превышающих 
расчетный расход 
теплоносителя в 
3 - 5 раз, при этом 
должно дости-
гаться полное 
осветление воды. 
При проведении 
гидропневмати-
ческой промывки 
расход воздуш-
ной смеси не дол-
жен превышать 
3 - 5-кратного рас-
четного расхода 
теплоносителя

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания элек-
трооборудования

5.1.

Проверка зазем-
ления оболочки 
электрокабеля, 
оборудования, 
замеры сопро-
тивления изоля-
ции проводов, 
трубопроводов 
и восстанов-
ление цепей 
заземления по 
результатам 
проверки

1 раз в год

50,6 кв.м. 
поме-
щений 
общего 
пользова-
ния

Сопротивле-
ние изоляции 
должно быть не 
менее значений, 
приведенных в 
табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства 
электроустановок 
(ПУЭ)

5.2.

Проверка и 
обеспечение 
работоспособ-
ности устройств 
защитного 
отключения

1 раз в 6 
месяцев

50,6 кв.м. 
поме-
щений 
общего 
пользова-
ния

Методы проверки 
в соответствии с 
приложением В 
ГОСТ Р 50571.16-
2019

5.3.

Техническое 
обслуживание и 
ремонт силовых 
и осветительных 
установок, 
внутридомовых 
электросетей, 
очистка клемм, 
наладка 
электрооборудо-
вания

2 раза в 
год. Устра-
нение 
неисправ-
ностей 
освети-
тельного 
оборудо-
вания по-
мещений 
общего 
пользо-
вания 
– 1 сутки, 
неисправ-
ность элек-
трической 
проводки, 
оборудо-
вания – 6 
часов

50,6 кв.м. 
поме-
щений 
общего 
пользова-
ния

Неисправности 
во вводно-рас-
предительном 
устройстве, свя-
занные с заменой 
предохранителей, 
автоматических 
выключателей, 
рубильников 
автоматов, 
защиты стояков и 
питающих линий 
устраняются в 
течении 3 часов. 
Неисправности 
аварийного по-
рядка (короткое 
замыкание в 
элементах вну-
тридомовой элек-
трической сети и 
т.п.) устраняются 
незамедлительно

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 
имущества

6.1.

Влажная уборка 
тамбуров, кори-
доров, лестнич-
ных площадок и 
маршей

Еже-
дневная 
влажная 
уборка с 
приме-
нением 
моющих и 
чистящих 
средств

50,6 кв.м. 
поме-
щений 
общего 
пользова-
ния

Отсутствие за-
грязнений после 
уборки

6.2.

Влажная 
протирка 
подоконников, 
перил лестниц, 
почтовых 
ящиков, дверных 
коробок, 
полотен дверей, 
дверных ручек

Еже-
дневная 
влажная 
уборка с 
приме-
нением 
моющих и 
чистящих 
средств

2 ед. 
подокон-
ников, 2 
ед. перил, 
2 ед. шка-
фов, 2 уд. 
дверей

Отсутствие за-
грязнений после 
уборки

6.3.

Влажная 
протирка стен, 
чердачных лест-
ниц, радиаторов, 
обметание пыли 
с потолков

1 раз в год

6.4. Мытье окон 1 раз в год 1 окно
Отсутствие за-
грязнений после 
уборки

6.5.

Проведение 
дератизации и 
дезинсекции 
помещений, 
входящих в 
состав общего 
имущества

2 раза в год 378 кв.м.

отсутствие грызу-
нов и насекомых 
на объекте в 
течение не менее 
трех месяцев со 
дня проведения 
дератизации

6.6.
Содержание 
общественного 
туалета

Уборка 
туалета 
– ежеднев-
но, вывоз 
отходов 
– по мере 
накопле-
ния

1 туалет
Отсутствие за-
грязнений после 
уборки

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

7.1.

Сдвигание 
свежевыпавшего 
снега и очистка 
придомовой 
территории от 
снега

50 раз в 
холодный 
период

277 кв.м. 
проездов 
и тротуа-
ров

Снег допускается 
складировать 
на газонах и 
на свободных 
территориях при 
обеспечении со-
хранения зеленых 
насаждений

7.2.
Очистка 
придомовой 
территории от 
наледи и льда

Посыпка 
противого-
лоледными 
материа-
лами при 
температу-
ре воздуха 
ниже 0°C

277 кв.м. 
проездов 
и тротуа-
ров

При возникнове-
нии скользкости 
обработка 
пескосоляной 
смесью должна 
производиться 
по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи 
распределителей. 
Размягченные 
после обработки 
льдообразования 
должны быть 
сдвинуты или 
сметены плуж-
но-щеточными 
снегоочистителя-
ми, не допуская 
их попадания на 
открытый грунт, 
под деревья или 
на газоны

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период 
года

8.1.
Подметание и 
уборка придомо-
вой территории

Ежеднев-
ная уборка 
с поливкой 
водой при 
температу-
ре воздуха 
выше плюс 
10 °C

277 кв.м. 
проездов 
и тротуа-
ров

После уборки 
на территории 
должно быть от-
сутствие мусора

8.2.
Уборка и 
выкашивание 
газонов

Уборка 
- еже-
дневно, 
выкашива-
ние 2 раза 
в год

974 кв.м. 
газона

После уборки 
на территории 
должно быть от-
сутствие мусора. 
После сезонного 
выкашивания 
газонов высота 
травы не должна 
превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегоро-
док, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

9.1.

Выявление 
Выявление 
деформаций и 
повреждений 
в несущих 
конструкциях 
перегородок 
и лестниц, 
ненадежности 
крепления 
ограждений 
лестниц, выбоин 
и сколов в ступе-
нях, наружной 
отделки

2 раза в 
год, при 
выявлении 
нарушений 
устранить

578,1 кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

Отсутствие выбо-
ин и сколов на сту-
пенях, отсутствие 
неустойчивости 
ограждения 
лестниц

9.2.
Контроль состоя-
ния внутренней 
отделки общего 
имущества

2 раза в 
год, при 
выявлении 
нарушений 
запланиро-
вать меро-
приятия по 
устране-
нию

578,1 кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

Составление пла-
на мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

10.1.

Организация 
мест накопления 
и сбора отходов I 
класса опасности 
(отработанных 
ртутьсодержа-
щих ламп и др.) 
и их передача в 
специализиро-
ванные органи-
зации, имеющие 
лицензии на 
осуществление 
деятельности 
по сбору, 
использованию, 
обезврежива-
нию, транспор-
тированию и 
размещению 
таких отходов

Организа-
ция места 
сбора - на 
террито-
рии управ-
ляющей 
органи-
зации. 
Передача в 
специали-
зирован-
ные орга-
низации 
- по факту 
накопле-
ния

1 место

Услуга предо-
ставляется при 
обращении 
нанимателей и 
собственников 
помещений

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.

Обеспечение 
устранения ава-
рий на системах 
отопления, горя-
чего и холодного 
водоснабжения, 
отведения 
сточных вод 
(водоотведения), 
электроснаб-
жения

В соответ-
ствии с 
приложе-
нием 1 к 
Правилам 
предостав-
ления ком-
мунальных 
услуг 
собствен-
никам и 
пользова-
телям по-
мещений в 
многоквар-
тирных 
домах, 
утверж-
денных 
Поста-
новлением 
Правитель-
ства РФ от 
06.05.2011 
№ 354

578,1 кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

Аварийные 
заявки, связанные 
с обеспечением 
безопасности 
проживания, 
устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление 
МКД

В течение 
года

578,1 кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления 
многоквартир-
ным домом, 
установленным 
Постановлением 
Правительства 
РФ от 15.05.2013 
N 416

Городской округ «Закрытое административно – территори-
альное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2022                              №1434 

г. Железногорск

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0303025:33 в связи с призна-

нием многоквартирного дома по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица 

Комсомольская, дом № 8, аварийным и подлежащим 
сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава ЗАТО Железно-
горск, постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от  18.01.2022 № 52 «О признании многоквартирного дома по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Же-
лезногорск, улица Комсомольская, дом № 8, аварийным и под-
лежащим сносу»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок под многоквартирным до-

мом № 8 по улице Комсомольская города Железногорска ЗАТО 
Железногорск Красноярского края с кадастровым номером 
24:58:0303025:33 для  муниципальных нужд в  связи с призна-
нием многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу.

 2. В связи с изъятием земельного участка для муници-
пальных нужд изъять у собственников (физических лиц) жи-
лые помещения в  многоквартирном доме по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица 
Комсомольская, дом № 8:

2.1. квартира № 1 общей площадью 44,5 кв. метра;
2.2. квартира № 2 общей площадью 55,3 кв. метра;
2.3. квартира № 4 общей площадью 54,8 кв. метра;
2.4. квартира № 5 общей площадью 55,3 кв. метров;
2.5. квартира № 7 общей площадью 54,5 кв. метра;
2.6. квартира № 8 общей площадью 44,2 кв. метра.
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. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                       И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21.07.2022                            №1466

г. Железногорск 

Об установлении расчетной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилых помещений в целях 

признания граждан малоимущими на территории ЗАТО 
Железногорск Красноярского края на 3 квартал 2022 года 

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края 
от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера 
дохода и стоимости имущества в целях признания граждан 
малоимущими на территории края», в соответствии с Уставом 
ЗАТО Железногорск, руководствуясь данными Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Красно-
ярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (www.
krasstat.gks.ru), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 3 квартал 2022 года расчетную стоимость 

одного квадратного метра общей площади жилых помеще-
ний, расположенных в домах, уровень благоустройства, кон-
структивные и технические параметры которых соответству-
ют средним условиям в ЗАТО Железногорск, в размере 51178,0 
руб., согласно данных Управления Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Красноярскому краю, Республике 
Хакасия и Республике Тыва.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                    И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2022                              №1463

г. Железногорск

О подготовке проекта внесения изменений в решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 
26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 №  14-88Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 
Устава ЗАТО Железногорск, решения архитектурно-планиро-
вочной комиссии от 19.07.2022 № 32,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить подготовку проекта внесения изменений в 

решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 
№ 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск» (далее - Проект).

2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (О.В. Витман) организовать:

- подготовку Проекта;
- проведение процедуры по рассмотрению предложений 

физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержанию указанного Проекта;

- рассмотрение Проекта на публичных слушаниях;
- направление Главе ЗАТО г. Железногорск Проекта, 

протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний, заключения комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск;

- направление для рассмотрения в Совет депутатов закры-
того административно-территориального образования город 
Железногорск Красноярского края Проекта.

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.  Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о 
принятии настоящего постановления на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейки-
на.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                    И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2022                              №104 з

г. Железногорск

О предоставлении Усмонову Насиму Овлокуловичу 
разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0603001:1156 – магазины

На основании заключения публичных слушаний от 
05.07.022, заключения Комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск от 18.07.2022, в 
соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Усмонову Насиму Овлокуловичу разре-

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

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о 
принятии настоящего постановления на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейки-
на.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. 
КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2022                               №105 з

г. Железногорск

О предоставлении гражданам Дурову Владимиру Нико-
лаевичу, Дуровой Наталье Владимировне разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0303006:2 – бытовое 

обслуживание

На основании заключения публичных слушаний от 
06.07.2022, заключения Комиссии по подготовке правил зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 18.07.2022, 
в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 
14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гражданам Дурову Владимиру Николае-

вичу, Дуровой Наталье Владимировне разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0303006:2 – бытовое обслужива-
ние, местоположением: Красноярский край, г. Железногорск, 
ул.  Ленина, 13А, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о 
принятии настоящего постановления на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2022                                №106 з

г. Железногорск

О предоставлении гражданам Дурову Владимиру Нико-
лаевичу, Дуровой Наталье Владимировне разрешения 
на условно разрешенный вид использования объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 

24:58:0000000:1509 – бытовое обслуживание

На основании заключения публичных слушаний, заклю-
чения Комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.  Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утверж-
денными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гражданам Дурову Владимиру Николае-

вичу, Дуровой Наталье Владимировне разрешение на услов-
но разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 24:58:0000000:1509 
– бытовое обслуживание, местоположением: Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 13а, так как испрашива-
емый объект капитального строительства расположен в зоне 
застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о 
принятии настоящего постановления на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейки-
на.
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5. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                              И.Г. КУКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении в аренду земельного участка для веде-

ния садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
сообщает о возможности предоставления в аренду для веде-
ния садоводства земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0804001:775, площадью 600 кв. м, по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Рассвет», 
Квартал № 34, уч. 445. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, г. Железногорск, снт. Рассвет, ул. Квартал № 34, на 
землях сельскохозяйственного назначения.

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

Заявления принимаются в письменном виде в муници-
пальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда 
с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются 
почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 28 июля 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 26 августа 2022 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 22.07.2022                        №1470

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 08.07.2014 № 761 «Об определении 

форм участия граждан в обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск 

Красноярского края»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утвержде-
нии положения об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в границах ЗАТО Железногорск», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 08.07.2014 № 761 «Об определении форм участия 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края» 
следующее изменение:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Контроль над исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по безопасности и взаимодействию с правоохранительными 
органами Д.А. Герасимова.».

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по без-
опасности и взаимодействию с правоохранительными орга-
нами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                     И.Г. КУКСИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД», НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация ЗАТО г. Железногорск продолжает про-
ведение отбора получателей субсидий для предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
и физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», на  возмещение 
затрат при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти (далее – отбор).

Отбор проводится в соответствии с Порядком предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на  профессиональный доход», на 
возмещение затрат при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, утвержденным постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г.  Железногорск от 08.02.2021 № 266 (далее 
– Порядок).

1. Сроки проведения отбора c 01.08.2022 года по 31.08.2022 
года.

2. Дата и время начала приема заявок на участие в отборе: 
01.08.2022 в 08 часов 30 минут;

Дата и время окончания приема заявок: 31.08.2022 в 17 
часов 00 минут.

3. Место приема заявок: Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, 662971, г.  Железногорск, ул.  22  партсъезда, д.  21, каби-
неты 115, 117 (Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск), адреса электронной почты: 
dadeko@adm.k26.ru, dmitr@adm.k26.ru, телефоны: 8(3919) 
76-56-76, 76-55-02.

4. Результатом предоставления субсидии является полное 
исполнение получателем субсидии обязательств, предусмо-
тренных в соглашении о предоставлении субсидии.

5.  Доменное имя и указатель страницы сайта в информа-
ционно- 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 полу-
чение субсидии:

6.1.  Для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства:

1)  соответствие определенным приоритетным видам де-
ятельности, осуществляемым субъектами малого и среднего 
предпринимательства, или  категориям субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 

а)  субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере социального пред-
принимательства и признанные социальными предприятия-
ми в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 
29.11.2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания субъ-
екта малого или среднего предпринимательства социальным 
предприятием и Порядка формирования перечня субъектов 
малого и  среднего предпринимательства, имеющих статус 
социального предприятия»;

б)  субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере креативной инду-
стрии, включающей следующие виды деятельности в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором видов экономи-
ческой 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; груп-
пы 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 

российского классификатора видов экономической деятель-
ности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст.

