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пенсии увеличат

С 1 апреля социальные пенсии вырастут
на 1,5%. Такую индексацию утвердил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
вумя месяцами ра- пенсии увеличится на 129 рунее речь шла о повы- блей и после повышения сошении на 2,8%, одна- ставит 8 тысяч 774 рубля.
ко теперь это 1,5%.
По данным Минтруда, инИменно настолько выросла дексация коснется около 3,9
величина прожиточного ми- млн пенсионеров, из которых
нимума для пенсионеров за около 3,1 млн человек - полу2016 год.
чатели социальных пенсий.
Напомним, социальная пенТрудовые пенсии остаются
сия выплачивается нетрудо- без изменений - их уже повыспособным и пожилым граж- шали с 1 февраля 2017 года
данам, которые вследствие на 5,4% - правда, только для
каких-либо причин не имеют неработающих пенсионеров.
права на трудовую пенсию. Средний размер трудовой
Средний размер социальной пенсии в настоящее время

Д

13620 рублей. Для тех, кто
продолжает работать, ежегодный перерасчет произойдет только в августе и будет
зависеть от зарплаты пен-

заслуженные
сионера. В ПФР заверяют когда человек трудовую деятельность прекратит, его пенсия увеличится с учетом всех
пропущенных индексаций.

Культурный код

[опрос]

люблю природу

25 марта в России отмечают День
работника культуры. Как обстоят
дела в этой сфере Железногорска есть ли куда пойти и чем заняться?
«ГиГ» поинтересовался мнением
горожан.

Больше гуляем

Наталья, молодая мама
- Пока мой ребенок еще маленький,
все больше гуляем. Но обязательно будем, как только возраст позволит, посещать кукольный театр, выставки в музее,
мероприятия и спектакли в ДК. В Железногорске столько много интересного происходит, несмотря на то, что город небольшой. Культурная жизнь динамично развивается, и это
не может не радовать!

Одно и то же

Валентина Григорьевна, пенсионерка
- Массовые городские праздники обязательно посещаю, была на Масленице,
Проводах зимы. А что касается концертов, то, например, на «Играй, гармонь!»
не хожу больше, потому что знаю всю программу, мало изменений в репертуаре. А
у меня возраст такой, что я уже все у них видела, зачем идти
на повтор? Вот выставки в музее посещаю регулярно.

Сергей, горожанин
- Вот честно, не очень внимательно
слежу за культурными событиями нашего
города. Хотя не могу не отметить, что постоянно что-то в этом направлении происходит, судя по количеству афиш у ДК.
Другие в моей жизни приоритеты, предпочитаю свободное время на природе проводить. Спорт и рыбалка - мои увлечения.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский
21 марта вручил награды работникам культуры. Почетное
звание «Заслуженный работник культуры Красноярского
края» присвоено директору парка культуры и отдыха Ирине Кисловой и заведующей труппой театра кукол «Золотой
ключик» Лидии Прокопенко.

академия мчс
откроет двери

предпочитаю кино

Елена, ИСС
- В последнее время только кинотеатр
посещаем. На концерты в ДК зачастую
не хватает времени, а на приезжих артистов - финансов. Вот еще бы у людей
культуры прибавилось! А то мы хотим воспитанное, культурное общество, но при
таком огромном количестве жестокости,
насилия из телевизора и компьютера никакие концерты и
выставки не помогут!

Охота, но некогда

Оксана, АЗС
- Про культурную жизнь Железногорска
- это не ко мне. Причина банальна: некогда. Даже на Проводах зимы не была. На
двух работах тружусь, вот сейчас с суток на
вторую как раз направляюсь. А интересных
событий в Железногорске хватает, и много
куда, честно, хотелось бы пойти.

25 марта в Сибирской пожарно-спасательной академии пройдет День открытых дверей. Для гостей организуют ознакомительную экскурсию по корпусам и казармам вуза, покажут аварийную и пожарно-спасательную
технику.
Начало в 11.00.

ГЖКУ - лучшее

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!
ГЖКУ стало лучшей организацией жилищнокоммунального хозяйства в области управления многоквартирными домами на территории Красноярского края.
По мнению Службы строительного надзора и жилищного
контроля региона, железногорские коммунальщики обеспечивают наилучшее содержание, ремонт и эксплуатацию
многоквартирных жилых домов, комфортное проживание
граждан, а также лучше других информируют жителей о
деятельности своей организации.

[наше РАДИО]
Коммунальная битва

Совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

В четверг, 23 марта, в передаче «Открытая студия» - директор МП ГЖКУ Александр Харкевич.
Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС
в 12.30. Задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

факты, события

Город и горожане/№12/23 марта 2017

Уважаемые работники культуры!
Дорогие ветераны отрасли!

Уважаемые работники
культуры Железногорска!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы яркие, творческие, увлеченные, активные! Благодаря вашим
идеям, профессионализму и таланту культурная жизнь Железногорска - насыщенная и интересная.
И в праздники, и в будни вы дарите людям возможность соприкоснуться с прекрасным. Многие мероприятия - конкурсы, фестивали, концерты - стали для Железногорска не просто традицией,
но и визитной карточкой города. Они пользуются популярностью
среди детей, молодежи и людей старшего поколения, вызывают
повышенный интерес и у жителей соседних городов и районов
Красноярского края.
Спасибо вам за атмосферу праздника, хорошее настроение. От
всей души желаем успехов, счастья, здоровья, вдохновения, новых
идей, перспективных проектов и осуществления всех замыслов!
Пусть и дальше ваш труд, талант и мастерство будут находить самый горячий отклик в сердцах железногорцев и гостей ЗАТО.
Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.Медведев
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.Пешков

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд несет в себе идеи красоты и добра, помогает развивать эстетический вкус и расширять
кругозор. Благодаря вам людям становятся доступны
лучшие достижения национальной культуры.
В канун Дня работника культуры примите искренние слова благодарности за ваш плодотворный,
нужный людям труд, преданность профессиональному долгу, верность лучшим традициям культурнопросветительской деятельности, за любовь к прекрасному и стремление подарить эту любовь жителям нашего края. От души желаю, чтобы накопленный
творческий потенциал нашел воплощение в новых
ярких проектах, в дальнейшем развитии учреждений культуры!
Счастья, вдохновения и новых творческих успехов!
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК»,
депутат Законодательного собрания
Красноярского края П.М.ГАВРИЛОВ

Можно в рассрочку

Жильцам двух с половиной сотен домов
придется в марте заплатить за перерасход
тепла весьма ощутимую сумму.
В некоторых случаях она достигнет
10 тысяч рублей! А кому-то, наоборот,
управляющая компания вернет деньги.
Почему?

К

ак сообщил газете начальник ГЖКУ
Александр Харкевич,
перерасчет за отопление в домах, где установлены общедомовые приборы
учета, традиционно производится в первом квартале текущего года. Ориентиром являются прошлогодние циф-

ры. Если тепла в прошлом
году израсходовали меньше,
деньги людям возвращали,
если больше - соответственно, выставляли дополнительный счет. Результаты расчетов отражались в мартовских
квитанциях на оплату коммунальных услуг. Корректировка не касалась жилых домов,

где не стояли счетчики тепла. Но, по словам Харкевича,
в настоящее время приборами учета оборудованы уже
90% всех многоквартирных
домов Железногорска, поэтому подавляющее большинство горожан увидят в мартовских квитанциях новые
данные. Собственников 172
домов они обрадуют, ведь в
2016 году здесь тепло сэкономили. В общей сложности
железногорцам вернут 105
миллионов рублей, в среднем придется по 500 тысяч
на каждый дом.

Но жильцам 252 домов,
где тепла в прошлом году
было израсходовано больше
ориентировочного, придется доплатить 56 миллионов
рублей. Поскольку тепловые
тарифы не единые (они зависят от этажности здания,
года его введения в эксплуатацию и материала стен),
то для каждого МКД сумма
доплаты индивидуальная.
Раскидали как обычно - по
квадратным метрам. Так что
железногорцев, кому «посчастливилось» попасть в
число недоплательщиков,
ждет неприятная новость:
в некоторых случаях с них
потребуют дополнительно
10 тысяч рублей. К примеру, если коммуналка обходилась в 12 тысяч рублей,
то с учетом корректировки
в марте предъявят 22 тысячи. Причем по закону счет
выставляется управляющей
компанией единой суммой.
- Для многих заплатить
такие деньги сразу нереально, - говорит Харкевич.
- Мы предлагаем железногорцам обратиться в Единый
расчетно-кассовый центр за
рассрочкой платежа на год.
Марина СИНЮТИНА

Стратегическая тактика

Ничего революционного, сплошная эволюция.
Пять Общественных советов, созданных
в Железногорске под председательством
главы города Вадима Медведева, скоро
претерпят изменения. В русле
государственных решений мэр планирует
оставить за собой только один Общественный при главе ЗАТО. Остальные
четыре перепоручить администрации
и Совету. Плюс сформировать еще один по стратегическому развитию ЗАТО,
и возглавить его.

К

ак это все будет
выглядеть в юридической плоскости,
пока думают. Нужно ли закрывать общественные формации, куда вошли
весьма уважаемые железногорцы, чье мнение влияет на

принятие решений городской
властью, и открывать новые?
Или можно обойтись внешней реорганизацией, проще говоря, сменой таблички? Медведев дал поручение
проработать этот вопрос до
апрельской сессии, ведь для

ближайшей, что состоится
23 марта, данная тема неожиданна. Изменения в подведомственности коснутся
трех Советов - по ЖКХ, молодежной политике и культуре. Предполагается, что
их возглавят сити-менеджер
Сергей Пешков, вице-спикер
Совета Анатолий Коновалов
и вице-мэр Владимир Фомаиди соответственно. С Советом по предпринимательству
немного проще, он был создан не при главе, хотя Медведев и являлся его председателем. Вероятнее, на
этом посту его логично сменит первый вице-мэр Сергей
Проскурнин, в чью компетен-

цию входит поддержка малого и среднего бизнеса.
Ко всем грядущим изменениям мэр предложил подумать
над созданием еще одного
Общественного совета - на
этот раз по стратегическому
развитию ЗАТО. Председатели депутатских комиссий уже
задумались о кандидатурах в
новый орган. Одна из функций
стратегического вече - аккумулировать предложения, поступающие из других Общественных советов, и решать, какие
из них станут наиболее эффективными для Железногорска и его окрестностей в среднесрочной перспективе.
Елена ГЛАЗУНОВА
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такая неделька

Михаил МАРКОВИЧ

Частушки
вице-спикера
Ровно год остался до выборов главы
государства Российского. По всей стране
лихорадочно разворачиваются штабы его
главного конкурента. Запасы яиц и зеленки
в этих организациях растут с каждым
открытием. Власть, напротив, к силам
быстрого развертывания не прибегает,
и то ли бережет козыри, то ли пытается
определиться в принципе.
елезногорск тем временем слегка разминается в политической клоунаде. Как выяснилось
из альтернативной прессы, «все знают, как «ГиГ»
относится к Кулешу» и что «если в «ГиГ» денег
не занести - хорошего про тебя не напишут». Оставлю последнее на совести автора интервью Екатерины Григоренко. Вернемся к вице-спикеру ЗС, к коему мы как-то особо относимся. Не упомню сессии, после которой лично не
предложил бы Кулешу прокомментировать принципиальный вопрос. Рубрика «Трибуна депутата» в «ГиГ» для него
была так же всегда доступна, как и для всех народных избранников. Другое дело, что показывать фиги в муниципальной газете ему точно бы не разрешили. Поэтому он,
равно как и его соратник по партии Вячеслав Лапенков,
принципиально отказывался рассказывать нашей газете о
своей депутатской деятельности. Подозреваем, что просто было не о чем.
Ну да ничего. Алексей Кулеш теперь это с легкостью и
удовольствием делает с трибуны Законодательного собрания. «Опытный, вдумчивый политик, имеющий авторитет у
жителей Железногорска, глубоко понимающий экономику,
отрасль ЖКХ» (как пишут про него наши краевые коллеги)
недавно выступил так, что в ЗС поставлен вопрос о срочном формировании комиссии по этике. В пылу обвинений
партии власти, приписывая себе экономические заслуги,
Алексей Викторович дошел до частушек: «Если женщина
красива и в постели горяча, это личная заслуга Алексея
Михайловича!» Клешко, которому все и было адресовано,
указал оппоненту на дурные манеры и подчеркнул: «Ярость
представителя ЛДПР безусловно понятна. Не голосуя за
бюджет Красноярского края, пытаясь к нему после пристроиться… Полагаю, поведение это не очень достойное.
Хочу повторно и публично заявить: инициатива о выделении 20 млрд рублей на благоустройство - это инициатива
депутатов «Единой России» в Госдуме». После Усс скомандовал брейк. Интересно, каков будет финал частушки?
Тем временем из-за победы Кулеша на выборах в ЗС в
сентябре прошлого года освободился его мандат депутата
от 9 округа. Довыборы назначены на сентябрь 2017-го, и
кто-то по совету старших товарищей начал предвыборную
кампанию заранее. Впереди лето, в ту пору народ собрать
для собственной узнаваемости почти невозможно - сады-с!
Крестовый поход против ЖКХ как основной пиар-ход затеял помощник Кулеша Семен Ташев. До осени активист возглавлял местную «Родину», а ранее еще что-то… Но вскоре,
едва замаячила более реальная перспективка стать представителем власти, переметнулся, получается, под желтосиние знамена. В общем, стал помощником вице-спикера
и его главной надеждой на 9 округе. Актуальных тем для
продвижения во власть сейчас две - ЖКХ и экология (дураки и дороги уже не в мейнстриме). Дело-то нехитрое:
клейми позором муниципалов-коммунальщиков! Говори,
что ты сделаешь лучше! Фоточки не забудь в «Фейсбуке»
выставить - так-то, мол, и так, борюсь за народное счастье.
Собрание жителей провел? Засветился! Резолюцию прочитал? Прославился! Дал интервью типа оппозиционной
газете? Семен, да ты народный трибун! Предшественника
коммунальная тема на уровень краевой политики подняла,
неужто тебя не вывезет?..

Ж
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Хуже фантастики
Второй год живет без крыши
многострадальный дом по Свердлова, 18.
Второй год! Капитальный ремонт,
начатый в феврале 2016-го, должен был
завершиться через три месяца,
но подрядчику не хватило и тринадцати.
Эпопея рискует не закончиться никогда:
подрядчик уведомил муниципалитет, что
у него просто закончились деньги, а когда
появятся - неизвестно. А что будет в этом
году, ведь запланировано привести в порядок
рекордное количество домов, аж 90?

Не вышло,
а жаль
Отлично помню, как год назад пришлось выдержать неприятный разговор в Управлении городского хозяйства.
Заметка о проваленном капремонте в Железногорске
не устроила специалистов
администрации, и они честно, с бумагами в руках, пытались доказать, что масштабы
беды мною сильно преувеличены. Разговор шел на повышенных тонах, но смысл
сводился к одному: пара недель - и последние недостатки устранят. В качестве финального аргумента я предложил тогда заключить пари
или выдать мне расписку, гарантирующую окончание ре-

монта. Не вышло, а жаль! На
всякий случай напомню, что
два года назад капремонты в
Железногорске начинались с
двенадцати домов. Год назад
задание почти утроилось - 33
МКД, в 2017-м назло рекордам зазвучало 90!

Впору кричать
«пожар!»

Прямо скажем, большой
уверенности в выполнении
нового плана нет. На дворе
последняя декада марта, а
краевой Фонд капитального
ремонта предоставил Железногорску только 18 комплектов проектно-сметной документации. После проверки
нашими инженерами ПСД с
замечаниями и поправками
вернулась в Красноярск, и

больше ее никто не видел.
А ведь проекты еще надо
утвердить на собраниях собственников, объявить и провести конкурс на определение подрядчика. Бюрократических процедур предстоит
еще море, а время утекает.
Вопросов к будущему ремонту много, но отвечать на
них некому. Учитывая, что
вся ответственность за выполнение капитальных ремонтов лежит на Фонде, который третий год признается самым неэффективным в
стране, впору кричать «пожар!» Но вряд ли руководство ФКР начнет рвать жилы
на фоне усиливающихся слухов о грядущей массовой
чистке этой конторы. Правда, Минстрой края уже заявил, что громких отставок не
будет, а объявления о замещении должностей в Фонде
- это лишь формирование
кадрового резерва.

Рано радовались

Особенно обидно, что как
раз Железногорск к теме капремонтов отнесся максимально серьезно. Мы очень
просили себе полномочий,

чтобы как-то влиять на затянувшиеся ремонты. Фонд
дал полномочия, но не деньги, оставив их себе. Потом
закон наконец-то разрешил местным организациям и фирмам участвовать в
конкурсах на ремонты, ибо
навязанные подрядчики из
краевого центра свою несостоятельность доказали за
предыдущие два года. ГЖКУ
- единственное муниципальное предприятие в крае, которое пробилось в реестр
подрядчиков. СМРП ГХК,
«Пентар» также включены в
список организаций, имеющих право капиталить дома.
Рано обрадовались!
На муниципальной планерке руководитель УКСа (напомню, учреждению с начала
года переданы полномочия
технического заказчика капремонтов) Сергей Свиридов
вынужден был объявить - от
Фонда нет ни одного готового проекта на ремонт дома!
На трети запланированных
к ремонту МКД необходимо
менять кровлю, что рекомендуется делать зимой. Значит,
работы уже предстоит перекидывать на декабрь?
- С ужасом жду развития
ситуации, - поделился опасениями с «ГиГ» главный инженер ГЖКУ Владимир Шрейбер. - Проекты, которые присылает Фонд, сырые, очень
низкого качества. Сроки процедур и ремонтов срывает
сам Фонд. Сметы плохие. В
прошлом году один из подрядчиков после ремонта трех
кровель остался в убытках порядка 400 тысяч! Поэтому откапиталить 90 домов в
2017 году - это даже не фантастика. Хуже!
Старое бы доделать…
Михаил МАРКОВИЧ
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[АКТУАЛЬНО]

Партнерство
для развития

Ресурсный центр поддержки социальных
инициатив приглашает активных
горожан принять участие в новых
грантовых конкурсах.
оминации краевой грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития» (krasgrant.ru) будут интересны многим железногорцам: «Гражданское общество и библиотека»,
«Доброе сердце», «Я люблю русский язык», «Астафьевское наследие», «Наша Универсиада», «Живая память»,
«Советы ветеранов». Ваш социальный проект может получить солидное финансирование до 100000 рублей,
прием заявок продлится до 10 апреля.
Всероссийский конкурс для малых городов и сел
«Культурная мозаика» предполагает поддержку в первую
очередь социокультурных проектов. Здесь объем гранта в случае одобрения проекта оценивается в сумму до
700000 рублей. Заявки от местных сообществ и граждан
принимаются до 2 мая.
Консультации по заполнению заявок можно получить в Ресурсном центре поддержки
социальных инициатив. Запись по телефону
8-983-158-84-45, Яна Горбунова.
Железногорцев приглашают принять участие в масштабном событии - форуме «Сообщество», который пройдет 29-30 марта в Красноярске. Инициативные граждане
Сибирского федерального округа соберутся в краевой
столице, чтобы поделиться лучшими социальными практиками, найти партнеров среди некоммерческих организаций и обсудить самые актуальные вопросы. Зарегистрироваться на форум можно самостоятельно на сайте
форумсообщество.рф/красноярск.

Н

[есть разговор]

Первомайский: возможность сэкономить

«Вы где живете?» - «Да на Девятке!..»
За долгие годы своего существования
Первомайский проходил разные стадии от бурного гражданского и промышленного
строительства до окраины Железногорска
со всеми вытекающими последствиями
и обидным прозвищем «деревня».
Но за последние годы поселок начал меняться,
застраиваться и превращаться во вполне
цивилизованный микрорайон.

О

чень уютный и удобный для проживания, но расположен
в 15-20 минутах езды
от центра города. Общественный транспорт иногда подводит, но если есть собственное
авто - добраться до поселка
не составляет проблем.
Рассматривая Первомайский с точки зрения потенциального покупателя недвижимости, здесь можно найти
много плюсов. Первый из них
- это развитая социальная инфраструктура. Два детских са-

дика, один из них санаторный,
школа, поликлиника (есть
дневной стационар), почта,
дом культуры, где постоянно организуются концерты и
разные мероприятия, ЖЭК и
большое количество магазинов, известные дискаунтеры
тоже рядом. Поселок окружен
лесом, дачами, частными жилыми домами и коттеджами.
Такой анклав внутри ЗАТО получается.
Если говорить о застройке, то самый высокий этаж
- это шестой. Дома разные:

двухэтажные деревянные,
хрущевки четырех- или пятиэтажные переходной серии
с раздельными комнатами и
санузлом, а также блочные
дома с квартирами улучшенной планировки. Жилье точно такое же, как и на Ленинградском, с большой кухней,
раздельными комнатами. В
шестиэтажных домах есть
уникальные двухъярусные
квартиры, которые строились для многодетных семей
- они занимают верхние этажи, общая площадь от 100
до 140 кв.м. Есть два дома
повышенной комфортности,
переделанные из помещений
бывшего госпиталя. Кроме
того, за последние 2-3 года
в Первомайском введены в
строй три новых современных дома, один из которых,
к слову, кирпичный. Плюс

значительно увеличившийся индивидуальный сегмент
строительства, разбавивший, кстати, социальный состав проживающих в поселке.
Молодые семьи, бизнесмены,
начальство разного уровня
лишь пожимают плечами на
вопрос - а где вы живете? В
Первомайском, а что?..
Коттеджная застройка - это
тема отдельного разговора,
но пока Первомайский формируется как современный
микрорайон Железногорска, жилье в многоквартирных домах здесь можно купить намного дешевле, чем в
центре. Цены отличаются от
городских почти на миллион.
Разница приличная! Поэтому
Первомайский мы рекомендуем, во-первых, тем, кто хочет иметь квартиру рядом со
своим дачным участком, во-

вторых, кто просит нас подобрать бюджетный вариант.
Мы не устаем повторять миф о Первомайском как об
окраине города сильно преувеличен. Строительство поселок значительно облагородило, плюс знаем о планах
городских властей возводить
здесь новые дома на месте
снесенных бараков.
У Первомайского хорошее
будущее, недаром у «Железногорского агентства недвижимости» здесь есть даже отдельный филиал. Он располагается в Доме быта на улице
Таежной, в офисе 1-7 работают два специалиста, один из
которых сертифицированный
ипотечный консультант. Так
что получить информацию,
рассчитать кредит и подать
заявку на ипотеку можно прямо в агентстве.

Оксана Михалева

руководитель
«Железногорского
агентства недвижимости»
Главный офис:
ул. Октябрьская, 29
Филиал:
ул. Таежная, 54, Дом
быта «Первомайский»,
офис 1-7
Телефоны: 77-07-87,
8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru
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Оглядываясь на 2016 год
СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ

Чем Железногорск жил и дышал
в 2016-м? Какие изменения
произошли, на что были направлены
бюджетные средства, какие
проблемы удалось решить? На сессии
Совета депутатов 23 марта глава
города Вадим Медведев традиционно
отчитается перед депутатами
о результатах работы за прошедший
год. Публикуем наиболее интересные
моменты доклада мэра.

ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖКХ
Из-за изношенности инженерных сетей и участившихся перебоев в их работе число обращений граждан в различные службы города в прошлом году выросло на 23 %.
Но самыми горячими в сфере ЖКХ стали темы тарифов и
качества обслуживания многоквартирных домов, а также
капитального ремонта.

Народный контроль

Для обсуждения наиболее острых проблем в жилищнокоммунальной сфере в 2016 году создан Общественный
совет при главе ЗАТО по вопросам ЖКХ. Во встречах принимают участие коммунальщики, общественники, депутаты и представители администрации.

Капремонт неизбежен

В 2016 году полностью завершены и приняты работы
по 10 домам в рамках программы капитального ремонта
МКД. По остальным ремонты будут закончены в текущем
году. С 2017-го городу переданы функции технического
заказчика. Что, с одной стороны, позволит повысить качество выполняемых работ, но в то же время потребует
дополнительных усилий и затрат.

Органы местного самоуправления
последние несколько лет стараются
опираться в первую очередь на мнение горожан, отмечает Вадим Медведев. Для этого проводится регулярный мониторинг обращений граждан
в Общественную приемную главы, в
городские службы, результатов опросов населения, самых обсуждаемых
тем в соцсетях, итогов встреч с ра-

бочими коллективами и личных обращений к городским руководителям. Составляется топ самых горячих проблем, на решении которых
и сосредотачиваются представители власти.
В прошлую пятилетку (2010-2015 гг.),
сообщается в докладе, в первую очередь внимание было уделено дальнейшему развитию городской инфраструк-

Проверка экономической обоснованности тарифов ГЖКУ
контрольно-ревизионной службой Совета депутатов показала: предприятие располагает достаточными возможностями для повышения экономической результативности
своей деятельности и сдерживания роста тарифов. Каким
образом? Нужно сокращать отдельные неэффективные затраты предприятия, оптимизировать расходы по численности и загрузке рабочего и управленческого персонала,
высвобождать излишние производственные площади, обеспечить рентабельную деятельность всех подразделений,
говорится в докладе Медведева.

За 2016 год в Железногорске высажено 482 дерева,
5150 кустарников и
1 млн цветов

Памятник, дорожка,
городок

кубометров мусора

вывезено с
несанкционированных свалок

Топ проблем - 2016

(на основе опросов железногорцев)

1 место - ЖКХ и благоустройство
2 место - качество дорог
3 место - общественный транспорт
4 место - здравоохранение и социальные вопросы
5 место - строительство и обеспечение жильем

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Тарифы ГЖКУ проверили

2200

туры, ремонту дорожной сети, поддержке предпринимательства, созданию
условий для развития новых производств. Но тем не менее в этот период
построили и запустили промпарк, создали инновационный кластер, ввели в
эксплуатацию подстанцию «Город», появился Т-образный перекресток, соединивший стратегически важные районы
и разгрузивший основные магистрали, отремонтированы улицы Южная и
Красноярская.
В 2016-м приоритеты слегка сместились. Теперь жителей куда больше волнует вопрос развития городской среды:
озеленение, благоустройство дворов и
мест общего отдыха, ремонт тротуаров, создание новых досуговых площадок и т.д. Это отразилось и в расходах
городского бюджета. Финансирование
благоустройства за три года возросло в
два раза - с 76 млн в 2014 году до 153
млн в 2016-м.

За победу в конкурсе Росатома Железногорск в 2016-м получил 5 миллионов на благоустройство. На эти средства, проанализировав итоги голосования среди горожан, решили реализовать сразу три проекта: продолжить
строительство дорожки вокруг озера,
создать новый детский городок в парке,
а также Сквер воинской славы на пересечении улиц Советской и Советской
Армии. Часть средств гранта вместе с
деньгами, собранными членами «Боевого братства», пошла на изготовление
и установку памятника защитнику Отечества. Дальнейшее благоустройство
сквера выполнено за счет гранта губернатора Красноярского края - сумма субсидии составила около 2 млн рублей.

Ленинградский бульвар

В 2016-м началась активная работа по
реализации программы «Пять шагов по
благоустройству». Были собраны идеи

и предложения от жителей
и составлен перечень объектов, требующих благоустройства
и модернизации в первую очередь.
Список направили в Фонд развития моногородов. Особое внимание уделено
благоустройству Ленинградского
бульвара - территории возле Центра досуга, ТД «Михайловский» и
ДЮСШ «Юность».

Сплошное
асфальтирование
В рамках «Народного бюджета»
с учетом пожеланий граждан в
2016-м было выделено 30 миллионов на ремонт проездов во дворах. Заасфальтировано 80 придомовых территорий, в том числе три
в Подгорном. В 2017 году на эти
цели запланировано уже на 10 млн
больше - 10 млн рублей из местного бюджета, еще 30,5 млн рублей
выделят по федеральной программе, говорится в докладе.

И поселкам
досталось
В Новом Пути отремонтированы и проведены новые электро-

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

линии и теплосети, выполнено освещение улиц.
В Додоново демонтированы 4 аварийных дома.
В Подгорном после капитального ремонта открылся ДК «Старт», а также возобновила работу баня.