7.3. Субсидии не предоставляются получателям иных мер 
финансовой поддержки на осуществление предприниматель-
ской деятельности, предоставляемой в соответствии с поста-
новлением Правительства Красноярского края от 30.08.2012 
№ 429-п «Об утверждении Порядка, условий и размера пре-
доставления единовременной финансовой помощи при го-
сударственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, и  гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, прошедшим про-
фессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению краевых 
государственных учреждений службы занятости населения, 
а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистра-
ции, перечня расходов, на финансирование которых предо-
ставляется единовременная финансовая помощь, порядка 
подтверждения получателем единовременной помощи ис-
полнения условий ее предоставления и целевого использова-
ния средств единовременной финансовой помощи, порядка 
возврата средств единовременной финансовой помощи в 
случае нарушения условий, установленных при  ее  предо-
ставлении», а также Порядком назначения государственной 
социальной помощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан, утвержденным подпрограм-
мой «Повышение качества жизни отдельных категорий граж-
дан, степени их социальной защищенности» государственной 
программы «Развитие системы социальной поддержки граж-
дан», утвержденной постановлением Правительства Красно-
ярского края от 30.09.2013 № 507-п, если такие меры финансо-
вой поддержки были оказаны заявителю в течение 12 месяцев 
до даты подачи заявки.

7.4.  Субсидии не предоставляются субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим производ-
ство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добы-
чу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых.

7.5.  Поддержка не может оказываться в отношении субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства:

-  являющихся кредитными организациями, страховыми 
организациями (за  исключением потребительских коопера-
тивов), инвестиционными фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продук-
ции;

- осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
сфере игорного бизнеса;

-  являющихся в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о валютном регулировании и 
валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных международны-
ми договорами Российской Федерации.

8.  Перечень документов, представляемых заявителями 
для  подтверждения соответствия указанным критериям и 
требованиям, определен:

-  для субъектов малого и среднего предпринимательства 
пунктом 3.1.1.1 Порядка;

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

9. Для участия в отборе и принятия решения о предостав-
лении субсидии заявитель представляет в Управление эконо-
мики и планирования Администрации ЗАТО г.  Железногорск 
(далее – Управление) в сроки, указанные в объявлении о про-
ведении отбора, заявку, включающую документы в соответ-
ствии с пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка.

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

Все листы представляемых заявителем документов, кро-
ме ФЭО, должны быть прошнурованы, пронумерованы и со-
держать опись предоставляемых документов, опечатаны с 
указанием количества листов, подписаны и заверены печатью 
заявителя (при наличии).

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

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

Представляемые документы должны быть составлены и 
заполнены в  соответствии с нормами действующего законо-
дательства Российской Федерации, устанавливающими по-
рядки заполнения данных документов.

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

10. Внесение изменений в заявку не допускается. Для вне-
сения изменений заявка отзывается и после внесения измене-
ний подается заново.

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

Заявки, представленные для участия в отборе и получе-
ния субсидии, заявителям не возвращаются.

11. Заявка регистрируется Управлением в течение одного 
рабочего дня с момента приема документов. Управление вы-
дает заявителю расписку о приеме заявки.

Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней 
после окончания срока приема заявок, указанного в объяв-
лении о проведении отбора, рассматривает поступившие 
заявки и готовит по каждой заявке заключение на предмет 
соответствия заявителя и предоставленных им документов 
критериям и требованиям Порядка.

В случае полного соответствия заявителя и представлен-
ных им документов требованиям законодательства и Порядка 
Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск 
о предоставлении субсидии, производит расчет размера суб-
сидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск о предоставлении субсидии.

Заявка, расчетный размер субсидии по которой превыша-
ет нераспределенный остаток бюджетных средств, финанси-
руется в сумме указанного остатка.

В случае несоответствия заявителя и (или) представлен-
ных им документов требованиям законодательства и Порядка 
Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск 
об отказе в предоставлении субсидии и готовит проект поста-
новления Администрации ЗАТО г.  Железногорск об отказе в 
предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении субсидии принимается Главой ЗАТО г.  Железногорск в 
соответствии с Порядком и оформляется постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Управление информирует заявителя о принятом решении 
в течение 5 (пяти) дней с момента вступления указанного по-
становления в силу.

В случае получения уведомления об отказе в предостав-
лении субсидии, заявитель вправе повторно подать в установ-
ленном порядке доработанную заявку при условии устране-
ния причин отказа.

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

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

объеме) документы, определенные пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 
Порядка, или представлены недостоверные сведения и доку-
менты;

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

оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия ока-
зания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и 
цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

-  с момента признания заявителя допустившим наруше-
ние порядка и  условий оказания поддержки, в том числе не 
обеспечившим целевого использования средств поддержки, 
прошло менее чем три года;

-  отсутствия средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО 
Железногорск на предоставление субсидий в текущем финан-
совом году.

12.  Разъяснения положений объявления о проведении 
отбора осуществляет Администрация ЗАТО г.  Железногорск, 
662971, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, кабинеты 115, 
117 (Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск), адреса электронной почты: dadeko@
adm.k26.ru, dmitr@adm.k26.ru, телефоны: 8(3919) 76-56-76, 76-
55-02 c 01.08.2022 года по 31.08.2022 года.

62.01, 62.02 раздела J; группы 63.12, 63.91 раздела J; груп-
пы  70.21, 71.11, 73.11, 74.10 - 74.30 раздела М; группа 77.22 раз-
дела N; подгруппа 85.41.2 раздела P; группы 90.01 - 90.04, 91.01 
- 91.03 раздела R;

в)  субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере обрабатывающих 
производств, включающей следующие виды деятельности в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности ОК 029-2014, утвержденным Прика-
зом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

классы 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 33 раздела С;

г)  субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющие деятельность в сфере обще-
ственного питания (класс 56 раздела I Общероссийско-
го классификатора видов экономической деятельности  
ОК  029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст);

д)  субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере строительства (клас-
сы 41-43 раздела F Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК  029-2014, утвержденного 
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

e)  субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере транспорта (класс 49 
раздела H Общероссийского классификатора видов экономи-
ческой деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

ж)  субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сферах образования, здра-
воохранения и  социальных услуг, культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений, а  также прочих видов услуг, 
включающих следующие виды деятельности в  соответствии 
с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2014, утвержденным Приказом Росстан-
дарта от 31.01.2014 № 14-ст:

подклассы 85.1 – 85.3, подгруппы 85.41.1, 85.41.9, группа 
85.42 раздела P;

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

заработной платы в расчете на одного работника за квартал, 
предшествующий дате подачи заявки, который должен быть 
не менее установленного федеральным законодательством 
Российской Федерации минимального размера оплаты труда 
с учетом коэффициентов и процентных надбавок, начисляе-
мых в связи с работой в местностях с особыми климатически-
ми условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях (для субъектов малого и средне-
го предпринимательства, имеющих работников);

3)  наличие обязательства получателя субсидии о со-
хранении в течение двух отчетных периодов (с учетом года 
получения субсидии) среднесписочной численности работ-
ников в размере не менее 100 процентов среднесписочной 
численности работников на 1 января года получения субси-
дии 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 процент-
ных 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 субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, имеющих ра-
ботников).

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

1) осуществление деятельности в качестве налогоплатель-
щика «Налог на профессиональный доход» в течение периода 
не менее трех месяцев до даты подачи заявки.

7.  Требования к заявителям, принимающим участие в от-
боре:

7.1.  Для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства:

1)  зарегистрированные и осуществляющие свою деятель-
ность на территории ЗАТО Железногорск;

2)  не имеющие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в  соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и  сборах, на дату подачи 
заявки;

3) не имеющие просроченной задолженности по возврату 
в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в  том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иной просроченной задолженно-
сти по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Же-
лезногорск на дату подачи заявки;

4)  юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме при-
соединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 
введена процедура банкротства (в соответствии с Федераль-
ным законом от  26.10.2002 №  127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»), деятельность которых не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в  качестве индивидуального пред-
принимателя на дату подачи заявки;

5)  не являющиеся на дату подачи заявки иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих 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 муниципальными правовыми актами на заявляемые к 
возмещению расходы;

7) включенные в Единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

8)  осуществившие затраты, связанные с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
в течение календарного года, предшествующего году подачи 
и в году подачи в период до даты подачи заявки о предостав-
лении субсидии;

9)  для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся работодателями, среднемесячная 
заработная плата в расчете на  одного работника за квартал, 
предшествующий дате подачи заявки, составляет не менее 
установленного федеральным законодательством Россий-
ской Федерации минимального размера оплаты труда с уче-
том коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых 
в связи с работой в  местностях с особыми климатическими 
условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях;

10)  осуществившие затраты, связанные с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
в соответствии с видами экономической деятельности, све-
дения о которых внесены в Единый государственный реестр 
юридических лиц или Единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей.

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

1)  зарегистрированные и осуществляющие свою деятель-
ность на территории ЗАТО Железногорск;

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

3) не имеющие просроченной задолженности по возврату 
в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в  том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иной просроченной задолженно-
сти по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Же-
лезногорск на дату подачи заявки;

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

5)  осуществившие затраты, связанные с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
в течение календарного года, предшествующего году подачи 
и в году подачи в период до даты подачи заявки о предостав-
лении субсидии;

6)  осуществляющие виды деятельности, за исключением 
видов деятельности, включенных в разделы B, D, E, G (за ис-
ключением 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 Обще-

13. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней с даты вступления в силу постановления 
о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглаше-
ние в соответствии с типовой формой, установленной Финан-
совым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

14. В случае если соглашение не заключено в установлен-
ные сроки по  вине заявителя, субсидия не предоставляется, 
заявитель признается уклонившимся от заключения согла-
шения. Постановление о предоставлении субсидии подлежит 
отмене.

Управление информирует заявителя о принятом решении 
в течение 5 (пяти) дней с момента вступления указанного по-
становления в силу.

15.  Информация о результатах отбора размещается на 
едином портале (при наличии технической возможности), 
на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» не позднее 09.11.2022 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 234 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной ан-
тимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении кото-
рого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», постановле-
нием Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 27.11.2012 № 
381И «О проведении торгов на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества, входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 20.07.2022 №  311И 
«О проведении открытого аукциона на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества», Муниципальное 
казенное учреждение «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» уведомляет о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
закрытого административно-территориального образования 
Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера контактных телефонов Ор-
ганизатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железно-
горск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функ-
ции организатора аукциона осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на 
основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железно-
горск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора 

аукциона: 
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-65-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муни-

ципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск состоится

«25» августа 2022 года в 15 часов 00 мин. по местному вре-
мени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул.  22  Партсъезда, 21, зал заседаний 
на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право заключения договора аренды 
муниципального имущества по четырем лотам со следующи-
ми условиями:

3.1. Лот № 1: комнаты 25, 26 (согласно выписке из ЕГРОГД 
от 31.03.2005) нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0303014:224, этаж № 6, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 39, пом.12 (объект 1).

Площадь объекта: 32,6 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 5 281,20 руб.
Шаг аукциона – 264,06 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: Ком-

ната обеспечена централизованными системами отопления и 
электроснабжения. Сети электроснабжения выполнены скры-
то. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном 
состоянии. Радиаторы отопления закрыты деревянными щи-
тами.

Требуется: проведение текущего ремонта, установка пун-
кта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

1.2. Лот № 2: комната 43 со шкафом 44 (согласно выписке 
из ЕГРОГД от 31.03.2005) нежилого помещения с кадастро-
вым номером 24:58:0303014:224, этаж № 6, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 39, пом.12 (объ-
ект 2).

Площадь объекта: 17,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 2 802,60 руб.
Шаг аукциона – 140,13 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: Ком-

ната обеспечена централизованными системами отопления и 
электроснабжения. Сети электроснабжения выполнены скры-
то. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном 
состоянии. Радиаторы отопления закрыты деревянными щи-
тами.

Требуется: проведение текущего ремонта, установка пун-
кта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

1.3. Лот № 3: комната 34 (согласно выписке из ЕГРОГД от 
31.03.2005) нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0303014:224, этаж № 6, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 39, пом.12 (объект 3).

Площадь объекта:4,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 729,00 руб.
Шаг аукциона – 36,45 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: Ком-

ната обеспечена централизованной системой электроснаб-
жения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система 
отопления – общая по зданию, в работоспособном состоянии.

Требуется: установка пункта учета электроэнергии.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое адми-

нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

4. Место, срок и порядок предоставления документации 
об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется всем заинте-
ресованным лицам на основании запроса в письменной фор-
ме, установленной документацией об аукционе, в том числе в 
форме электронного документа на электронную почту: info@
zem.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего за-
явления без взимания платы по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр.  Курчатова, зд.48А, 
каб. № 2-05, каб. № 2-07, в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 
часов, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов либо в форме 
электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на кото-
ром размещена документация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об 
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аукционе размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт 
торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать тре-

бованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам, с учетом статьи  8 Закона 
Российской Федерации от 14.07.1992 №  3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» и пунктом 
30 Положения о порядке обеспечения особого режима в за-
крытом административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юри-
дического лица и отсутствует решение арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о прио-
становлении его деятельности в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие 
в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662970, Крас-
ноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, зд.48А, кабинет № 2-07 в понедельник, среду с 14.00 
до 17.00 часов, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов (время 
местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем 
размещения на официальном сайте торгов сообщения о про-
ведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в 
аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время 
местное) «18» августа 2022 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведе-
нии аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о проведении аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного ре-
шения такие изменения размещаются организатором аукцио-
на на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-

ния аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в 
течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанно-
го решения организатор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления всем заявителям.

Исполняющий обязанности директора 
МКУ «УИЗиЗ»                                                                                     И.А. ЛУКИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 235 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 
24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», приказом Феде-
ральной антимонопольной службы Российской Федерации от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 
№ 381И «О проведении торгов на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества, входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2022 №  312И 
«О проведении открытого аукциона на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества», Муниципальное 
казенное учреждение «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» уведомляет о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
закрытого административно-территориального образования 
Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера контактных телефонов Ор-
ганизатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железно-
горск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функ-
ции организатора аукциона осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на 
основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железно-
горск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора 

аукциона: 
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-65-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муни-

ципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск состоится

«01» сентября 2022 года в 15 часов 00 мин. по местному 
времени по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний 
на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право заключения договора аренды 
муниципального имущества по шести лотам со следующими 
условиями:

3.1 Лот № 1: комнаты 12-15 (согласно техническому паспорту 
нежилого здания, составленному по состоянию на 15.05.2012) 
первого этажа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, ул. Лесная, д.9 (объект 1).

Общая площадь объекта: 34,0 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 4 420,00 руб.
Шаг аукциона – 221,00 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельно-

сти, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Ком-

наты расположены на первом этаже нежилого здания. Вход в 
комнаты из коридора общего пользования. Здание оборудо-
вано центральными системами канализации, горячего и хо-
лодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан. 
узлы общего пользования - на этаже. 

Требуется: устройство системы автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, выпол-
нение текущего ремонта помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

3.2 Лот № 2: рабочее помещение 23 (согласно техническо-
му паспорту нежилого здания, составленному по состоянию 
на 15.05.2012) первого этажа нежилого здания с кадастровым 
номером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос. Подгорный, ул. Лесная, д.9 (объект 2).

Общая площадь объекта: 18,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 2 405,00 руб.
Шаг аукциона – 120,25 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельно-

сти, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Рабо-

чее помещение расположено на первом этаже нежилого зда-
ния. Вход в комнату из коридора общего пользования. Здание 
оборудовано центральными системами канализации, горяче-
го и холодного водоснабжения, отопления, электроснабже-
ния. Сан. узлы общего пользования - на этаже. 

Требуется: устройство системы автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, выпол-
нение текущего ремонта помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структ уру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

3.3. Лот № 3: часть помещения парикмахерской 25 (соглас-
но техническому паспорту нежилого здания, составленному 
по состоянию на 15.05.2012) первого этажа нежилого здания с 
кадастровым номером 24:58:0000000:3255, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, д.9 (объект 3).

Общая площадь объекта: 16,2 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 2 106,00 руб.
Шаг аукциона – 105,30 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельно-

сти, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Ком-

ната расположена на первом этаже нежилого здания. Вход в 
комнату из коридора общего пользования. Здание оборудо-
вано центральными системами канализации, горячего и хо-
лодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан. 
узлы общего пользования - на этаже. 

Требуется: устройство системы автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, выпол-
нение текущего ремонта помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Место, срок и порядок предоставления документации 
об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется всем заин-
тересованным лицам на основании запроса в письменной 
форме, установленной документацией об аукционе, в том 
числе в форме электронного документа на электронную по-
чт у: info@zem.k26.ru, о предоставлении документации об 
аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего за-
явления без взимания платы по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр.  Курчатова, зд.48А, 
каб. № 2-05, каб. № 2-07, в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 
часов, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов либо в форме 
электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на кото-
ром размещена документация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об 
аукционе размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт 
торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъек-

ты малого и среднего предпринимательства, имеющие право 
на поддержку органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 ста-
тьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а также 
физические лица, не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями и применяющие специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», имеющие право 
на поддержку органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии со статьей 14.1 Фе-
дерального закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать тре-
бованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам, с учетом статьи  8 Закона 
Российской Федерации от 14.07.1992 №  3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» и пунктом 
30 Положения о порядке обеспечения особого режима в за-
крытом административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юри-
дического лица и отсутствует решение арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о при-
остановлении его деятельности в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в 
аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662970, Крас-
ноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, зд.48А, кабинет № 2-07 в понедельник, среду с 14.00 
до 17.00 часов, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов (время 
местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем 
размещения на официальном сайте торгов сообщения о про-
ведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в 
аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время 
местное) «25» августа 2022 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведе-
нии аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о проведении аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного ре-
шения такие изменения размещаются организатором аукци-
она на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-

ния аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в 
течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанно-
го решения организатор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления всем заявителям.

Исполняющий обязанности директора МКУ «УИЗиЗ» И.А. 
ЛУКИНА

ПРОЕКТ

Городской округ «Закрытое административно – территори-
альное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2022 №_ _ _ _ _ _ _ _ _

 г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск, Гене-
ральным планом городского округа ЗАТО Железногорск на пе-
риод по 2040 год, утвержденным решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 20.08.2020 № 55-
335Р, Правилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО  
г. Железногорск Красноярского края от 05.07.2012 № 26-152Р, 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г.  Железно-

горск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск» следующие 
изменения:

1.1. В части I приложения к решению:
1.1.1. Подпункт 2 пункта 1 раздела 3 исключить.
1.1.2. Подпункты 3 и 4 пункта 1 раздела 3 считать подпун-

ктами 2 и 3 пункта 1 раздела 3 соответственно.
1.1.3. Подпункт 5 пункта 4 раздела 3 изложить в новой ре-

дакции:
 «5) подготовка на основании протокола публичных слу-

шаний заключения о результатах таких слушаний (в случае 
если Комиссия выполняет функции организатора публичных 
слушаний);».

 1.1.4. Дополнить пункт 4 раздела 3 подпунктом 6 в следу-
ющей редакции:

«6) подготовка на основании заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид, о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства рекомендаций о предоставлении таких 
разрешений или об отказе в предоставлении указанных раз-
решений с указанием причин принятого решения;».

1.1.5. Подпункты 6, 7, 8 пункта 4 раздела 3 считать подпун-
ктами 7, 8, 9 пункта 4 раздела 3 соответственно.

1.1.6. Дополнить пункт 8 раздела 4 новым абзацем следу-
ющего содержания:

 «Правообладатели земельных участков вправе обратить-
ся за разрешениями на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, если такое отклонение необхо-
димо в целях однократного изменения одного или нескольких 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установлен-
ных градостроительным регламентом для конкретной терри-
ториальной зоны, не более чем на десять процентов.». 

1.1.7. Пункт 1 раздела 5 изложить в новой редакции:
«1. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, в том числе выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объек-
тов капитального строительства.». 

1.1.8. Пункт 2 раздела 5 изложить в новой редакции:
«2. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется в соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.». 

1.1.9. Пункт 3 раздела 5 исключить. 
1.1.10. Подпункт 1 пункта 3 раздела 6 исключить.
1.1.11. Подпункты 2, 3, 4, 5 пункта 3 раздела 6 считать под-

пунктами 1, 2, 3, 4 пункта 3 раздела 6 соответственно.
1.1.12. В пункте 3 раздела 7 слова «в течение 30 (тридцати) 

дней» заменить словами «в течение 25 (двадцати пяти) дней».
1.1.13. В пункте 4 раздела 7 слова «в течение 30 (тридцати) 

дней» заменить словами «в течение 25 (двадцати пяти) дней».
1.1.14. Абзац 2 пункта 2 раздела 8 изложить в новой редак-

ции:
«Реконструкция таких объектов капитального строитель-

ства может осуществляться только путем приведения таких 
объектов в соответствие с градостроительными регламен-
тами или путем уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. 
Изменение видов разрешенного использования указанных 
земельных участков и объектов капитального строительства 
может осуществляться путем приведения их в соответствие с 
видами разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленными гра-
достроительным регламентом.». 

1.1.15. Пункт 2 раздела 9 изложить в новой редакции:
«2. Границы территориальных зон должны отвечать требо-

ванию принадлежности каждого земельного участка только 
к одной территориальной зоне, за исключением земельного 
участка, границы которого в соответствии с земельным законо-
дательством могут пересекать границы территориальных зон.». 

1.2. В части II приложения к решению:
1.2.1. Подраздел 1 раздела 11 изложить в новой редакции:
«Градостроительные регламенты территориальной зоны 

в отношении земельных участков и объектов капитального 
строительства включают в себя:

1) виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4) расчетные показатели минимально допустимого уров-
ня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные по-
казатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения в случае, 
если в границах территориальной зоны, применительно к ко-
торой устанавливается градостроительный регламент, пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексно-
му развитию территории.

На карте градостроительного зонирования в обязатель-
ном порядке устанавливаются территории, в границах кото-
рых предусматривается осуществление комплексного разви-
тия территории. Границы таких территорий устанавливаются 
по границам одной или нескольких территориальных зон и 
могут отображаться на отдельной карте. 

Применительно к территориям исторических поселений, 
достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов, зонам с особыми условиями 
использования территорий градостроительные регламенты 
устанавливаются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.». 

1.2.2. В разделе 12:
1.2.2.1. Строку 4 «Общественное питание» таблицы «Ос-

новные виды разрешенного использования» подзоны «Зоны 
парков, скверов, садов (Р-1)» территориальной зоны «Зоны 
рекреационного назначения» исключить.

1.2.2.2. Таблицу «Условно разрешенные виды использо-
вания» подзоны «Зона сооружений и коммуникаций автомо-
бильного транспорта (ИТ-2)» территориальной зоны «Зоны 
объектов инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ)» 
изложить в новой редакции: 

«

Виды 
разре-
шен-
ного 
исполь-
зования

Предельные размеры земельных участков и 
параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Магази-
ны (4.4)

Предельные минимальные размеры земельного 
участка – 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного 
участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных 
участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50

»
1.2.2.3. Таблицу «Основные виды разрешенного использо-

вания» подзоны «Зона режимных территорий (С-3)» террито-
риальной зоны «Зоны специального назначения (С)» допол-
нить строкой следующего содержания:

«

Специ-
альная 
дея-
тель-
ность 
(12.2)

Предельные минимальные размеры земельного 
участка – не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного 
участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных 
участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений – не подле-
жат установлению
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не подлежат установлению

»
2. Контроль над исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности 
и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и 
горожане», а также разместить на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в сети «Ин-
тернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Председатель Совета депутатов                         С.Д. ПРОСКУРНИН  
Глава ЗАТО г. Железногорск ЗАТО г. Железногорск            И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железно-
горск от 22.07.2022 № 16п по вопросу о рассмотрении проект 
внесения изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»» (далее 
– Проект).

Публичные слушания состоятся 06.09.2022 в 17-00 в п. До-
доново, ул.  Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (помещение МКУ 
«Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу: проект реше-
ния решению Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск»».

Публичные слушания проводятся в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Публичные слушания проводятся посредством собрания 
участников публичных слушаний. Перед началом публичных 
слушаний проводится регистрация участников публичных 
слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных 
слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие све-
дения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рожде-
ния, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить органи-
затору публичных слушаний предложения и замечания по 
вопросу:

- в письменной форме после размещения информаци-
онных материалов в газету «Город и горожане» и на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», проведения экспозиции или экспозиции такого 
проекта;

- в письменной и устной форме в процессе обсуждения 
вопроса на публичных слушаниях.

До проведения публичных слушаний проводится экспози-
ция Проекта.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в п.  До-
доново, ул.  Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (помещение МКУ 
«Управление поселковыми территориями») Администрации 
ЗАТО и в Администрации ЗАТО  г.  Железногорск, в отделе де-
журного генплана и кадастра Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Информация о месте нахождения и графике работы 
Управления градостроительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: еже-
дневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 
час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2022                            №18п

г. Железногорск

О назначении в поселке Додоново публичных слушаний 
по вопросу о рассмотрении проект внесения изменений 

в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землеполь-

зования и застройки ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 
14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.07.2022 № 1463 «О подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки городского округа ЗАТО город Железногорск», заключения 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск «О соответствии проекта внесения изменений в 
ПЗЗ ЗАТО Железногорск требованиям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», статьей 18 Устава ЗАТО Же-
лезногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в поселке Додоново проведение публичных 

слушаний по вопросу о рассмотрении проекта внесения изме-
нений в решение Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск».

2. Провести публичные слушания 06.09.2022 в 17-00 в 
п.  Додоново, ул.  Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (помещение 
МКУ «Управление поселковыми территориями») по вопросу о 
рассмотрении проекта внесения изменений в решение Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск».

3. Возложить функции организатора публичных слушаний 
на комиссию по подготовке Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о 
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принятии настоящего постановления на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейки-
на.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                            И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железно-
горск от 22.07.2022 № 13п по вопросу о рассмотрении проект 
внесения изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»» (далее 
– Проект).

Публичные слушания состоятся 08.09.2022 в 17-00 в п. Но-
вый Путь, ул. Гагарина, 2А (помещение МКУ «Управление по-
селковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу: проект реше-
ния решению Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск»».

Публичные слушания проводятся в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Публичные слушания проводятся посредством собрания 
участников публичных слушаний. Перед началом публичных 
слушаний проводится регистрация участников публичных 
слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных 
слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие све-
дения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рожде-
ния, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить органи-
затору публичных слушаний предложения и замечания по 
вопросу:

- в письменной форме после размещения информаци-
онных материалов в газету «Город и горожане» и на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», проведения экспозиции или экспозиции такого 
проекта;

- в письменной и устной форме в процессе обсуждения 
вопроса на публичных слушаниях.

До проведения публичных слушаний проводится экспози-
ция Проекта.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в п.  Но-
вый Путь, ул. Гагарина, 2А (помещение МКУ «Управление по-
селковыми территориями») Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и в отделе дежурного генплана и кадастра Управления 
градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Информация о месте нахождения и графике работы 
Управления градостроительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: еже-
дневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 
час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2022                          №13п

г. Железногорск

О назначении в поселке Новый Путь публичных слушаний 
по вопросу о рассмотрении проект внесения изменений 

в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землеполь-

зования и застройки ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 
14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.07.2022 № 1463 «О подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки городского округа ЗАТО город Железногорск», заключения 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск «О соответствии проекта внесения изменений в 
ПЗЗ ЗАТО Железногорск требованиям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», статьей 18 Устава ЗАТО Же-
лезногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в поселке Новый Путь проведение публич-

ных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта внесения 
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск».

2. Провести публичные слушания 08.09.2022 в 17-00 в 
п.  Новый Путь, ул.  Гагарина, 2А (помещение МКУ «Управле-
ние поселковыми территориями») по вопросу о рассмотрении 
проекта внесения изменений в решение Совета депутатов 
ЗАТО г.  Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск».

3. Возложить функции организатора публичных слушаний 
на комиссию по подготовке Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о 
принятии настоящего постановления на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                             И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железно-
горск от 22.07.2022 № 17п по вопросу о рассмотрении проект 
внесения изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»» (далее 
– Проект).

Публичные слушания состоятся 13.09.2022 в 17-00 в п. Тар-
тат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ «Управление 
поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу: проект реше-
ния решению Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск»».

Публичные слушания проводятся в порядке, установлен-

ном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Публичные слушания проводятся посредством собрания 
участников публичных слушаний. Перед началом публичных 
слушаний проводится регистрация участников публичных 
слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных 
слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие све-
дения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рожде-
ния, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить органи-
затору публичных слушаний предложения и замечания по 
вопросу:

- в письменной форме после размещения информаци-
онных материалов в газету «Город и горожане» и на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», проведения экспозиции или экспозиции такого 
проекта;

- в письменной и устной форме в процессе обсуждения 
вопроса на публичных слушаниях.

До проведения публичных слушаний проводится экспози-
ция Проекта.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в п.  Тар-
тат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ «Управление 
поселковыми территориями») Администрации ЗАТО и в Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генпла-
на и кадастра Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Информация о месте нахождения и графике работы 
Управления градостроительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: еже-
дневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 
час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2022                     № 17п

г. Железногорск

О назначении в поселке Тартат публичных слушаний по 
вопросу о рассмотрении проект внесения изменений 
в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 
14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.07.2022 № 1463 «О подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки городского округа ЗАТО город Железногорск», заключения 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск «О соответствии проекта внесения изменений в 
ПЗЗ ЗАТО Железногорск требованиям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», статьей 18 Устава ЗАТО Же-
лезногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в поселке Тартат проведение публичных 

слушаний по вопросу о рассмотрении проекта внесения изме-
нений в решение Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск».

2. Провести публичные слушания 13.09.2022 в 17-00 в 
п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ «Управ-
ление поселковыми территориями») по вопросу о рассмо-
трении проекта внесения изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск».

3. Возложить функции организатора публичных слушаний 
на комиссию по подготовке Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о 
принятии настоящего постановления на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейки-
на.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                            И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железно-
горск от 22.07.2022 № 14п по вопросу о рассмотрении проект 
внесения изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»» (далее 
– Проект).

Публичные слушания состоятся 15.09.2022 в 17-00 в п. 
Подгорный по ул. Кировская, зд. 9 в помещении актового зала 
МКУ «Управление поселковыми территориями».

Информационные материалы к вопросу: проект реше-
ния решению Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск»».