Новое кладбище

Завершено строительство первой
очереди нового кладбища. На эти цели
в бюджете 2016 года выделили 36 млн
425 тыс. рублей.
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ОБРАЗОВАНИЕ В ЦИФРАХ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Обновление парка ПАТП за счет средств тригородским маршрутам: осуществлено
городского бюджета началось еще в на 15297 рейсов больше. При этом пред2015-м. Тогда на 36,3 млн рублей приоб- приятие сократило убытки на 19,8 млн по
рели 9 новых автобусов
сравнению с предыдумарки «ПАЗ». В 2016 году
щим периодом.
закупили уже 10 машин
В 2016-м также стало
за 33,4 млн. В 2017-м на
возможным впервые отэти цели будет потрачен
следить перемещение
млн рублей
51 млн рублей.
общественного транссоставили расходы
На 17 % улучшилась
порта при помощи специна транспортную сферу
регулярность пассажиральных приложений для
ских перевозок по внусмартфонов.
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кв.м тротуаров

отремонтировано
за счет городского бюджета

Доехать до Подгорного

Продолжился ремонт трассы КрасноярскЖелезногорск на участке от поселка Терентьево в сторону ЗАТО. За счет данной реконструкции удалось произвести ремонт дороги
Железногорск-Подгорный.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛЬЕ
Землю
многодетным
Продолжается работа по
планировке и освоению территории на 108 участков под
ИЖС в районе улицы Щетинкина в Первомайском.
В июне 2016 года Советом
депутатов принят порядок
предоставления земельных участков на территории ЗАТО для многодетных
семей.

ДОРОГИ

5000

 821 старшеклассник участвовал в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников,
178 из них стали победителями и призерами.
 4 школьника из ЗАТО удостоены краевых именных стипендий.
 8 железногорских учителей вошли в сотню
лучших педагогов края, работающих с талантливыми детьми.
 26 млн рублей потрачено на замену окон в образовательных учреждениях.
 1,22 млн рублей выделено на ремонт ограждений детских загородных лагерей.
 17 млн рублей направлено на возведение
круглогодичного медицинского пункта в лагере
«Взлет».
 87 % выпускников ТИПТиС 2016-го года нашли работу.
 26 студентам техникума назначены именные стипендии от градообразующих предприятий ГХК и ИСС,
еще 4 студентам - стипендия Правительства РФ.

Дом-эконом

В июне 2016-го выдано разрешение на строительство
многоквартирного дома по
программе «Жилье для российской семьи» на Ленинградском, 26. Сдача объекта планируется в 4 квартале
2017 года.

Космическое
общежитие
В феврале 2016 года выдано разрешение на строи-

тельство общежития квартирного типа для сотрудников космической фирмы
в рамках договора с ИСС в
границах улиц Свердлова и
Северной.

Молодые семьи
5 молодых семей Железногорска получили поддержку по программе «Обеспечение жильем молодых семей
Красноярского края» с участием местного бюджета.

Как по маслу

Осуществлен ремонт дороги от КПП-1 в город. В рамках краевой программы «Дороги
Красноярья» были получены и освоены средства в размере 21,862 млн рублей на ремонт
улиц Енисейской и Красноярской. Также Горэлектросеть выполнила освещение участков
этих улиц, в том числе Косого переезда.

Безопасности для

Оборудовано 8 современных пешеходных
переходов вблизи образовательных учреждений: детского сада №71, школ №№179, 97, 102,
ДЭБЦ, СЮТ, кадетского корпуса, ПУ №47.

МЕДИЦИНА
В КБ-51 в ноябре 2016-го начал работу колл-центр.
Теперь жителям стало намного проще записаться к
врачу, к тому же операторы накануне приема дополнительно перезвонят и напомнят о визите в больницу.
За два месяца таким образом было скорректировано
355 приемов: если кто-то передумывал, в освободившееся время принимали пациентов
из очереди ожидания. С начала работы
центра реализовано
млн рублей
22 тысячи телефонФОМС выделил КБ-51
ных звонков. Среднее время ожидания за дополнительные объемы
оператора составило
медпомощи
около 30 секунд.

социально значимое

Предприниматели

Оказана поддержка 217 предпринимателям
в виде преференции по аренде муниципального имущества с общим объемом льгот на
сумму 13 млн 886 тыс. рублей.

Одно окно

В 2016 году начал работу Многофункциональный центр. За это время принято 40533
заявителя, подписано 19 соглашений о взаи-
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Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

модействии с федеральными, краевыми органами власти и органами местного самоуправления. На базе МФЦ работают 20 окон,
где можно получить 205 видов услуг.

Гражданская позиция

14 некоммерческих организаций получили из бюджета финансовую поддержку 500
тыс. рублей на реализацию социально значимых проектов.
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Ни для кого не секрет,
что последние
годы стали
для отечественной
медицины настоящим
испытанием. Для того
чтобы понять их
масштаб, достаточно
посетить обычную
районную поликлинику.
В то же время
в регионе продолжается
поиск решений,
способных обеспечить
людям
квалифицированную
медицинскую помощь
и высококлассное
обслуживание,
оставаясь при этом
в рамках, доступных
любому человеку.
На эту тему мы
побеседуем с главным
врачом Красноярского
многопрофильного
медицинского центра
«Иль Медика», врачом
1 категории,
Зинаидой Николаевной
СКВОРЦОВОЙ.
- Зинаида Николаевна, какие
направления в медицине сегодня наиболее востребованы?
С чем обращаются люди?
- Основные направления для нас
- гинекология, онкология, неврология, методы функциональной диагностики, в частности УЗИ. У нас
есть все виды ультразвукового исследования любых органов и систем. Особое внимание уделяем
наркологии. Проблема алкоголизма
и других зависимостей актуальна в
нашей стране. В условиях наркологического отделения мы помогаем
людям преодолеть тяжелые последствия синдрома отмены (похмелья). Наша клиника уникальна
тем, что может лечить людей с сопутствующей соматической патологией (сахарный диабет, цирроз печени, гипертоническая болезнь и
т.д.), консультациями терапевтов и
УЗИ-диагностикой, широким спектром лабораторных исследований
(анализы), с дальнейшим противоалкогольным лечением, направленным на профилактику запоев.
Мы оказываем помощь в клинике
под постоянным наблюдением специалистов, также возможны и консультации на дому. Медсестры имеют высокий уровень подготовки и
большой стаж работы, что позволяет
им делать внутривенные инъекции
аккуратно и в любые сложные вены.

РЕКЛАМА

У нас проводятся современные
методы кодирования от алкогольной и других видов зависимостей,
консультации психотерапевта (индивидуальные и семейные). В общем, идем в ногу со временем и в
лечении используем все самое современное.
- На мой взгляд, система, существующая в обычных медучреждениях, подрывает доверие
к врачу. Для большинства пациентов каждое обращение в поликлинику - это борьба со своим
нежеланием и неумолимой необходимостью преодолеть некий психологический барьер.
Наверное, у каждого есть печальный опыт казенного общения с участковым терапевтом.
Может ли пациент столкнуться
в вашей клинике с чем-то подобным?
- Нет, конечно. К каждому пациенту у нас особый подход. Он не
толкается в очередях, не обрывает
телефоны. Работа построена таким
образом, чтобы человек получил необходимую помощь своевременно
и качественно. У врачей есть воз-

- Резко отрицательно.Такого у нас
в клинике нет, не было и никогда не
будет. Это в принципе исключено.
Существуют строгие стандарты, по
которым мы работаем, и есть контроль соблюдения этих стандартов,
который осуществляется лично
мною. По сути, это нарушение и
должно наказываться строго, административным путем. Вы поймите
правильно. Мы не имеем право плохо работать или работать на вытягивание из пациентов денег. Все
наши врачи имеют положительную
репутацию среди коллег и пациентов, которая зарабатывалась годами. И часто люди приходят адресно,
к определенному специалисту
именно потому, что слышали хорошие отзывы о его профессиональных качествах.
- Кроме высококлассных специалистов, я заметил, что у вас
много продвинутой техники.
- Да, это так. Очень хорошо оснащена гинекология. Например, я
знаю, что кольпоскоп - большая
редкость в Красноярске. Не каждое
медучреждение может похвастаться таким оборудованием, каким

леваний, к которым человек имеет
наследственную предрасположенность, и может с ними столкнуться
в жизни. Многие заболевания можно предотвратить, если знать о возможных рисках. В Красноярске это
одно из самых дорогих исследований - в среднем около тридцати тысяч. А у нас - всего 12 900.
- На сегодняшний день как никогда актуальна тема онкологических заболеваний. Давайте об
этом поговорим. С какими видами рака приходится сталкиваться чаще?
- Это, конечно же, рак молочной железы. Это просто какой-то
ужас!.. Страшно еще и то, что это
заболевание с каждым годом молодеет и встречается у женщин
уже с тридцатилетнего возраста.
Красноярский онкологический
диспансер едва справляется с наплывом пациентов. Я уже говорю
вообще про онкологию в целом.
Доступность специальной медицинской помощи для населения не
выдерживает никакой критики. На
анализы запишись за три недели.
МРТ вообще за полгода. А опухоль

можность уделить пациенту больше
времени для того, чтобы по результатам обследования поставить правильный диагноз, дать письменное
заключение, назначить лечение и
объяснить человеку в личной беседе, с каким заболеванием он столкнулся. Мы стараемся создать пациенту максимально комфортные
условия. Вряд ли вы найдете это в
обычных клиниках. С другой стороны, мне моих коллег из государственных больниц, по-человечески
жаль. Я сама много лет отработала
в поликлинике и знаю, что такое
трудиться в стесненных условиях,
когда на пациента отводится всего
десять минут, когда тебе постоянно
что-то запрещают - «кушетку не трогайте, принимайте пациента на стуле».
- В некоторых клиниках существует такой прием, как накручивание услуг. Приходит человек с жалобами на боль в пальце, а его вынуждают делать все
мыслимые и немыслимые анализы, причем стоимость некоторых дороже самого лечения.
Как вы к этому относитесь?

пользуются наши специалисты...
Ведь в чем уникальность центра? В
том, что мы взяли все самое лучшее
от нашей советской и российской
медицины в плане профессиональной подготовки врачей. Дополнили
это новейшими методиками и передовым оборудованием, а главное,
вывели на передний план заботу о
пациенте. Качество лечения зависит от отношения к людям. Одними
только стандартами и техникой результатов не добиться.

ведь размножается каждый день,
разносится во все органы и ткани
очень быстро. Каждый день на
счету… Мы приложили усилия
здесь у себя, чтобы не привносить
общие недостатки к нам в клинику. Здесь любой человек без
какой-либо очереди может получить профессиональную консультацию врача, сдать анализы, вовремя пройти обследование в полном объеме. Ведь своевременная
диагностика позволяет выявить

Качество лечения зависит от отношения
к людям. Одними только стандартами
и техникой результатов не добиться.
Кроме того у нас есть процедуры,
которые встречаются достаточно
редко, и у нас они значительно дешевле, чем в других клиниках. Взять
хотя бы анализ ДНК - генетическое
исследование. Часто его применяют для установления отцовства, но
это лишь одно из направлений. В
действительности исследование
может дать полную картину забо-

болезнь на начальной стадии. Что
само по себе уже увеличивает
шансы избежать тяжких последствий.
- Мне кажется, это понимают
далеко не многие. Есть такое заблуждение, что рак - это с кемто, но не со мной. Если я себя
хорошо чувствую, то зачем мне
какое-то обследование?

- Совершенно верно. У нас ведь
как? Есть мода на одежду, на прическу, на ногти… Но есть главное
- мода на здоровье. И по каким-то
непонятным причинам этой моде
люди следуют в последнюю очередь, если следуют вообще. В нашем обществе, к сожалению, нет
культуры бережного отношения к
своему здоровью. Вернуть утраченное здоровье стоит подчас невероятных усилий, как от врачей,
так и от самого пациента. За здоровьем нужно следить! И чем
старше становится человек, тем
выше риск столкнуться с серьезным заболеванием. Уже после
тридцати нужно периодически
проходить обследование. Не знаете с чего начать - обратитесь к
терапевту, чтобы он назначил
стандартную методику диагностики у основных врачей. Помните,
одно из правил долголетия - вовремя обратиться в клинику, предупредить развитие болезни. Диагностика - это едва ли не самое
главное в медицине. Опередить
болезнь, поставить правильный
диагноз.
- Когда человек обращается в
негосударственную клинику, он
может быть уверен, что пройдет
качественное обследование или
лечение?
- Могу говорить только за свою
клинику, у нас - да. Но вообще,
если хотите знать мое мнение, сейчас клиник больше, чем врачей.
Раньше, когда немуниципальные
медицинские учреждения только
начали появляться, был серьезный
отбор. Туда действительно попадали высококлассные специалисты.
А на сегодняшний день хороший
врач - это редкость. И мы это прекрасно понимаем. Этим и отличаемся от большинства, что у нас
строжайшие требования к специалистам и персоналу в целом. Кроме того, мы ведем работу в плане
повышения квалификации наших
специалистов. Обучаем. Не останавливаемся. Ведь врач не имеет
права ошибаться ни в диагностике,
ни в лечении. Любого пациента мы
ведем до полного выздоровления.
Медсестры не имеют права плохо
выполнять свои обязанности. Например, у нас есть медсестра, которая профессионально, безболезненно и легко проводит зондирование, что, кстати, большая редкость. Все, наверное, помнят, как
тяжко глотать зонд, какими неприятными ощущениями сопровождается данная процедура. Но приходят люди, говорят: «Мы слышали
от знакомых, что у вас зондирование просто на одном дыхании». А у
нас по-другому и не бывает. Я за
профессионализм.
Беседовал А.Ильиных
Красноярский многопрофильный
медицинский центр «Иль Медика»
Красноярск, ул. Тамбовская, 11-А
тел. 8 (391) 989-12-62
Лиц. ЛО-24-01-002784 от 17.04.2015

Имеются противопоказания. ТРЕБУЕТСЯ консультация специалиста.

зеркало
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Позволительная роскошь

ГОРОДСКАЯ ДУМА

Восемь детских садов Железногорска
объединят в единые дошкольные
образовательные комбинаты. Иначе
им просто не выжить, к такому выводу
пришли в Управлении образования. Проекты
слияния разработаны и представлены
депутатам городского Совета. Комиссия
по социальным вопросам уже поддержала
предложенное решение.

Олег Кирмак
свободный художник

что мы имеем?

Весна, знаете ли. Хочется конкретики.
Витаминов. На рынке скоро черемша
появится, самый что ни на есть
сибирский кладезь здоровья. А вот
интересно, черемша - овощ или фрукт?
Наверное, все-таки трава. Как бананы.
Неважно, главное - витамины. А их,
согласно последним изменениям в составе
потребительской корзины Красноярского
края, нам с вами положено в день
по 60 граммов. То есть к черемше
можете себе позволить купить
и скушать один банан. А больше - ни-ни.

П

отребительская корзина - сама по себе вещь
очень серьезная. Это некий набор товаров и
услуг, обеспечивающий комфортное и полноценное проживание человека в течение года и
удовлетворяющий его минимальные потребности. Корзина есть и в Германии, и в Англии, да везде. Перечень
ингредиентов, входящих в ее состав в той же Германии,
состоит из 450 наименований. В Англии - из 350. У нас 150. Почувствовали разницу? Едем дальше. По всей видимости, ключевыми словами при составлении потребительской корзины в других странах все же являются
«комфортное» и «полноценное». У нас за основу берутся
минимальные потребности. При всем желании я не могу
носить одну пару носков три месяца. Разве только последовать совету Михаила Задорнова и надевать их друг
на друга - так, чтобы дырки не совпадали. Могу, конечно, сэкономить на своем культурном развитии и не тратиться на поход в кино. Но в продуктах, как ни крути, не
ужмешься. Мы и так расходуем на них больше половины
семейного бюджета. Да и о каком, к чертовой бабушке,
сокращении рациона можно рассуждать, когда нам предлагают одно яйцо раз в два дня? И сто шестьдесят граммов мяса - две куриные лапки - в сутки? Рыба включена
в меню раз в неделю. Это нормально. Помните, раньше
в столовых был рыбный день (не то, чтобы наказанье,
но неприятность)? Сегодня морепродукты - это праздник. Поскольку по цене они порой опережают мясо. При
всем при этом минималка стоит более трех тысяч рубликов. Официально.
В потребительской корзине имеются и куда более серьезные вещи. Например, нормы на центральное отопление, горячее и холодное водоотведение. Кстати, на этот
год, если мне не изменяет память, нам предложено пользоваться нормативом по теплу из расчета 20 Гкал. А вот
в корзиночке только 6,7 Гкал. Так что извиняйте. Водички
в сутки можете лить 285 литров.
Но потребительская корзина - это не просто авоська с
продуктами. Она используется для расчетов прожиточного
минимума, МРОТ, пособий. Соответственно, если реальные цены не совпадают со стоимостью товаров и услуг в
корзине, как следствие размер прожиточного минимума
искусственно занижается. Не забудьте еще учесть, что
расходы на медицинское обслуживание туда не входят.
Оно у нас бесплатное.
Что мы имеем? Прожиточный минимум сегодня в Красноярском крае для работающего населения составляет
11463 рубля. Теперь вспомним, что такое МРОТ. Это
минимальный размер оплаты труда. С недавнего времени - 7,5 тысячи. Меньше этой суммы ни один работодатель платить не вправе. Я могу навскидку назвать
несколько фирм и предприятий Железногорска, где получают меньше. Это во-первых. Во-вторых, как такое
может быть вообще? Предполагается, что трудящийся
человек должен жить неплохо. Как максимум - хорошо.
А если МРОТ - 7, а прожиточный минимум - 11, то какое тут хорошо?

И

ли сокращаем
младших воспитателей и обрекаем
их на нищету, или
объединяем детские сады
- так можно резюмировать
выступление руководителя
Управления образования
Валерия Головкина перед
депутатами. Никакого третьего варианта найти не
смогли.
Причина реформы, как
всегда, в финансах. Точнее, в их отсутствии. Чтобы понять, что произошло,
нужно разобраться в схеме начисления заработной
платы. В данном случае
речь идет о двух категориях сотрудников садиков:
АУП (административноуправленческий персонал
- руководитель, замы и
завхозы) и УВП (учебновспомогательный персонал
- младшие воспитатели,
делопроизводители, контрактные управляющие).
Их труд оплачивается из
краевого бюджета. И есть
один нюанс: по нормативам
стоимость одного ребенка
для них одинакова. Поясним. Один садик обычный,
в группах по 20 детей, за
каждого нянечка получает,
к примеру, 1 рубль. А рядом
оздоровительный садик, где
в группах по 5 детей, а нянечка получает за каждого…
тоже 1 рубль. Зарплата, как
нетрудно посчитать, отличается в четыре раза.

Однако в постановлении
краевого правительства
№244П был пункт, согласно
которому муниципалитеты
имели право применять корректирующие коэффициенты, чтобы сохранить объемы
финансирования на уровне
2015 года. И нивелировать
огромный разрыв в оплате
труда. Говоря проще, коррекционным, оздоровительным и прочим садикам, где
детей меньше, ставили коэффициент выше.
Но действие этого пункта закончилось в декабре
минувшего года - право
применять коэффициенты убрали. То есть краевые власти красноречиво
намекнули: ваши маленькие садики - непозволительная роскошь. К чему
в территориях оказались
абсолютно не готовы, более того, узнали об изменениях практически случайно. Пока искали выход,
наступил 2017 год, деньги
из бюджета выделили по
общекраевому нормативу, и расклад вышел более чем печальным. Все
сады города разделились
на две неравные группы.
20 учреждений получили
увеличенный фонд оплаты труда, в общей сложности 20 миллионов 526
тысяч на содержание двух
данных категорий персонала. Если смотреть по
конкретным комбинатам,

то где-то это плюс 52 тысячи, а где-то больше трех
миллионов сверх прежней
суммы. Но при этом фонд
зарплаты других 13 учреждений уменьшился на 14
миллионов 830 тысяч: от
минус 230 тысяч до минус
2 миллионов 880 тысяч. То
есть часть садиков лишилась практически половины
бюджета. Причем в работе
учреждений ничего не изменилось, все дело только
в коэффициенте.
Тогда стали считать, как
вписаться в урезанный
бюджет, и нашли только один выход: сокращать
число ставок. Только младших воспитателей - минус
52. Однако дети-то на месте, их без присмотра не
оставишь. А дальше начались натуральные пляски
с бубном: где-то нянечки мечутся между двумя
группами, где-то по совместительству работают еще и уборщицами, и
тому подобный абсурд. А
зарплаты все равно упали,
сейчас младшие воспитатели в среднем получают
до 16 тысяч рублей (это с
учетом большой удачи - повышения МРОТ, а то было
бы еще хуже).
Железногорское образование оказалось на пороге глобального кризиса. Выход нашли только
один: объединить садики,
где бюджет с плюсом, с
теми, где бюджет в минусе. Что позволит вернуть
ставки и сохранить зарплаты на уровне прошлого
года. Принципов слияния
два - экономика (выход на
прежний баланс) и география. Соединить предложено следующие комбина-
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ты: «Малыш» (9 квартал) и
«Аленушка» (Новый Путь);
«Колокольчик», «Голубок»
и «Золотой петушок» (все
в Подгорном); «Теремок»
(Крупской, 5а), «Светлана»
(Октябрьская, 44а) и «Солнышко» (Октябрьская, 46).
И дети, и педработники
при этом сохраняются на
своих местах, никто никуда не переезжает. Остается
одна заведующая, другие
становятся заместителями, ну и ряд других неизбежных организационных
изменений.
Парламентарии, понятно, засыпали Валерия Головкина градом вопросов.
Однако иного выхода, кроме предложенного, тоже
придумать не смогли. Оно
и понятно, денег, чтобы
оставить все как раньше,
нет и взять неоткуда. Поэтому решение единогласно
поддержали. Если не возникнет иных препятствий,
то с 1 сентября садики
начнут работать в новом
режиме.
К слову, хоть это и мало
утешает, то же самое сейчас происходит и в других ЗАТО: в Зеленогорске
останется 19 садов из 23,
в Снежинске - 5 из 37. И
хотя право на коэффициенты территориям, может
быть, и продлят, откладывать реорганизацию никто не решается. Ну, отложат казнь на год, а потом
опять начнется свистопляска. Пока краевые законодатели бодры и полны сил,
скучать точно не придется,
как бы еще чего не придумали. Не они же за 16 тысяч за детьми смотрят и
полы моют.
София БЕЛОБРОВКА
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интересы рыбалки

gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска

В

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26

Химическая семья
При поддержке ГХК в школе 97 прошел
финал фестиваля «Папа, мама, я инженерная семья».
естиваль был организован в рамках сетевой химической академии «Малая Менделеевка», созданной в 2016 году при содействии Горно-химического
комбината. В финале участвовали 11 команд - 3 из
Красноярска и 8 из Железногорска. Они проводили химические опыты и лабораторные работы. Первое и третье места
завоевали семьи из Красноярска, а серебро досталось команде Ангелины Стариковой из школы 100.

Ф

Кик справа
легомонстры
В Москве прошел IX Всероссийский
фестиваль «РобоФест», где юные
железногорцы стали лучшими.
естиваль принял рекордное количество участников - около 5000 школьников и студентов из 65 регионов России, Казахстана и Беларуси.
Ученики лицея 102 завоевали золото, а ребята
из СЮТ - бронзовые награды.
Команду лицея 102 «Легомонстры» представляли: Сергей
Лазеев, Артем Иванов, Артур Белов, Владимир Назаров, Юрий
Боровиков, тренер Елена Щипунова, тренер-консультант Максим Лазеев (ИСС).
В составе «Железяк» из Станции юных техников выступали Кирилл Наумкин, Даниил Ступник, Кирилл Грауле, Елисей Грибанов, тренер Дмитрий Пинтюков, наставник Светлана Васильева.
Поздравляем инженеров будущего с победой!

Ф

Ремонт обещают
в апреле

Воспитанники и выпускники отделения
кикбоксинга ДЮСШ-1 завоевали путевки
на первенство Европы и чемпионат мира
по кикбоксингу.
13 по 18 марта в Омске прошли чемпионат и первенство России по кикбоксингу. В лайт-контакте 1 место занял Ильдар Габбасов, серебро у Ольги Понамаревой и Виолетты Косенковой, бронзу завоевали
Анна Томашевич и Никита Лазарев. В поинтфайтинге золото
у Никиты Лазарева, на второй строчке Юлия Досина и Виолетта Косенкова, сразу четверо стали бронзовыми призерами: Анна Томашевич, Виктор Клясюков, Влад Канунников,
Максим Панчук.
Финалисты получили право боксировать на первенстве
Европы-2017 в Скопье (Македония) со 2 по 10 сентября.

С

Велено рубить
Дороги начнут приводить в порядок
в середине апреля.
о словам заместителя главы администрации ЗАТО
по ЖКХ Юрия Латушкина, на ямочный ремонт в 2017
году в городском бюджете предусмотрено 27,1 млн
рублей. На сэкономленные деньги при проведении
торгов отремонтируют тротуары.
- Сплошное асфальтирование получит улица Ленина - от
Советской до Загородной. Это позволит пять-шесть лет улице продержаться в хорошем состоянии, - рассказал вице-мэр
по ЖКХ. - Планируется также продолжить ремонт Транзитной,
чтобы замкнуть кольцо «Транзитная-Загородная-Ленина».

П

На прием к депутату Законодательного
собрания Красноярского края Петру
Гаврилову обратились возмущенные
жители Сухобузимского района.
етераны труда П.Я.Визнер и В.Р.Сухарев, выступая от имени любителей рыбной ловли района, попросили вернуть им возможность ходить
на рыбалку бесплатно. По мнению сухобузимцев, берег Енисея, особенно участок с 92 до 114 километр, практически оккупирован фирмой «Фрегат». По
словам рыболовов, этот так называемый «рыбопромысловый участок» служит коммерсантам только для выкачивания денег с населения: хочешь порыбачить (что
с берега, что с лодки) - плати. При этом никаких специальных условий предприниматели не создают и дополнительных услуг не оказывают: нет ни подъездных
путей, ни стоянок для автомобилей, ни аншлагов, обозначающих места ловли. Из «услуг» действует буквально только одна - продажа «путевок» на рыбалку. А с несогласными активно разбираются местный рыбнадзор
и полиция. В общем, со слов рыбаков, все поставлено
на защиту интересов бизнеса, а не жителей.
Просьбу разъяснить ситуацию депутат Гаврилов направил запросом в прокуратуру Красноярского края.
Обращение депутат подкрепил всеми обстоятельствами, которые изложили ему рыбаки. Прокуратура в свою
очередь затребовала пояснений от Енисейского территориального управления Федерального агентства по
рыболовству.
В своем ответе чиновники из Росрыболовства сообщили, что соблюдение условий аренды рыбопромысловых
участков в Сухобузимском районе неоднократно проверялось их специалистами. Как плановые, так и внеплановые проверки нарушений не выявили. По мнению заместителя руководителя Енисейского территориального управления федерального агентства по рыболовству
П.М.Глушкова, подписавшего ответ на запрос, «содержание акватории и прибрежной полосы рыбопромыслового участка, принадлежащего на правах аренды ООО
«Фрегат», соответствует нормам и требованиям. Границы участка обозначены аншлагами в количестве 8 штук
с указанием информации о пользователе, контактного
телефона и сведений о добыче (вылове), также имеются
промежуточные аншлаги. Более того, наличествует инфраструктура, заявленная на конкурсе по аренде рыбопромысловых участков: дом, баня, пара лодок и моторов
к ним, 6 рыболовных снастей и стационарный пункт по
продаже «путевок». Проезд к местам стоянок свободный, установлены каркасы для тентов и оборудованы
кострища». А мораторий на применение в регионе п.5
ст.24 федерального закона №166, регулирующего любительское и спортивное рыболовство, на нарушение
которого ссылались рыбаки, Рыбохозяйственный совет
края не принимал.
Получается, пока ситуация такова, что в клевых местах весь клев остается платным. К сожалению, причин
для того, чтобы услышать рыбаков-любителей, Енисейское территориальное управление федерального
агентства по рыболовству не нашло. Однако это только
«пока». Ропот 15 миллионов рыбаков, а именно столько
их в России по данным Росстата, докатился до депутатов российской Государственной думы. И все потому,
что эти 15 миллионов граждан все чаще сталкиваются
с тем, что их любимые рыбные места оказываются в
собственности различных предприимчивых граждан, и
за рыбалку там приходится кому-то платить. Положить
этому конец депутаты намерены уже в 2017 году. Государственная дума РФ должна рассмотреть поправки
в тот самый закон №166 «О рыбалке». По замыслу депутатов, платная рыбалка для любителей должна закончиться навсегда, а опостылевшим рыбопромысловым участкам пора прекратить свое существование по
истечению действующих договоров аренды, то есть не
позднее 2017 года. Подробнее с проектом изменений
в закон можно ознакомиться, например, в публикации
«Российской газеты» (№9 от 18 января 2017 г.). Кроме того, если думцы по какой-то причине подведут, то
данный вопрос в интересах жителей Красноярского края
придется поднимать и отрегулировать на уровне Законодательного собрания нашего субъекта Федерации.
Остается немного подождать.
Валерия ДЬЯЧЕНКО

На городской дамбе до 1 июня вырубят
около 100 деревьев.
ще в 2014 году по итогам полной проверки состояния гидротехнического сооружения, которое
формирует водохранилище, Ростехнадзор выдал
предписание привести в соответствие современным требованиям плотину №3. Для этого необходимо ее
поднять и расширить, а также вырубить все деревья. Комбинат благоустройства долго судился за сохранение зеленых насаждений, но проиграл дело.
- Всего на этом участке около 180 деревьев, - отметил
директор КБУ Николай Пасечкин, - под снос попадает примерно сотня. Обязательно продумаем вопрос о компенсационных посадках.