Публичные слушания проводятся в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Публичные слушания проводятся посредством собрания 
участников публичных слушаний. Перед началом публичных 
слушаний проводится регистрация участников публичных 
слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных 
слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие све-
дения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рожде-
ния, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить органи-
затору публичных слушаний предложения и замечания по 
вопросу:

- в письменной форме после размещения информаци-
онных материалов в газету «Город и горожане» и на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», проведения экспозиции или экспозиции такого 
проекта;

- в письменной и устной форме в процессе обсуждения 
вопроса на публичных слушаниях.

До проведения публичных слушаний проводится экспози-
ция Проекта.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в п. Под-

горный по ул.  Кировская, зд. 9 в помещении актового зала 
МКУ «Управление поселковыми территориями» Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск и в отделе дежурного генплана и 
кадастра Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Информация о месте нахождения и графике работы 
Управления градостроительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: еже-
дневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 
час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2022                            №14п

г. Железногорск

О назначении в поселке Подгорный публичных слушаний 
по вопросу о рассмотрении проект внесения изменений 

в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землеполь-

зования и застройки ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 
14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.07.2022 № 1463 «О подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки городского округа ЗАТО город Железногорск», заключения 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск «О соответствии проекта внесения изменений в 
ПЗЗ ЗАТО Железногорск требованиям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», статьей 18 Устава ЗАТО Же-
лезногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в поселке Подгорный проведение публичных 

слушаний по вопросу о рассмотрении проекта внесения изме-
нений в решение Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск».

2. Провести публичные слушания 15.09.2022 в 17-00 в п. 
Подгорный по ул. Кировская, зд. 9 в помещении актового зала 
МКУ «Управление поселковыми территориями» по вопросу о 
рассмотрении проекта внесения изменений в решение Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск».

3. Возложить функции организатора публичных слушаний 
на комиссию по подготовке Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о 
принятии настоящего постановления на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейки-
на.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                             И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железно-
горск от 22.07.2022 № 15п по вопросу о рассмотрении проект 
внесения изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»» (далее 
– Проект).

Публичные слушания состоятся 19.09.2022 в 17-00 в по-
мещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу: проект реше-
ния решению Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск»».

Публичные слушания проводятся в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Публичные слушания проводятся посредством собрания 
участников публичных слушаний. Перед началом публичных 
слушаний проводится регистрация участников публичных 
слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных 
слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие све-
дения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рожде-
ния, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить органи-
затору публичных слушаний предложения и замечания по 
вопросу:

- в письменной форме после размещения информаци-
онных материалов в газету «Город и горожане» и на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», проведения экспозиции или экспозиции такого 
проекта;

- в письменной и устной форме в процессе обсуждения 
вопроса на публичных слушаниях.

До проведения публичных слушаний проводится экспози-
ция Проекта.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в отделе 
дежурного генплана и кадастра Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Информация о месте нахождения и графике работы 
Управления градостроительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: еже-
дневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 
час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2022                                   №15п

г. Железногорск

О назначении в городе Железногорск (ЗАТО Железно-
горск) публичных слушаний по вопросу о рассмотрении 
проект внесения изменений в решение Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО 

Железногорск»

В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-

нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 
14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.07.2022 № 1463 «О подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки городского округа ЗАТО город Железногорск», заключения 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск «О соответствии проекта внесения изменений в 
ПЗЗ ЗАТО Железногорск требованиям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», статьей 18 Устава ЗАТО Же-
лезногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в городе Железногорск (ЗАТО Железногорск) 

проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении 
проекта внесения изменений в решение Совета депутатов 
ЗАТО г.  Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск».

2. Провести публичные слушания 19.09.2022 в 17-00 в го-
роде Железногорск (ЗАТО Железногорск) в помещении боль-
шого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по ул.  22  партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении 
проекта внесения изменений в решение Совета депутатов 
ЗАТО г.  Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск».

3. Возложить функции организатора публичных слушаний 
на комиссию по подготовке Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о 
принятии настоящего постановления на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейки-
на.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                          И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железно-
горск от 22.07.2022 № 16п по вопросу о рассмотрении проект 
внесения изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»» (далее 
– Проект).

Публичные слушания состоятся от 30.07.2022 в 12-00 в 
д. Шивера, ул. Центральная, 2 (здание клуба).

Информационные материалы к вопросу: проект реше-
ния решению Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск»».

Публичные слушания проводятся в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Публичные слушания проводятся посредством собрания 
участников публичных слушаний. Перед началом публичных 
слушаний проводится регистрация участников публичных 
слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных 
слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие све-
дения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рожде-
ния, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить органи-
затору публичных слушаний предложения и замечания по 
вопросу:

- в письменной форме после размещения информаци-
онных материалов в газету «Город и горожане» и на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», проведения экспозиции или экспозиции такого 
проекта;

- в письменной и устной форме в процессе обсуждения 
вопроса на публичных слушаниях.

До проведения публичных слушаний проводится экспози-
ция Проекта.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в д.  Ши-
вера, ул. Центральная, 2 (здание клуба), в помещении большо-
го зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО и в Админи-
страции ЗАТО  г.  Железногорск, в отделе дежурного генплана 
и кадастра Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Информация о месте нахождения и графике работы 
Управления градостроительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: еже-
дневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 
час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2022                            №16п

г. Железногорск

О назначении в деревне Шивера публичных слушаний 
по вопросу о рассмотрении проект внесения изменений 

в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землеполь-

зования и застройки ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 
14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.07.2022 № 1463 «О подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки городского округа ЗАТО город Железногорск», заключения 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск «О соответствии проекта внесения изменений в 
ПЗЗ ЗАТО Железногорск требованиям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», статьей 18 Устава ЗАТО Же-
лезногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в деревне Шивера проведение публичных 

слушаний по вопросу о рассмотрении проекта внесения изме-
нений в решение Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск».

2. Провести публичные слушания 30.08.2022 в 12-00 в 
д.  Шивера, ул.  Центральная, 2 (здание клуба) по вопросу о 
рассмотрении проекта внесения изменений в решение Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск».

3. Возложить функции организатора публичных слушаний 
на комиссию по подготовке Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 



21ГОРОД № 30  |  28 июля 2022И ГОРОЖАНЕ СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
г.  Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о 
принятии настоящего постановления на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейки-
на.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                      И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21.07.2022                            №1465

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО Железногорск Красноярского края от 24.04.2006 № 
531 «О создании межведомственной комиссии по сниже-

нию задолженности по налогам и сборам»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 24.04.2006 № 531 «О создании межведомственной 
комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам» 
следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 2 к постановлению «Состав 
межведомственной комиссии по снижению задолженности 
по налогам и сборам» в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО  
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газету «Город и горо-
жане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети ”Интернет”. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                     И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 21.07.2022 г. №1465

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 24 апреля 2006 г. № 531

СОСТАВ
межведомственной комиссии по 

снижению задолженности по налогам и сборам

Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
председатель комиссии

Косолапова Н.В. - заместитель руководителя - началь-
ник бюджетного отдела Финансового 
управления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, заместитель председателя 
комиссии

Кузякина Е.А. -
главный специалист бюджетного отдела 
Финансового управления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Бакланова Н.В. -
заместитель начальника - старшего судеб-
ного пристава ОСП по г. Железногорску 
(по согласованию)

Дунина Т.М. -
руководитель Управления экономики и 
планирования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Захарова О.В. -
начальник отдела комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Захарова С.Н. - начальник Межрайонной ИФНС России 
N 26 по Красноярскому краю (по согла-
сованию)

Рассеев Е.А. - начальник отдела экономической безо-
пасности и противодействия коррупции 
Межмуниципального Управления МВД 
России по ЗАТО г. Железногорск (по 
согласованию)

Ридель Л.В. -
руководитель Управления по правовой и 
кадровой работе Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Сивчук Е.Я. -
директор МКУ ”Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства” (по 
согласованию)

Томилова А.В. -
начальник отдела взаимодействия со 
страхователями № 5 Управления персони-
фицированного учета Государственного 
учреждения - Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Красно-
ярскому краю

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2022                            № 316 И

г. Железногорск

О предоставлении индивидуальному предпринимателю 
Аброськину В.А. имущественной поддержки в виде заклю-

чения договора аренды муниципального имущества без 
проведения торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, решением Совета депутатов ЗАТО  г.  Железногорск от 
27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче 
в аренду и безвозмездное пользование муниципального иму-
щества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железно-
горск Красноярского края», постановлением Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск от 07.11.2013 №  1762 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие инвестиционной, ин-
новационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО  Железногорск», на основа-
нии заявления индивидуального предпринимателя Абрось-
кина Василия Алексеевича (ОГРНИП:  320246800086548, 
ИНН: 245200647701), принимая во внимание заключение № 55 
от 15.07.2022 по результату рассмотрения заявления на предо-
ставление муниципальной преференции в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведе-
ния торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю 
Аброськину Василию Алексеевичу имущественную поддерж-
ку в виде заключения договора аренды муниципального 
имущества без проведения торгов на комнату 8 (согласно 
техническому паспорту, составленному по состоянию на 
07.06.2008) площадью 45,9 кв.м., цокольного этажа нежилого 
здания с кадастровым номером № 24:58:0000000:4396, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО  Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Восточная, д. 
28, для научно-исследовательской работы, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. 
Сивчук):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринима-
теля Аброськина Василия Алексеевича о принятом решении;

2.2. Заключить договор аренды муниципального имуще-
ства с индивидуальным предпринимателем Аброськиным 
Василием Алексеевичем в  соответствии с п. 1 настоящего по-
становления;

2.3. Осуществить мероприятия по государственной реги-
страции договора аренды;

2.4. Внести сведения о предоставленной имущественной 
поддержке индивидуальному предпринимателю Аброськину 
Василию Алексеевичу в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки.

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. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейки-
на.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. Куксин

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2022                                № 317 И

г. Железногорск

О предоставлении индивидуальному предпринимателю 
Черкашину Л.Р. имущественной поддержки в виде заклю-

чения договора аренды муниципального имущества без 
проведения торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 
№ 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду 
и безвозмездное пользование муниципального имущества, 
находящегося в Муниципальной казне закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО  Железногорск», на основании заявления 
индивидуального предпринимателя Черкашина Льва Романо-
вича (ОГРНИП: 322246800061442, ИНН: 245207677977), прини-
мая во внимание заключение № 56 от 18.07.2022 по результату 
рассмотрения заявления на предоставление муниципальной 
преференции в виде заключения договора аренды муници-
пального имущества без проведения торгов, с целью поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю 

Черкашину Льву Романовичу имущественную поддержку в 
виде заключения договора аренды муниципального имуще-
ства без проведения торгов на помещение 68 (согласно тех. 
паспорту) площадью 50,2 кв.м., первого этажа производствен-
ного корпуса (помещение 2) нежилого здания с кадастровым 
номером № 24:58:0305017:10, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Матросова, д. 15, для производства хлеба 
и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недли-
тельного хранения, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. 
Сивчук):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринима-
теля Черкашина Льва Романовича о принятом решении;

2.2. Заключить договор аренды муниципального иму-
щества с индивидуальным предпринимателем Черкашиным 
Львом Романовичем в  соответствии с п. 1 настоящего поста-
новления;

2.3. Осуществить мероприятия по государственной реги-
страции договора аренды;

2.4. Внести сведения о предоставленной имущественной 
поддержке индивидуальному предпринимателю Черкашину 
Льву Романовичу в единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства - получателей поддержки.

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. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                          И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2022                                № 318 И

г. Железногорск

О предоставлении ООО «ТехноЭксперт24» имущественной 
поддержки в виде заключения договора аренды муници-

пального имущества без проведения торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 
№ 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду и 
безвозмездное пользование муниципального имущества, 
находящегося в Муниципальной казне закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск от 07.11.2013 №  1762 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие инвестиционной, иннова-
ционной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск», на основании заяв-
ления директора общества с ограниченной ответственностью 
«ТехноЭксперт24» (ОГРН:  1212400031029, ИНН:  2452048795) 
Морозова Андрея Юрьевича, принимая во внимание заклю-
чение № 57 от 18.07.2022 по результату рассмотрения заявле-
ния на предоставление муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственно-

стью «ТехноЭксперт24» имущественную поддержку в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов на комнату 43 со шкафом 44 (согласно 
выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) площадью 16,7 кв.м., нежи-
лого помещения с кадастровым номером № 24:58:0303014:235, 
этаж 2, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО  Железногорск, г.  Железногорск, 
ул. Ленина, зд. 39, пом. 9, для производства санитарно-техни-
ческих работ, монтаж отопительных систем и систем кондици-
онирования воздуха, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. 
Сивчук):

2.1. Проинформировать общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТехноЭксперт24» о принятом решении;

2.2. Заключить договор аренды муниципального имуще-
ства с обществом с ограниченной ответственностью «Техно-
Эксперт24» в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Осуществить мероприятия по государственной реги-
страции договора аренды;

2.4. Внести сведения о предоставленной имущественной 
поддержке обществу с ограниченной ответственностью «Тех-
ноЭксперт24» в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки.

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. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейки-
на.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. Куксин

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2022                              № 315 И

г. Железногорск

О предоставлении индивидуальному предпринимателю 
Барциц А.А. имущественной поддержки в виде заклю-

чения договора аренды муниципального имущества без 
проведения торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 
№ 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду и 
безвозмездное пользование муниципального имущества, на-
ходящегося в Муниципальной казне закрытого администра-
тивно-территориального образования Железногорск Красно-
ярского края», постановлением Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО  Железногорск», на основании заявления 
индивидуального предпринимателя Барциц Артура Антипо-
вича (ОГРНИП: 306245207600031, ИНН: 245210700070), прини-
мая во внимание заключение № 54 от 15.07.2022 по результату 
рассмотрения заявления на предоставление муниципальной 
преференции в виде заключения договора аренды муници-
пального имущества без проведения торгов, с целью под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю 

Барциц Арт уру Антиповичу имущественную поддержку в 
виде заключения договора аренды муниципального имуще-
ства без проведения торгов на комнат у 3 (согласно техниче-
скому паспорт у, составленному по состоянию на 07.06.2008) 
площадью 23,4 кв.м., первого этажа нежилого здания с ка-
дастровым номером №  24:58:0000000:4396, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28, для 
ремонта бытовой техники, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. 
Сивчук):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринима-
теля Барциц Артура Антиповича о принятом решении;

2.2. Заключить договор аренды муниципального имуще-
ства с индивидуальным предпринимателем Барциц Артуром 
Антиповичем в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Осуществить мероприятия по государственной реги-
страции договора аренды;

2.4. Внести сведения о предоставленной имуществен-
ной поддержке индивидуальному предпринимателю Бар-
циц Арт уру Антиповичу в единый реестр субъек тов малого 
и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

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. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейки-
на.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                             И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.07.2022                             № 1476

г. Железногорск 

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010 № 1088 «Об определе-

нии мест отбывания наказания в виде исправительных ра-
бот, об определении вида обязательных работ и объектов, 

на которых они отбываются»

В соответс твии с Федера льным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес тного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании 
с татей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
с татей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководс твуясь Ус тавом ЗАТО Железно-
горск, принимая во внимание обращение ООО «Мета л-
лис т » от 04.07.2022, согласованное с филиа лом по г. Же-
лезногорск у ФКУ УИИ Г УФСИН России по Красноярскому 
краю, обращение филиа ла по г.  Железногорск у ФКУ УИИ 
Г УФСИН России по Красноярскому краю от 04.07.2022 № 
24/ ТО/78/16-3034, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 13.07.2010 № 1088 «Об определении мест отбыва-
ния наказания в виде исправительных работ, об определении 
вида обязательных работ и объектов, на которых они отбыва-
ются» следующие изменения.

1.1. Приложение № 1 «Перечень предприятий и учреж-
дений ЗАТО Железногорск для отбывания наказания в виде 
исправительных работ» дополнить строкой 76 следующего 
содержания:

 «

76. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Металлист»

г. Железногорск 
ул. Южная д. 41/6 

      
  »

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по без-
опасности и взаимодействию с правоохранительными орга-
нами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                       И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022                             №1473

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Управление муници-

пальным имуществом ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

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

лезногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению в разделе 1 «Па-
спорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск»:

1.1.1. Строку 1.10 «Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной программы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реализации програм-
мы» изложить в новой редакции:

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

Всего – 448 561 939,55 рублей,
в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2022 год – 180 010 451,55 рублей;
- 2023 год – 137 894 744,00 рублей;
- 2024 год – 130 656 744,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 
1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 
2 к настоящему постановлению. 

1.4. В Приложении № 3 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железно-
горск»:

1.4.1. Строку 1.7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы 1» из-
ложить в новой редакции:

1.7. Информация 
по ресурсному 
обеспечению под-
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
составляет 374 042 444,55 рублей, 
в том числе:
За счет средств местного 
бюджета:
2022 год – 153 161 810,55 рублей;
2023 год – 114 059 317,00 рублей;
2024 год – 106 821 317,00 рублей.
 Федеральный бюджет – 0,00 
рублей;
 Краевой бюджет – 0,00 рублей.

 
1.4.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Управление 

объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции, согласно Приложению № 3 к насто-
ящему постановлению 

1.4.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление 
объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции, согласно Приложению № 4 к на-
стоящему постановлению. 

1.5. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Управ-
ление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1.5.1. Строку 1.7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы 2» из-
ложить в новой редакции:

1.7. Информация 
по ресурсному 
обеспечению под-
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
составляет 74 519 495,00 рублей, в 
том числе:
За счет средств местного бюджета:
2022 год – 26 848 641,00 рублей;
2023 год – 23 835 427,00 рублей;
2024 год – 23 835 427,00 рублей.
 Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
 Краевой бюджет – 0,00 рублей.

1.5.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции, согласно Приложению № 5 к на-
стоящему постановлению.

1.5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции, согласно Приложению № 6 к на-
стоящему постановлению.

1.6. Приложение к паспорту муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 
7 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 1473 от 26.07.2022 опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
https://www.gig26.ru/dokumenty/2022/1473
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ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
 
Администрация ЗАТО г. Железногорск информирует юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей и граждан (ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огород-
ничеством, животноводством, Глав крестьянских (фермерских) хозяйств) о наличии свободных торговых 
мест при проведении специализированных ярмарок («Продовольственная») в 2022 году.

Дополнительный прием заявлений на участие в специализированных ярмарках осуществляется в 
соответствии с Порядком организации специализированных, универсальных и сельскохозяйственных 
ярмарок и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в 2022 
году, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2021 № 2302 «О под-
готовке и проведении ярмарок в 2022 году» (далее - Порядок организации ярмарок).

Заявление об участии в специализированных ярмарках может быть подано на весь текущий год.
Прием заявлений на участие осуществляется:
- в письменной форме при личном обращении в Управление экономики и планирования Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, кабинет 104, предвари-
тельно записавшись по телефону 76-55-52, 76-55-92, с 09.00 до 12.00 часов;

- в сканированном виде (в форматах PDF или JPEG) на адрес электронной почты yarmarki@adm.k26.
ru. Заявления, поступившие на адрес электронной почты, рассматриваются на следующий день после 
поступления с 9.00 до 12.00.

С Порядком организации ярмарок и Сводным планом организации ярмарок можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Бизнес - Ярмарки» (https://www.admk26.ru/sfery/smb/yarmarki).

Ближайшие специализированные ярмарки («Продовольственная») будут проводиться 6 и 20 августа 
2022 года.в районе торгового объекта «Мозаика» по адресу проспект Ленинградский, 55. 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Желез-
ногорск за 1 полугодие 2022 года согласно приложениям № 
1-4.

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

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

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

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 20.07.2022                             № 1427

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2020 № 2348 «Об утверж-
дении Проекта организации дорожного движения на 

территории ЗАТО г. Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

Нарушение правил эксплуатации печ-
ного отопления представляет опасность 
не только зимой. С начала текущего года 
произошло 88 пожаров, из них 11 по при-
чине неисправности или перекала печи, за 
аналогичный период 2021 года 69 пожаров, 
из-за печей 11 возгораний. 

Сотрудники пожарной охраны настоя-
тельно рекомендуют проверить печи!    При-
чиной возгорания может быть нарушение 
правил устройства печи. Например, недо-
статочное расстояние между дымоходом и 
деревянными конструкциями перекрытий 
дома, отсутствие предтопочного листа (раз-
мер которого должен быть не менее 50х70 
см). Зола должна быть пролита водой и скла-
дирована на расстоянии не менее 15 м от 
зданий, либо в контейнер с крышкой, выпол-
ненный из негорючих материалов, емкость 
должна  располагаться на расстоянии не ме-
нее 6 м от зданий.

Опасно разжигать печь бензином, керо-
сином и другими легковоспламеняющимися 
жидкостями, а также перекаливание печей. 
Нельзя топить печи с открытыми дверцами, 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2022                            №1432

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.04.2019 № 985 «Об утверждении 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Железногорск»

 
В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.04.2019 № 985 «Об утверждении реестра мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Строку 53 Приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«

 
№
п/п

Данные о нахождении 
места (площадки) нако-
пления ТКО

Данные о технических харак-
теристиках места (площадки) 
накопления ТКО 

Данные о собственниках места 
(площадки) накопления ТКО 

Данные об источниках 
образования ТКО, 
(объект капитального 
строительства терри-
тории)

Адрес (насе-
ленный пункт, 
улица, дом)

Географи-
ческие 
коорди-
наты

Исполь-
зуемое
покры-
тие

Пло-
щадь 

Коли-
чество 
контей-
неров

Объем 
кон-
тейне-
ров

Юр. лица (полное 
наименование, 
адрес, ЕГРЮ)

ИП Физ.
лицо

ул. Маяковско-
го-12,14,16, Ленина 
- 45а, 47а, 47б, Сверд-
лова - 44, 48, 48а

53 г. Железно-
горск, ул. 
Маяковского 
д.14

56.257706, 
93.536978

асфальт 20 5 5 собственники по-
мещений МКД ул. 
Маяковского, 14

     

           
  »

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее поста-
новление до сведения населения 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 административно-территориальное образование город Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                       И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2022                           № 1471

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 №1740 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск» 

В целях развития культуры ЗАТО Железногорск, в соот-
ветствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении 
Порядка принятий решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 05.11.2013 №1740 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

В приложении № 1 к постановлению строку «Информа-
ция по ресурсному обеспечению муниципальной програм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации программы» Паспорта муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

«

Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспечению 
муници-
пальной 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
программы

общий объем финансирования программы – 
1 253 596 643,00 руб., в том числе по годам: 
2022 год – 467 931 677,00 руб., в том числе:
459 392 177,00 руб. за счет средств местного 
бюджета;
1 282 782,74 руб. за счет средств краевого 
бюджета;
7 256 717,26 руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
2023 год – 394 880 503,00 руб., в том числе: 
391 401 303,00 руб. за счет средств местного 
бюджета;
1 128 685,92 руб. за счет средств краевого 
бюджета;
2 350 514,08 руб. за счет средств федераль-
ного бюджета; 
2024 год – 390 784 463,00 руб., в том числе: 
387 393 163,00 руб. за счет средств местного 
бюджета;
1 103 187,31 руб. за счет средств краевого 
бюджета;
2 288 112,69 руб. за счет средств федерально-
го бюджета

».
2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Разви-

тие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Разви-
тие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Внести в приложение № 5 к муниципальной програм-
ме «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие из-

менения:
4.1. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и 

народное творчество» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Внести в приложение № 7 к муниципальной программе 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изме-
нения:

5.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» паспор-
та подпрограммы изложить в новой редакции:

«

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

Мероприятия подпрограммы реализуют-
ся за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 22 189 180,00 руб., из 
них по годам:
2022 год – 7 895 458,00 руб.;
2023 год – 7 146 861,00 руб.; 
2024 год – 7 146 861,00 руб.

».
5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие архив-

ного дела» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению.

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

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  
                                         И.Г. КУКСИН 

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 15.07.2022                              № 1410

Об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск 
за 1 полугодие 2022 года

Во исполнение п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст.18 Федерального 
закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
для обеспечения надлежащей организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения, расположенных в границах ЗАТО Желез-
ногорск, 

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

лезногорск от 13.12.2020 № 2348 «Об утверждении Проекта 
организации дорожного движения на территории ЗАТО г. 
Железногорск» (в редакции постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 20.08.2021 №1583) следующее изме-
нение:

1.1. утвердить схему организации дорожного движения 
по автомобильной дороге общего пользования «Проезд 
улица Енисейская», на участке от ПК0+00 до ПК11+32, и от 
ПК15+50 до ПК19+64, согласно приложению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование город 
Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергей-
кина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск 
                                          И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 1471 от 22.07.2022 опубликованы на офици-
альном сайте газеты «Город и горожане» http://
www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
https://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1471.doc

Приложения к постановлению 
№ 1427 от 20.07.2022 опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
https://www.gig26.ru/dokumenty/2022/1427

Приложения к постановлению 
№ 1410 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/dokumenty/2022/1410

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПРОИЗОШЛО 11 «ПЕЧНЫХ» ПОЖАРОВ
сушить на них одежду, дрова и другие мате-
риалы. Необходимо очищать поверхности 
отопительных приборов и дымовых труб, об-
наруженные трещины и неполадки своевре-
менно заделывать.

При эксплуатации отопительных печей 
запрещается:

- оставлять их без присмотра;
- топить углем, газом печи, не предназна-

ченные для этих видов топлива;
- использовать дрова, превышающие раз-

мер топки печи;
- использовать печи без противопожар-

ной разделки.
Если все же произошел пожар, немедлен-

но звоните по номеру 101. 

За консультацией можете обращаться в 
Отдел Госпожнадзора по телефонам: 76-97-
10, 76-97-11, 76-97-13. Прием граждан про-
ходит в понедельник и среду с 9.00-11.00, 
15.00-17.00, в пятницу 9.00-11.00, 14.00-16.00. 

ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 2 МЧС России»  
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

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

Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
0:45, 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». 

(12+).
4:33 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 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+).
13:30 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:55 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+).
21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

(16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
2:00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

ЗВЕЗДА

5:10, 14:15 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:25, 0:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». (16+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

13:25, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/с «Битва оружейников». (16+).

19:40 Код доступа. (12+).

22:55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-
НО)». (12+).

1:55 Х/ф «ПРИЗРАК И ТЬМА». (16+).

3:40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+).

5:05 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики: Пин-код-3». 

(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 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: ТОЛЬ-

КО ВПЕРЕД». (12+).
0:10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (12+).
1:50, 2:20 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+).
3:00, 3:45 «Импровизация». (16+).
4:35 "Comedy Баттл. (16+).
5:20 «Открытый микрофон». (16+).
6:10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:45 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:25, 2:40 Давай разведёмся! (16+).
10:20, 1:00 Тест на отцовство. (16+).
12:30, 0:05 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:30, 22:30 Д/с «Порча». (16+).
14:00, 
23:00

Д/с «Знахарка». (16+).

14:30, 23:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША». (16+).
19:00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». 

(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, 19:25, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

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

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30 «Интервью». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». (16+).

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

19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью с губернатором». 
(16+).

21:50, 
23:00, 2:20

«Наша экономика». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0:35, 3:55 Х/ф «ГОД В ПОРТУ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

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

Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

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

Т/с «ХОЛОСТЯК». (16+).

19:40, 20:25, 
21:10, 21:55, 
22:25, 0:30, 
1:10, 1:40, 
2:20

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

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

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Ответы от кометы». (0+).
7:35 М/с «Школьный автобус Гордон». (0+).
8:30 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10:30 М/с «Три кота». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Фееринки». (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 «Лео и Тиг». (0+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Муха-Цокотуха». (0+).
23:35 М/ф «Дереза». (0+).
23:45 М/ф «Петушок - золотой гребешок». 

(0+).
23:55 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». (0+).
0:10 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». (0+).
0:40 М/ф «Жёлтик». (0+).
0:50 «Трам-пам-пам». (0+).
1:15 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!
7:15, 10:00, 
12:55, 16:35, 
18:55, 0:55

Новости. (0+).

7:20 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
Обзор тура. (0+).

7:50 Профессиональный бокс. Х. 
Байсангуров - М. Диланян. 
«Короли нокаутов». Трансляция 
из Москвы. (16+).

9:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Чебок-
сар. (0+).

10:05, 19:00, 
22:05, 2:15

Все на Матч!

13:00, 16:40, 
4:45

Специальный репортаж. (12+).

13:20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+).
15:10 Матч! Парад. (16+).
15:30 «Есть тема!»
17:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:40 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Адмирал» (Владивосток). 
«Лига Ставок Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция.

22:20 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Чебоксар.

1:00 Смешанные единоборства. Дж. 
Пенья - А. Нуньес. С. Павлович 
- Д. Льюис. UFC. Трансляция из 
США. (16+).

3:00 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП МАН: КРИ-
ЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА». (16+).

5:05 Пляжный футбол. Россия - Бело-
руссия. Женщины. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И...» (16+).
8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

(16+).
10:40, 4:45 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя 

Соня!» (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:55 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:10, 3:15 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». (12+).
17:00, 1:25, 
2:05

Прощание. (16+).

18:10, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
18:25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». 

(12+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Хроники московского быта. 

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

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 6:00, 
4:25

«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, 2:50 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:05 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ 

ВОЛКИ». (12+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «РЭМБО-4». (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 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+).
20:30 Экстрасенсы. Битва сильней-

ших. (16+).
22:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». (16+).
0:15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ». (18+).
2:00, 2:45, 
3:30, 4:30

Сверхъестественный отбор. 
(16+).

5:15 Д/с «Городские легенды». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Пешком...»
7:00 Д/ф «Другие Романовы».
7:30 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
8:10 Легенды мирового кино.
8:35 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 

ЙОРГЕНА».
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

10:15, 2:30 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:35, 20:35 Искусственный отбор.
12:20, 21:15 Х/ф «СЕМЬЯ».
14:30 «Эрмитаж».
15:05, 2:05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15:35, 23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
17:15 Д/ф «Любовь и больше, чем 

любовь».
18:10 К 90-летию Владимира Федо-

сеева. Л. Бетховен. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром. 
Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик.

19:00 Письма из провинции.
19:45 «Монолог в 4-х частях». К 

90-летию Владимира Федосе-
ева.

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
1:25 Д/ф «Литераторские мостки», 

или Человек, заслуживший 
хорошие похороны».

3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:10 «Галилео». (12+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9:45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ». (12+).
12:05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». 

(16+).
14:20 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049». 

(16+).
23:15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-

СТВО». (16+).
1:15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ». (16+).
3:10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:35 «6 кадров». (16+).

Четверг, 4 августа
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 23:40, 
2:55

Информационный канал. (16+).

16:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:45 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:45 «Две звезды. Отцы и дети». 