Е

афиша
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Телепрограмма
27 марта - 2 апреля

СОВЕТ
ДА ЛЮБОВЬ!

Легкая, забавная,
смешная
«Вылетаю. Встречайте. Ваша тетя».
Вот те магические слова, которые
опрокидывают вверх дном устоявшийся
порядок в доме и тихую жизнь членов
семьи. Примерно так происходит завязка
событий в премьерном музыкальном
спектакле театра оперетты
«Здравствуйте, я ваша тетя!»

Р

ежиссер постановщик из
Москвы Игорь Меркулов с удовольствием делится впечатлениями о
проделанной работе.
- Все работали прекрасно - и творческие и технические службы - говорит
режиссер. - Актеры театра показали себя на высоте. Несмотря на сжатые
сроки, они - большие мо-

лодцы! Особенно хочу отметить молодых ребят. На
мой взгляд, комедия получилась легкая, забавная,
смешная!
24 марта в 19.00 жителей и гостей Железногорска
ждут на премьере театра
оперетты, чтобы услышать
в новом исполнении давно
известную и любимую всеми фразу - «Здравствуйте,
я ваша тетя!»

16 марта
СОЛНЦЕВ
Олег Иванович
ПЕРЕПЕЛКИНА
Елена Владимировна

17 марта
КРУЖИЛИН
Виталий Леонидович
ДОВИДЕНКО
Татьяна Филипповна

ЛЕВДАНСКИЙ
Игорь Владимирович
МИХАЛЬЧЕНКО
Светлана Николаевна

ЧЕРНЯК
Василий Юрьевич
КОСТИНА
Татьяна Борисовна

ГАВРИЛЕНКО
Алексей Николаевич
ШИТЦ
Марина Сергеевна

АФАНАСЬЕВ
Олег Алексеевич
ПОТЫЛИЦЫНА
Лариса Юрьевна

КОЧЕРГИН
Юрий Викторович
КОРНЕЕВА
Александра Викторовна

ГОЛИК
Максим Вячеславович
САВИНА
Дарья Андреевна

КАРСАНИН
Шукури Давидович
КОЧУГОВА
Ольга Юрьевна

КУЛЕШ
Евгений Андреевич
МАЦКЕВИЧ
Татьяна Михайловна

МАЗУНОВ
Игорь Александрович
ЖАРОВА
Диана Алексеевна

КРАСОВСКИЙ
Всеволод Сергеевич
БУРЯЧЕК
Ольга Викторовна

ЧЕЛОВЕК
родился

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
23 МАРТА
24 марта

25 МАРТА

26 марта

29 марта
30 марта

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Свт.Софрония, патриарха иерусалимского. Свт.Евфимия, архиеп.Новгородского, чудотворца. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА	
8.00 Свт.Григория Двоеслова, папы
Римского. Прп.Симеона Нового Богослова. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. Литургия
св.Иоанна Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ	
8.00 Неделя 4-я Великого поста. Прп.
Иоанна Лествичника. Литургия св.Василия
Великого.
16.00 Пассия. Евангелие от Луки.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Четверток Великого канона. На
утрене пение Великого канона прп.Андрея Критского («стояние Марии Египетской». Прп.Алексия, человека Божия.
Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.

дочь АНАСТАСИЯ
у СТАВЦЕВЫХ
Сергея Валерьевича
и Ирины Сергеевны
сын ГАМИД
у ТАСКИНОЙ
Екатерины Алексеевны
дочь ВИКТОРИЯ
у КАМАХИНЫХ
Владислава Сергеевича
и Юлии Викторовны
сын ЕВГЕНИЙ
у КОМЛЫК
Ивана Николаевича
и Галины Александровны
сын АЛЕКСЕЙ
у ЩЕРБАКОВА
Евгения Игоревича
и ЖАРОВОЙ
Алены Алексеевны

сын ЯРОСЛАВ
у МАРКОВА
Вячеслава Сергеевича
и КАВЕРЗИНОЙ
Лилии Олеговны
дочь ЮЛИЯ
у НОВИКОВЫХ
Ильи Сергеевича
и Ксении Владимировны
сын МАКСИМ
у КАНАНЫХИНА
Павла Сергеевича
и ГОРДЕЕВОЙ
Ольги Александровны
сын ИВАН
у ВИНОГРАДОВЫХ
Дмитрия Витальевича
и Натальи Алексеевны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.45 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет».
16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информационный канал «Первая Cтудия».
16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАТА ХАРИ». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Познер». 16+
1.00 «Ночные новости».
1.15, 3.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ». 18+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 «Местное время.
Вести-Красноярск».
9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ». 12+
23.45 «Специальный корреспондент». 16+
2.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА». 16+

6.00 «Настроение».
8.05, 11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША».
12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
12.25 «Постскриптум». 16+
13.25 «В центре событий». 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 12+
16.05 «Городское собрание». 12+
17.00 «Они и мы». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Д/ф «Детективные истории».
16+
18.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «Сам за себя». 16+
22.30 «Бухгалтерия дружбы». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ».
12+
4.15 «Откровенно». 12+
5.05 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак». 12+

6.00 «Войны Юрского периода». 12+
7.00 «Как это работает». 16+
8.00, 18.55 «Дорожные войны».
16+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30 «Утилизатор». 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 12+
16.00 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА». 12+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40, 19.10 «Советы». 16+
19.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». 16+
21.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
16+
1.25 Т/с «КОМАНДА «А». 16+
2.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ
- 2». 12+
5.45 «100 великих». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Время отдыхать». 16+
10.20 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ». 16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Полезная программа». 16+
13.25, 0.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
16.50 «Край сегодня. Телеверсия».
16+
17.05, 23.55 «Новости районов».
16+
18.50, 21.15 «Интервью». 16+
19.10, 2.15 «Наш спорт». 16+
19.30, 3.25 Т/с «КОТОВСКИЙ». 16+
21.30 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.30, 5.10 Д/с «На грани». 16+

5.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ». 12+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
12+
11.00, 11.25, 12.55, 14.35, 15.25, 18.00,
18.55, 22.00, 1.25 «Новости».
11.05, 13.00 «Кто хочет стать легионером?». 12+
11.30, 15.30, 19.00, 3.00 «Все на Матч!
Прямой эфир».
13.20 «Биатлон. Итоги сезона». 12+
13.50 «Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины». 0+
14.40 «Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины». 0+
16.00 «Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Черногория
- Польша». 0+
18.05 Д/ф «Молодые тренеры». 12+
18.35 «Спортивный репортер». 12+
19.30 «Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Румыния Дания». 0+
21.30 «Футбол. Обзор отборочных матчей Чемпионата мира 2018».
12+
22.05 «Континентальный вечер».
22.40 «Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) - СКА (СанктПетербург)».
1.30 «Спортивный заговор». 16+
2.00 Д/ф «Несвободное падение».
12+
3.45 «Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - ЦСКА». 0+

7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры».
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР».
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова».
13.50, 17.20 Д/ф «Мировые сокровища».
14.05 «Линия жизни. Владимир Симонов».
15.10 Х/ф «УСПЕХ».
16.35 «Острова. Леонид Филатов».
17.35 «Мстислав Ростропович.
Мастер-класс в Московской
консерватории. Запись 2002
года».
18.15, 1.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
18.45 «Запутанное дело СалтыковаЩедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Двое в мире».
21.25 Д/ф «Ступени цивилизации».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Тем временем».
0.35 «Документальная камера».
2.40 «Иоганн Себастьян Бах. Итальянский концерт».

6.00 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00, 18.00 «6 кадров». 16+
9.20 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.20 «Давай разведемся!». 16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
16+
23.30 «Я его убила». 16+
0.30 Х/ф «НАХАЛКА». 16+
2.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
16+
4.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Джейми у себя дома». 16+

5.00 «Секретные территории».
16+
6.00, 7.30 «С бодрым утром!».
16+
6.30 «Спортивный клуб». 12+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект:
«Тайна звездного рока».
16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.50 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ».
16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 16+
2.50 «Странное дело». 16+
4.50 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.30 М/с «Фиксики». 0+
7.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». 6+
8.30, 9.00, 23.20 «Уральские пельмени». 16+
9.30 Х/ф «К-911». 12+
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА». 12+
13.30, 19.00, 0.00 «Новости».
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР». 16+
23.30, 0.30 «Кино в деталях».
18+
1.00 Т/с «КРЫША МИРА». 16+
1.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО». 16+
3.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
5.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 12+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 «Холостяк». 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 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ». 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ».
16+
3.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
16+
4.15 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+
5.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
16+
5.55, 6.20 Т/с «САША + МАША».
16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показываем». 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «ДЕМОНЫ». 16+
2.05 «Еда без правил». 0+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 Х/ф «Ищите женщину».

10.00 Х/ф «Прошлое». 16+

5.00 «В теме. Лучшее». 16+
5.30 «Фактор страха». 16+
7.35 «В теме. Лучшее». 16+
8.00 «Адская кухня». 16+
10.30 «В стиле». 16+
11.00 «Беременна в 16». 16+
12.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
16+
12.50 «Спасите моего ребенка». 16+
14.15 Т/с «КЛОН». 16+
17.00 «Супермодель поукраински». 16+
19.25 Т/с «КЛОН». 16+
22.05 «Спасите моего ребенка». 16+
23.35 «В теме». 16+
0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
1.45 «Фактор страха». 16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
9.50 М/с «Малышарики».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
14.00 «Детский КВН».
14.45 М/с «Соник Бум».
15.10 «Лабораториум».
15.35 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.30 М/с «Смешарики». Пин-код».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонкисупергерои».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов».
23.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии моды».
0.05 М/с «Зиг и Шарко».
2.10 М/с «Маленький зоомагазин».
3.35 М/с «Бернард».
4.20 М/с «Нодди в стране игрушек».

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории».
16+
18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.15 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «СТЕЛС». 12+
1.15, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
5.15 «Удивительное утро». 12+

10.30 Х/ф «Тайна «Чёрных

11.55 Х/ф «Бандиты». 16+
14.00 Х/ф «Одержимость».

дроздов».

12+

12.15 Х/ф «Загадка Эндхау- 15.50 Х/ф «Ночь на земле».
за».

12+
18.00 Х/ф «Прошлое». 16+

14.10 Х/ф «Зимняя вишня».
15.45 Х/ф «Побег».
18.00 Т/с «Тайны следствия».

19.55 Х/ф «Бандиты». 16+
22.00 Х/ф «Одержимость».
12+
23.50 Х/ф «Ночь на земле».

23.00 Х/ф «Ты у меня одна».

12+

0.45 Х/ф «Сирота казанская». 2.00 Х/ф «Прошлое». 16+
2.15 Х/ф «Дети понедельни-

3.55 Х/ф «Бандиты». 16+
6.00 Х/ф «Одержимость». 12+

ка».
4.00 Т/с «Тайны следствия».

7.50 Х/ф «Ночь на земле».
12+

7.00 «Утро на «5».
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
9.40 Х/ф «РЫСЬ». 16+
11.40 Т/с «СПЕЦНАЗ». 16+
12.40 Т/с «СПЕЦНАЗ». 16+
13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ». 16+
14.25 Т/с «СПЕЦНАЗ». 16+
15.55 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
16.50 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.25, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД».
16+
23.55 «Открытая студия».
0.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
12+
2.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ». 12+

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10, 4.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.20 «Время покажет».
16+
16.10 «Мужское / Женское». 16+
17.10 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информационный канал «Первая Cтудия».
16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАТА ХАРИ». 16+
23.20 «Футбол. Сборная России
- сборная Бельгии. Товарищеский матч. Открытие стадиона «Фишт».
1.20 «Вечерний Ургант». 16+
1.55, 3.05 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 «Местное время.
Вести-Красноярск».
9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ». 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 12+
2.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА». 16+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40, 5.10 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 12+
16.05 «Без обмана». 16+
17.00, 18.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Д/ф «Детективные истории».
16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «Осторожно, мошенники! Миллион за пустышку». 16+
23.05 «Прощание. Андрей Панин».
16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Право знать!». 16+
2.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 12+
4.15 «Откровенно». 12+

6.00, 5.00 «Войны Юрского пе- 6.00 «Утро на Енисее». 12+

5.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ
- 2». 16+
7.45 Д/ф «Ложь Армстронга». 16+
10.05 «Биатлон. Итоги сезона». 12+
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
12+
11.00, 11.25, 12.25, 19.00 «Новости».
11.05, 12.30, 17.40 «Кто хочет стать легионером?». 12+
11.30, 19.05, 3.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
12.50 «Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Женщины».
14.40 «Лыжный спорт. Чемпионат России. Мужчины. 15 км».
15.50 «Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Мужчины».
18.40 «Спортивный репортер». 12+
19.45 «Футбол. Чемпионат мира 1986. 1/8 финала. СССР - Бельгия». 0+
22.25, 1.25 «Все на футбол!».
22.55 «Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Металлург» (Магнитогорск)».
1.40 «Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды - Италия».

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИРАЖ».
12.30 «Эрмитаж».
12.55, 23.50 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ».
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы».
15.50, 18.25 Д/ф «Мировые сокровища».
16.05 «Сати. Нескучная классика...».
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева».
17.35 «Мстислав Ростропович и Большой симфонический оркестр
Гостелерадио СССР. Запись
1973 и 1974 годов».
18.45 «Запутанное дело СалтыковаЩедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.20 «Открытие VIII Международного фестиваля Мстислава Ростроповича».
23.20 Д/ф «Данте Алигьери».
23.45 «Худсовет».

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показываем». 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Дембеля. Истории солдатской жизни». 12+
1.05 Т/с «ДЕМОНЫ». 16+
3.00 «Квартирный вопрос». 0+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

2.15 «100 великих». 16+

9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная программа». 16+
10.20 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Время отдыхать». 16+
13.25, 0.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 16+
14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
16.50 «Наш спорт». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов».
16+
19.10 «Наша экономика». 16+
19.30, 3.20 Т/с «КОТОВСКИЙ». 16+
21.30 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ».
16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «На грани». 16+

5.00 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
6.00 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
7.00 «Утро на «5».
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
9.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». 12+
11.05 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». 16+
12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». 16+
12.35 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». 16+
13.35 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». 16+
14.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». 16+
15.55 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
16.50 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД».
16+
0.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 12+
1.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 12+
3.45 Т/с «ОСА». 16+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00, 18.00 «6 кадров». 16+
9.20 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.20 «Давай разведемся!». 16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
16+
23.30 «Я его убила». 16+
0.30 Х/ф «НАХАЛКА». 16+
2.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
16+
4.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Джейми у себя дома». 16+

5.00, 4.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект».
16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект:
«Создатели Франкенштейнов». 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ».
16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
23.25 Х/ф «ДЖЕК СТОУН». 18+
2.00 «Странное дело». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». 6+
8.30, 1.00 Т/с «КРЫША МИРА».
16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.35 Х/ф «РИДДИК». 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА». 12+
23.05, 0.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
1.30 Х/ф «МОТЕЛЬ». 18+
3.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
5.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 12+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
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, 19.00, 19.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИНОЖНИЦЫ». 12+
3.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
16+
4.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+
4.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
16+
5.40, 6.10 Т/с «САША + МАША».
16+

8.00 Х/ф «Ты у меня одна».

10.00 Т/с «Антимафия». 16+
11.00 Х/ф «Мой сын, мой сын,
что ты наделал?». 16+
12.35 Х/ф «Париж - Манхеттен». 12+
13.55 Х/ф «Выбор Софи».
16+
16.25 Х/ф «Пациенты». 16+
18.00 Т/с «Антимафия». 16+
19.00 Х/ф «Мой сын, мой сын,
что ты наделал?». 16+
20.35 Х/ф «Париж - Манхеттен». 12+
21.55 Х/ф «Выбор Софи».
16+
0.25 Х/ф «Пациенты». 16+
2.00 Т/с «Антимафия». 16+
3.00 Х/ф «Мой сын, мой сын,
что ты наделал?». 16+
4.35 Х/ф «Париж - Манхеттен». 12+
5.55 Х/ф «Выбор Софи». 16+
8.25 Х/ф «Пациенты». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
9.50 М/с «Малышарики».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
14.00 «Ералаш».
15.10 «Лабораториум».
15.35 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.30 М/с «Смешарики». Пин-код».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонкисупергерои».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов».
23.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии моды».
0.05 М/с «Зиг и Шарко».
2.10 М/с «Маленький зоомагазин».
3.35 М/с «Бернард».
4.20 М/с «Нодди в стране игрушек».

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле- 9.35 Х/ф «Сирота казанская».
пая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка». 12+

11.00 Х/ф «Дети понедельника».

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.05 Х/ф «Высота».

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники

14.45 Х/ф «Приходите зав-

за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории».
16+
18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

тра...».
16.30 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная».
18.00 Т/с «Тайны следствия».
23.00 Х/ф «Берегись автомобиля».

23.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР». 12+ 0.40 Х/ф «Девять дней одно0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00,
3.30, 4.00, 4.30 «Психосоматика». 16+
5.00 «Удивительное утро». 12+

13

го года».

2.40 Х/ф «Гамлет».
5.30 Т/с «Тайны следствия».

риода». 12+
7.00 «Как это работает». 16+
8.00, 19.10 «Дорожные войны».
16+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30 «Утилизатор». 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
14.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 12+
16.00 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО
ДВАЖДЫ». 12+
18.00 «КВН на бис». 16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40 «Советы». 16+
19.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». 16+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
16+
1.15 Т/с «КОМАНДА «А». 16+

7.35 «В теме». 16+
8.00 «Адская кухня». 16+
10.35 «В теме». 16+
11.00 «Беременна в 16». 16+
12.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
16+
12.55 «За живое!» 16+
14.15 Т/с «КЛОН». 16+
17.00 «Супермодель поукраински». 16+
19.25 Т/с «КЛОН». 16+
22.05 «Я стесняюсь своего
тела». 16+
0.00 «В теме». 16+
0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
2.20 «Фактор страха». 16+

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 12+
10.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда
наоборот». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 12+
16.05 «Прощание. Андрей Панин».
16+
17.00, 18.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Д/ф «Детективные истории».
16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захарченко». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». 12+
4.10 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+

6.00, 5.00 «Войны Юрского периода». 12+
7.00 «Как это работает». 16+
8.00, 18.40 «Дорожные войны».
16+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30 «Утилизатор». 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
14.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 12+
16.00, 2.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА». 12+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.55 «Советы». 16+
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 16+
21.30 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ».
16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
16+
1.15 Т/с «КОМАНДА «А». 16+
4.30 «100 великих». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
10.15, 15.20 «Время отдыхать». 16+
10.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ».
16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 16+
13.25, 0.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов».
16+
17.20, 0.10 «Полезная программа». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.25 «Операция «Красота».
19.30, 3.20 Т/с «КОТОВСКИЙ». 16+
21.30 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «На грани». 16+

4.55 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

2.00, 3.05 Х/ф «СУРРОГАТ». 18+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 «Местное время.
Вести-Красноярск».
9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ». 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 12+
2.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 16+

5.20 «Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Боливия Аргентина». 0+
7.20 «Десятка!». 16+
7.40 «Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Бразилия Парагвай».
9.40 Д/ф «Бегущие вместе». 12+
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
12+
11.00, 11.25, 12.25, 13.45, 20.25, 22.30
«Новости».
11.05, 12.30 «Кто хочет стать легионером?». 12+
11.30, 13.50, 16.15, 1.40, 3.05 «Все на
Матч! Прямой эфир».
12.50 «Биатлон. Чемпионат России.
Одиночная смешанная эстафета».
14.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+
14.50 «Биатлон. Чемпионат России.
Смешанная эстафета».
16.30 «Лыжный спорт. Чемпионат России. Командный спринт».
17.25 «Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Бразилия Парагвай». 0+
19.25 «Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Короткая программа».
20.30 «Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Бельгия». 0+
22.40 «Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) - СКА (СанктПетербург)».
1.25, 1.55 «Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Короткая
программа».
3.50 «Фигурное катание. Чемпионат
мира». 0+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИРАЖ».
12.25 «Документальная камера».
13.05, 23.50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО».
14.45, 18.30 Д/ф «Мировые сокровища».
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов».
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак».
16.05 «Искусственный отбор».
16.50 «Больше, чем любовь. Ирэн и
Святослав Федоровы».
17.35 «Мстислав Ростропович и Вашингтонский национальный
симфонический оркестр. Запись 1990 года».
18.45 «Запутанное дело СалтыковаЩедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Ступени цивилизации».
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия поступка».
23.45 «Худсовет».
1.30 «С. Рахманинов. Концерт №
4 для фортепиано с оркестром».

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00, 18.00, 5.20 «6 кадров». 16+
9.20 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.20 «Давай разведемся!». 16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
16+
23.30 «Я его убила». 16+
0.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ». 16+
2.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
16+
4.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Джейми у себя дома». 16+

5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект».
16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
11.00 «Документальный проект:
«Танцы небожителей». 16+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». 16+
22.00 «Всем по котику». 16+
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». 16+
2.00 «Странное дело». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». 6+
8.30, 1.00 Т/с «КРЫША МИРА».
16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.40 Х/ф «ПАРКЕР». 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». 16+
23.35, 0.30 «Шоу «Уральских пельменей». 12+
1.30 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 12+
3.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
4.55 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 12+
5.50 «Музыка на канале». 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
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, 19.00, 19.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ». 12+
2.55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3: ЖАЖДА». 16+
4.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
16+
5.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+
6.15 Т/с «САША + МАША». 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показываем». 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Дембеля. Истории солдатской жизни». 12+
1.05 Т/с «ДЕМОНЫ». 16+
3.00 «Дачный ответ». 0+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 Х/ф «Берегись автомо- 10.00 Т/с «Антимафия». 16+
10.55 Х/ф «Любовь с акценбиля».
том». 12+
9.30 Х/ф «Девять дней одно- 12.40 Х/ф «Двойник». 16+
14.15 Х/ф «Искатель воды».
го года».
16+
11.25 Х/ф «Гамлет».
16.10 Х/ф «Клан». 16+
14.25 Х/ф «Большой капкан, 18.00 Т/с «Антимафия». 16+
18.55 Х/ф «Любовь с акценили Соло для кошки при
том». 12+
полной луне».
20.40 Х/ф «Двойник». 16+
22.15 Х/ф «Искатель воды».
16.10 Х/ф «Приходи на меня
16+
посмотреть...».
0.10 Х/ф «Клан». 16+
18.05 Т/с «Тайны следствия». 2.00 Т/с «Антимафия». 16+
2.55 Х/ф «Любовь с акцен23.00 Х/ф «Золотой телёнок».
том». 12+
4.40 Х/ф «Двойник». 16+
2.10 Х/ф «За спичками».
6.15 Х/ф «Искатель воды».
3.55 Х/ф «Деловые люди».
16+
5.30 Т/с «Тайны следствия». 8.10 Х/ф «Клан». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
9.50 М/с «Малышарики».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.10 М/с «Соник Бум».
14.00 «Ералаш».
15.10 «Лабораториум».
15.35 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.30 М/с «Смешарики». Пин-код».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонкисупергерои».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов».
23.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии моды».
0.05 М/с «Зиг и Шарко».
2.10 М/с «Маленький зоомагазин».
3.35 М/с «Бернард».
4.20 М/с «Нодди в стране игрушек».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 3.50 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет».
16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информационный канал «Первая Cтудия».
16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА». 18+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории».
16+
18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.15 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с
«ЧАСЫ ЛЮБВИ». 12+
5.15 «Удивительное утро». 12+

7.35 «В теме». 16+
8.00 «Адская кухня». 16+
10.35 «В теме». 16+
11.00 «Беременна в 16». 16+
12.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
16+
12.55 «За живое!» 16+
14.15 Т/с «КЛОН». 16+
17.00 «Супермодель поукраински». 16+
19.25 Т/с «КЛОН». 16+
22.05 «Я стесняюсь своего
тела». 16+
0.00 «В теме». 16+
0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
2.05 «Фактор страха». 16+

6.00 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
7.00 «Утро на «5».
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
9.30 Х/ф «22 МИНУТЫ». 16+
10.55 Х/ф «ПОДСАДНОЙ». 16+
12.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ». 16+
13.20 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
16+
15.55 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
16.50 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД».
16+
0.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...».
12+
2.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». 16+

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Здание ул. Восточная, 26Г, 2
этажа, S=400 кв.м. свободной
планировки. Заведено центральное отопление, канализация,
электричество 45 кВт. Тел.
8-913-534-44-02. Требуется отделка.
Нежилое помещение в центре
города Советской Армии 29, свободное назначение, общ. пл. 73
кв.м, документы готовы, на сегодняшний день располагается
салон красоты, рассмотрим варианты обмена на предложенное
жилье, 5900 тыс.руб., торг! Тел.
77-09-22, 8-908-223-49-22 Лариса. А.Н. Любимый город, фото на
сайте www.lubgorod26.ru
Подвальное помещение пл.
104 кв.м или сдам в аренду. Тел.
8-902-941-06-40.

Аренда
Сдам помещения различной
площади и назначения. Тел. 7619-78, 8-902-940-69-57, 8-902917-91-36.
Сдам помещения: 14, 27, 48, 52
кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-76934-41.

Разное
Автоломбард. Займы под залог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983140-00-01.
Займ под залог имущества.
Срочный выкуп: квартир, долей,
садов, участков, гаражей, автомобилей. Прописка постоянная с
правом на собственность от 15
тыс. руб. Тел. 8-913-571-39-26.
ООО «Салид».

Недвижимость
Услуги

«А.Н.НАШ ГОРОД» - Оформление документов на земельные
участки, гаражи, сады. Оказываем услуги по покупке, продаже,
обмену недвижимости. Сопровождение сделок. Составление договоров. Оформление наследства. Большой выбор квартир,
комнат, домов! Тел. 770-980,
8-913-187-28-40.
«А.Н.ПАРТНЕР» оказывает услуги: недвижимость под мат. капитал, выкуп долей, аренды, обмена жилья любой сложности,
покупка-продажа квартир, домов, приватизация, сопровождение, все виды сертификатов.
Ипотека по двум документам.
СБЕРБАНК, ВТБ-24, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. Тел. 77-02-86,
70-80-31,
8-913-514-31-70,
8-913-535-31-36, 8-983-285-9649, 8-908-209-83-79. Наш сайт:
partners-26.ru
Агентство «КОНСУЛ» - поможем Вам оформить документы:
земля, квартиры, гаражи, сады.
Принятие наследства, кадастр,
оценка, договоры. Звоните. Приходите. пр. Курчатова, 48А. Тел.
76-62-70, 8-902-923-30-40.
Кадастровые работы на все
объекты: гаражи, жилые дома,
коммерческие объекты, уточнение границ и площади земельного участка по новым требованиям. Консультации и юридическое
сопровождение бесплатно! Обращаться: пр. Курчатова 48 А,
офис 7. Тел. 8-902-929-78-16,
8-983-163-26-60.