Финал. (12+).
0:50 Д/ф «Двое. Рассказ жены Шос-

таковича». (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 «САЛЮТ-7». (12+).
23:30 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
1:25 Х/ф «ВОИН». (12+).
2:55 Х/ф «МОЛЧУН». (16+).
4:36 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

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

(16+).
21:45 Х/ф «ЛОВУШКА». (16+).
23:25 «Живи спокойно, страна!» Кон-

церт Ларисы Рубальской. (12+).
1:10 «Их нравы». (0+).
1:25 Т/с «БРАТАНЫ». (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 «ПАСТЫРЬ». (16+).

23:45 Х/ф «МАМА». (18+).

1:45, 2:30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ-
НОСТИ». (16+).

3:30, 4:15, 
5:00

Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой. Молодой 
ученик. (16+).

ЗВЕЗДА
5:35 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА». (16+).
9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
9:15, 23:50 Х/ф «СУДЬБА». (16+).
12:30, 19:00 Д/с «Освобождение». (16+).
13:20 «Специальный репортаж». (16+).
14:30 Т/с «ВИКИНГ». (16+).
18:00 Военные новости. (16+).
18:40 «Время героев». (16+).
19:30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
2:35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-

НО)». (12+).
4:00 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВА-

ЛИ?» (6+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики: Пин-код-3». (6+).
7:30 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе». (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, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

19:00, 20:00 «Однажды в России». (16+).
21:00 «Комеди Клаб». (16+).
22:00, 3:05, 
3:50

«Импровизация». (16+).

23:00 «Прожарка». (18+).
0:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД». (12+).
1:50, 2:15 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+).
4:40 "Comedy Баттл. (16+).
5:25 «Открытый микрофон». (16+).
6:15 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Пешком...»
7:00 Д/ф «Другие Романовы».
7:30 Д/ф «Литераторские мостки», 

или Человек, заслуживший 
хорошие похороны».

8:10 Легенды мирового кино.
8:35 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
10:00, 15:00, 
19:30, 23:00

Новости культуры.

10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 ХХ век.
11:45 Искусственный отбор.
12:30, 23:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ».
14:30 «Эрмитаж».
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15:35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
17:35 Цвет времени.
17:50 90 лет Владимиру Федосееву. 

Шедевры мировой оперы. 
Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик.

19:45 Линия жизни.
20:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
1:25 Д/с «Искатели».
2:10 М/ф «Персей». «О море, 

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

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:50 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

9:25, 2:50 Давай разведёмся! (16+).

10:20, 1:10 Тест на отцовство. (16+).

12:30, 0:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13:30, 22:45 Д/с «Порча». (16+).

14:00, 23:20 Д/с «Знахарка». (16+).

14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого». (16+).

15:05 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО». 
(16+).

19:00 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ». (16+).

4:30 «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, 
15:00, 18:15, 
23:15

«Наша экономика». (16+).

10:45 Д/с «Первая мировая». (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 «Интервью с губернатором». 
(16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». (16+).
15:15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». (12+).
16:15, 18:00, 
21:50, 2:35

«Вне зоны». (16+).

19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

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 «КАЖДОМУ СВОЁ». (12+).

СТС

6:00 Ералаш. (0+).

6:10 «Галилео». (12+).

7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

10:15, 
1:00

Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ». (16+).

12:00 Уральские пельмени. (16+).

13:20 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

21:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ». 
(12+).

23:00 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» (18+).

2:40 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

5:50 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25 Д/ф «Живая история. Ленин-
градские истории. Оборона 
Эрмитажа». (12+).

6:05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ ПРАВА 
БЫТЬ СОБОЙ». (12+).

7:25, 9:30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. ПРИКАЗАНО 
ВЫЖИТЬ...» (12+).

10:00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. ОБЖАЛОВА-
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ». (12+).

11:35 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ». (12+).

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

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).

19:55, 20:45, 
21:35, 22:20

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:10 Они потрясли мир. (12+).
1:00, 1:25, 
1:50

Т/с «СТРАСТЬ». (16+).

2:20, 2:55, 
3:30, 4:10

Т/с «СВОИ-3». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Ответы от кометы». (0+).
7:35 М/с «Лунтик». (0+).
9:35 М/с «Сказочный патруль». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
17:10 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+).
18:10 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Барбоскины». (0+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Золушка». (0+).
23:45 М/ф «Капризная принцесса». (0+).
0:05 М/ф «Как ослик счастье искал». (0+).
0:15 М/ф «Тараканище». (0+).
0:30 М/ф «Птичка Тари». (0+).
0:40 М/ф «Пятачок». (0+).
0:50 «Трам-пам-пам». (0+).
1:15 М/с «Фиксики». (0+).
2:45 «Букварий». (0+).
2:55 М/с «Доставка Пиквика». (0+).
4:55 «ТриО!» (0+).

МАТЧ!
6:20 Д/ф «Игорь Численко. Удар 

форварда». (12+).
7:20, 10:00, 
12:55, 16:35, 
18:55, 0:10

Новости. (0+).

7:25 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Эстудиантес» (Ар-
гентина). Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

9:30 «Третий тайм». (12+).
10:05, 19:00, 
0:15, 3:30

Все на Матч!

13:00 Специальный репортаж. (12+).
13:20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+).
15:10 Матч! Парад. (16+).
15:30 «Есть тема!»
16:40 Лица страны. (12+).
17:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

России. Прямая трансляция из 
Чебоксар.

22:55 Пляжный футбол. Россия - 
Белоруссия. Женщины. Прямая 
трансляция.

0:55 «РецепТура». (0+).
1:25 Футбол. «Айнтрахт» - «Бава-

рия». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

4:15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».

8:15, 18:10 «Петровка, 38». (16+).

8:35, 11:55 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 
(12+).

11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:40, 15:05 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». (12+).

14:50 Город новостей.

17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!» (12+).

18:30 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК». (12+).

20:15 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (16+).

22:10 Д/ф «Закулисные войны в 
кино». (12+).

23:00 «Приют комедиантов». (12+).

0:30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
(6+).

2:15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА». (12+).

5:05 «Хватит слухов!» (16+).

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

«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, 4:45 «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 «ЗАЛОЖНИК». (16+).
21:30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». (16+).
23:00 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ». (18+).
0:45 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА». (16+).
2:10, 4:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР». (16+).
3:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Д. 

Монсон - В. Дацик. Суперсерия. 
Прямая трансляция. (16+).

Пятница, 5 августа
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. «Поехали!» (12+).
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+).
13:40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». КО ДНЮ ВОЗДУШ-
НО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК. (12+).

15:35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
«НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
УДАРА». (12+).

18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 «На самом деле». (16+).
19:25 «Пусть говорят». (16+).
21:00 «Время».
21:35 «Сегодня вечером». (16+).
23:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». К 

85-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ КОНЧА-
ЛОВСКОГО. (12+).

1:10 «Наедине со всеми». (16+).
3:00 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

12:00 «Доктор Мясников». (12+).
13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ». (12+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС». (12+).
0:50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 

(16+).
4:00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 

(12+).
5:34 Перерыв в вещании.

НТВ
4:35 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+).

19:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
(16+).

22:30 «Маска». (12+).

1:30 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/с «Сказочный патруль». (0+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
11:45, 12:15

Гадалка. (16+).

12:45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». (16+).
14:45 Х/ф «МАМА». (16+).
16:45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА». (16+).
19:00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ». 

(16+).
21:00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+).
23:00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИ-

ЗРАКОВ». (16+).
1:15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (18+).
3:00, 4:00, 
4:45, 5:30

«13 знаков зодиака». (16+).

0:15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ». (18+).
2:15 Х/ф «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ». (16+).
4:30, 5:15 Д/с «Властители». (16+).

ЗВЕЗДА
5:30, 2:25 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА». 

(6+).
6:30, 8:15, 
23:50

Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». (12+).

8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:35 «Легенды кино». (12+).
10:15 Главный день. (16+).
11:00 Д/с «Война миров». (16+).
11:45 «Не факт!» (12+).
12:15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым. (12+).
13:15 «Легенды музыки». (12+).
13:40, 
18:25

Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-
ДИНА». (16+).

21:55 Х/ф «ДУША ШПИОНА». (16+).
3:25 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ». (16+).
5:30 Д/ф «Атака мертвецов». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 
14:00, 5:50, 
6:40

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

9:00 «Перезагрузка». (16+).
9:30 «Модные игры». (16+).
15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 
19:00, 20:00

«Комеди клаб. Дайджест». 
(16+).

21:00 «Музыкальная интуиция». (16+).
23:00, 23:30 «ХБ». (18+).
0:00, 1:25 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:40, 3:25 «Импровизация». (16+).
4:15 "Comedy Баттл. (16+).
5:00 «Открытый микрофон». (16+).КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Мультфильмы».
8:05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
10:15 Д/с «Передвижники».
10:45, 
0:00

Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ».

12:00 «Дом ученых».
12:30, 1:10 Диалоги о животных.
13:15 Д/ф «Монолог балетмейстера». 85 

лет Олегу Виноградову.
14:00 Балет «Ревизор».
15:45 Д/с «Энциклопедия загадок».
16:10 Д/с «Мировая литература в зер-

кале Голливуда».
17:00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАР-

ТЫ АЙВЕРС».
19:00 Д/ф «Анастасия». 85 лет Виктору 

Лисаковичу.
19:55 Цвет времени.
20:05 Линия жизни.
21:00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-

КОГДА».
22:30 В. Мартынов. «Упражнения и 

танцы Гвидо». Опера на григо-
рианский кантус в постановке Г. 
Исаакяна.

1:50 Д/с «Искатели».
2:35 М/ф «Олимпионики».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:35 «6 кадров». (16+).
6:50, 6:10 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
8:40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР». (16+).
10:45, 0:35 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ». (16+).
18:45 Скажи, подруга. (16+).
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
22:40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+).
4:00 Д/с «Преступления страсти». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «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+).
10:45, 16:45, 
23:50, 5:40

«О хлебе насущном». (16+).

10:55, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Спасите, я не умею готовить! 
(12+).

11:55, 15:40, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

12:30, 15:45, 
18:45

«Наше здоровье». (16+).

12:45 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕ-
НИЯ». (12+).

14:45 Д/с «Первая мировая». (12+).
16:00 Д/с «Путеводитель по вселен-

ной». (12+).
17:00 Филипп Киркоров. Шоу «Я». 

(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 Т/с «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». (16+).
0:05 Т/с «БАНДЫ». (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+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
8:25, 
10:45

Шоу «Уральских пельменей». (16+).

9:00 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Премьера! InТуристы. (16+).
11:05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ». (16+).
13:25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИС-

ПЫТАНИЕ ОГНЁМ». (16+).
16:05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕ-

КАРСТВО ОТ СМЕРТИ». (16+).
19:00 Х/ф «СОНИК В КИНО». (6+).
21:00 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ». 

(12+).
23:00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». (12+).
0:45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-

СТВО». (16+).
2:40 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:50 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:35, 
6:10, 6:45, 
7:30, 8:15

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

9:00 «Светская хроника». (16+).
10:00 Они потрясли мир. (12+).
10:55, 12:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». (12+).

14:05, 15:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ». (12+).

17:05, 18:00, 
18:45, 19:35, 
20:20, 21:05, 
21:55, 22:40, 
23:25, 0:15, 
0:55

Т/с «СЛЕД». (16+).

1:25, 2:20, 
3:10, 4:05

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Ответы от кометы». (0+).
7:35 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
9:25 М/с «Три кота». (0+).
13:00 М/с «Монсики». (0+).
13:30 М/с «Смешарики». (0+).
15:20 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Малыш и Карлсон». (0+).
17:05 М/ф «Карлсон вернулся». (0+).
17:25 М/ф «Петя и Красная Шапочка». (0+).
17:45 М/с «Барбоскины». (0+).
19:10 М/ф «Снежная королева-2. Перезамо-

розка». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
23:00 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Песенка мышонка». (0+).
23:10 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова». 

(0+).
23:15 М/ф «Волшебное кольцо». (0+).
23:35 М/ф «Заколдованный мальчик». (0+).
0:20 М/ф «Кошкин дом». (0+).
0:50 М/ф «Просто так!» (0+).
0:55 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
1:15 М/с «Фиксики». (0+).
2:45 «Букварий». (0+).
2:55 М/с «Доставка Пиквика». (0+).
4:55 «ТриО!» (0+).

МАТЧ!
6:20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 

великой команды». (12+).
7:15, 11:00, 
12:55, 16:40, 
20:10

Новости. (0+).

7:20 «Всё о главном». (12+).
7:50 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Трансляция из 
Москвы. (0+).

9:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Чебок-
сар. (0+).

10:00 Бокс. М. Ветрила - С. Ламтуан. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
Таиланда. (16+).

11:05, 16:45, 
18:40, 20:15, 
23:30, 2:00

Все на Матч!

13:00 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП МАН: КРИ-
ЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА». (16+).

14:45 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ». 
(16+).

17:25 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Дельта» (Саратов). 
PARI Чемпионат России. Прямая 
трансляция.

18:55 Пляжный футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Кристалл» (Санкт-
Петербург). PARI Чемпионат 
России. Прямая трансляция.

21:00 Футбол. ЦСКА - «Факел» (Воро-
неж). МИР Российская Премь-
ер-Лига. Прямая трансляция.

23:50 Футбол. «Краснодар» - «Локо-
мотив» (Москва). МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

2:45 Х/ф «НОКДАУН». (16+).
5:40 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 

- «Байер». Чемпионат Германии. 
(0+).

ТВ ЦЕНТР
5:35 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (16+).

7:15 «Православная энциклопедия». 
(6+).

7:40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 
Кронштадтский». (12+).

8:20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-
ВИ». (12+).

10:10 «Москва резиновая». (16+).

10:55 «Страна чудес». (6+).

11:30, 14:30, 
22:00

События.

11:45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (0+).

13:40 «Смех без причины». Юмори-
стический концерт. (12+).

14:45 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ». (12+).

18:20 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО». (12+).

22:15 Д/ф «Госизменники». (16+).

23:00 Д/ф «90-е. Наркота». (16+).

23:40 Прощание. (16+).

0:25 Д/с «Дикие деньги». (16+).

1:05, 1:30, 
2:00

«Хватит слухов!» (16+).

2:25 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 
(16+).

5:20 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 «ХИТМЭН». (16+).
20:20 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». (16+).
22:15, 23:25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». (16+).
0:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3». (16+).
2:25 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ». (18+).
3:50 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 6 августа
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Воскресенье, 7 августа

ПЕРВЫЙ

5:05, 6:10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ». (16+).

6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

7:00 Играй, гармонь любимая! (12+).

7:45 «Часовой». (12+).

8:15 «Здоровье». (16+).

9:20 Непутевые заметки" с Дмитри-
ем Крыловым. (12+).

10:15 Д/ф «Парни «с Квартала». Спе-
циальный репортаж. (16+).

11:20, 12:15, 
18:20

Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 
(16+).

18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).

21:00 «Время».

22:35 Д/ф «Выбор агента Блейка». 
(12+).

0:45 «Наедине со всеми». (16+).

2:35 Д/с «Россия от края до края». 
(12+).

РОССИЯ 1
5:35, 2:35 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ». (12+).
7:15 Устами младенца.
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

12:00 «Доктор Мясников». (12+).
13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ». (12+).
18:00 Песни от всей души. (12+).
22:00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).
1:00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ». 

(16+).
4:24 Перерыв в вещании.