Куплю
«А.Н.ПАРТНЕР» Куплю заброшенный сад, в любом районе, за
20000, помогу со сбором документов. Тел. 8-913-514-31-70,
Ирина.
Дачу, садовый участок, с постройками. Рассмотрю все варианты. Тел. 70-88-28; 8-908-22388-28.
Оформление документов на
сады, гаражи, земельные участки. Вступление в наследство.
Тел. 70-88-28; 8-908-223-88-28.

Садовый участок со строениями, желательно на 9 квартале. Рассмотрим участки и без строений.
Тел. 70-88-28; 8-953-850-88-28.

Большая база объектов! Срочный
выкуп. Помощь в оформлении
документов. Юридическое сопровождение сделок.

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

Консультации! Тел. 708-378,
89538508378 Елена. Тел. 70-8035, 8-953-850-80-35, Игорь.

Продам
«А.Н.НАШ ГОРОД» Сады «УМ»;
п. Первомайский; Курья. Сад на
9 квартале. 13,5 соток; Участок
п.Первомайский с/т №36; Есть
заброшенные сады; Тел. 8-913047-0502; Дача ул. Енисейская,
дом 2 эт., баня, 10 соток, прописка. Тел. 8-983-295-4483.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» Предлагает
к продаже сады и земельные
участки в разных районах города! Восточная: Дача 6 соток,
дом капитальный 2 этажа, камин.
Баня, погреб, теплица под стеклом, на горе, красивый вид,
700тыс. руб.; Сад 6 соток, домик
щитовой, 2 парника на фундаменте, 500 тыс. руб., торг. Косой: Земельный участок 13 соток, удобно расположен 2 жилых
домика + баня, теплица, летний
водопровод, свет. 350 тыс. руб.
торг; КПП 3-3А: Участок 6 соток,
СТ 33, ухоженный, капитальная
крытая беседка из бруса на фундаменте, мангал, сарай, туалет,
посадки,80т.р; Ухоженный участок СТ 34(перед Орбитой), 8 соток, щитовой домик, посадки,
85тыс. руб.; Дача СНТ 26, 6 соток, дом щитовой 2 этажа, печь
(кирпич) теплица, свет, вода,
зона отдыха, много плодовых деревьев, кустов 200 тыс. руб.;
Дача СНТ 15, 6 соток, отличный
брусовой дом с печью, 50кв.м.,
баня, 3 теплицы, свет, вода, посадки 300 тыс. руб.; Сад (р-он
родника) СНТ 17, 7 соток, ухоженный, дом 20кв.м. бревно,
печь, погреб, теплица новая пк,
свет, вода, посадки 210тыс. руб.;
Сад СНТ 15 (родник) 7соток, домик щитовой, печь, теплица (сотекло) на фундаменте, посадки,
свет и вода, ухоженный 160тыс.
руб.; Сад СНТ 33 (кресты), 8 соток, дом брус, печь, 2 теплицы,
свет вода, посадки, 150тыс. руб.;
Дача (р-он родника) СНТ 17, 6
соток ухоженный, дом брус
30кв.м., печь Есть баня, свет,
вода, посадки, парковка на 2
авто, 360тыс. руб.; Дача СНТ 17,
8 +4 сотки, дом брус 6х6м, 2этажа, под ним гараж и погреб, теплица, все посадки, 490тыс.
руб.; УМ: 7 соток, летний домик,
большая новая теплица, туалет,
сарай, свет круглый год, вода,
участок ухожен 250 тыс. руб.; 9
квартал: участок 6 соток, СТ 21,
район ветлечебницы, свет, вода,
домик под снос, 150 тыс. руб.
торг; Большая база объектов!
Срочный выкуп. Помощь в
оформлении документов. Юридическое сопровождение сделок. Консультации! Тел. 77-0160, 8-908-223-41-60, Ольга.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» Предлагает к
продаже гаражи в разных районах города! Восточная: холодный
3х8м, ворота металл, яма, погреб, 250тыс. руб.; Гараж на Восточной, холодный, 3х6м, ворота,
яма погреб 300тыс. руб.; Старое
ГАИ холодный, 4х7м, ж/б, техэтаж, погреб, 250 тыс. руб.; Северная: Гаражи холодные за АЗС
Везувий: 3.5х6м, яма, погреб
(кирпич),перекрытия - дерево
120-180тыс. руб.; Северная теплый 4х8, яма, техкомната, погреб, 550тыс. руб. ЦСП: теплый
3х6, яма, погреб, 310тыс. руб.;
Школьная, ИСС: Теплый за в/ч
3377 3х6, парковка, ж/б, 300тыс.
руб.; Холодный 3х6м, парковка,
50тыс. руб.; Холодный ИСС
3,2х6,2м яма, погреб, ворота металл 150тыс. руб. торг. УЖТ: Теплый 4х8м, ж/б, техэтаж, погреб
620 тыс. руб. торг; Город: Гаражи
теплые за ТЦ ЕВРОПА 4х8м, ж/б,
парковка 450тыс. руб.; 9 квартал:
МЧС холодный 3х6м, ж/б, яма,
погреб, 250 тыс. руб.; ПАТП холодный капитальный 4х11/4х8,
техкомната, погреб, 600 тыс. руб.

Гараж на Царевского, второй этаж,
28 кв.м. Тел. 8-906-913-83-12.
Гараж в р-не старого ГАИ, теплый 120 кв.м., есть погреб, техэтаж, оборудован под автомастерскую: подъемник, вытяжка,
канализация (фото на АВИТО).
Тел. 8-902-929-78-16, 8-906911-20-69.
Гараж кооп. 20, свет, техэтаж,
подвал 6х3.т 8-913-529-44-73.
Гараж на 9 квартале 18.3 кв.м,
утеплен, стоят кварцевые обогреватели, смотровая яма, погреб. Тел. 8-902-942-84-74,
8-913-592-48-38.
Гараж подземный ул. 60 лет
ВЛКСМ. Тел. 8-950-979-61-61.
Гараж теплый размер 7х3 м, г/к
№1 (бывшая налоговая). Полы
бетонные, перекрытие деревянные, железные ворота, свет,
подвала нет. 230 тыс. руб. Тел.
70-88-28; 8-908-223-88-28.
Гараж теплый за ИСС, 3х10.
Цена договорная. Тел. 8-983509-10-20.
Гараж теплый по ул.Северной
против ЦСиП, р-р 3.5х9 м. Торг.
Тел. 8-983-618-87-41.
Гараж теплый, на ул. Царевского 4. Размер 4х11, высота 3 м,
смотровая яма. Отопление - батарея с антифризом. Цена 1100
тыс.руб. Тел. 8-913-832-42-50.
Гаражи теплый, Элка 3.7х6.0х
12.0, тех.этаж 2.7х6.0х10.0; Курчатова за «Эльдорадо» 2.7х6.0х15.0
или сдам в аренду. Тел. 8-905976-97-13.
Гаражи холодные размер 6х3
м, г/к №25, 20 (9 квартал). железные ворота, подвал, смотровая яма, свет. Цена каждого гаража 210 тыс. руб. Тел. 70-88-28;
8-908-223-88-28.
Дача с/к № 17: 6 соток дом,
баня, теплица. 360 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-950-970-18-32.
Земельный участок на ул.
Южной, 38Ж (первая линия).
Назначение земли - под АЗС,
по желанию можно поменять
на любое другое, также под
базу, возможна продажа в
рассрочку. 900000 руб., 3200
кв.м. Тел. 8-983-140-00-01.
ИЖС Додоново. 15 соток, аренда до 2023 года 400 тыс. руб.
Тел. 70-88-28; 8-908-223-88-28.
Сад в ДОКе с/т № 13/1, 4 сотки.
Домик блочный, вода, свет. Тел.
8-983-281-54-77.
Сад в с/т № 13/2 (косой переезд). Щитовой домик с подвалом, 4 сотки земли, туалет, свет.
90 тыс. руб. Тел. 70-88-28; 8-908223-88-28.
Сад за КПП-3 кооп. № 17, ул. 5:
домик, сарайка, теплица (поликарбонат), посадки, свет, вода. Собственник. Тел. 8-913-585-70-09.
Сад на 9 квартале, 6 соток дом,
2 теплицы, баня, посадки. Собственник. Цена договорная. Тел.
8-913-510-26-23.
Сад с/к № 2. Тел. 8-983-16409-99.

Аренда
Сдам гараж холодный в р-не
старой налоговой. Тел. 8-983295-01-44.

Жилье
Меняю

1,5-комн. хрущ. Свердлова, 13
А, 2 эт., дом во дворе, очень светлая, состояние жилое, санузел-

кафель, меняем на 3-комн. хрущ.
в городе от ул. Советской до ул.
Андреева в любом состоянии.
Рассмотрим варианты. Тел. 7087-86; 8-953-850-87-86.
2-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 6, 4 эт., состояние жилое, ПВХ, балкон застеклен ПВХ,
меняем на 3-комн. хрущ. по ул.
Молодежная, Курчатова, Центральный пр., Королева, любой
этаж. Рассмотрим все варианты.
Тел. 70-87-86, 8-953-850-87-86.

Куплю
«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. квартиры. Быстрый расчет в
течение 2 дней. Рассмотрим
все варианты. Помощь в погашении задолженности по
кредитам,
коммунальным
платежам и т. д. Тел. 77-0011, 77-06-03, 8-908-223-4011, 8-908-223-46-03.
1,5-2-комн. хрущ. город, микрорайон, рассмотрим до 1600
тысяч рублей. Тел. 77-09-66; 7707-87; 8-908-223-47-87.
1-2-комн. квартиру в городе
Железногорске, желательно не 1
этаж, можно на 9 квартале. Тел.
8-983-201-38-75.
1-комн. хрущ., город, микрорайон. Рассмотрим квартиру без
ремонта. Тел. 70-87-86; 8953850-8786; 77-07-87.
1-комн. квартиру на Ленинградском в новых домах, по 60
лет ВЛКСМ, 48, 48б, Мира, 7,
Юбилейный, 7. 2-комн. в новых
домах Мира 6, 7, 60 лет ВЛКСМ,
48 б. Тел. 70-86-80; 70-88-30;
8-953-850-8830.
2-комн. квартиру в микрорайоне Ленинградский, желательно
район 90 и 106 школ. Тел. 77-0966; 77-07-87; 8-908-223-47-87.
3-комн. перех. сер., хрущ. город,
старый город, микрорайон. Рассмотрим все варианты! Тел. 70-8830; 8-953-850-8830; 77-07-87.
3-комн. сталинку, желательно
в хорошем состоянии, от 70 кв.м.
Тел. 70-88-30; 77-07-87; 8-908223-47-87
3-комн. хрущ. в центре города
от ул. Советская до ул. Андреева, не 1 этаж, рассмотрим варианты в любом состоянии. Тел.
70-87-86; 8-953-850-87-86.
Нужны 1-2-3-комн. квартиры
для клиентов АН «ЖИЛФОНД» в
любой части города. Предложим
варианты обмена. Тел. 77-08-82,
8-908-223-4882 или пишите на
e-mail: gylfond@yandex.ru

Продам
«А.Н.«Меркурий» предлагает к продаже и обмену
квартиры. Всю информацию о недвижимости г. Железногорска Вы можете
узнать на нашем сайте
mercuriy26.ru или по тел.
77-05-10, 72-03-48.
«А.Н.»Ваш выбор» 2-комн. квартиру в трехлистнике, Ленинградский пр., 3 эт., очень хороший
ремонт, 2450; 2-комн. к/г ул. Ленина, 2 эт., бетонные перекрытия, балкон, состояние среднее.
2100 тыс. руб. Тел. 8-908-20101-55, 77-04-59.
«А.Н.»Ваш выбор» 3-комн. к/г
квартиру в самом центре города,
планировка нестандартная, на
повороте, S 85 кв.м, сост. хор.,
поменяны окна, двери, радиаторы, натяжные потолки, 2 балкона.
Рассмотрим варианты обмена,
поможем в получении ипотечного
кредита. Тел. 8-913-830-14-29;
70-81-05.
«А.Н.»Ваш выбор» комнату в
3-комн. квартире улучш. план., S
11 кв.м, места общего пользования
в хорошем состоянии, хорошие соседи без вредных привычек. Тел.
8-908-201-01-55; 77-04-59.

 1-комн. д/д Поселковая, 27, 1 эт., общ. пл. 30,8 кв.м,
жил. пл. 20,5 кв.м, окна ПВХ, косметический ремонт, прямая продажа, 750 тыс.руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963257-91-89, Анжела. www.monolit-26.ru
 1-комн. хрущ. Кирова, 10А, 5 эт., общ. пл. 30 кв.м,
сост. хор., окна ПВХ, балкон, не угловая, в санузле панели, новая сантехника, прямая продажа 1300 тыс. руб.,
торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru
 2-комн. д/д Толстого, 13, 2 эт., общ. пл. 41,7 кв.м,
жил. пл. 27 кв.м, комнаты раздельно, сост. хор., окна ПВХ,
сантехника новая, водосчетчики, прямая продажа 1130
тыс.руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья.
www.monolit-26.ru
 2-комн. Курчатова, 26, 1 эт., общ. пл. 44,4 кв.м, жил.
пл. 24,8 кв.м, дом расположен далеко от дороги, квартира
подготовлена под чистовую отделку, комнаты раздельно,
солнечная сторона, 1400 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23,
8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru
 2-комн. перех. сер. Белорусская, 49, 1 эт., общ. пл.
44,1 кв.м, жил. пл. 26,5 кв.м, планировка на две стороны,
сост. хор., окна ПВХ, комнаты раздельно, санузел раздельно, кафель, водосчетчики, прямая продажа 1400 тыс.
руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья. www.
monolit-26.ru
 2-комн. перех. сер. Белорусская, 36, 4 эт., общ. пл.
44,4 кв.м, жил. пл. 26,6 кв.м, комнаты раздельно, санузел
раздельно, сантехника новая, водосчетчики, прямая продажа 1350 тыс.руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья. www.monolit-26.ru
 2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 1 эт., нестандартная, с холлом, окна высоко, общ. пл. 63 кв.м, жил. пл. 32,4
кв.м, две лоджии остеклены, окна ПВХ, сост. хор., 2400
тыс.руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика. www.
monolit-26.ru
 2-комн. улучш. план. Школьная, 10, 1 эт., общ. пл.
50,7 кв.м, жил. пл. 28,1 кв.м, санузел раздельно, в ванной
кафель, лоджия остеклена, новые радиаторы, прямая продажа 2130 тыс.руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика. www.monolit-26.ru
 2-комн. хрущ. Восточная, 13, 1 эт., общ. пл. 40,3
кв.м, жил. пл. 24,9 кв.м, сост. хор., окна ПВХ, комнаты раздельно, не угловая, новая сантехника, водосчетчики, 1450
тыс.руб., торг. Возможен обмен на 3-комн. хрущ. Тел. 7088-37, 8-913-198-61-98, Светлана. www.monolit-26.ru
 2-комн. хрущ. Комсомольская, 33, 1 эт., общ. пл.
44.8 кв.м, жил. пл. 30.3 кв.м, комнаты раздельно, окна
ПВХ, в санузле кафель, водосчетчики, сост. жилое, 1500
тыс. руб. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru
 2-комн. хрущ. Курчатова, 12, 2 эт., общ. пл. 44,6
кв.м, жил. пл. 27,1 кв.м, комнаты раздельно, балкон остеклен, окна ПВХ, состояние жилое, 1550 тыс.руб. Тел. 7709-23, 8-963-257-91-89, Анжела. www.monolit-26.ru
 3-комн. улучш. план. Малая Садовая, 6, двухуровневая, общ. пл. 106 кв.м, жил. пл. 43,9 кв.м, сост. отл., окна
ПВХ, два санузла отделаны кафелем, душевая кабина,
джакузи, две лоджии остеклены, 3250 тыс.руб., торг. Тел.
70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана. www.monolit-26.ru
 Гараж ГК 20В (п.Первомайский), двухуровневый, общ.
пл. 78 кв.м, высота ворот 3 м, два отдельных заезда, ж/б
перекрытия, 500 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-19861-98, Светлана. www.monolit-26.ru
 Жилой дом 150 кв.м, 2-этажный, брусовой, веранда
с витражными стеклами, подвал из блоков коридорного
типа, воздухогрейная печь, задекорирована в виде камина, санузел на первом этаже, скважина, большой септик.
Земельный участок 8 соток в собственности, баня из бруса 3х8, обшита сайдингом; 1500 тыс.руб., торг. Фото и
подробная информация по тел. 77-09-23, 8-963-257-9189, Анжела, и на сайте www.monolit-26.ru
 Гараж ГК 25 (п.Первомайский), 18 кв.м, высота ворот
2,5 м, ж/б перекрытия, железные ворота, смотровая яма,
кирпичный погреб, 210 тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

1-комн. п/с Восточная, 49, 3
эт., квартира на разные стороны,
сост. хорошее, ПВХ, с/у кафель,
1250 тыс. руб. Тел. 8-902-91178-70, Наталья. Фото на сайте
www.mercuriy26.ru.

56, 57; Белорусская, 49; улучш.
план. Царевского, 3; 60 лет
ВЛКСМ, 58; Ленинградский, 31;
49; 57; 60 лет ВЛКСМ, 82; стал.
Маяковского, 13; Ленина, 26,
2000 тыс.руб., торг; Ленина, 27;
Чапаева, 14. Тел. 708-343, 8-983611-82-33.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн.
хрущ.: Свердлова, 19; Центральный пр., 6; Восточная, 11; Курчатова, 24; 26; стал. Школьная, 40;
Андреева, 21; Советской Армии,
17; 1,5-комн. Курчатова, 10;
Свердлова, 25; Курчатова, 22;
улучш. план. Мира, 25; трехл. 60
лет ВЛКСМ, 52. Тел. 8-983-29544-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. поворот Ленинградский, 20 (7 эт.);
н/ст. план. Ленинградский, 57;
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 36; 60 лет
ВЛКСМ 70 или обмен на 1-2
комн.; стал. Советская, 10; 21;
улучш. план. Ленинградский, 65;
60 лет ВЛКСМ, 66; Мира, 6; Восточная, 19, 31, 55. Тел. 8-983295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
улучш. план. Советской Армии,
36, Ленинградский, 57 или обмен
на 2-комн.; Ленинградский, 18Г;
60 лет ВЛКСМ, 48Б; Мира, 9; 25;
Ленинградский, 9; 33; 109; стал.
Свердлова, 16; Парковая, 14; Советская, 8; хрущ. Курчатова, 10А;
Центральный пр.,7; Крупской, 6;
Григорьева, 6; 4-комн. стал. Ленина, 19. Тел. 8-902-919-25-38,
8-913-047-05-02.

«А.Н.»Ваш выбор» 1-комн. квартиру улучш. план., ул. Поселковая, жилое состояние, 5 эт.,
1-комн. квартиру Школьная 50б, 1
эт., среднее состояние. Рассмотрим вариант обмена, поможем в
получении ипотечного кредита.
Тел. 8-913-830-14-29; 70-81-05.
«А.Н.»Ваш выбор» 2-комн. квартиру в трехлистнике, Ленинградский пр., состояние жилое, квартира освобождена, подходит под
любую форму расчета, возможен
обмен на предложенное; 2-комн.
улучш. план. Саянская, 5 эт., хор.
сост. или поменяем на 1-комн. +
доплата. Тел. 8-983-150-69-82;
8-983-202-86-11.
«А.Н.»Ваш выбор» 3-комн. квартиру Ленинградский пр., 3 эт.,
планировка на разные стороны,
лоджия застеклена или поменяем
на 2-комн.квартиру + доплата.
Тел. 8-908-201-01-55; 77-04-59.
«А.Н.»Ваш выбор» 3-комн.
улучш. план. в 5-ти эт. доме на
ул. 60 лет ВЛКСМ, сост. хор., все
поменяно, остается мебель, чистый подъезд, ухоженный двор.
Подходит под любую форму расчета, рассмотрим варианты обмена, поможем в получении ипотечного кредита. Просмотр в
любое удобное для вас время.
Тел. 8-913-830-14-29; 70-81-05.
«А.Н.»Ваш выбор» коттедж в
Новом Пути, центральное отопление, водоснабжение, ухоженный участок, есть баня, гараж,
подвал, возможен обмен на
квартиру в Железногорске. Тел.
8-913-830-14-29; 70- 81-05.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. Королева, 18; Молодежная, 9А;
Октябрьская, 33; Курчатова, 10.
Тел. 708-343, 8-983-611-82-33.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. стал.
Маяковского, 16; Свердлова, 45
(4 эт, ремонт); хрущ. Крупской, 7,
Курчатова, 16; Восточная, 3; 11,
53; улучш. план. Царевского, 7;

60 лет ВЛКСМ, 48Б, Курчатова,
44; Калинина, 13; Восточная, 35;
Белорусская, 30А; Ленинградский, 5; дерев. Калинина, 26.
Тел. 8-983-295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
улучш. план. Саянская, 19, окна
ПВХ, состояние хорошее. Тел.
770-980, 8-913-187-28-40.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 48;
Мира, 6; Царевского, 7; 60 лет
ВЛКСМ, 48Б; Ленинградский, 5;
Белорусская, 30Б; Калинина, 13;
стал. Комсомольская, 29, 1400
тыс.руб.; Ленина, 33; хрущ. Пушкина, 30, 4 эт.; Свердлова, 37;
Крупской, 7; Королева, 8, 9; студия Госпитальная, 16, 1-3 эт.
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Андреева, 29; Курчатова, 16;
дер. Таежная, 69, 2 эт. балкон;
Таежная, 65; улучш. план. Восточная, 37; Курчатова, 44; Юбилейный, 4; 60 лет ВЛКСМ, 48Б;
22; 42; Поселковый пр. 5; Малая
Садовая, стал. Свердлова, 34;
Школьная, 67; Ленина, 44. Тел.
708-343, 8-983-611-82-33.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. в
дер. доме Таежная, 64 (64 кв.м.,
2 эт.); хрущ. Свердлова, 56;
Октябрьская, 45; Кирова, 4. Тел.
8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. стал.
Ленина 49Б (3 эт., балкон); Чапаева, 14; Комсомольская, 23; улучш.
план. Восточная, 51 или обмен на
меньшее, Курчатова, 56; Октябрьская, 26; 60 лет ВЛКСМ, 58; 82;
Ленинградский, 103; 109, 153;
Мира, 23; хрущ. Курчатова, 50;
1,5-комн. стал. Маяковского, 1;
4А; Школьная, 63; 67, Свердлова,
40, 48А. Тел. 8-902-919-25-38,
8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ.
Свердлова, 41, 1500, торг; Крупской, 5; Королева, 5; Восточная,

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ.
Курчатова, 32; Свердлова, 17;
Кирова, 4; Восточная, 3; 21;
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 24;
Ленинградский, 1; 9, 4 и 9 эт.;
31; Ленинградский 33 или обмен
на меньшее; Мира, 6, 2 и 3 эт.;
Мира, 25; 60 лет ВЛКСМ, 80; Малая Садовая, 8; Восточная, 32;
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52; стал.
Чапаева, 4 (2700 тыс.руб.); Ленина, 6; Андреева, 21, Советская, 10; Свердлова, 12. Тел.
708-343, 8-983-611-82-33.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн.
трехл. Ленинградский, 93, состояние хорошее; Ленинградский,
67; Ленинградский, 75, пер/серии Белорусская, 49. Тел. 8-983295-44-83.
«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д Белорусская, 48, 1 эт., 950; 1-комн.
Королева, 15, 1 эт., 1380 тыс.
руб., 1-комн. стал. Советская 40,
2 эт., 1400 тыс.руб., 2-комн.
хрущ. Восточная 3, 3 эт., 1590
тыс.руб., Курчатова, 68, 1 эт.,
1450; 3-комн. улучш. Ленинградский 73, 3 эт., 2650 тыс.руб. Сад
9 квартале, 350 тыс.руб. Тел. 7080-28, 8-983-285-96-49, Алеся.
«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д Поселковый пр. 24, 2 эт., 850 тыс.
руб., 1.5-комн. д/д Комсомольская, 11, 1 эт., 1100; 1-комн.
стал. Свердлова 40, 2 эт., 1450
тыс.руб., 1 хрущ. Восточная, 60,
5 эт., 1250; 2-комн. улучш. Ленинградский 49, 2 эт., 2150,
2-комн. хрущ. Комсомольская
45, 1 эт., 1550, 3-комн. улучш. 60
лет ВЛКСМ 82, 5 эт., 2450,
3-комн. хрущ. Белорусская 36, 4
эт., 1600, Белорусская 38, 4 эт.,
1800, 3-комн. стал. Школьная 53
а, 1 эт., 2300 тыс.руб., 4-комн.
хрущ. Белорусская 51, 4 эт.,
1800. Сады на 9 квартале, 150
тыс.руб., Гараж за УЖТ, 600 тыс.
руб., за «Орбитой», теплый, 200
тыс.руб., торг. Тел. 70-80-31,
8-913-514-31-70, Ирина.
«А.Н.ПАРТНЕР» 2-комн. улучш.
Ленинградский 9, 7 эт., 2100
тыс.руб., 2-комн. стал. Школьная
57, 4 эт., 2100 тыс.руб., 2-комн.
хрущ. Комсомольская 48, 4 эт,

1800 тыс.руб., торг, Свердлова
33, 5 эт., 1950 тыс.руб., 4-комн.
хрущ. Курчатова 66, 3 эт., 2200
тыс.руб. Дом на Элке 107 м, 10
сот., 4600 тыс.руб., торг. Сад на
Восточной, 6 соток, 950 тыс.руб.
Тел. 8-908-209-83-79, Надежда.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает
к продаже: 1-комн. квартиру в
новом доме, ул. Мира, 6, 9 эт.
(не последний), двойная лоджия остеклена, утеплена и отделана, окна ПВХ, шкаф купе,
хорошее состояние - заезжай и
живи! Новый, очень теплый дом,
парковка, хороший двор, отличный район, все, в шаговой доступности!
1780тыс.
руб.
Тел.708-378, 8-953-850-83-78,
Елена.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» 2-комн. сталинку, ул. Советская, 5, 1 эт., высоко. Центр города с его инфраструктурой. Городской парк для
прогулок - в шаговой доступности. Дом внутри дворовой территории. Установлены окна ПВХ,
остальное - в обычном жилом состоянии. Пл. 59 кв.м, с возможностью изменения планировки!
Показ возможен в любое время на ключах!
Привлекательная
цена, всего 1850 тыс. руб.! Помощь в оформлении документов
Тел. 77-01-60, 8-908-223-41-60,
Ольга.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 2-комн. квартиру в новом доме, по ул. 60 лет ВЛКСМ,
54, 5 эт., лоджия, застеклена,
окна ПВХ, ремонт от застройщика! Большая парковка, хороший
двор, все, что нужно для жизни
рядом! Освобождена, на ключах!
2400тыс. руб., торг на месте;
2-комн. к/г квартиру, ж/б, по ул.
Школьная, 44, на 1 этаже (высоко), в центре города! ПВХ, квартира очень теплая! Удобное расположение, рядом магазины,
остановки, лицей 102! Чистый
подъезд, приличные соседи! На
ключах, освобождена! 1950 тыс.
руб., торг. Тел.708-378, 8-953850-83-78, Елена.
«ЖИЛФОНД» 3-комн. стал.,
центр города, Ленина 22, 4 эт.,
балкон. Общ. 71,3 кв.м, жилая
45,5 кв.м. Планировка на одну
сторону. Сост. обычное. Входная
дверь сейфовая. 2490 тыс. руб.
Чистая продажа. Тел. 77-08-82,
8-908-223-4882, фото здесь:
www.gylfond.ru
«ЖИЛФОНД» 3-комн. хрущ.
Центральный пр. 3, 4 эт., балкон.
Планировка «рубашка», на две
стороны. Сост. норм. Окна ПВХ,
жел. дверь. Общ. 58,8 кв.м, жил.
42,4 кв.м. Освобождена. 2050
тыс. руб., торг. Тел. 77-08-82,
8-908-223-4882, фото здесь:
www.gylfond.ru
1-комн. квартиру в городе
Железногорске, Красноярского края, пр. Курчатова,
36, 4 эт., в середине дома,
окна выходят во двор. 1300
тыс. руб. Рассмотрим обмен на предложенные варианты. Тел. 8-983-20138-75.
1-комн. квартиру улучш. план.,
9 эт., Ленинградский пр., 22 и
2-комн. квартиру Ленинградский, 49, 3 эт., сост. хор. или поменяю. Тел. 8-906-913-83-12.
1-комн. н/пл Поселковый пр. 5,
1 эт., окна ПВХ, балкон застеклен ПВХ, косметический ремонт, дому 4 года, сан/узел раздельно кухня 9 кв.м, входная
сейфовая дверь, 1250 тыс.руб.,
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-22340-91 Ирина. А.Н. Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-комн. п/с Королева 9, 5 эт.,
окна ПВХ, балкон застеклен и облицован панелями, сан/узел совмещен облицован кафелем, сантехника новая, трубы поменяны,
установлены счетчики учета воды,
состояние отличное, 1350 тыс.
руб, торг при осмотре! Рассмотрим варианты обмена на 2-комн.
квартиру. Тел. 77-05-72, 8-908223-45-72, Наталья А.Н. Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
1-комн. хрущ. Свердлова 15, 2
эт., общ. пл. 31 кв.м., балкон,
окна ПВХ, состояние среднее,
освобождена, 1330 тыс.руб. Тел.
77-00-91, 8-908-223-40-91 Ирина. А.Н. Любимый город, фото на
сайте: www.lubgorod26.ru
2-комн. в трехлистнике Ленинградский, 111, 1 эт., высоко дом
2001 года постройки, большой
холл, сан узел в кафеле, общ. пл.
67 кв.м, косметический ремонт,
окна выходят на юго-запад, светлая, теплая, уютная, рядом школа №90, 106, магазин, остановка., 2400 тыс.руб. Тел. 77-04-57,
8-908-223-44-57 Наталья. А.Н.
Любимый город фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
2-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 4, 1
эт., окна ПВХ, лоджия застеклена, установлена душевая кабина,
водосчетчики, заменены м/к двери, входная сейфовая дверь,
2170 тыс.руб., торг. Тел. 77-0457, 8-908-223-44-57 Наталья. А.Н.
Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
2-комн. н/пл Ленинградский
49, 9 эт., 2 лоджия, окна ПВХ,
входная сейфовая дверь, заменены трубы, санузел облицован панелями, 2100 тыс. руб. торг. Тел.
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ирина А.Н. Любимый город, фото на
сайте: www.lubgorod26.ru
2-комн. нестанд. план. ул.
Школьная, 50Б, 5 эт., общ. 54
кв.м, S комнат 18/18 кв.м, кухня 8
кв.м, окна ПВХ, хороший косметический ремонт, с/у - панели,
сантехника и трубы заменены,
установлены водосчетчики, утеплены стены. Дом внутри квартала, вдали от дорог, рядом градообразующие предприятия. 1750
тыс.руб. Тел. 77-00-91, 8-908223-40-91 Ирина. А.Н. Любимый
город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
2-комн. стал. Парковая, 18, 1 эт,
окна ПВХ выходят во двор, комнаты и с/у раздельно, состояние
квартиры среднее, 2000 тыс. руб.
Тел. 8-913-552-82-80, Юлия. Фото
на сайте www.mercuriy26.ru.
2-комн. сталинку, 4 эт., ул. Андреева, с/у раздельно, отл.
сост., застекленный балкон, окна
пвх, ламинат, натяжные потолки,
новая сантехника и трубы, кафель, счетчики, новые межкомнатные двери. Возможен обмен
на 1-комн. квартиру. Тел. 8-983201-38-75.
2-комн. улучш. план. Ленинградский, 33, 5 эт., планировка
на две стороны, хороший косметический ремонт, окна ПВХ,
входная сейфовая дверь, санузел облицован современным кафелем, балкон застеклен и отделан внутри, остается кухонный
гарнитур, 2300 тыс.руб. Тел. 7700-91, 8-908-223-40-91 Ирина.
А.Н. Любимый город, фото на
сайте: www.lubgorod26.ru
2-комн. улучш. план. Ленинградский, 27, 3 эт., ПВХ, лоджия
застеклена, заменены трубы и
радиаторы, в спальне натяжной
потолок, в зале венецианская
штукатурка, ванная и с/у панели,
душевая кабина. Тел. 8-902-94278-75, Жанна. Фото на сайте
www.mercuriy26.ru.

2-комн. улучш. план. Советской Армии, 34, 8 эт., окна ПВХ,
солнечная, теплая, шикарный
вид из окна, комнаты раздельные, кухня 9 кв.м, лоджия, 2350
тыс.руб. Тел. 77-09-22, 8-908223-49-22 Лариса. А.Н. Любимый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
2-комн. улучш.план. Саянская,
19, 5 эт., комнаты раздельные,
общ. 51 кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия застеклена и обшита деревом, окна ПВХ, заменены м/к
двери, косметический ремонт
1930 тыс.руб. Тел. 77-00-91,
8-908-223-40-91 Ирина. А.Н. Любимый город , фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
2-комн. хрущ. Крупской 7, 1
эт., высоко, окна ПВХ, состояние
обычное, дом внутри квартала,
общ. пл. 44 кв.м, 1 собственник,
1490 торг. Тел. 77-09-22, 8-908223-49-22, Лариса, А.Н. Любимый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
3-комн. н/пл Ленинградский,
11, 10 эт., на 2 стороны, окна
ПВХ, новые межкомнатные двери, натяжной потолок, ванна кафель, 2 лоджия застеклена и отделана панелями, сост. хор.,
3100 тыс. руб., торг. Тел. 77-0658, 8-913-042-80-45, Инна А.Н.
Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
3-комн. сталинка Советской
Армии, 29, 4 эт., состояние квартиры отличное, перепланировка!
Балкон застеклен отделан вагонкой. Установлены окна ПВХ, водосчетчики установлены, входная сейфовая дверь, заменены
м/к двери, радиаторы. На полу
ламинат, потолки подвесные и
натяжные. Санузел раздельный
облицован современным кафелем, в ванной комнате установлена душевая кабина. Остается
встроенный кухонный гарнитур
производство «Мария», два
встроенных шкафа-купе. 3600
тыс.руб., возможен обмен на
1-комн. сталинку. Тел. 77-04-57,
8-908-223-44-57, Наталья А.Н.
Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
3-комн. к/г ул.Ленина 47б, 4 эт.,
ж/б перекрытия, два балкона,
дом во дворе, площади 9/53/76.
Чистая продажа. Тел. 8-902-92978-16, 8-913-043-23-35.
3-комн. квартиру ул. 60 лет
ВЛКСМ, 8. Окна ПВХ, новые двери, новые трубы, санузел кафель, лоджия застеклена с
встроенными шкафами, полы
выровнены. Квартира в хорошем
состоянии. Тел. 8-908-202-2204, 8-913-597-39-12, 76-91-38.
3-комн. н/пл Саянская, 19, 2
эт., планировка на две стороны,
общ. пл. 66,1 кв.м, жил. 40 кв.м,
окна ПВХ, м/к двери поменяны,
лоджия застеклена, дом расположен в тихом, спокойном районе города, во дворе детски сад,
недалеко гимназия №96, 2300
тыс.руб., торг. Тел. 77-04-57,
8-908-223-44-57 Наталья. А.Н.
Любимый город фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
3-комн. стал. Свердлова, 18, 3
эт., общая пл. 74,7/50,6, кухня 8
кв.м, ж/б перекрытие, с/у раздельно, квартира на разные стороны, 2 балкона. 2900 тыс. руб.
Тел. 8-913-554-92-25, Галина.
Фото на сайте www.mercuriy26.ru.
3-комн. хрущ. Крупской, 6, 1
эт., планировка «рубашка» окна
ПВХ, высоко, установлены водосчетчики, новые электросчетчики, заменены радиаторы, входная сейфовая дверь, состояние
квартиры обычное, чистая 2150
тыс.руб., торг. Тел. 77-04-57,
8-908-223-44-57 Наталья. А.Н.
Любимый город фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
4-комн. улучш. Мира, 23, 5 эт.,
состояние отличное, окна ПВХ,
лоджия застеклена. Тел. 8-902929-78-16, 8-913-043-23-35.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

4-комн. хрущ. Белорусская,
49, 1 эт., общая пл. 59 кв.м,
квартира требует ремонта. 1700
тыс. руб. Тел. 8-902-911-78-70
А.Н.»Меркурий».
Комната в квартире Восточная
55, 5 эт., пл. 18 кв.м, в комнате
косметический ремонт, места
общего пользования в хорошем
состоянии, соседи приличные
люди, 550 тыс.руб., торг. Тел.
77-03-48, 8-908-223-43-48 Наталья. АН Любимый город, фото на
сайте: www.lubgorod26.ru

Собственник
1-комн. в д/доме на 9 квартале, 2 эт., балкон, окна ПВХ, новые радиаторы, сантехника в
хор. сост. 1-комн. в д/д на 9
квартале, 2 эт., балкон, в хор.
сост., мебель, быттехника. Собственник. Тел. 8-913-816-63-83,
8-913-529-67-49.
1-комн. квартиру улучш. план.
на 9 квартале, Толстого, 3, двойная лоджия. Собственник. Тел.
8-913-172-33-21, Альбина.
2-комн. квартиру в деревянном доме, 1200 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-965-896-76-55.
2-комн. станд., 3 эт., Ленинградский, 109, S 55 кв.м, ПВХ,
южная, застеклена, с/у раздельно,, ванна кафель, состояние жилое, чистая, железные двери, кухонный + быттехника. Не курили,
животных нет без аренды. Один
собственик. 2350 тыс. руб. Тел.
8-902-965-16-11 (Гера).
3-комн. улучш. план. Малая
Садовая, 6. Собственник. Тел.
8-950-411-45-38.
3-комн. улучш. план. на 9 квартале в хорошем состоянии, 4
этаж. Сейфовая дверь, двойная
лоджия, санузел в кафеле,
Толстого,5. 1950 тыс. руб. Тел.
8-913-181-19-53, Ольга.
Дом в п. Тартат, 14 соток земли. Тел. 8-913-837-84-40.
Дом на Элке, отдельно стоящий, общ. 107 кв.м, состояние
жилое, окна ПВХ. Земля 10 соток. Прямая продажа. 4650 тыс.
руб. Тел. 8-983-159-07-83.
Комната на подселении 15 кв.м
в 2-комн. квартире ул. Школьная,
4/4 эт., окна ПВХ, косметический
ремонт, натяжной потолок. Места
общего пользования в хорошей
состоянии. Тел. 8-913-570-09-94.
Коттедж р-н Ветлечебницы,
7000 тыс. руб. Тел. 8-902-92330-28.

Аренда
!!!»1- Arendaagentstvo г. Железногорск «Аренда квартир
Эконом-Евро варианты. 8000 до
15000/комнаты 4500. Все районы. Также есть посуточно. 1000
р. Отчетность - документы. Тел.
8-913-521-30-28.
«Абрис+». 1-2-комн. аренда посуточно. Большая база квартир
от эконом до люкс. Центр города. Документы строгой отчетности: квитанция, кассовый чек.
Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал.
Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29,
www.a-elit-a.ru.
«Посуточно, студия в центре
без посредников, дизайнерский
ремонт в современном стиле,
уютное освещение, большой
диван,тв, дом.кинотеатр, неттоп,
интернет, всегда чисто, свежее
постельное и полотенца, парк.
место и магазин во дворе, остановки в 2х шагах, отч. документы, возможна почасовая, трансфер. Тел. 8-913-507-97-89.
01. Аренда квартир. Сдам
1-комн. Школьная, с мебелью,
12 тыс. руб. Свердлова, 31, 9
тыс. руб., мебель частично; 1.5комн. ул. Решетнева с мебелью,
12 тыс. руб. Ленина, 44а с мебелью, 12 тыс. руб.; Курчатова, 8,
Саянская, 23 2-комн., 10 тыс.
руб.; пр. Ленинградский, 109 с
мебелью, 14 тыс. руб. пр. Ленин-

градский, 75 1-комн., 10 тыс.
руб. Подселение, общежитие от
5 до 7 тыс. руб. Тел. 8-913-57229-63.

Сдам 2-комн. квартиру, 2 эт., с
лоджией на Кольце в р-не маг.
«Балтийский». Собственник. Тел.
8-904-892-42-10.

01. Молодая семья срочно
снимет квартиру, комнату в
любом р-не города. Прописка
г. Железногорск Работаем на
ИСС. Тел. 76-30-00, 8-953-85080-88.

Сдам квартиру на 9 квартале,
ул. Госпитальная, 16, 2 эт., балкон, мебель. Собственник. Тел.
8-913-585-70-09.

1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы строгой отчетности. Тел.
70-81-65, 8-963-258-74-40.
1-2-комн. квартиры посуточно
в центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел.
8-913-555-40-18.
Аренда посуточно, домашний
уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983206-69-66.
Арендуем квартиру аккуратную, чистую, с наличием мебели.
С нашей стороны порядок, своевременную оплату гарантируем. Мы очень чистоплотные.
Ждем предложений от собственника. Алексей, Ирина. Тел.
8-923-354-39-26.
Арендуем квартиру с евроремонтом или с хорошим ремонтом, с хорошей обстановкой и с
бытовой техникой. Оплату готов
производить поквартально. Тел.
8-923-354-32-91, Андрей Николаевич.
Арендуем срочно квартиру на
долгий срок! Длительно. От Собственника. Семейная пара без
вредных привычек. Тел. 8-904891-24-35 (Виктор Александрович).
Арендую у собственника квартиру на длительный срок меблированную, с бытовой техникой. Будем проживать муж
+жена. Приезжаем в Железногорск, работать на ИСС. Ждем
предложений. Тел. 8-913-59361-34, Анатолий.
Без агентств! У Собственника
арендуем квартиру до 14-15
тыс. руб. Район значения не
имеет, главное аккуратную, с
мебелью (можно частично, на
долго Тел. 8-904-895-55-69,
Алена, Евгений.
На Ленинградском проспекте,
60 лет ВЛКСМ арендуем квартиру. Тел. 8-913-192-11-57, Евгения Борисовна.
Посуточно, по часам. Сдается
2-комн. уютная квартира. Под гулянки не сдаю. Не дорого. Тел.
8-913-182-76-93. Надежда.
Посуточно, почасовая 1-комн.
квартира в центре. Тел. 75-9853, 8-902-925-36-95.
СДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ порядочным людям. НЕДОРОГО.
Состояние хорошее. Частично
мебель. Срок любой, желательно
длительное проживание. Тел.
8-983-201-38-75.
Сдам 1-комн. квартиру на пр.
Мира, 3 эт., без балкона, частично мебель. Светлая, чистая, теплая. Не агентство. Тел. 8-913515-63-79.
Сдам 1-комн. квартиру улучш.
план., есть все для комфортного
проживания, Курчатова, 70. Собственник. Тел. 8-908-222-22-30.
Временная прописка в Железногорске. Тел. 8-913-582-70-77.
Сдам 1-комн. квартиру улучш.
план. на 9 квартале, меблированная. Собственник. Тел. 8-908224-19-17.
Сдам 1-комн. хрущ. ул. Восточная, 53, 5 эт., мебель. Тел. 8-983158-63-02, Анатолий.
Сдам 2-комн. квартиру порядочной семье. Тел. 8-983-26703-82. Собственник, в рабочие
дни до 17.00.

Сдам на длительный срок
2-комн. квартиру на Центральном пр., 3 эт., квартира после
ремонта, без мебели, в наличии
только элктроплита. Тел. 8-913830-14-29; 70-81-05.
Семейная пара ищет в аренду
1-комн. квартиру, укомплектованную, пригодную для проживания, до 16 тыс. руб., без услуг
посредников. Тел. 8-913-04309-98.

Только высококачественные
оригинальные аккумуляторы,
зарядные устройства для сотовых телефонов, цифровых видеокамер,
фотоаппаратов,
планшетов МР3 плееров и радиотелефонов. Мобильные телефоны б/у, цифровые фотоаппараты б/у, радиотелефоны,
сетевые зарядные устройства
для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов. У нас есть
все! АСЦ «Высокие технологии», Центральный проезд, 10,
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 7615-15.

Мебель
Продам

Семья снимет в аренду квартиру на ваших условиях. Порядок и
своевременность оплаты гарантирую. Зарплата стабильная.
Тел. 8-906-913-83-12.

Перетяжка, ремонт мягкой и
корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий выбор
форм и тканей. Выезд мастера
бесплатный. Гарантия качества.
Есть доставка. Большая система
скидок! Тел. 75-63-79, 8-904897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

Автосалон

Одежда

Куплю

«Дорого купим автомобили
японского и европейского производства, в любом состоянии».
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле.
Расчет сразу! Полностью мое
оформление! Тел. 8-908-011-9025, 74-87-90.
«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии.
Помогу с обменом. Помощь в покупке автомобиля. Тел. 8-983161-27-25.
«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим ваш автомобиль импортного
или отечественного производства
в любом состоянии. Расчет на месте. Оформление документов. Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.

Продам
«Рено Логан» 2010 г.в., пробег
37 тыс. км. Тел. 8-908-011-28-70.
В связи с отъездом Тойота Виш
2004 г.в., ВАЗ 2107 2004 г.в , Газель 1995 г.в. Тел. 8-913-58305-89.

Разное
Произведем профессиональную полировку кузова и химчистку салона вашего автомобилей.
Поможем с выбором, покупкой и
доставкой автомобилей с аукционов Японии и Кореи, а также по
России. Тел. 8-902-916-16-67,
8-902-947-51-29.
Ремонт мотоциклов, мопедов,
бензоинструмента. Тел. 8-902922-67-93.
Техосмотр без проблем +
ОСАГО. ул. Южная 40/2. Тел.
8-953-850-82-27.

Бытовая техника
Куплю

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

Продам
Компьютерный
салон
«Элемент-26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация
и ремонт. Адрес: пр. Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail:
26element@k26.ru.
Магазин
«БытСервис»
предлагает запчасти бытовой техники в наличии и под
заказ, пульты и бытовая химия. Ремонт и установка
бытовой техники. Адрес:
пр. Курчатова, 3Е (центральный рынок). Тел. 7085-48, 8-953-850-85-48.
Телевизор LG 60 см диагональ, не Ж/К. Тел. 8-913-17844-19.

Продам

Стиль Обувь! Спешим
представить горожанам поступление демисезонной и
летней обуви! Наши адреса:
Курчатова, 48. Тел. 72-0565; ТК «Созвездие», 1 эт.,
пав. № 5.

Продукты
Куплю

Елец малосоленый, свежий,
таймень, сиг, хариус. Тел. 8-923361-51-29.

Продам
Домашнее мясо свинина (нежирное), цена 190 руб./кг (туша,
1/2, 1/4). Доставка. Тел. 8-902924-72-92.
Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Мясо свинины с личного подворья. Тел. 8-963-958-52-03, 7698-87.
Мясо свинины четвертями. Тел.
8-953-850-87-55.
Склад-магазин
«Центральный» предлагает по
низким
ценам
сахар
50/25/10 кг, Краснодар,
мука 50/25/10 кг, Алтай,
отруби, овес, пшеница
50/25 кг, окорочка 15 кг
США, Бразилия. Гречка,
рис от 5 до 50 кг, тушенка,
cайра, сгущ. молоко, чай,
кофе, масло «Злато», «Золотая семечка», так же в
продаже корма для животных и др. продукты. Доставка бесплатно. Ждем
вас по новому адресу: ул.
Молодежная, 11В. Тел. 7213-20, 8-913-513-85-08. с
10.00 до 18.00.

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошка,
паронит, сальниковую набивку,
текстолит, фторопласт, газовые
баллоны (ацетилен, кислород,
аргон, углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-89489-39.

Продам
Блок строительный 200х200х
400, 38 руб./шт. Тел. 8-902-92378-16.
Дрова в чурках (сосна, береза).
Тел. 8-908-224-19-17.

ремонт. Гарантия качества, разумные цены. Пенсионерам скидка.
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923337-60-82 (с 9 до 22.00, без выходных).

Животный мир
Продам

Щенки алабая, 1 мес. Недорого. Тел. 8-913-583-05-89.
Щенки той-терьера. Привиты и
готовы переехать в новый дом. С
документами и без. Тел. 8-983202-93-04.
Щенок керри блю терьера, 2
мес. Прививки по возрасту, документы РКФ. Помощь в выращивании и дрессировке. Тел.
8-902-945-19-32.

Работа

Требуются
«МП ПАТП» срочно требуются:
водители автобусов, категория
«Д», средняя з/плата 30 тыс. руб.
Кондукторы, средняя з/плата 18
тыс. руб. Отдела кадров тел. 7690-09.

Вы в поисках работы, подработки, дополнительного дохода?
Звоните. Тел. 8-913-033-33-54.
Вы в поисках работы? Звоните! Достойная оплата, официальное
оформление. Тел. 8-983-614-19-67.
Гуманитарии, работа в городе для вас! 32000. Опыт работы
с людьми приветствуется. Тел.
8-913-535-46-14.
Делопроизводителю - помощник 23000. Образование не
ниже среднего, обучение. Тел.
8-983-610-61-36.
Для работы на строительном
объекте требуются отделочники,
вся информация по тел. 8-913832-3745, Владимир Васильевич.
Дополнительный заработок
без отрыва от производства и
учебы, желательно знание ПК на
уровне пользователя. Тел. 8-913592-46-97, 8-950-975-19-89.
Достойная работа - опытному
руководителю. 60000. Тел. 8-902923-52-73.

Автошколе
опытныйинструктор, з/плата сдельная.
Тел. 8-953-599-87-76.

Есть работа пенсионерам, гибкий график, высокий доход. Звоните!» Тел. 8-913-163-28-06.

Административный персонал офиса 30000. Опыт работы с
людьми приветствуется. Тел.
8-962-072-36-64.

Желающие получать доход
выше среднего, звоните! Тел.
8-933-994-53-49.

Активным пенсионерам работа, подработка. Деньги большие.
Звоните! Тел. 8-933-994-53-49.
Ассистент
руководителя,
28000 Срочно! на постоянную
работу. Тел. 8-913-536-92-30.
Бух. документы 28000. Обработка первичной документации.
Можно без опыта (обучение).
Молодым пенсионерам - несложная работа. Тел. 8-902-92352-73.
Бухгалтер. Тел. 75-05-54.
В авторизированный сервисный
центр на постоянную работу ответственный и исполнительный
мастер по ремонту телевизоров.
Опыт работы обязателен! З/плата сдельная. «Эридан-Сервис».
Тел. 74-49-58, 8-913-170-04-04,
8-933-335-51-38.
В магазин «Кулинария на Школьной» продавец прод. товаров.
Тел. 75-30-31.
В новый филиал требуются два
офисных сотрудника. Разные направления, 27000. Официальное
оформление. Звоните! Тел.
8-983-292-09-38.
В связи с открытием филиала
сотрудники с опытом: зам.руководителя, 55000; снабженца,
35000; кадровика, 35000; администратора, 30000. Тел. 8-908026-52-88.

Телевизор «Самсунг» буфет,
трюмо, стулья, тумбочку, перину
после чистки (новый наперник).
Недорого. Тел. 8-902-992-65-80.

В такси «Максим» требуются автовладельцы с л/а. Без первоначальных взносов, свободный график работы. Тел. 77-02-02,
8-902-965-12-10.

Электроконфорки к любым
печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы,
стекла духовок. Нагревательные
элементы к самоварам, электрочайникам. Доставка, установка,

Военные пенсионеры вне конкурса! Нужны специалисты для
работы в офисе с людьми и документацией, с дальнейшим повышением. 30000. Тел. 8-913834-67-56.

Железногорский
филиал
примет на постоянную работу.
Заместителя руководителя по
административно-хозяйственной
части 42000. Опыт работы на руководящей должности приветствуется. Подробная информация по тел. 8-967-612-16-09.
Заведующий
канцелярией
(требуется сотрудник с опытом работы с документацией, ТМЦ, и
персоналом) Оплата 28000. Подробности по тел. 8-902-913-00-10.
Заместитель руководителя
по общим вопросам с опытом и
без опыта работы. 39500. Тел.
8-913-563-01-57.
Инженерно-технический
персонал, примем на постоянную работу. Запись на собеседование по тел. 8-902-913-00-10.
Исполнительный помощник
по персоналу. Доход выше среднего. Звоните! Тел. 8-913-572-28-07.
Квалифицированный специалист в офис 35000. Работа с
деловой документацией. Опыт
работы на руководящей должности приветствуется. Военным
пенсионерам вне конкурса. Тел.
8-983-610-61-36.
Консультант в приемную,
30000. Презентабельность, внешний вид, грамотная речь. Тел.
8-913-535-46-14.
Крановщик на японский кран
г/п 5 тн. Тел. 8-902-923-78-16.
Лекторская работа для педагогов. (Возможна работа молодым пенсионерам). Доход 32000.
Тел. 8-902-923-35-19.
Медицинский
персонал
(офис) 30000. В отдел консультирования требуется опытный
ответственный специалист. Возможен гибкий график (подработка). Тел. 8-902-923-52-73.
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Менеджер. Тел. 8-953-850-8247, 8-953-850-82-67.
Молодые пенсионеры. Несложная офисная работа 23000
руб. Возможен гибкий график
работы. Тел. 8-983-207-21-46.
На автомойку автомойщики. Тел.
8-983-503-89-99.
На мебельную фабрику требуется уборщик служебных помещений. График 5/2. Своевременная
з/плата Соцпакет. Тел. 76-12-40.
Не хватает пенсии? Работа, подработка пенсионерам. Гибкий
график. 18000. Тел. 8-913-56301-57.
Необходим менеджер и сотрудник на документы. Достойная оплата труда. Звоните! Тел.
8-913-572-28-07.
Опытные специалисты, разные направления офисной работы. 33000. Опыт работы на ФГУП
ГХК приветствуется! Тел.8-913834-67-56.
Офис-менеджер,
з/плата
15000. Собеседование после
рассмотрения резюме. Резюме
присылать на: zebra-avt0@mail.ru
или лично по адресу: ул. Октябрьская, 4, Автошкола «Зебра2.
Офисный персонал 18000. Обработка не сложной документации (можно без опыта, пенсионерам). Тел. 8-913-535-46-14.
Офицеры запаса, 48000 Срочно! в качестве заместителя руководителя. Тел. 8-913-536-92-30.
Парикмахер-универсал, мастер маникюра, педикюра, наращивание ногтей (%, аренда) в салон красоты. Тел. 75-69-30,
8-913-832-29-10.
Педагог 28000. Проведение
тренингов по повышению квалификации персонала. Запись по
тел. 8-913-030-16-14.
Повар в кафе, пятидневка,
15500 оклад. Подработки. Тел.
75-61-98, 8-908-023-72-99.
Подработка в офисе, активным людям. Работа с документацией, достойная оплата. Тел.8962-072-36-64.