НТВ
4:35 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+).
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+).
22:40 «Маска». (12+).
1:25 «Их нравы». (0+).
1:50 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/с «Сказочный патруль». (0+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
11:45, 12:15

Д/с «Слепая». (16+).

12:45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 
ЗМЕИ». (12+).

15:00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+).
16:45 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
18:30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
20:45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2». (16+).
23:30 Х/ф «НЕ ВХОДИ». (18+).
1:15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». (18+).
2:45, 3:45, 
4:30, 5:15

«13 знаков зодиака». (16+).

ЗВЕЗДА
6:00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ». (12+).
7:10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». (12+).
9:00 Новости дня. (16+).
9:15 Д/с «Оружие Победы». (12+).
9:30 Д/ф «7 августа - День железнодорож-

ных войск». (16+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. (16+).
11:25 Код доступа. (12+).
12:10 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». (12+).
12:55, 
1:15

Д/с «Освобождение». (16+).

13:25 «Специальный репортаж». (16+).
14:30 Т/с «ВИКИНГ-2». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19:45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22:50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
1:45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА». 

(16+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики: Пин-код-3». 

(6+).
9:00 М/ф «Два хвоста». (6+).
10:20, 10:55, 
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+).

17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 
21:00, 21:30

Т/с «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ-2». 
(16+).

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».
7:05 М/ф «Храбрый портняжка». 

«Возвращение блудного попу-
гая».

8:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
10:25 «Обыкновенный концерт».
10:55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА».
12:25 Д/с «Первые в мире».
12:40, 1:05 Диалоги о животных.
13:25 Виктор Захарченко и Государст-

венный академический Кубан-
ский казачий хор.

14:40 Д/ф «Кубанские казаки». А лю-
бовь девичья не проходит, нет!»

15:20, 
23:20

Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».

17:10 Д/с «Репортажи из будущего».
17:55 «Пешком...»
18:25 Д/с «Острова».
19:10 «Романтика романса».
20:05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ».
21:35 Большая опера-2016.
1:45 Д/с «Искатели».
2:30 М/ф «Кот и клоун». «Королевская 

игра».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
9:45 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+).
11:40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+).
15:15 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ». (16+).
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+).
22:40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР». (16+).
0:40 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ». (16+).
4:00 Д/с «Преступления страсти». 

(16+).
6:25 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 «Мировой рынок». (12+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 М/с «Сказочный патруль». (6+).
8:30 «Порядки на грядке». (12+).
9:00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕ-

НИЯ». (12+).
10:55, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Первая мировая». (12+).
11:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

12:15, 1:00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА». (16+).

14:15 «Край без окраин». (12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «БАНДЫ». (16+).

18:30, 
20:30, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

19:00 Филипп Киркоров. Шоу «Я». 
(12+).

21:00, 2:50 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
0:05, 0:30 Д/с «Клинический случай». (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+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
8:00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+).
9:45 М/ф «Мадагаскар». (6+).
11:25 М/ф «Мадагаскар-2». (6+).
13:05 М/ф «Мадагаскар-3». (0+).
14:55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДЕВОЧКА МИА 

И БЕЛЫЙ ЛЕВ». (6+).
17:00 Х/ф «СОНИК В КИНО». (6+).
18:55 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИ-

КАЧУ». (12+).
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО-

ДОВ». (16+).
23:35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049». (18+).
2:35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
5:45 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:45, 
6:40

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

7:30, 8:20, 
9:15, 10:15, 
11:15, 12:15, 
13:10, 14:10, 
15:05, 16:05

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).

17:00, 17:50, 
18:40, 19:30, 
20:15, 21:05, 
21:50, 22:25, 
23:05, 23:45, 
0:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

1:10, 2:00, 
2:45, 3:30, 
4:15

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).

6:55 «Чик-зарядка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 «Ответы от кометы». (0+).

7:35 М/с «Котёнок Шмяк». (0+).

9:30 М/с «Буба». (6+).

13:05 М/с «Оранжевая корова». (0+).

15:20 «Ералаш». (6+).

16:50 М/с «Союзмультфильм» представляет: 
«Обезьянки». (0+).

17:45 М/с «Простоквашино». (0+).

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20:45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 
(0+).

23:00 М/ф «Союзмультфильм» представля-
ет: «Рикки-Тикки-Тави». (0+).

23:20 М/ф «Маугли». (0+).

0:55 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).

1:15 М/с «Фиксики». (0+).

2:45 «Букварий». (0+).

2:55 М/с «Доставка Пиквика». (0+).

4:55 «ТриО!» (0+).

МАТЧ!

7:40, 12:00, 
13:25, 16:25, 
18:55, 3:00, 
7:40

Новости. (0+).

7:45, 7:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля. (0+).

9:00, 10:00 Смешанные единоборства. Т. 
Сантос - Дж. Хилл. UFC. Прямая 
трансляция из США.

12:05, 16:30, 
19:00, 
22:05, 
23:40, 3:10

Все на Матч!

13:30 Х/ф «НОКДАУН». (16+).

16:55 Регби. «Стрела» (Казань) - «Ло-
комотив-Пенза». PARI Чемпио-
нат России. Прямая трансляция.

19:40 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Авангард» (Омск). «Лига Ста-
вок Sochi Hockey Open». Прямая 
трансляция.

22:25 Пляжный футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
PARI Чемпионат России. Прямая 
трансляция.

23:55 Футбол. «Сочи» - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

2:00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

4:05 VII Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». Цере-
мония закрытия. Трансляция из 
Владивостока. (0+).

5:15 Мотоспорт. Чемпионат России 
по шоссейно-кольцевым гон-
кам. (0+).

6:25 Пляжный футбол. ЦСКА - «Стро-
гино» (Москва). PARI Чемпионат 
России. (0+).

9:00 Д/ф «Любовь под грифом «Се-
кретно». (12+).

ТВ ЦЕНТР
5:25 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК». (12+).
6:55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (0+).
8:35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». (6+).
10:35 «Знак качества». (16+).
11:30, 14:30, 
23:20

События.

11:45 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ». (16+).
13:40 «Москва резиновая». (16+).
14:45 «Что бы это значило?» Юмори-

стический концерт. (12+).
16:25 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ». 

(12+).
19:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ». (12+).
23:35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 

ОГНЕННЫХ РУН». (12+).
1:05 «Петровка, 38». (16+).
1:15 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». 

(12+).
4:10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Тайны Чапман». (16+).
6:00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА». (16+).
7:45, 9:00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА-2». (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

10:45, 13:00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА-3». (16+).

13:50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 
(16+).

17:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». (16+).

20:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ». (16+).

23:25 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА». (18+).
1:05 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
4:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
4:45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
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«Железногорск – город мой» – так 
называется новый проект, который 

стартовал в библиотеке имени 
Шишкова.

Научиться создавать видеоконтент 
и различные игры – с таким за-
просом обратились ребятишки из 

Первомайского к руководству библио-
теки имени Шишкова. Там совместно с 
некоммерческой организацией «Куль-
турный код» успешно реализовали уже 
несколько проектов для ребят – напри-
мер, «Biblio-сафари», «ЭкоЛаборатори-
ум» и «Дом, в котором я живу». Теперь 
дети и подростки попросили снова 
сделать для них что-то необычное. Так и 
появился новый проект «Железногорск 
– город мой».

 ⬛ – Дети захотели сами создать 
краеведческий видеоконтент 
для ребятишек Железногорска, 
– рассказывает Ольга Никити-
на, заведующая библиотекой 

им. Шишкова. – Мы решили им 
помочь, и так появился новый 
проект. Он продлится четыре 
месяца, а рассчитан на детей от 
12 до 14 лет. Правда, попросились 
стать участниками и подростки 
15 лет, мы не отказали.

Первым делом ребятишек научат 
создавать ребусы и головоломки, в 
которых они впоследствии зашифру-
ют названия улиц и значимых мест 
нашего города. Для этого присоеди-
ниться к проекту предложили Алек-
сандре Дзювиной, профессиональной 
создательнице ребусов. Кстати, чтобы 
составить или разгадать любую такую 
загадку в картинках, нужно знать 18 
правил. 

 ⬛ – Я уже более сорока лет состав-
ляю ребусы, – говорит Александ-
ра Николаевна. – Начала, когда 
училась в университете на фа-
культете географии. Там нужно 

было все, что связано с предме-
том, выучить, воспроизвести и 
донести потом до учеников. И 
нужно было создавать какой-то 
занимательный материал. За 
все это время у меня накопилось 
более семи тысяч различных 
ребусов, отдельно на темы эко-

логии, географии, политической 
карты, Железногорска. И когда 
мы с учениками изучали, напри-
мер, политическую карту мира, 
то делали это по ребусам. Такая 
загадка точит ум, развивает 
мышление и расширяет словар-
ный запас.

Когда ребята научатся составлять 
авторские ребусы, их будет ждать сле-
дующий этап – освоение навыков со-
здания видеоконтента. Также ребяти-
шек научат делать онлайн-викторины 
и различные игры. С ними участники 
проекта будут приезжать в школы 
ЗАТО, чтобы необычно рассказать о на-
шем городе. А главным итогом проекта 
«Железногорск – город мой» станет со-
здание краеведческой медиастудии на 
базе библиотеки имени Шишкова. Как 
показывает практика, такое направле-
ние пользуется огромной популярно-
стью среди детей и молодежи поселка 
Первомайского.

В железногорской библиотеке 
имени Горького продолжается реа-
лизация проекта «Городской квест 

“Герои рядом”», ставшего победи-
телем конкурса от Росмолодежи 

в направлении «Проекты в сфере 
развития гражданско-патриотиче-

ского воспитания».

Основная идея проекта – сохране-
ние исторической памяти через 
разработку и проведение улично-

го квеста для подростков и молодежи с 
использованием сервиса по созданию 
фотографий с дополненной реально-
стью. За круглым столом участники вто-
рой смены летнего погружения знако-
мятся с историей родного города, его 
первостроителями, почетными гражда-
нами, объектами культурного и истори-
ческого значения. После этого ребята 
при поддержке наставников создадут 
собственный гаджет-квест.

 ⬛ – Погружение проходит в три 
смены. В июне первая смена 
уже выпустила своих участни-
ков, которые успешно провели 
гаджет-квест, – рассказывает 
библиотекарь Екатерина Чер-
ных. – Сейчас идет вторая смена, 
занимаются семь участников. 
Каждый день у нас расплани-
рован. Мы уже посетили город-
ские экскурсии. Спасибо нашим 
партнерам, муниципальному 
архиву и музейно-выставочному 

центру, которые организовали 
отличные экскурсии для ребят. И 
всю информацию, которую они 
получили, теперь используют для 
составления своего маршрута.

Чтобы пройти по маршруту, нужен 
только мобильный телефон. 

– Сейчас мы ищем иконки, затем 
снимем видеовопросы для участников 
нашего квеста, – рассказал Иван, участ-
ник проекта «Герои рядом». – Мне это 
нравится, потому что в будущем я сам 

смогу создавать различные квесты, на-
пример, для своей школы, друзей или 
семьи.

Ребята сами придумали маршрут по 
городу, который расскажет будущим 
участникам квеста много нового и инте-
ресного об истории нашей родины. 

 ⬛ – Приглашаем 26 июля всех 
желающих от 12 до 18 лет пройти 
маршрут, разработанный участ-
никами второй смены погру-
жения проекта «Герои рядом», 

– говорит Екатерина Черных. – 
Приводите с собой друзей!

Старт маршрута – от библиотеки име-
ни Горького. Там вы найдете QR-код. Его 
нужно отсканировать, получить вопрос 
и отправиться на следующую локацию. 
Всего ребята составили десять вопросов. 
В финальной точке необходимо сделать 
фото с маршрутным листом и отправить 
его на электронную почту библиотеки. 
Юные разработчики квеста уверены, что 
будет весело, интересно и познавательно. 

Маршрут проложен

Нестандартное краеведение

Подготовила Анна ЛУБНИНА
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На Тропе предков
Продолжаем рассказ о маршрутах 
Хакасии. Сегодня приглашаем вас 

взглянуть на Тропу предков и Туим-
ский провал. Они считаются здесь 
популярными маршрутами. Хака-

сия – земля, где деревья вырастают 
на камнях, а знания приобретаются 

в сакральных местах, куда открыт 
вход всем любознательным и терпе-
ливым. Главное, чтобы настрой был 

спокойный и позитивный.

ПОГРУЖЕНИЕ В СЕБЯ
От поселка Жемчужного до Тропы 

предков ехать примерно 70 километров. 
Дорога отличная, даже два гравийных 
участка вполне сносны. За деревней 
Ефремкино – выход к Тропе предков. Ее 
называют местом силы – я бы сказала, 
что это небольшое испытание для каж-
дого, кто ступил на нее. Просто будьте к 
этому готовы.

В настоящее время это самый попу-
лярный пешеходный маршрут в Хака-
сии. Идет он вдоль скального массива 
Тогыз-Аз, что в переводе означает «де-
вять ртов». Если смотреть на него с про-
тивоположного берега реки, то гроты в 
скалах напоминают огромные откры-
тые рты. Ученые полагают, что Тропа 
предков вправе называться Путем ша-
манов, так как по ней просвещенные 
шли к великим знаниям. 

Маршрут непростой, но интересный. 
Мы были здесь впервые и поднялись на 
самый верх, до пещеры «Трехглазка». 
Условно тропу делят на семь частей, 
символизирующих этапы становления 
человека как личности. Тропа учит об-
ходить препятствия и радоваться жиз-
ни. Знатоки говорят, что первый раз 
лучше пройти маршрут самостоятельно 
– насладиться, задать вопросы, прочув-
ствовать, присмотреться. А вот второе 
восхождение можно совершать с про-
водником – местные знают множество 
неожиданных ходов в пещеры, кото-
рые не видны с первого взгляда. Если 
честно, даже когда показывают, где 
этот вход, все равно не очевидно, куда 
заползать или заходить. Еще рассказы-
вают, что у каждого проводника свое 
видение здешних маршрутов, поэтому 
интересно пройтись по тропе с разны-
ми сопровождающими. 

Грот Проскурякова может открыть 
ваше путешествие по Тропе предков, а 
может и замкнуть его – это уже на ваш 
выбор. Он знаменит своими наскаль-
ными рисунками и охряными рунами. 
Есть версия, что древние письмена там 
оставили люди, жившие во времена не-
олита. По дороге встречаются остатки 
медеплавильни, шаманская поляна, сад 
камней с лабиринтом самопознания и 
большая пещера с артефактами – лично 
я не рискнула далеко вглубь заходить, 
там холодно, влажно и точно есть лету-
чие мыши. А вот мои дети с удовольст-
вием эту пещеру изучали. 

Последний рывок на маршруте для 
туристов – подъем к пещере Трехглаз-
ка. Говорят, что за ней еще есть пеще-
ры, гроты, скалы, похожие на драко-
нов, но ходят туда более подготовлен-
ные люди. Про Трехглазку поделюсь 
личным: когда я издалека ее увидела, 
поняла, что мне туда непременно надо 
попасть, что я там когда-то очень давно 
была. Я точно знала, откуда зайти, где 
сесть, ясно представляла, что услышу. 
Откуда эти знания, мне неведомо – 
наверное, так работает генетическая 
память. И да, музыка ветра наверху – 
это что-то особенное. Она погружает в 
медитативное состояние и ощущение 
свободы и полета. Но до этого нужно 
добраться – подъем к пещере крутой, 
половину придется преодолевать по 
крупному гравию. Наверх идти гора-
здо проще, чем вниз. Учитывайте это, 
если решитесь подниматься. 