Предприятию фрезеровщик с
опытом работы. Оплата по результататм собеседования. Тел.
79-02-14.
Примем на работу девушку,
оператором такси. З/плата 1525 тыс.руб. Опыт приветствуется, но не обязателен. Обучим за
2-5 дней. Работа с компьютером без рации. Офис новый со
всеми удобствами. На работу, с
работы - доставка служебным
транспортом. График посменный, 12-часовой (день, ночь). 2
суток выходные. Тел. 8-908223-48-38.
Продавец в круглосуточный
продовольственный магазин, з/
плата 20 тыс. руб. Тел. 74-97-80
(с 10 до 17.00).
Продавец в магазин цветов,
коммуникабельный, без в/п. Опыт
работы приветствуется. Оклад
+%. Тел. 70-80-25.
Продавец в продуктовый магазин, ночные смены, з/плата
от 25 тыс. руб. Тел. 8-913-58119-07.
Продавец детская одежда, без
в/п. Тел. 8-902-922-12-23.
Продавец хозтоваров (жен.) от
25 до 50 лет, без длительных перерывов в трудовом стаже. Соц.
пакет, оплачиваемый отпуск 36
дней, карьерный рост, з/плата
35000 руб. График работы 4/2, с
10.00 до 19.00. Тел. 8-913-57824-24.
Продавец, техничка. Магазин
«Натали» ул.Ленина, 17. Тел.
8-902-922-12-23.
Продавец-консультант в
отдел электротоваров, стройматериалов. На постоянную работу
в хороший коллектив. Стабильная з/плата. Тел. 8-902-929-4020, 8-902-912-66-30.
Продавец-консультант на
5-дневную рабочую неделю,
женщина от 30 лет без в/п. Ответственность, коммуникабельность. З/плата высокая. Тел.
8-923-296-87-57.

Продавец-консультант,
оператор на телефон (работа в
офисе). Тел. 8-913-516-51-33.
Продовольственному
магазину: продавцы. Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61,
сот. 8-908-223-43-61.
Работа организатору, 32000.
Решение организационных вопросов офиса. Проведение мероприятий для сотрудников. Тел.
8-962-072-36-64.
Руководитель отдела 60000.
Опыт работы на ГХК приветствуется. Тел. 8-913-834-67-56.
Руководителю - ассистент.
42000
руб.
Помощь
в
административно-кадровых вопросах. Решение вопросов по
управлению персоналом. Опыт
приветствуется. Запись по тел.
8-983-207-21-46.
Сотрудник на склад 28000.
Работа с ТМЦ, деловой документацией. Дополнительная информация по тел. 8-967-612-16-09.
Сотрудники с медицинским
образованием. Тел. 8-908-21286-83. Работа, подработка. Тел.
8-908-212-37-08.
Специалист по связям с общественностью 38000. (Примем
специалиста на постоянной
основе, желателен опыт, образование от средне-специального).
Справки по тел. 8-902-91300-10.
Срочно! Примем на работу
сотрудника для общения с корпоративными клиентами 32000
руб. Опыт работы с людьми
приветствуется. Запись на собеседование по тел. 8-983-20721-46.
Транспортному предприятию водители кат «Д». Тел. 8-950989-26-45, кондуктора, тел. 7614-55 (с 9 до 17.00).
Требуется
администратор.
32000. (Примем специалиста с
опытом работы). Тел. 8-908-21286-83.
Требуется диспетчер-охранник
(Возможна работа молодым
пенсионерам). Тел. 8-902-92335-19.

Помощник бухгалтера 22000.
Обработка текущей первичной
документации. Тел. 8-983-61061-36.

Продавец-консультант на
подработку 2-3 раза в неделю.
Имеется возможность брать дополнительные смены, , женщина
от 30 лет без в/п. Ответственность, коммуникабельность. З/
плата высокая. Тел. 8-923-29687-57.

Предприятию контролер ОТК
по приемке металлоконструкций.
Оплата по результатам собеседования. Тел. 79-02-14.

Продавцы в сеть магазинов «Сан-Саныч» - «Отделочные материалы». Тел.
72-59-16, 76-33-00.

Требуется помощник кадровика, 24500. Тел. 8-933-332-10-50.

Требуется кладовщик. 24000.
(Примем специалиста с опытом
работы). Тел. 8-908-212-86-83.

Требуется социальный работник. 24000. Работа в офисе.

Требуются молодые пенсионеры (работа в офисе, возраст до 60 лет). Тел. 8-908212-86-83.

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

Требуются специалисты с
высшим и средне-специальным
образованием, доход растущий. Звоните! Тел. 8-983-61419-67.

«AUTO-воровайка от 800 руб.,
помощь при погрузке. Эвакуатор
траверсой. Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-908-22343-34, 77-03-34.

Требуются три ответственных
сотрудника в коммерческий отдел, доход приличный. Звоните!
Тел. 8-983-614-19-67.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5
пассажирских мест) - доставка
по городу, краю, России. Расчет
нал/безнал. Квитанции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-893-1441, 8-983-363-24-22.

(Примем специалиста с опытом
работы). Тел. 8-908-212-86-83.

Флорист в салон цветов (город). Работа 2 через 2, з/плата
хорошая. Тел. 8-913-558-57-55.
Шиномонтажник на сезон.
Опыт не менее 3 лет. п. Додоново. Тел. 8-913-572-80-03.
Школе уборщица в столовую
6-дневная рабочая неделя, отсутствие судимости и вредных
привычек. Тел. 76-35-77.

Услуги

Юридические/
Психологические
Адвокат. Консультации. Иски.
Заявления, жалобы по любым
вопросам. УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские дела. Споры с ГИБДД. Споры со страховыми компаниями
по ДТП. Обжалование действий
судебных приставов. Тел. 8-904892-32-12.

«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 7700-19, 8-902-942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб.
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦБерезовка, 1500 руб. Красноярск
от 1800 руб. Межгород 15 руб./
км. Грузчики - 250 руб. Тел. 7082-40, 8-953-850-82-40, 8-913515-43-96.
Автоботовой кран 6 тн, борт
6 тн (6,2х2.25), автовышка 19 м,
автоэвакуация траверсой, монтаж, грузоперевозки. Японский
грузовик, борт 2 тн (3.30х1.90),
двухкабинник. Тел. 8-913-83808-04.
Автогрузодоставка. «ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.

Арбитраж, защита прав потребителей, ДТП, страховые выплаты, взыскание долга, трудовые, жилищные, наследственные
споры, возмещение убытков,
расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел имущества.
Составление исковых заявлений, представление интересов в
суде. Консультации юриста бесплатно. Тел. 70-80-10, 8-950981-45-67.

Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при
погрузке, разгрузке, в любое
время и на любое расстояние.
Возможен безнал. Тел. 8-913527-22-20 (Андрей).

Все виды договоров и исковых
заявлений, возмещение по ДТП,
расторжение брака, раздел имущества, споры с банками, исковые заявления, гражданские,
уголовные, семейные и наследственные споры. УДО. Обжалование действий судебных приставов. Представительство в
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

Автоэвакуация траверсой
без ущерба, грузоперевозки,
борт, кран, в любое время. Тел.
8-913-030-36-74.

Грузоперевозки

Быстрые и надежные грузоперевозки в нужном для вас направлении, в любое время. Японские авто, 3.5-5 тонн. Больше,
чем просто доставка. Документальная отчетность. Тел. 8-983153-63-05

«2-Газели». Грузоперевозки по
самым низким ценам от 350 руб.
Газель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги
грузчиков от 250 руб. Работаем
без выходных. Тел. 8-923-27799-00, 8-983-299-11-60.

Автоперевозки до 5 тонн
будка, тент, любой регион, услуги грузчиков. Наличный, безналичный расчет. Тел. 8-913-55546-21, 8-908-214-18-58.

Бригада грузчиков без вредных привычек. Квартирноофисные переезды. Погрузкаразгрузка.
Тел.
70-87-55,
8-953-850-87-55.

Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.
Газель (тент) кузов 3.1х2.1х2.0.
Новый автомобиль. Город -межгород. Помощь в погрузкеразгрузке. Без выходных и
праздничных дней. Тел. 8-913510-85-29.
Грузовое такси. 30 куб., 5
тонн. Переезды. Грузчики. Услуги бортового 5-тонника. Тел. 7081-58, 8-983-501-48-36.
Грузоперевозки по городу
и краю, переезды, доставка материалов, вывоз мусора и мн.
др., всегда чистый кузов и комфортный салон, фургон 3 тонник, р-р 4100х1700х1700, открывание дверей сзади-сбоку,
от 500 руб./час, услуги грузчиков от 250 руб./час. Тел. 8-953850-86-33, 70-86-33.
Грузчики!!! Переезды квартир, подъем мебели. Вывоз мусора и др. Любой грузовой
транспорт. Тел. 8-983-614-0114, 8-923-571-93-04.
Доставим ЗИЛ Самосвал:
ПГС, перегной (куряка нет), навоз, песок, гравий, щебень, асфальтная крошка, уголь (Бородинский, Балахтинский), опилки.
Вывоз мусора. Тел. 70-85-07,
8-963-268-03-36, 8-953-85085-07.
Доставка документов и грузов
экспресс почтой по России и зарубеж. ООО «Эридан-Сервис»,
пр. Ленинградский, 35 за «Золотым якорем». Тел. 74-49-58,
8-933-335-51-38, 8-913-170-0404 (с 9.30 до 19.00).
Снегоуборка. Расчистка дорог, территорий. Фронтальный
погрузчик Беларус полноприводной. Челюстной ковш и поворотный коммунальный отвал. Организую вывоз снега. Тел.
8-902-947-35-66.
Услуги спецтехники, трактор,
самосвал, щетка, гидромолот, а/
подъемник, кран-манипулятор.
Тел. 8-902-923-78-16.
Экскаватор «Белорусь», самосвал ГАЗ-53, чистка снега в
садово-гаражных кооперативах. Ввывоз мусора и снега.
Тел. 8-913-533-21-97, 8-950427-63-36.

Автошколы
Автошкола «Зебра» проводит
весеннюю акцию: обучение на
кат. «В» по специальной цене.
Девушкам-курсантам - экзаменационный диск в подарок. Тел.
73-20-20, 8-908-223-45-69.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область,
г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0334001:588, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/т 9 ул.
Лесная 2-ая, участок №96. Заказчик кадастровых работ: Талалуев М.А. (г.Железногорск,
пр.Ленинградский, д.99, кв.95 тел. 8-904-896-2200).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5, «24» апреля 2017г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «06» апреля 2017г. по «21» апреля 2017г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» апреля 2017г. по «21» апреля 2017г. по адресу:
г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположенны в г.Железногорске ЗАТО Железногорск Красноярского края:
1. с кадастровым № 24:58:0334001:158, СТ № 9, ул. 2- я Лесная, уч. 94;
2. с кадастровым № 24:58:0333001:201, СТ № 22, ул. Новая, уч. 33;
3. с кадастровым № 24:58:0333001:134, СТ № 22, ул. Новая, уч. 35;
4. с кадастровым № 24:58:0334001:589, с/т 9 ул. Лесная 2-ая, уч. 98.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино,
ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым №24:58:0807001:846, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч. 719. Заказчик кадастровых работ: Игнатенко Е.Ю. (п.Подгорный, ул. Лесная, д.14, кв.4 тел. 8-950-436-9026).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5, «24» апреля 2017г. в 09.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» апреля 2017г. по «21» апреля 2017г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» апреля 2017г. по «21» апреля 2017г. по адресу:
г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. с кадастровым № 24:58:0807001:856, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч. 720
2. с кадастровым № 24:58:0807001:841, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч. 722
3. с кадастровым № 24:58:0807001:845, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч. 718
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Новая акция!!! Запишись
до 1 апреля и получи хорошую скидку!!! Категория
«В»: 19000 руб. (механика), 21000 руб. (автомат).
Реальная цена и без доплат!!! Оплата в рассрочку. Доставка на учебу
транспортом автошколы.
Продолжается акция «Приведи друга». Звоните прямо сейчас: 75-62-75, 7583-88. М ы ждем Вашего
звонка.

Репетиторство
Детский клуб «Совенок».
Занятия в группе с 4 лет:
Английский язык, китайский
язык, подготовка к школе,
детское творчество, окружающий мир, маленький
техник». Адрес: пр. Курчатова, 56А, каб. 2-09. Тел.
8-950-994-90-61.
Черчение, инженерная графика, начертательная геометрия. Тел. 75-66-13, 8-913-56756-13.

Организация
праздников
Видеосъемка выпускных вечеров, утренников, свадеб, юбилеев, выписки из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты
на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фейерверк. Продам морозильную камеру «Бирюса-14». Распродажа
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913534-27-77.
Вкусно и быстро. Столовая
«Сели-поели» (с 11 до 19.00).
Банкеты, спиртное ваше. ТЦ «Европа», пр. Курчатова, 51, левое
крыло (бывшая «Пиццерия»). Тел.
708-789.
Красивое развлекательное шоу
с элементами мужского стриптиза. Тел. 8-902-944-45-01.
Переведем ваши видеозаписи
с видеокассет VHS любого формата на любой цифровой носитель. Распродам большую коллекцию фильмов, мультфильмов,
музыки на DVD. Обращаться в
видеопрокат пр.Ленинградский,
49. Тел. 74-01-94 (с 17 до 21.00),
8-902-947-51-29.
Поминальные обеды от 300
руб./чел. Тел. 8-905-976-38-52,
сот. 296-3852.

Салон красоты
Быстро, безвозвратно снимаю
все порчи, сглазы, проклятия,
привороты, венец безбрачия.
Избавлю от алкоголизма. Тел.
73-11-03, 8-913-571-15-75.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту.
Разработка диеты и упражнения
для похудения. Тел. 8-902-94445-01.
Стригу на дому. Мужская и детская стрижка. Недорого. Тел.
8-983-281-89-36.

Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное
окрашивание: блондирование,
амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-0609 (Татьяна).
Услуги косметолога: депиляция, оформление, окраска бровей, лечение угревой болезни,
чистка лица (механическая, ультразвуковая), альгинатные маски, уходовые процедуры лица,
массажи лица, прокалывание
ушей. Салон «Галатея», ул. Ленина 55. Тел. 75-39-63, 8-962-08439-97, Ирина.

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально.
При обработке двух квартир скидка 10%, трех и более - 20%!
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913839-48-16.
Патронажная служба «Добрая
руки» осуществляет уход за больными и престарелыми людьми.
Тел. 8-913-533-95-18, 8-923-37763-60.

Ремонт мебели,
химчистка
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов.
Большой выбор тканей. Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 7082-65, 8-983-157-72-27, 8-983158-49-31.
Перетяжка мягкой мебели.
Изготовление корпусной мебели
на заказ. Тел. 8-913-180-80-31,
8-913-839-42-44.
Стирка ковров в цехе, с бесплатным вывозом и доставкой.
Чистка мягкой мебели и ковролина на дому. Удаление запахов.
Пенсионерам скидка. Компания
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И Ремонт
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт,
отделка помещений. Все виды
работ. Сантехника, электрика,
кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн. Материалы со скидкой
10%. Гарантия качества. Сроки.
Тел. 77-05-76, 8-908-223-45-76.
«Аметист. Строительно-ремонтные работы любой сложности,
строительство домов, ремонт
кровли, ремонт и устройство заборов, отделка фасадов, внутренняя отделка из любого материала.
Грамотные строители, сроки, без
предоплат. Тел. 70-80-18, 8-913195-59-79, 8-923-336-92-94.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры,
потолки акриловые, наклейка
обоев, выравнивание стен». Пенсионерам скидка. Тел. 73-02-28,
8-962-070-30-93.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг на-

селению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация.
Гарантия. Качество. Тел. 70-8548, 8-953-850-85-48.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей,
раковин, ванн, унитазов, моек,
батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели. Электромонтажные
работы. Наклейка кафеля. Тел.
77-07-80, 8-908-223-47-80, 7085-48, 8-913-594-24-46.
«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен),
радиаторов,
канализации, санфаянса. Водосчетчики. Быстро, качественно,
недорого. Лицензия. Тел. 79-6533, 8-913-534-15-41.
«Сантехработы»: установка
водосчетчиков, радиаторов, замена труб водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов
ввода. Консультация специалиста и доставка материала бесплатно. Пенсионерам скидки,
рассрочка. Гарантия. Договор.
Тел. 8-913-599-44-36, 8-904896-76-98.
«Строительные, ремонтноотделочные работы под ключ
квартир, частных домов с большим опытом и без единого плохого отзыва. Штукатурка стен и
потолков, стяжки с применением Проф.Оборудования. Улучшение прочности и качества нанесения, экономия до 1,5т.р.м2.
Проекты, любые дизайны с их
воплощением, согласования во
всех инстанциях. Электричество (+умный дом), вентиляция
и кондиционирование, УВ и
ИТП, отопление (+ напольное),
водоразбор, фасад, лестничные
марши и т.д. Скидки от поставщиков оборудования и материалов. Строительство от ростверка до кровли и забора.
Прорабство, техника, портфолио. Тел. 8-913-832-34-61.
Абсолютно все виды сантехработ! Замена и ремонт ванн,
унитазов, радиаторов, смесителей, полотенцесушителей! Газоэлектросварка! Водосчетчики! и
мн. др. Тел. 77-01-86, 8-965-90999-70.
Абсолютно новый забор, гаражные ворота, профлист, цс,
доска, рабица, металлоштакетник, поликарбонат. Богатый опыт,
материал в наличии. Гарантия.
Тел. 70-80-81, 8-983-204-94-15,
8-923-364-22-06.
Акция. Кровельные и фасадные работы, дачные дома, гаражи, бани и др. -материал и работы скидка - 30% Тел. Гарантия,
без предоплат! Тел. 70-81-95,
8-913-195-60-45, 8-923-570-9275, 8-953-850-80-18.
Ворота в гараж с установкой.
Печи банные, мангалы, козырьки, навесы. Изготовление любых

металлоконструкций. Генератор
220 V. Тел. 8-953-850-87-15, 7087-15.
Все виды строительных и отделочных работ. Мелкосрочный ремонт (заливка полов, выравнивание стен, поклейка обоев, панели,
напольные покрытия и т.д.). Сантехника. Электрика. Демонтаж
стен. Тел. 8-983-144-82-10, 8-950993-49-59.
Выполним отделочные работы: квартиры, офисы, любые помещения. Сантехника, электрика, кафельные работы. Договор,
гарантия. Сайт: Афина 124.РФ,
офис Восточная, 12А-424. Тел.
8-913-566-68-39, 75-74-93.

полы (линолеум, ламинат, плитка
ПВХ), обои (шелкография, фотообои, стеклообои, покраска),
жидкие обои, декоративная штукатурка. Тел. 8-913-035-54-88.
Малоэтажное строительство
на металлокаркасе. Садовые
дома, ангары, сараи, бытовки.
Скидки. Тел. 77-04-50, 8-908223-44-50.
Мастер на час. Сборкаразборка мебели, установка, ремонт, замков, навешивание любых предметов, услуги электрика,
мелкосрочный ремонт. Пенсионерам скидка. Тел. 8-913-04306-75.
Мелкосрочный ремонт помещений, электрика, сантехника, навес предметов, укладка линолеума, регулировка окон и мн.
др. Тел. 8-953-850-86-33.
МУЖ на час. Отремонтирую и
восстановлю все! Тел. 8-983144-82-10.

Гаражные ворота, двери, решетки, лестницы. Изготовление
и монтаж и прочие конструкции.
Тел. 77-04-50, 8-908-223-44-50.

Муж на час. Сверление бетона,
кафеля, навеска предметов,
сборка мебели, замена замков.
Услуги электрика, сантехника.
Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44.

Демонтаж. Любые стены, санкабины, расширение проемов на
лоджии, вскрытие полов, бетонных стяжек. Вывоз мусора. Качественно, профессионально, самые короткие сроки. Ремонт
квартир под ключ. Тел. 77-04-66,
8-908-223-44-66.

ООО «Железногорск ТепоСервис» осуществляет обслуживание всех видов теплосчетчиков,
по приемлемым ценам. Проектирование, монтаж узлов учета.
Опыт работы более 20 лет. Тел.
76-71-19, 8-913-522-06-89.

Замки. Мелкий ремонт по квартире. Тел. 770-517, 8-908-22345-17, 8-913-514-14-06.
Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота,
двери сейфовые, накладные,
подъездные, печки, мангалы,
сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция, отделка панели, оргалит. Порошковая
покраска. Гарантия. Св-во Ж
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-20655-95, 8-904-894-35-50.
ИП Деркач - «Водяной». Доставка и установка радиаторов отопления, профессиональная установка водосчетчиков. Замена
труб водоснабжения, канализации, ванн, унитазов, смесителей. Быстро, качественно. Договор. Возможна рассрочка.
Пенсионерам скидки. Тел. 7706-06, 8-904-896-76-98, 8-913831-18-11.
Кабель. Электротовары по
сниженным ценам. Электромонтажные работы любой
сложности. Индивидуальный подход. Очень дешево!!! Тел. 8-902-927-03-88,
297-03-88, www.stel24.ru.
Каркасное
строительство:
дома, беседки, бани и др., а также выполняем работы из бруса.
Тел. 70-82-31, 8-923-570-92-75,
8-953-850-80-81..
Кафелеоблицовка (мозаика,
панно, бордюры, диагональные
кладки, камень), панели (стеновые, потолочные), электрика,
сантехника,
двери,
декорперегородки, арки, выравнивание полов, стен, углов, откосов,
потолки (армстонг, реечные,
разноуровневые, подвесные),

ООО «Сантехдоктор». Внимание акция! Алюминиевые радиаторы Alberg по цене 295
руб./секция (при установке
нашими
специалистами).
Профессиональная установка водосчетчиков, водоразбор и отопление, монтаж
сантехники любой сложности. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд и
консультация специалиста.
Гарантия на все работы. Тел.
77-06-77, 76-21-11.
Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи), электромонтаж, сантехника,
установка окон, дверей, любые
изделия из гипсокартона, малярные работы. Укладка ламинат,
линолеума, кафельной плитки и
др. покрытий. Монтаж пхв и мдф
панелей, монтаж декоративных
изделий любого вида, разноуровневые потолки любой сложности: натяжные - бесшовные,
рейчатые, гипсокартоновые и
мн. др. Высокое качество не зависимо от вашего бюджета, разумные сроки, договор, гарантия
на работы, предоставление материалов. Тел. 77-09-81, 8-908223-49-81.
Профессиональный монтаж/демонтаж, техническое обслуживание систем вентиляции
и кондиционирования. Проектирование и поставка оборудования. Гарантия на выполненные
работы 2 года. Тел. 8-904-89009-66, 8-902-929-91-00.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и
уплотнителей). Натяжные
потолки, окна ПВХ, жалюзи,
москитные сетки. «Альянс».
Договор, гарантия, скидки.
Тел. 77-07-24, 8-913-04466-00.

Ремонт помещений любой
сложности. Установка ванн, водосчетчиков, унитазов, отопительных приборов. Газоэлектросварочные работы. Качественно!
Недорого!
8-983-166-43-28,
8-933-322-54-63.
Ремонт помещений. Быстро,
качественно, профессионально,
демонтаж, электрика, сантехника, малярные работы, любые
монтажи - гипсокартон, панели,
строительные работы любой
сложности, а также услуги мастеров по мелкосрочным работам, сжатые сроки. Гарантия, качественно.
Тел.
70-86-33,
8-953-850-86-33.
Сантехбригада: любые сантехработы, водосчетчики, трубы,
батареи зимой, индивидуальное
отопление, газоэлектросварка,
АРГОН. Качество или вернем
деньги. Пенсионерам огромные
скидки. Тел. 8-902-921-58-92,
8-983-286-48-25.
Сверлю бетон, кафель. Штроблю под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки,
выключатели. Подключу светильники, люстры, электроплиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 8-913185-10-32, 8-904-896-13-62.
Строительство от А до Я. Демонтаж, снос стен, полная подготовка квартиры под ремонт.
Ремонтно-отделочные работы.
Занимаемся абсолютно всем.
Тел. 8-913-533-95-63 (Артур).
Строительство, ремонт, отделка любой сложности. Быстро,
качественно, недорого. Пенсионерам скидки. Тел. 8-902-96951-11, 8-913-514-94-15.
Строительство: дома, гаражи, бани. Любой стройматериал.
Бетонные работы. Проектирование. Расчет стройматериалов.
Заключившим договор до 01.04 скидки 10%. Сайт: Афина124.РФ,
офис Восточная, 12А - 424. Тел.
8-913-591-77-33, 75-74-93.
Утепление и устройство фасадов, отделка гаражей на любой
вкус, помощь в подборе материалов. Предложу свои идеи. Работаю по договору, гарантия, отчетность. Тел. 8-923-372-56-69.
Электрик, замена, перенос эл.
счетчиков, розеток, люстр. Эл.
счетчик + замена, 1200 руб. Подключение и ремонт эл.плит. Пенсионерам скидки. Гарантия. Тел.
8-908-2223-42-66, 77-02-66.
Электрик, полная и частичная
замена проводки. Услуги сантехника, мастер на все руки. Тел.
8-913-524-08-18.
Электромонтаж, все виды
работ от А до Я. Тел. 8-983-15447-69, 8-923-354-04-34.
Электромонтаж,
замена
электросчетчиков, перенос розеток, выключателей, бра, электролит, люстр. Штробление. Тел.
8-908-023-44-85.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины.
Качественный ремонт. Гарантия.
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908223-47-89 (без выходных).
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«CompHELP». Компьютерная
помощь на дому. Установка и настройка Windows с сохранением
ваших данных. Восстановление
информации. Удаление вирусов.
Чистка систем охлаждения ПК и
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46,
8-913-588-99-89.
«Автоматические стиральные и посудомоечные машины».
Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, холодильников, заправка и ремонт
принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по тел. 77-00-09,
8-908-223-40-09.
«Авторизованный
центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных телефонов, жидкокристаллических и плазменных
телевизоров, ноутбуков, планшетов цифровых фотоаппаратов, видеокамер, DVD-проигрывателей и
другой персональной электроники. Мы делаем то, что не могут
другие. Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09,
76-15-15, АСЦ «Высокие Технологии».
Авторизованный сервисный
центр предлагает услуги по ремонту любой бытовой техники.
Качественно. Быстро. Лучшие
цены в городе. Гарантия. До Нового года скидка 10% на ремонт
любой сложности. пр.Ленинградский, 35, Балтийский (со
стороны
Золотого
якоря)
Эридан-сервис. Тел. 74-49-58,
8-913-170-04-04.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин
на дому заказчика. Любой уровень сложности. Цены ниже. Без
выходных. Тел. 77-00-74, 8-908223-40-74.
Качественный ремонт автоматический стиральных машин,
эл. плит, духовых шкафов, холодильников на дому. Гарантия.
Пенсионерам скидки. ООО
«Эридан-Сервис», пр. Ленинградский, 35 за «Золотым якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-33551-38, 8-913-170-04-04 (с 9.30
до 19.00).
Компьютерная помощь, установка Windows, диагностика и
устранение любых неполадок,
настройка роутера, модема,
сети, Wi-fi, установка любых программ и антивируса. Выезд на
дом в любое время. Тел. 8-923334-81-52,
8-950-401-20-72,
8-983-265-04-89.
Компьютерная помощь, у
нас дешевле! Опытные специалисты выполнят любые работы
по настройке и ремонту компьютеров, принтеров, сетей, wi-fi.
Гарантия на работы. Выезд на
дом. Тел. 77-05-19, 8-983-20127-49.

Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п. Додоново, Новый
Путь. Подгорный. Тел. 7244-66, 8-923-306-97-24.
Ремонт стиральных машин, холодильников,
посудомоечных
машин, СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей. Сертификат,
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28. Продам холодильник,
морозилку, стиральную машину.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без
выходных. Вызов бесплатно.
Продам телевизор. Тел. 77-0577, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и российского производства на дому и в
мастерской. Замена уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт,
монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный,
безналичный расчет. Заправка автокондиционеров. Мастерская по
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел.
76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-4046, 8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро,
качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка
алюминия. Продам холодильники,
морозильные камеры б/у. Адрес:
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32,
76-23-31, 8-905-975-90-74.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2017
№ 536
г. Железногорск

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА
КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В целях обеспечения реализации права граждан на получение образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, за конкретными территориями ЗАТО Железногорск согласно приложению.
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 488 «О закреплении
муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную программу дошкольного образования за конкретными территориями ЗАТО Железногорск».
3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2016 № 1258 «О внесении
изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 488 “О закреплении
муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную программу дошкольного образования за конкретными территориями ЗАТО Железногорск”».
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê îò 20.03.2017 ¹ 536

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Муниципальное дошкольное обра- Закрепленная территория
зовательное учреждение
МБДОУ № 9 «Светлячок»
МБДОУ № 13 «Рябинушка»

Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Замена
уплотнительной резины на холодильниках. Качественно и недорого. Гарантия. Квитанции. Тел.
77-06-30, 8-908-223-46-30, 8-913194-40-25.

МБДОУ № 19 «Светлана»

Ремонт холодильников, стиральных машин, вызов на дом.
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28.

МБДОУ № 40 «Медвежонок»

Сообщения
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 от 27.07.2010 г.
Если у вас есть проблемы с алкоголем, возможно анонимные
алкоголики помогут вам. Тел.
8-983-295-29-15.
Помогите многодетной семье
после пожара. Все, что можно:
дети девочка 1 год, мальчики4 и
13 лет. Семья осталась в том,
что было на них. Нужно одежда,
посуда, постель и др. Рыбинский
р-н, п. Рыбное. Тел. 8-913-03870-40.

МБДОУ № 20 «Солнышко»
МБДОУ № 23 «Золотой петушок»
МБДОУ № 24 «Орленок»
МБДОУ № 29 «Золотая рыбка»
МБДОУ № 30 «Фиалка»

МБДОУ № 36 «Флажок»
МБДОУ № 58 «Гнездышко»

ул. Восточная; ул. Саянская; ул. Верхняя Саянская; проспект Курчатова;
ул. Молодежная; проезд Центральный; ул. Королева

МБДОУ № 59 «Солнечный»
МБДОУ № 60 «Снегурочка»
МБДОУ № 61 «Пчелка»
МБДОУ № 62 «Улыбка»
МБДОУ № 63 «Лесные гномики»
МАДОУ № 64 «Алые паруса»

проспект Ленинградский; ул. 60 лет ВЛКСМ; ул. Царевского; проезд
Юбилейный; проезд Мира

МБДОУ № 67 «Капитошка»
МБДОУ № 68 «Белоснежка»
МБДОУ № 31 «Колокольчик»

поселок Подгорный

МБДОУ № 32 «Голубок»
МБДОУ № 33 «Золотой петушок»
МБДОУ № 45 «Малыш»
МБДОУ № 66 «Аистенок»

ул. Белорусская; Веселый проезд; ул. Госпитальная; ул. Дачная; ул. Енисейская; ул. Калинина; ул. Купеческая; ул. Малая Садовая; ул. Мичурина;
ул. Объездная; ул. Первомайская; ул. Поселковая; Поселковый проезд;
ул. Ровная; ул. Сосновая; ул. Таежная; ул. Толстого; ул. Узкоколейная; ул.
Челюскинцев; ул. Шевченко; ул. Щетинкина; поселок Тартат

МБДОУ № 51 «Колосок»

поселок Додоново

МБДОУ № 53 «Аленушка»

поселок Новый путь

Собрание садоводов с/т № 42
«Росиночка» состоится 8апреля в
12.00 в Центре Досуга.

МБДОУ № 37 «Теремок»

Профессиональный ремонт
электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла духовок, переустановка плит, печных разъемов,
кабеля, розеток. Установка нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам скидки.
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923337-60-82 (с 9 до 22.00, без выходных).

Уважаемые садоводы СТ-15!
Приглашаем вас на конференцию 26 марта 2017 г. в 11.00,
Центр Досуга, 1 эт., кинозал.
Правление.

МБДОУ № 70 «Дюймовочка»

Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия
6 мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.Путь,
Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 7205-75, 8-908-223-42-11, 8-983157-52-94.

Военный билет ГД № 0164031
сч. недейств.

Ремонт бытовой техники: стиральные машины, холодильники, эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, сварочники. Гарантия.
Работаем с 10.00 до 20.00 без
выходных. Продаем/покупаем:
стиральные машины, холодильники, СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 8-908223-46-24, 72-70-77.

ул. Северная; ул. Пушкина; ул. Штефана; ул. Чехова; ул. Григорьева;
ул. Решетнева; ул. Маяковского; ул. Чапаева; ул. Комсомольская; Комсомольский проезд; ул. Андреева; ул. Горького; ул. Свердлова; ул. Ленина; ул. Школьная; ул. Кедровая; ул. Березовая; ул. Загородная; ул.
Парковая; ул. Советская; ул. Октябрьская; ул. Советской Армии; ул. XXII
Партсъезда; ул. Кирова; ул. Крупской; проезд Пионерский; ул. Ермака;
ул. Зеленая; ул. Кооперативная; ул. Красноярская; ул. Линейная; ул. Лысенко; ул. Матросова; ул. Озерная; ул. Островского; ул. Сибирская; ул.
Трудовая; ул. Южная; Южный проезд

МБДОУ № 54 «Берёзка»

ЗАТО Железногорск

МБДОУ № 65 «Дельфин»

МБДОУ № 71 «Сибирская сказка»
МБДОУ № 72 «Дельфиненок»
МБОУ Школа № 107

деревня Шивера

Сч. недействит.
Аттестат об основном общем
образовании сер. Б № 5977231,
выданный МОУ СОШ № 93 в
2004 г. на имя Невзоровой Ирины Анатольевны сч. недейств.

Зачетную книжку № 14950050
на имя Лапиной Ю.В. сч. недейств.

Знакомства
Знакомства в Железногорске, по России. Всем. Любые.
Конфиденциально. Помощь психолога, биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. Длительный и
успешный опыт работы. Мужчинам особые условия и интересные предложения. Это ВАШ
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45,
8-953-850-83-63, 8-908-223-4445 (с 12.00 до 21.00).

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2017
№ 377
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ
31.10.2007 № 1074П «О СОЗДАНИИ ЭВАКУАЦИОННОЙ
КОМИССИИ»

Руководствуясь Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне", Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004
№ 303ДСП «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», Уставом ЗАТО Железногорск, в связи с кадровыми изменениями, постановляю:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
31.10.2007 № 1074п «О создании эвакуационной комиссии» изложив приложение № 2 в новой редакции (Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê îò 28.02.2017 ã. ¹ 377
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê îò 31 îêòÿáðÿ 2007 ã. ¹ 1074ï
ÑÎÑÒÀÂ ýâàêóàöèîííîé êîìèññèè ÇÀÒÎ Æåëåçíîãîðñê
№ Должность в составе коФ.И.О.
п/п миссии

Занимаемая должность

1

Заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам

Председатель ГЭК

Фомаиди В.Ю.

Заместитель председаНачальник Отдела общественных связей Администрателя ГЭК по работе с эваПикалова И.С. ции ЗАТО
коприемными комиссияг. Железногорск
ми загородной зоны
Заместитель председаРуководитель Управления делами – заведующий общим от3 теля ГЭК по сбору и от- Андросова Е.В. делом Администрации ЗАТО
правке населения
г. Железногорск
Специалист отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление
4 Секретарь ГЭК
Гребенюк Н.В. ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
(по согласованию)
Члены Комиссии:
Ст. помощник начальника отделения (по АСУ)
Представитель военного
Отдела военного комиссариата Красноярского края по
5
Стунжас Ю.С.
комиссариата
г. Железногорск
(по согласованию)
Специалист по работе с
Заместитель руководителя МКУ «Управление поселковыми
6
Николаев Н.В.
поселками
территориями ЗАТО Железногорск»
Специалист по общеЗаместитель начальника полиции (по охране общественно7
Архипов В.А.
ственной безопасности
го порядка) (по согласованию)
Представитель оргаЗаместитель руководителя Управления социальной защиты
8 на социального обеспе- Авдяков К.А.
населения Администрации ЗАТО
чения
г. Железногорск
2

Группы:
1. Оповещения и связи
Начальник группы опове9
Тюнин А.М.
щения и связи

Директор МП
«Городская телефонная сеть»
Главный инженер
Специалист группы опове10
Бабинов Н.П. МП «Городская телефонная сеть»
щения и связи
(по согласованию)
2. Транспортного и дорожного обеспечения
Начальник группы трансГлавный инженер МП «ПАТП»
11 портного и дорожного Манаков А.Г.
(по согласованию)
обеспечения
Зам. нач-ка группы
Зам. Генерального директора ФГУП «ГХК» по общим вопро12 транспортного и дорож- Лецковник И.Ю.
сам (по согласованию)
ного обеспечения
3. Обеспечения эвакомероприятий
Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО
13 Начальник группы
Прусова Т.И.
г. Железногорск
Заместитель руководителя Управления городского хоПредставитель жилищно
зяйства
14
Синкина Т.В.
– коммунальной службы
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Специалист группы (по
Заведующий поликлиникой № 3 ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА
15 медицинскому обеспе- Ощепков А.В. России
чению)
(по согласованию)

4. Учета эваконаселения
Заместитель начальника Отдела социально-экономического
планирования и тарифной политики Управления экономики
и планирования Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Главный специалист – экономист по труду отдела политики в
области оплаты труда и потребительского рынка Управления
17 Оператор группы
Ларионова И.Л.
экономики и планирования Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Начальник отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования
18 Оператор группы
Дмитриева О.М.
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
5. Приема и размещения эваконаселения
Начальник отдела муниципального жилищного фонда Управ19 Начальник группы
Лесковская В.С. ления градостроительства
Администрации ЗАТО г. Железногорск
инженер 1 кат. МКУ «УКС»
20 Специалист группы
Краюшкин Ю.А.
(по согласованию)
16 Начальник группы

Копташкина И.А.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
(ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ)
ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ И
СЕМЕЙ, В КОТОРЫХ РОДИТЕЛИ
ИНВАЛИДЫ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА!

В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 №
11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей в Красноярском крае», Вы имеете право на предоставление:
- ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (обучающегося в общеобразовательной организации до окончания им обучения) в размере 2043 рубля;
- компенсации стоимости проезда ребенку школьного возраста в
размере 155 рублей по социальной карте.
Для получения ежегодного пособия родителям (лицам, их заменяющим) необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск и представить
следующие документы:
заявление о назначении ежегодного пособия с указанием лицевого счета в кредитной организации;
паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о
рождении ребенка (детей);
справку, подтверждающую факт и период обучения в общеобразовательном учреждении (в данный момент период с 01.09.2016
по 31.08.2017);
выписку из финансового лицевого счёта, выданную организацией, обслуживающей жилищный фонд по месту жительства заявителя и ребёнка, или выписку из домовой книги;
копии справок об инвалидности родителей (лиц, их заменяющих)
- для семей, в которых оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, или неполной семьи, в которой родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид);
копию документа (правового акта, судебного акта, договора),
подтверждающего факт усыновления ребенка, установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную семью (для усыновленных, опекаемых либо приемных детей).
При первичном обращении за назначением компенсации стоимости проезда родителю (лицу, его заменяющему), помимо вышеуказанных документов, необходимо предоставить платежный документ
(чек), подтверждающий факт пополнения социальной карты (в том
числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в
том числе временной). Компенсация предоставляется за период не
позднее шести месяцев с даты пополнения социальной карты.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2017
№ 20з
г. Железногорск

О предоставлении Цвелюха Ивану Николаевичу
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
– огородничество, площадью 375 кв. м,
расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
п. Новый Путь, примерно в 20 м на север
от жилого дома по ул. Садовая, 41А, так
как испрашиваемый земельный участок
расположен в зоне
застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж 1): - с целью
огородничества

На основании заключения публичных слушаний от 15.02.2017, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 28.02.2017, в соответствии со
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и
застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Цвелюхе Ивану Николаевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 375 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 20 м на север от жилого
дома по ул. Садовая, 41А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2017
№ 65И
г. Железногорск

О предоставлении индивидуальному
предпринимателю Васюцкой К.А.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением 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 административно-территориального образования Железногорск Красноярского
края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Васюцкой К.А. (ОГРНИП 317246800017130,
ИНН 245210561228), принимая во внимание заключение № 115 от 09.03.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и
среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Васюцкой Ксении Александровне, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 10, 11
(согласно кадастровому паспорту) общей площадью 57,9 кв. метра цокольного этажа нежилого
здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28, для оказания услуг химической чистки, на срок 5 (пять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Васюцкую К.А. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Васюцкой К.А. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2017
№ 484
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 07.11.2013 № 1764 «Об утверждении
муниципальной программы “Защита
населения и территории ЗАТО Железногорск
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера”»

В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764 «Об
утверждении муниципальной программы “Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.03.2017 № 484
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764

Муниципальная программа «Защита населения и
территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»
ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций приниципальной прородного и техногенного характера» (далее - Программа)
граммы
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»
Основания для разрешение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утвержработки муниципальдении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах
ной программы
ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
Разработчик муниципальной про- Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
граммы
Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Исполнитель муМКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»; МКУ «Централизованная бухниципальной прогалтерия»
граммы
МАУ «КОСС»
Перечень подпро1. Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждеграмм и отдельных
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
мероприятий му2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железниципальной проногорск
граммы
Цели муниципаль- Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайной программы
ных ситуаций природного и техногенного характера
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей,
Задачи муниципаль- возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
ной программы
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
Перечень целевых
показателей и по- 1. Доля населения, прошедшего подготовку в области гражданской обороны, предупреказателей резуль- ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ГО и ЧС).
тативности муници- 2. Доля специалистов в области ГО и ЧС.
пальной програм- 3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения.
мы с расшифровкой 4. Количество мероприятий противопожарной пропаганды.
плановых значений 5. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повыпо годам ее реали- шение уровня соответствия пожарной безопасности.
зации, значения це- 6. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос.
левых показателей Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной прона долгосрочный пе- граммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения цериод (приложение левых показателей на долгосрочный период приведены в приложении №№ 1, 2 к на№№ 1, 2 к настоя- стоящему паспорту.
щему паспорту).
Этапы и сроки реаСроки реализации программы:
лизации
2017 - 2019 годы
муниципальной программы
Всего на реализацию Программы выделяется: 67 744 662,00 рублей, в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2017 год – 0,0 рублей
2018 год – 0,0 рублей
2019 год – 0,0 рублей
Информация по реЗа счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
сурсному обеспе2017 год – 208 200,0 рублей
чению муниципаль2018 год – 0,0 рублей
ной программы, в
2019 год – 0,0 рублей
том числе в разбивЗа счёт местного бюджета: 67 536 462,00 рублей:
ке по источникам
2017 год – 24 196 868,00 рублей
финансирования по
2018 год – 21 669 797,00 рублей
годам реализации
2019 год – 21 669 797,00 рублей
программы
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2017 год – 0,0 рублей
2018 год – 0,0 рублей
2019 год – 0,0 рублей
1. Доведение доли населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС до 100%
от потребности.
2. Наличие специалистов в области ГО и ЧС в размере 100% от потребности.
Ожидаемые резуль- 3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения – 100% от численности населения ЗАТО Железногорск.
таты реализации
муниципальной про- 4. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды не менее 10 единиц ежегодно.
граммы
5. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос не мене в 1-ом населенном пункте на территории ЗАТО Железногорск.
Перечень объектов
недвижимого имущества муниципальной собственности
ЗАТО Железногорск,
подлежащих строительству, рекон- –
струкции, техническому перевооружению или приобретению (приложение 3 к настоящему
паспорту)

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.Ю. Воронин
2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.
Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противопожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;
- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации.
Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разнообразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допустимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная концентрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.
Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности сказывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, травматизм), а также на материальный ущерб при пожаре.
ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по гражданской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снежные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:
биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением задач по организации и
осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск
В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное
на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует муниципальное казенное
учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предприятиях (организациях).
Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО «Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.
ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного оповещения Красноярского
края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения,
на базе аппаратуры П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей
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предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи
для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).
В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения.
Потенциально-опасные объекты (ФГУП ФЯО «ГХК», Филиал АО «Красмаш» - Химзавод) имеют локальные
системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоянно действующий орган управления, действует на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об
утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».
Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 марта 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.
На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».
Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодействии с дежурно-диспетчерскими
службами и оперативными службами ЗАТО Железногорск.
Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, а также службами ОСМП
ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее –
МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП
«Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими
службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «УССТ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».
С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железногорск и объектов, входящих в
состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи длиной
2 километра с городской телефонной сетью.
Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на территории ЗАТО Железногорск, а
также МП «Комбинат благоустройства», водолазно-спасательной станцией МП «Комбинат благоустройства»,
МП «Горэлектросеть», МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП ФЯО «ГХК»,
лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.
Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответствующих пунктов управления
руководителя гражданской обороны (городской защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный
защищенный пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне
управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, через органы управления
по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.
В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск.
Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических сооружений к пропуску
паводковых вод. В паводковый период осуществляется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р.
Енисей. Проводятся уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.
В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, который состоит из:
1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и внебюджетных источников;
2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств предприятий, организаций.
Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2016 № 15-66Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2017 год составляет 1200801 рубль.
Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Администрации ЗАТО г. Железногорск».
На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположены 68 убежищ, в том числе
на объектах 15. Общая вместимость составляет - 16792 человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружениям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наибольшую рабочую смену.
Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями позволяет укрыть всё другое население.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основные усилия направляются на
поддержание и приведение в готовность имеющегося фонда защитных сооружений.
Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО.
В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства
индивидуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др.
Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»).
Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организаций и учреждений, входящих в
состав нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.
Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.
Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите населения
и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют
решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах
ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Описание основных целей и задач Программы.
Прогноз развития и планируемые макроэкономические
показатели по итогам реализации Программы
Основной целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложении № 1 к паспорту Программы.
4. Прогноз и описание конечных результатов Программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит достичь:
1.1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС до 100%
от потребности.
1.2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС в размере не менее 100% от потребности.
1.3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100% от общей численности населения ЗАТО Железногорск.
1.4. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве не менее 10 единиц в календарном году.
1.5. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос не мене в 1-ом населенном пункте
на территории ЗАТО Железногорск.
Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к
паспорту Программы.
5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Срок реализации Программы – 2017-2019 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение №3 к муниципальной программе).
Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»
(Приложение № 4 к муниципальной программе).
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2019 году следующих результатов:
по подпрограмме 1 «Подготовка населения и организаций в области ГО и ЧС»:
1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС до 100% от
потребности.
2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС в размере не менее 100% от потребности.
3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100% от численности населения ЗАТО Железногорск.
По подпрограмме 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»:
1. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве не менее 10 единиц в календарном году.
2. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос не мене в 1-ом населенном пункте
на территории ЗАТО Железногорск.
7. Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям подпрограмм и
отдельным мероприятиям Программы, с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной
программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 2 к Программе.
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Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Единица изме- Вес пока- Источник ин(2015) (2016) (2017) (2018)
рения
зателя
формации
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Целевой показатель 1:
Ведомственный
% от потребности Х
83,8 100 100
100
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС
отчет
Целевой показатель 2:
Ведомственный
% от потребности Х
100
100 100
100
Доля специалистов в области ГО и ЧС
отчет
Целевой показатель 3:
% от численности
Ведомственный
Х
100
100 100
100
Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения населения
отчет
Целевой показатель 4:
Ведомственный
10
10
10
10
Ед.
Х
Количество мероприятий противопожарной пропаганды
отчет
Целевой показатель 5:
Ведомственный
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направлен- Ед.
Х
2
2
2
0
отчет
ные на повышение уровня соответствия пожарной безопасности

№ п/п Цели, задачи, показатели

(2019)

1
1.

10

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3

Администрация закрытого административно-территориального 009
образования город Железногорск
Другие вопросы в области национальной безопасности и право- 009
охранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009
ственных (муниципальных) нужд

Х

05200S4120 Х

14 574,00

0,00

0,00

14 574,00

03 14 05200S4120 Х

Х

14 574,00

0,00

0,00

14 574,00

03 14 05200S4120 244 14 574,00

0,00

0,00

14 574,00
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Приложение № 2 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

100
100

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

100
10
0

Целевой показатель 6:
Ведомственный
Количество населенных пунктов в которых обустроены минерализован- Ед.
Х
0
0
1
0
0
отчет
ные защитные противопожарные полосы
Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»
Ведомственный
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС
% от потребности 0,17
83,8 100 100
100
100
отчет
Ведомственный
Доля специалистов в области ГО и ЧС
% от потребности 0,17
100
100 100
100
100
отчет
% от численности
Ведомственный
Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения
0,17
100
100 100
100
100
населения
отчет
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды. Задача 3: Проведение противопожарных мероприятий.
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»
Ведомственный
Количество мероприятий противопожарной пропаганды
Ед.
0,2
10
10
10
10
10
отчет
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленВедомственный
Ед.
0,15
2
2
2
0
0
ные на повышение уровня соответствия пожарной безопасности
отчет
Количество населенных пунктов в которых обустроены минерализованВедомственный
Ед.
0,17
0
0
1
0
0
ные защитные противопожарные полосы
отчет
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Статус
1

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Наименование муниципальной проУровень бюджетной системы/исграммы, подпрограммы муниципальточники финансирования
ной программы
2
3
Всего:
в том числе:
«Защита населения и территории федеральный бюджет
ЗАТО Железногорск от чрезвычайкраевой бюджет
ных ситуаций природного и техновнебюджетные источники
генного характера»
местный бюджет
юридические лица
Всего:
в том числе:
Подготовка населения и террито- федеральный бюджет
рии в области гражданской оборокраевой бюджет
ны, предупреждения и ликвидации
внебюджетные источники
чрезвычайных ситуаций
местный бюджет
юридические лица
Всего:
в том числе:
Обеспечение первичных мер пожар- федеральный бюджет
ной безопасности на территории краевой бюджет
ЗАТО Железногорск
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Целевой показатель 2
% от потреб1.1.2. Доля специалистов в области ГО
100
ности
и ЧС

100

1

3
4
% от численности насе- 100
ления

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Ед.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Ед.

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
3
Целевой показатель 6:
Количество населенных пунктов в
1.1.6 которых обустроены минерализо- Ед.
ванные защитные противопожарные полосы

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
Целевой показатель 3
1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны
действия систем оповещения
Целевой показатель 4
1.1.4. Количество мероприятий противопожарной пропаганды
Целевой показатель 5:
Количество учреждений, в которых
1.1.5 проведены мероприятия направленные на повышение уровня соответствия пожарной безопасности
1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.Ю. Воронин
Приложение №1 к муниципальной программе
"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

Наименование

Код бюджетной классификации
ГРБС Рз Пр ЦСР
ВР
Муниципальная программа "Защита населения и территории Х
Х Х 0500000000 Х
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
Подпрограмма "Подготовка населения и территории в обла- Х
Х Х 0510000000 Х
сти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназна- Х
Х Х 0510000010 Х
ченных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий
Администрация закрытого административно-территориального 009 Х Х 0510000010 Х
образования город Железногорск
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при- 009 03 09 0510000010 Х
родного и техногенного характера, гражданская оборона
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009 03 09 0510000010 244
ственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
009 03 09 0510000010 852
Оказание содействия в реализации мероприятий по защи- Х
Х Х 0510000020 Х
те населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Администрация закрытого административно-территориального 009 Х Х 0510000020 Х
образования город Железногорск
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при- 009 03 09 0510000020 Х
родного и техногенного характера, гражданская оборона
Фонд оплаты труда учреждений
009 03 09 0510000020 111
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени- 009 03 09 0510000020 112
ем фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы- 009 03 09 0510000020 119
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009 03 09 0510000020 244
ственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
009 03 09 0510000020 852
Уплата иных платежей
009 03 09 0510000020 853
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопас- Х
Х Х 0520000000 Х
ности на территории ЗАТО Железногорск"
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды
Х
Х Х 0520000010 Х
Администрация закрытого административно-территориального 009 Х Х 0520000010 Х
образования город Железногорск
Другие вопросы в области национальной безопасности и право- 009 03 14 0520000010 Х
охранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009 03 14 0520000010 244
ственных (муниципальных) нужд
Расходы по проведению противопожарных мероприятий
Х
Х Х 0520000020 Х
Администрация закрытого административно-территориального 009 Х Х 0520000020 Х
образования город Железногорск
Массовый спорт
009 11 02 0520000020 Х
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
009 11 02 0520000020 622
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас- Х
Х Х 0520074120 Х
ности
Администрация закрытого административно-территориального 009 Х Х 0520074120 Х
образования город Железногорск
Другие вопросы в области национальной безопасности и право- 009 03 14 0520074120 Х
охранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009 03 14 0520074120 244
ственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов первичных мер пожарной без- Х
Х Х 05200S4120 Х
опасности

Расходы (руб.), годы
2017
2018
2019
Итого на период
24 405 068,00 21 669 797,00 21 669 797,00 67 744 662,00
22 604 597,00 21 594 797,00 21 594 797,00 65 794 191,00
9 884 479,00

8 875 979,00

8 875 979,00

27 636 437,00

9 884 479,00

8 875 979,00

8 875 979,00

27 636 437,00

9 884 479,00

8 875 979,00

8 875 979,00

27 636 437,00

9 882 079,00

8 873 579,00

8 873 579,00

27 629 237,00

2 400,00
2 400,00
2 400,00
7 200,00
12 720 118,00 12 718 818,00 12 718 818,00 38 157 754,00
12 720 118,00 12 718 818,00 12 718 818,00 38 157 754,00
12 720 118,00 12 718 818,00 12 718 818,00 38 157 754,00
8 523 158,00
95 600,00

8 523 158,00
95 600,00

8 523 158,00
95 600,00

25 569 474,00
286 800,00

2 573 994,00

2 573 994,00

2 573 994,00

7 721 982,00

1 524 066,00

1 524 066,00

1 524 066,00

4 572 198,00

200,00
3 100,00
1 800 471,00

2 000,00
0,00
75 000,00

2 000,00
0,00
75 000,00

4 200,00
3 100,00
1 950 471,00

75 000,00
75 000,00

75 000,00
75 000,00

75 000,00
75 000,00

225 000,00
225 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

225 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

225 000,00

1 502 697,00
1 502 697,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 502 697,00
1 502 697,00

1 502 697,00
1 502 697,00
208 200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 502 697,00
1 502 697,00
208 200,00

208 200,00

0,00

0,00

208 200,00

208 200,00

0,00

0,00

208 200,00

208 200,00

0,00

0,00

208 200,00

14 574,00

0,00

0,00

14 574,00

2018

2019

Итого на период

4
24 405 068,00

5
21 669 797,00

6
21 669 797,00

7
67 744 662,00

0,0
208 200,00
0,0
24 196 868,00
0,0
22 604 597,00

0,0
0,0
0,0
21 669 797,00
0,0
21 594 797,00

0,0
0,0
0,0
21 669 797,00
0,0
21 594 797,00

0,0
208 200,00
0,0
67 536 462,00
0,0
65 794 191,00

0,0
0,0
0,0
22 604 597,00
0,0
1 800 471,00

0,0
0,0
0,0
21 594 797,00
0,0
75000,00

0,0
0,0
0,0
21 594 797,00
0,0
75000,00

0,0
0,0
0,0
65 794 191,00
0,0
1 950 471,00

0,0
0,0
0,0
75 000,00
0,0

0,0
208 200,00
0,0
1 742 271,00
0,0

0,0
208 200,00
0,0
1 592 271,00
0,0

0,0
0,0
0,0
75000,00
0,0

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Значения целевых показателей на долгосрочный период

Плановый период Долгосрочный период по годам
Единица изЦели, целевые показатели
2015 год 2016 год 2017 год
мерения
2018 год 2019 год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12 13
14
15 16
Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Целевой показатель 1
% от потреб1.1.1. Доля населения, прошедшего подго83,8
100
100
100
100
100 100 100 100 100 100 100 100
ности
товку в области ГО и ЧС
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Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.Ю. Воронин

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

№
п/п
1
1.