Для меня лично этот поход был мак-
симально насыщенным эмоционально. 
Это полнейший кайф – 6,5 километров 
в гору, смена картинок и настроения. 
Восторг! Бонусом – великолепные пей-
зажи и веселые экипажи туристов, ко-
торые сплавляются по реке Белый Юс 
и рассматривают великолепие Тропы 
предков снизу. 

БОЛЬШЕ АКТИВНОСТЕЙ, 
РАЗНЫХ И СМЕЛЫХ

Доехали мы и до Туимского провала. 
Задача была одна – показать его детям. 

До поселка Туим из Жемчужного 
ехать примерно 30-40 минут. Потом 
сворачиваем к заброшенными здани-
ями фабрики, дальше немного в горку, 
проезжаем входы в штольни (отсюда 
отдельно водят экскурсии) – и мы на 
месте. Здесь сейчас организована пар-
ковка, вход к смотровым площадкам 
платный – 200 рублей.

Туимский провал – достопримеча-
тельность техногенного происхожде-
ния, сейчас популярный экстремальный 
аттракцион. Это глубокая цилиндриче-
ская впадина в «медной» горе Киялых-
Узень, на дне которой находится озеро. 
Провал образовался в результате обру-
шения части скалы над полым вырабо-
танным рудником.

Высота отвесных стен Туимского про-
вала от самой верхней точки до зеркала 
озера – 125 метров. Точная глубина до 
сих пор неизвестна, водолазы все еще 
продолжают исследования.

Страшновато, особенно для таких как 
я – боящихся высоты. Энергии в этом 
месте для меня лично не случилось, 
только страх высоты. Дети посмотрели с 
интересом, расспрашивали про добычу 
руды, и почему сейчас все заброшено. 
Не хватает пока в этом месте информа-
ционных стендов и истории, но посмо-
треть любопытства ради стоит. 

На выходе шикарная лавка с сувени-
рами – чего там только нет! И недорого, 
кстати. На парковке активно предлагают 
путешествие в ледяные пещеры – мы в 
этот раз не решились, хотелось погреть-
ся. А вообще сервис развивается, и гиды 
не ленятся – изучают историю, чтобы 
быть интересными рассказчиками. 

Впереди еще месяц лета. Дерзайте – 
Хакасия близка и открыта. 

И, конечно, делитесь своими истори-
ями путешествий и открытий лета-2022. 
Давайте вместе составим карту впечат-
лений! 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Тропа предков. Начало.

Река Белый Юс отлично видна с высоты скального массива Тогыз-Аз.

Грот Проскурякова – отсюда очень красивый вид на речку.

Туимский провал, вид с первой смотровой площадки.
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Организаторы праздника придума-
ли действительно много интерес-

ных площадок и развлекательных 
программ на любой вкус, возраст и 

круг интересов.

Отмечать день рождения Желез-
ногорска начнем 29 июля. После 
городского торжественного собра-

ния гости из Красноярска откроют твор-
ческие двери в праздник.

 ⬛ – Красноярский камерный 
оркестр с замечательной про-
граммой «Популярная классика» 
порадует наших горожан. Каж-
дый сможет насладиться живой 

музыкой, – говорит Ольга Наза-
рова, директор Центра досуга. 
– Приглашаем всех на площадку 
«Собольки» 29 июля в 18:30.

После выступления гостей на «Со-
больки» выйдут городские коллективы 
с ретро-программой и пройдет показ 
архивного кино. Завершит празднич-
ный вечер группа FaBuLa.

– В 22:40 на городском пляже в рай-
оне «Торнадо» выступит группа FaBuLa. 
Она отмечает свой юбилей – 10 лет, в 
честь этого подготовили полуторачасо-
вую программу в стиле стрит-шоу, – рас-
сказывает Ольга Назарова. 

Буквально перед отправкой газеты 

в типографию стало известно, что шоу 
отменяется. Но мы надеемся, что к сво-
ему десятилетию коллектив выступит в 
городе.

На Аллее звезд 30 июля откроется 
ностальгическая локация – «Ретро-ал-
лея». Гости праздника смогут погру-
зиться в атмосферу советского периода 
50-70-х годов. Художники Центра досу-
га подготовили большие фотографии 
для оформления пространства, а работ-
ники библиотеки и городского музея 
– наполнение киосков: музыкального, 
туристического, швейного и других.

– В музыкальном киоске, например, 
будет соответствующее оформление. У 
нас будут песенники тех времен, будет 
настоящий рабочий патефон, а жители, 
у которых будет желание, смогут даже 
спеть любимые композиции, – рас-
сказывает Марина Гетц, заведующая 
методическим отделом библиотеки 
имени Горького. – Такую площадку мы 
уже делали в 2018 году, получили тогда 
хороший отклик от горожан и решили 

ее повторить. Обновили площадки, до-
бавили кое-что новое.

Также пройдут различные виктори-
ны, мастер-классы и выставки. Будут 
организованы необычные фотозоны. 
Железногорцев приглашают на «Ретро-
аллею» 30 июля с 12:30 до 18:00.

Трио талантливых вокалисток, работ-
ниц Горно-химического комбината, 
побывало в телецентре «Останкино» 

в начале июля – после предварительного 
отбора онлайн их пригласили на очный 
кастинг нового музыкального шоу «Поем 
на кухне всей страной». Как они узнали 
о конкурсе и создали группу, мы узнали у 
одной из участниц – Марины Закревской.

– Марина Васильевна, расскажите, 
как вы попали на кастинг нового шоу?

– От своей знакомой я узнала, что про-
водится кастинг на музыкальный конкурс 
«Поем на кухне всей страной». В это же вре-
мя мы на предприятии записывали клип к 
9 Мая. И я предложила коллегам отпра-
вить заявку на участие в кастинге. Все мы 
работники Горно-химического комбината 
– я  работаю секретарем руководителя, Ма-
рия Королева – инженер ПТО ДКС, а Юлия 
Полянина заведует технической библи-
отекой. И мы решили представлять свое 
предприятие. Благодаря Ирине Лоншако-
вой записали видеоролик с исполнением 
трех застольных песен, заполнили анкету, 
и отправили куратору проекта. Честно ска-
зать, отнеслись к этому с долей сомнения, и, 
отправив заявку, не особо рассчитывали на 
ответ. Но через какое-то время мне пришло 
сообщение о том, что мы приглашены на 
очный кастинг в Москве.

– Как вы отреагировали на это при-
глашение? И что сказали на работе?

– Это стало для нас радостной нео-
жиданностью. Эмоции зашкаливали. 
Мы очень признательны руководству 
предприятия за финансовую поддержку, 
благодаря которой мы поехали на этот 
кастинг. Наш коллектив совсем юный, я 
бы даже сказала, что он появился вместе с 
проектом, и времени на подготовку было 
совсем мало. Но, увидев рекламу кастин-
га по телевизору,  мы отметили, что люди 
подходят к участию креативно. И тоже ре-
шили придумать что-то необычное, отра-
жающее нашу малую родину и предпри-
ятие, где мы трудимся. Нам на помощь 

пришла мама Марии Королевой – Люд-
мила Николаевна Пашина. Она создала 
восхитительные  короны из полимерной 
глины, где постаралась отразить все: сим-
вол ГХК, герб ЗАТО Железногорск, приро-
ду Сибири и реку Енисей. 

– А как готовились к очному кастин-
гу? Ведь это совсем другой формат: 

жюри, камеры, живое общение.

– Мы поняли, что самим нам не спра-
виться, и обратились к нашему хороше-
му знакомому Александру Кухлевскому, 
который вдохновил нас, поработал с 
нами, провел несколько репетиций, пра-
вильно расставил нас по голосам. Мы 
работали с теми песнями, которые зая-
вили изначально: «На тропе», «Катюша» 
и «Тополя». 

– А что было на самом кастинге в 
«Останкино»? Как он проходил?

– Нас любезно встретили, проводили 
на регистрацию участников, затем в гри-
мерку, готовиться к выступлению. Там мы 
познакомились с замечательными, твор-
ческими людьми, вместе распевались, об-
щались – это бесценно! Честно, мы даже 
не волновались вплоть до самого выхода 
на сцену. Когда уже оказались за кулиса-
ми и до нашего выхода оставались мину-
ты, сердечко застучало. Но мы друг друга 
очень поддерживали. Конечно, волнение 
было – нас слушали больше 10 членов 
жюри, и все это снимали камеры. Неболь-
шое вступительное слово от ведущего 
кастинга, и мы запели. Прошло все очень 
быстро. Потом ушли со сцены, конечно, 
волнение сразу отпало, выдохнули, и на 
этом кастинг закончился.

– Когда будут известны результаты, 
какой следующий этап?

– Никаких результатов нет, поэтому и 
дальнейшие этапы нам не известны. Но 
в любом случае – это незабываемый, ши-
карный опыт, и мы просто счастливы, что 
в нашей жизни это случилось!

День города 
отметим 
масштабно

Музыка их связала

Подготовила Анна ЛУБНИНА

Вокальное трио «Сибирячки» вернулось из Москвы, где проходил очный 
кастинг на новое телевизионное шоу Первого канала.



31ГОРОД № 30  |  28 июля 2022И ГОРОЖАНЕ СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Меня не пугают 
ни волны, ни ветер

Вот-вот пойдет дождь, сильный порывистый ветер под-
нимает волну, но участники «Кубка стайера» настроены 

серьезно. Такая погода только поднимает боевой дух. 
Соревнования по плаванию в открытой воде прошли на 

городском озере 23 июля в четвертый раз. Проверить свои 
силы собрались пловцы из Железногорска, Красноярска, 

Зеленогорска, Ачинска и Дивногорска.

Спортсмены соревновались в не-
скольких возрастных категориях. 
Женщины плыли 800 метров, 

мужчины – 1500. В городе уже много лет 
в с/к «Радуга» проходят традиционные 
соревнования по плаванию имени В. Н. 
Решетникова. И однажды организато-
ры турнира, мастер спорта Александр 
Спирин и участник Олимпиады-2000, 
президент краевой федерации плава-
ния Алексей Ковригин подумали – а по-
чему бы не выйти из бассейна и не сде-
лать летние соревнования по плаванию 
на открытой воде? 

 ⬛ – Ведь наше озеро – одна из 
визитных карточек Железно-
горска, да и сами спортсмены 
просили провести соревнова-
ния на длинные, стайерские 
дистанции, – рассказал орга-
низатор турнира Александр 
Спирин. – У плавания в откры-
той воде, конечно же, есть свои 
особенности. Здесь невозможно 
ориентироваться, как на дорож-
ке бассейна. В озере нет раз-
метки, не видно дна, и стартуют 
участники все одновременно. 
Ориентируются пловцы только 
по буям. Это не рейтинговые со-
ревнования, а скорее старт «для 
себя», для тех, кто хочет попро-
бовать свои силы не в бассейне, 
а в открытой воде.

По словам Александра, тактика 
здесь, как на любой длинной дистан-
ции – суметь сохранить силы для фи-
нишного рывка. А подготовиться к та-
ким соревнованиям можно только на 
открытой воде, бассейн – совсем не то. 
Поэтому железногорские стайеры пе-
ред соревнованиями плавают вдоль 
буйков на озере.

Мастер спорта из Красноярска Гали-
на Шиповалова не в первый раз участ-
вует в турнирах по плаванию на откры-
той воде. Самая длинная дистанция, 
которую ей пришлось преодолевать 
– 10 километров на соревнованиях в 
Испании шесть лет назад. На «Кубке 
стайера» она заняла первое место в 
своей возрастной группе. После фини-
ша призналась, что не раз участвовала 
в железногорских соревнованиях по 
триатлону. А на «Кубок стайера» при-
ехала, потому что в нем участвуют ее 
друзья. Плохой погоды спортсменка не 
испугалась. Наоборот, говорит, что в 
дождь плавать романтичнее. 

 ⬛ – По организации здесь все хоро-
шо, место прекрасное, поэтому 
в Железногорске в сезон можно 
проводить много соревнований 
для любителей и профессиона-
лов, – говорит Галина. – Единст-
венное замечание, но уже не к 
организаторам – впечатление 
немного портит здание «Торна-
до». Его обшарпанные стены и 
обломанные ступеньки видны на 
всех фотографиях с ваших турни-
ров по плаванию и триатлону. 

Абсолютный победитель мужского 
заплыва на полтора километра, желез-
ногорец Дмитрий Летницкий поделился 
эмоциями сразу после заплыва. Дмит-
рий – мастер спорта по плаванию. После 
десятилетнего перерыва в ноябре прош-
лого года решил снова вернуться в спорт.

 ⬛ – Конечно, я доволен! Хорошо 
сегодня поработал. И спасибо 
моему сопернику – держался за 
ним до последнего буйка, потом 
понял, что силы на обгон есть. 
Этот турнир показал, в какой я 
сейчас форме. Теперь моя глав-
ная цель – преодолеть «желез-
ную» дистанцию в триатлоне. 

Кстати, второй год на Железногор-
ском «Кубке стайера» существует заме-
чательная традиция: каждому пловцу 
на финише вручают печеный пирожок 
– кстати, очень вкусный. 

В качестве зрителя турнир посетил и 
Александр Бейгель, заместитель генераль-
ного директора ГХК по управлению пер-
соналом. Александр Гербертович отметил, 
что из-за ухудшения погоды в заплывах 
участвуют самые стойкие спортсмены. И 
пообещал, что в следующем году градо-
образующее предприятие обязательно 
поддержит турнир. Тем более что в 2023-м 
«Кубок стайера» пройдет в пятый раз.

Екатерина МАЖУРИНА

Железногорские пловцы, 
занявшие призовые места в 
своих категориях: Виктория 
Быкова, Мария Степовая, 
Полина Бесчетнова, Алиса 
Чернявская, Татьяна Ду-
дырева, Игорь Аллаяров, 
Михаил Болвинов, Дмитрий 
Летницкий, Александр Ша-
банов и Валентин Кудымов.
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Наконец-то разгадан секрет 
отверстия в борту российско-
го сегмента МКС, оказывает-
ся просто пытались прибить 
подкову на счастье.



– Недавно обнаружил, что у 
моей жены татуировка голубо-
го кита на бедре, прикинь?
– Ну и что тебя напрягает?
– До нашей свадьбы на этом 
месте был окунь.



После долгой борьбы с зеле-
ным змием мне удалось-таки 
его приручить. Теперь живем 
с ним в мире и согласии.



Все, что вы скажете, будет ис-
пользовано против вас при 
показе контекстной рекламы.



– Я тебя так долго искала!..
– Знаю, я прятался как мог.

Каждый день в одно и то 
же время по пути на рабо-
ту в метро на эскалаторе 
я встречаю девушку, с ко-
торой готов провести всю 
жизнь. Девушка поднима-
ется наверх, а я еду вниз. 
Можно, конечно, вернуться 
и найти ее в толпе, познако-
миться. Но проблема в том, 
что каждый день это разные 
девушки.



Две соседки:
– Куда идешь?
– На базар.
– Хочешь что-нибудь купить?
– Не-а, денег нет, похожу, 
продавцов подразню.



– Чтобы прокачать мозг, 
нужно формировать новые 
нейронные связи. Решать 
нестандартные задачи, об-
щаться с новыми людьми, 
ездить туда, где еще не был...
– Проще говоря, устроиться 
в такси.
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