Оценка расходов руб.), годы

Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы
Наименование под- Подготовка населения и территории в области гражданпрограммы:
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной про- «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск
граммы, в рамках от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннокоторой реализуется го характера»
подпрограмма
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
Исполнитель подрежима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управление
программы
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»), МКУ «Централизованная бухгалтерия»
Цель: Организация системы мероприятий по подготовке
к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возЦель и задачи под- никновении чрезвычайных ситуаций природного и технопрограммы
генного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Доля населения, прошедшего подготовку в области
ГО и ЧС
Показатели резульДоля специалистов в области ГО и ЧС;
тативности
Доля населения, попадающего в зоны действия систем
оповещения
Сроки реализации
2017 – 2019 годы
подпрограммы
Объемы и источ- Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 65 794
ники финансиро- 191,00 рублей, в том числе:
вания подпрограм- За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
мы на период дей- 2017 год – 0,0 рублей
ствия подпрограм- 2018 год – 0,0 рублей
мы с указанием на 2019 год – 0,0 рублей
источники финан- За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
сирования по годам 2017 год – 0,0 рублей
реализации подпро- 2018 год – 0,0 рублей
граммы.
2019 год – 0,0 рублей
За счёт местного бюджета: 65 794 191,00 рублей
2017 год – 22 604 597,00рублей
2018 год – 21 594 797,00 рублей
2019 год – 21 594 797, 00 рублей
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2017 год – 0,0 рублей
2018 год – 0,0 рублей
2019 год – 0,0 рублей
Система организа- Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы
ции контроля за ис- осуществляет Отдел общественной безопасности и режиполнением подпро- ма Администрации ЗАТО
граммы.
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по гражданской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие
чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снежные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:
биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск
В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предприятиях (организациях).
Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.
ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).
В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения.
Потенциально-опасные объекты (ФГУП ФЯО «ГХК», Филиал АО «Красмаш» Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО «ГХК»
включена в автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоянно действующий орган управления, действует на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».
Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 марта 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.
На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией
рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа
управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».
Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО
Железногорск.
Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО
г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС»,
ФГУП «УССТ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».
С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи длиной 2 километра с городской телефонной сетью.
Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой
высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов
связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на территории ЗАТО Железногорск, а также МП «Комбинат благоустройства», водолазноспасательной станцией МП «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть»,
МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП ФЯО
«ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.
Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.
В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ
ЗАТО Железногорск.
Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся
уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы
граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.
В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, который состоит из:
1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и
внебюджетных источников;
2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств
предприятий, организаций.
Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2016 №
15-66Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 20182019 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО
г. Железногорск
по состоянию на 2017 год составляет 1200801 рубль.
Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО г. Железногорск».
На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость составляет - 16792 человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружениям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наибольшую рабочую смену.
Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями позволяет укрыть всё другое население.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося фонда защитных сооружений.
Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России
от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО.
В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на
территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др.
Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС)
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем
изучения общей и специальной тематики.
Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.
Таким образом, существующая система защиты населения и территорий

совершенно официально
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям
по защите населения и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и
обмена информацией, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей
на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Подпрограмма рассчитана на 2017 – 2019 годы.
Перечень показателей результативности подпрограммы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии
со следующими нормативными актами:
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 №
2027 «Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Железногорск»;
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий
подпрограммы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО
Железногорск», в том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией под-

программы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых
средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2020 года (к уровню 2014 года):
1. Будет доведена доля населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС до 100% от потребности.
2. Штат специалистов в области ГО и ЧС будет составлять в размере не
менее 100% от потребности.
3. Количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться на уровне не
менее 100% от общей численности населения ЗАТО Железногорск.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей
на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования – 65 794 191,00 рублей, в том числе бюджетное финансирование – 65 794 191, 00 рублей, внебюджетные источники – 0,00 рублей.
Местный бюджет:
Всего – 65 794 191,00 рублей
2017 год – 22 604 597,00 рублей
2018 год – 21 594 797,00 рублей
2019 год – 21 594 797,00 рублей.

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации
ЗАТО г. Железногорск К.Ю. Воронин

Приложение № 1 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
N
Цель, показатели результативности
п/п

1.
2.
3.

Единица измерения

Источник информации

2015 2016 2017 2018 2019

Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникаЦель подпрограммы:
ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС
% от потребности
Ведомственный отчет
83,8 100 100 100 100
Доля специалистов в области ГО и ЧС
% от потребности
Ведомственный отчет
100 100 100 100 100
Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения % от численности населения Ведомственный отчет
100 100 100 100 100

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.Ю. Воронин
Приложение № 2 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпро- ГРБС
граммы
1

2

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР

ВР 2017 год

2018 год

2019 год

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выитого на период ражении)

3

6

8

9

10

4

5

7

11

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их
последствий
Мероприятие 1.1
Х
Поддержание в постоянной готовно009
сти сил и средств,
предназначенных
Администрация
для предупреждеЗАТО г. Железния и локализации
ногорск
(ликвидации) воз009
можных чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий

Х

0510000010 Х

9 884 479,00

8 875 979,00

8 875 979,00 27 636 437,00

0309 0510000010 244 9 882 079,00

8 873 579,00

8 873 579,00 27 629 237,00

0309 0510000010 852 2400,00

2400,00

2400,00

7200,00

Доведение доли населения
ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО и
ЧС до 100% от потребности.
Количество населения ЗАТО
Железногорск, попадающего в
зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться на уровне не менее 100% от численности населения ЗАТО Железногорск.

Количество мероприятий противопожарной пропаганды не
менее 10 единиц ежегодно.
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия
Показатели резуль- направленные на повышение уровня соответствия пожарной
тативности
безопасности не менее 2-х единиц.
Количество населенных пунктов в которых обустроены минерализованные защитные противопожарные полосы не
менее 1-ой единицы.
Сроки реализации
2017 – 2019 годы
подпрограммы.
Объемы и источники финансирования
подпрограммы на
период действия
подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам
реализации подпрограммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 1 950 471,0
рублей, в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2017 год – 0,0 рублей
2018 год – 0,0 рублей
2019 год – 0,0 рублей
За счёт краевого бюджета: 208 200,0 рублей:
2017 год – 208 200,0 рублей
2018 год – 0,0 рублей
2019 год – 0,0 рублей
За счёт местного бюджета: 1 742 271,0 рублей
2017 год – 1 592 271,0 рублей
2017 год – 75 000,0 рублей
2018 год – 75 000,0 рублей
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей
2017 год – 0,0 рублей
2018 год – 0,0 рублей
Система органи- Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осузации контроля за ществляет Отдел общественной безопасности и режима Адисполнением под- министрации ЗАТО
программы.
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их
вторичных проявлений.
Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвидацию нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений
норм противопожарной безопасности) на всех объектах муниципальной казны
ЗАТО Железногорск.
Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противопожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;
- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации.
Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием
людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разнообразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в
таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допустимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная концентрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения
и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.
Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности сказывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, травматизм), а также на материальный ущерб при пожаре.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.
Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Проведение мероприятия направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности муниципальных учреждений.
Обустройство минерализованных защитных противопожарных полос в населенных пунктах ЗАТО Железногорск.
Подпрограмма рассчитана на 2017 – 2019 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1
к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со
следующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р
«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения
функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муниципального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2020 года (к уровню
2015 года) произойдёт:
1. Будет проводиться не менее 10 мероприятий по противопожарной пропаганде ежегодно.
2. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение уровня соответствия пожарной безопасности будет не менее 2-х единиц ежегодно.
3. Количество населенных пунктов в которых обустроены минерализованные
защитные противопожарные полосы не мене 1-ого в 2017 году.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке к защите и по
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования – 1 950 471,0 в том числе бюджетное финансирование – 1 950 471,0 рублей, внебюджетные источники – 0,0 рублей.
Краевой бюджет:
Всего – 208 200,0 рублей
2017 – 208 200,0 рублей
2018 – 0,0 рублей
2019 – 0,0 рублей
Местный бюджет:
Всего – 1 742 271,0 рублей
2017 – 1 592 271,0 рублей
2018 – 75 000,0 рублей
2019 – 75 000,0 рублей
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безопасности и режима Администрации
ЗАТО г. Железногорск К.Ю. Воронин
Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
N
Цель, показатели результативности
п/п

Единица изИсточник информации 2015 2016 2017 2018 2019
мерения

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба
1.

Количество мероприятий противопожарной пропаганды

2.
3.

Ед.

Ведомственный отчет 10

10

10

10

10

Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение
Ед.
уровня соответствия пожарной безопасности

Ведомственный отчет 2

2

2

0

0

Устройство минерализованных защитных противопожарных полос

Ведомственный отчет 0

0

1

0

0

Ед.
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Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Х
Мероприятие 2.1.
009
Оказание содействия в реализации
мероприятий по за- Администрация 009
щите населения от ЗАТО г. Железчрезвычайных си- ногорск
009
туаций природного
и техногенного ха009
рактера

Итого по подпрограмме

Х

23

Город и горожане/№12/23 марта 2017

0510000020 Х

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы

12 720 118,00 12 718 818,00 12 718 818,00 38 157 754,00

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)
итого на пе2019 год
риод

0309 0510000020 111 8 523 158,00

8 523 158,00

8 523 158,00 25 569 474,00

0309 0510000020 112 95 600,00

95 600,00

95 600,00

0309 0510000020 119 2 573 994,00

2 573 994,00

2 573 994,00 7 721 982,00

0309 0510000020 244 1 524 066,00

1 524 066,00

1 524 066,00 4 572 198,00

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

009

0309 0510000020 852 200,00

2 000,00

2 000,00

Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды

Х

Х

051000000

Х

286 800,00

Штат специалистов в области ГО и ЧС будет составлять в
размере не менее 100% от потребности.

4 200,00

22 604 597,00 21 594 797,00 21 594 797,00 65 794 191,00

В том числе:
Администрация
В том числе ГРБС
ЗАТО г. Желез- 009
1
ногорск

Х

Х

Х

22 604 597,00 21 594 797,00 21 594 797,00 65 794 191,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима
Администрации ЗАТО г. Железногорск К.Ю. Воронин
Приложение № 4 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории ЗАТО Железногорск», реализуемая в рамках муниципальной
программы ЗАТО Железногорск

Цели, задачи, мероприятия подпро- ГРБС
граммы

ГРБС РзПр ЦСР

Мероприятие 1. ПроХ
Администрация
ведение мероприяЗАТО г. Железтий противопожарногорск
009
ной пропаганды

Х

Мероприятие 2. РасХ
Администрация
ходы по проведеЗАТО г. Железнию противопожарногорск
009
ных мероприятий

Х

ВР 2017 год

0520000010 Х

2018 год

75 000,00

75 000,00

75 000,00 225 000,00

0314 0520000010 244 75 000,00

75 000,00

75 000,00 225 000,00

0520000020 Х

1 502 697,00 0,00

0,00

0,00

1102 0520000020 622 1 502 697,00 0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2. РасХ
ходы на обеспече- Администрация
ние первичных мер ЗАТО г. Железпожарной безопас- ногорск
009
ности

Х

Мероприятие 3. СоХ
финансирование Администрация
расходов первичных ЗАТО г. Железмер пожарной безо- ногорск
009
пасности

0520074120 Х

208 200,00

0,00

0,00

208 200,00

0314 0520074120 244 208 200,00

0,00

0,00

208 200,00

Х

14 574,00

0,00

0,00

14 574,00

0314 05200S4120 244 14 574,00

0,00

0,00

14 574,00

75000,00

75000,00 1 950 471,00

1 800 471,00 75 000,00

75 000,00 1 950 471,00

05200S4120 Х

Планируется провести не менее 10 мероприятий противопожарной пропаганды ежегодно

Проведение мероприятий направленных на
повышение уровня соответствия пожарной
безопасности

1. Паспорт подпрограммы
Наименование под- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терпрограммы:
ритории ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной про«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от
граммы, в рамчрезвычайных ситуаций природного и техногенного хаках которой реарактера»
лизуется подпрограмма.
Исполнитель под- МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ
программы
«Централизованная бухгалтерия», МАУ «КОСС»

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий
для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.
Цель и задачи под- Задачи:
программы
1. Проведение противопожарной пропаганды
2. Проведение мероприятий направленных на повышение
уровня соответствия пожарной безопасности.
3. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос.

Итого по подпрограмме

Х

Х

0520000000 Х

Х

0520000000 Х

1 800 471,0

В том числе:

ГРБС 1

Администрац и я З А Т О 009
г.Железногорск

Начальник Отдела общественной безопасности
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.03.2017
№ 437 р-з
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.03.2017
№ 433 р-з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания 29.03.2017 в 12-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Клинову Андрею Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - огородничество площадью 396 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 18 м по направлению на юго-запад от
жилого дома по ул. Таежная, 49, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания 30.03.2017 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении
Максимову Анатолию Максимовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка - объекты спортивного назначения (спорт (5.1)) с кадастровым номером 24:58:0306002:14, площадью
707 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 29, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4): - с целью размещения объектов спортивного назначения (спорт (5.1)).
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.03.2017
№ 438 р-з
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.03.2017
№ 434 р-з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенной
реконструкции объекта капитального
строительства по адресу: Российская
Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная,
29

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания 29.03.2017 в 11-15 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Чернову Николаю Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка - огородничество с кадастровым номером 24:58:0317024:105, площадью 513 кв. м, местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 18 м по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, 4, так как испрашиваемый земельный участок
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания 30.03.2017 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Максимову Анатолию Максимовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 29, на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0306002:14, площадью 707 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 29:
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – примерно 60.
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.03.2017
№ 435 р-з
г. Железногорск

Глава администрации С.Е. Пешков

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2017
№ 16з
г. Железногорск

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания 29.03.2017 в 11-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении
Чернову Николаю Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - огородничество с кадастровым номером 24:58:0317024:135, площадью 74 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом.
Участок находится примерно в 38 м по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
25.11.2016 № 153з

В соответствии со статьей 80 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2016 № 153з «О создании
фонда перераспределения земель» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2016 № 153з изложить в новой редакции (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения
населения настоящее Постановление через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Глава администрации С.Е. Пешков
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.03.2017
№ 436 р-з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания 29.03.2017 в 11-45 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Леонтьеву Андрею Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - огородничество площадью 222 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 40 м по направлению на юго-запад от
жилого дома по ул. Лысенко, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение к Постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 2017 г. №16з

Фонд перераспределения земель ЗАТО
Железногорск

Основание для включения в фонд перераспределения
Отказ от права собств
31.07.2015
Отказ от права
собств11.08.2015
Отказ от права собств
25.10.2012
Отказ от права собств
01.09.09
Отказ от права собств
27.10.2015
Отказ от права собств
09.10.2015
Отказ от права собств
01.07.2015
Отказ от права собств
от 18.01.2016
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114
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226

600,00

31
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600,00

31
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600,00

-

168

800,00

33

-

321

1088,00

19
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-
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20
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-

362

720,00
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-
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22
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-
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23
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-
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33
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800,00

25

33
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800,00

26
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800,00

27

33
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800,00

28

34

2

34

800,00

29

34

11

19

800,00

30

34

16
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31

34

10
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800,00

32

34

5

29
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33

34

6
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34

34

6

26

800,00

35

34

4

37
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36

34

5

52

800,00

37

34

10

42

800,00

38

34

10

38

800,00

39

34

6

28

800,00

40

34

13

29

800,00

41

34

6

41

800,00

42

34

6

33

800,00

43

34

18

46

450,00

44

34

12

30

800,00

45

34

5

33

800,00

46

38

Средняя

128

800,00

47

38

122

800,00

48

38

31
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49

38

102

800,00

50

38

85

800,00
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42

1

29

750,00
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42

6
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750,00
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42

15
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750,00
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42

21

1094

750,00
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42

18
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750,00
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42

7
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750,00
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42

20

1090

1384,00
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42

14
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750,00

59

42

11

497

750,00

60

42

13

707

825,00

61

42

14

742

750,00
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42

14

711

750,00
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42

14

736

750,00
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42

18
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65

42

16
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750,00
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13
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42
42
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17

1130
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750,00

69

42

17
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750,00
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42

11
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836,00

71

42

11

565

736,00

72

42

12

618

73

42

14

731

750,00

74

42

16

868

750,00

75

42

20

1075

747,00

76

42

10

437
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Кадастровый номер Отказ от права собств
не определен
03.11.2011
24:58:0415001:151
Решение суда
от 08.04.2010г.
№2-188/2010
24:58:0415001:87
Отказ от права собств
11.07.2011
24:58:0415001:405
Отказ от права собств
18.03.2015
24:58:0412001:58
Отказ от права собств
08.06.09
24:58:0412001:150
Решение суда
от 30.04.2010 №
2-771/2010
24:58:0412001:418
Отказ от права собств
01.09.09
Кадастровый номер Отказ от права собств
не определен
22.06.2011
24:58:0412001:1
Решение суда
от 10.09.2008г
№2-1143/2008
24:58:0412001:316
Отказ от права собств
30.04.10
24:58:0412001:92
Решение суда от
01.07.2010
№2-1154/2010
24:58:0412001:678
Отказ от права
собств28.08.2013
24:58:0412001:190
Отказ от права собств
01.02.2011
24:58:0412001:372
Отказ от права собств
04.06.2015
24:58:0412001:710
Отказ от права собств
12.10.2015
24:58:0706001:418
Отказ от права собств
03.11.2010
24:58:0706001:174
Отказ от права собств
11.08.09
24:58:0706001:264
Отказ от права собств
24.08.09
24:58:0706001:372
Решение суда от
15.05.2006г
24:58:0706001:205
Решение суда от
15.08.2006г
Кадастровый номер Отказ от права собств
не определен
14.12.09
24:58:0706001:754
Отказ от права собств
22.09.2010
24:58:0706001:278
Отказ от права
собств 08.08.2007
24:58:0706001:746
Отказ от права
собств 11.11.2010
24:58:0706001:1182
Отказ от права
собств 27.08.2013
Кадастровый номер Отказ от права
не определен
собств 08.11.2011
Отказ от права собств
07.08.2012
Кадастровый номер Отказ от права собств
не определен
01.11.2011
24:58:0706001:610
Отказ от права собств
13.01.2016
24:58:0706001:604
Отказ от права собств
21.09.2011
24:58:0706001:534
Отказ от права собств
14.03.2016
24:58:0706001:163
Отказ от права
собств 10.06.2015
24:58:07060001:771 Отказ от права собств
09.07.2015
24:58:0413001:43
Решение суда
от 26.08.2008г
№2-1138/2008
24:58:0413001:48
Отказ от права собств
06.08.2012
24:58:0413001:62
Отказ от права собств
19.08.2011
24:58:0413001:3
Отказ от права
собств 12.12.2014
24:58:0413001:28
Отказ от права собств
22.04.2015
24:58:0413001:690
Отказ от права собств
09.08.2007
Кадастровый номер Отказ от права собств
не определен
06.09.2011
Кадастровый номер Отказ от права собств
не определен
22.09.2011
24:58:0413001:857
Отказ от права собств
18.08.2011
24:58:0708001:410
Отказ от права собств
06.04.2016
24:58:0413001:1068 Отказ от права собств
25.05.2010
24:58:0708001:466
Решение суда от
19.09.2006г
24:58:0708001:849
Отказ от права собств
24.02.2016
24:58:0708001:926
Отказ от права собств
22.06.2016
24:58:0708001:251
Решение суда от
24.07.2006г
24:58:0413001:309
Отказ от права собств
11.11.2011
Кадастровый номер Отказ от права собств
не определен
22.09.2011
24:58:0413001:314
Отказ от права собств
05.10.2010
24:58:0708001:332
Отказ от права собств
05.06.09
24:58:0708001:226
Решение суда от
26.02.2009г
№2-330/2009
24:58:0708001:341
Решение суда от
13.11.2009г
№2-1447/2009
24:58:0708001:29
бесхозяйная вещь
24:58:0708001:862
Решение суда от
26.04.2010
№2-761/2010
24:58:0708001:316
Отказ от права собств
13.08.2010
24:58:0708001:974
Отказ от права собств
12.04.2010
Кадастровый номер Соглашение о расне определен
торжении договора
аренды
Кадастровый номер Отказ от права собств
не определен
30.05.2013
24:58:0413001:301 Отказ от права собств
11.06.2013
24:58:0708001:594
Отказ от права собств
15.04.2015
24:58:0708001:473
Отказ от права собств
03.04.2015
24:58:0708001:892
Отказ от права собств
22.04.2015

-

_

№
п/п

с/т

улица

1

17

1

№ участ- п л о щ а д ь Кадастровый номер
ка
у ч а с т к а земельного участка
(кв.м)
1а
500,00
24:58:0410001:381

2

17

4

2

1220,00

24:58:0410001:189

3

20

19

15

710,00

24:58:0605001:785

4

20

18

11

708,00

24:58:0605001:347

5

20

19

13

712,00

24:58:0605001:698

6

20

20

9

700,00

24:58:0605001:668

7

24

-

662а

600,00

24:58:0406001:295

8

24 А

75

600,00

24:58:0401001:65

9

24 А 3

79

628,00

24:58:0404001:297

Отказ от права собств
10.06.2014

77

42

13

698

750,00

24:58: 0708001:497

10

27

Кольцевая

1

1348,00

24:58:0606001:17

Отказ от права собств
22.06.2016

78

42

16

1197

750,00

24:58:0708001:644

11

27

Лесная

30

600,00

24:58:0606001:171

Решение суда от
22.01.2010г

79

42

6

212

750,00

24:58:0708001:738

Отказ от права собств
01.02.2011

Отказ от права собств
22.05.2015
Отказ от права собств
13.01.2015
Отказ от права собств
10.09.2015

совершенно официально
80

42

8

318

751,00

24:58:0708001:245

81

42

22

1114

750,00

24:58:0708001:34

82

42

20

1080

750,00

24:58:0708001:1370

83

42

24

1240

750,00

24:58:0708001:1362

84

42

4

70

750,00

24:58:0708001:691

85

42

11

516

757,00

24:58:0708001:400

86

42

23

1226

733,00

24:58:0708001:807

87

42

20

1075

747,00

88

42

15

786

750,00

89

42

16

887

750,00

90

42

13

637

750,00

91

53

5

146

600,00

92

53

3

121

600,00

93

53

2

34

600,00

94

53

2

77

600,00

95

53

2

45

600,00

96

53

4

142

578,00

97

53

3

91

600,00

98

53

2

66

600,00

99

53

1

11

600,00

100

53

2

65

600,00

101

53

1

18

600,00

102

53

4

126

103

53

2

78

600,00

104 53

3

114

600,00

105

53

2

74

600,00

106

53

2

30

600,00

107

600,00

110

"Рас- квартал 51
718
свет"
"Рас- квартал 41
529
свет"
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
тер. СНТ «Серебренный тополь»
53
3
87

111

34

5

112

42

113

Отказ от права собств
10.09.2015
Отказ от права собств
11.04.2016
Отказ от права собств
28.04.2016
Отказ от права собств
17.11.2015
Отказ от права собств
20.01.2016

103200

Отказ от права собств
24.06.2015
Отказ от права
собств 06.10.2015
24:58:0708001:473
Отказ от права собств
19.03.2015
24:58:0708001:287
Отказ от права собств
16.11.2015
24:58:0708001:601
Отказ от права собств
07.10.2015
24:58:0708001:1361 Отказ от права собств
14.10.2015
24:58:0703001:60
Отказ от права собств
19.01.2016
Кадастровый номер Отказ от права собств
не определен
08.11.2010
  24:58:0703001:131 Отказ от права собств
28.10.2011
Кадастровый номер Отказ от права собств
не определен
03.09.2010
  24:58:0703001:145 Отказ от права собств
28.10.2011
24:58:0703001:2
Отказ от права собств
11.02.2010
24:58:0703001:41
Отказ от права собств
13.05.09
24:58:0703001:129
Решение суда
№2-309/2009
от
26.02.2009г
24:58:0703001:132
Решение суда
№2-1494/2009
от
13.11.2009г
24:58:0703001:117
Отказ от права собств
20.04.2016
24:58:0703001:107
Отказ от права собств
02.11.2012
24:58:0703001:76
Отказ от права собств
16.12.2014
24:58:0703001:30
Отказ от права собств
14.09.2015
24:58:0703001:65
Отказ от права собств
14.09.2015
24:58:0703001:26
Отказ от права собств
01.07.2015
24:58:0703001:96
Отказ от права собств
12.11.2015
24:58:0804001:707
Отказ от права собств
22.09.2010
Кадастровый номер Отказ от права собств
не определен
11.07.2011
24:58:0801001:100
п.1 ст.80 ЗК РФ

600,00

24:58:0703001:37

44

799,00

24:58:0706001:640

18

989

750,00

24:58:0708001:532

42

11

50

1201,00

24:58:0708001:393

114

42

15

807

750,00

24:58:0708001:1372

115

33

-

23

800,00

24:58:0412001:245

116

42

13

697

737,00

24:58:0708001:423

117

42

19

1069

729,00

24:58:0708001:408

118

29

-

462

600,00

24:58:0315001:109

119

53

3

95

600,00

24:58:0703001:5

120

42

9

416

750,00

24:58:0708001:935

121

34

5

28

800,00

24:58:0706001:777

Отказ от права
собств. 27.01.2017

122

24А

-

219

850

24:58:0404001:89

123

29

-

88

600

24:58:0315001:233

124 29

-

409

600

24:58:0315001:192

125

19

1061

774

24:58:0708001:420

Отказ от права
собств. 12.12.2016
Отказ от права
собств. 19.12.2016
Отказ от права
собств. 29.12.2016
Отказ от права
собств. 01.12.2016

108
109

42

600,00

Отказ от права
собств. 31.10.2016
Отказ от права
собств. 30.08.2016
Отказ от права
собств. 16.08.2016
Отказ от права
собств. 10.11.2016
Отказ от права
собств. 16.08.2016
Отказ от права
собств. 13.07.2016
Отказ от права
собств. 26.08.2016
Отказ от права собств.
от 14.10.2016
Отказ от права
собств. 22.09.2016
Отказ от права
собств. 31.10.2016
Отказ от права
собств. 27.01.2017

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2017
№ 22з
г. Железногорск

О предоставлении Кеуш Раисе Николаевне
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
– огородничество, площадью 300 кв. м,
расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново,
примерно в 56 м на юго-восток от
многоквартирного жилого дома по ул. Полевая,
21, так как испрашиваемый земельный
участок расположен в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с
целью огородничества

На основании заключения публичных слушаний от 16.02.2017, заключения Комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 28.02.2017, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст.
18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кеуш Раисе Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 300 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 56 м на юго-восток от многоквартирного жилого дома по
ул. Полевая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2017
№ 507
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
28.10.2008 № 1682п «О создании комиссии по
осуществлению муниципального земельного
контроля на территории ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, Федеральным законом
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 86-п «Об установлении порядка
осуществления муниципального земельного контроля», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2008 № 1682п «О создании комиссии по осуществлению муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01
апреля 2017 года.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.03.2017 № 507

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Проскурнин Сергей Дмитриевич

- первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск,
председатель комиссии

Каверзина Светлана Васильевна

- заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г. Железногорск, заместитель председателя комиссии

Зиборова Ольга Александровна

- главный специалист юридического отдела
МКУ "Управление имуществом, землепользования и землеустройства", секретарь комиссии
(по согласованию)

Члены комиссии:
Ридель Людмила Викторовна

- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
Дубинин Сергей Петрович
- начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Шахина Ирина Александровна
- главный специалист по экологии технического отдела Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Парусова Евгения Яковлевна
- директор МКУ "Управление имуществом, землепользования и землеустройства"
(по согласованию)
Нестерова Татьяна Александровна - начальник отдела земельных отношений МКУ "Управление имуществом,
землепользования и землеустройства" (по согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2017
№ 508
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
29.07.2008 № 1263п

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании дополнительного соглашения № 5 от 16.12.2016 к договору управления (муниципальному контракту) общежитиями, находящимися в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск от 18.07.2008, заключенному Администрацией ЗАТО г. Железногорск с МП ГЖКУ, муниципального контракта о долевом участии владельца нежилых помещений
в расходах на содержание общего имущества в многоквартирных домах, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.07.2008
№ 1263п «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для граждан,
проживающих в общежитиях, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск Красноярского края»:
В Приложении № 1 к постановлению:
- в строке 1 цифры 129,09 заменить цифрами 114,79;
- в строке 2 цифры 89,19 заменить цифрами 83,65;
- в строке 3 цифры 81,50 заменить цифрами 78,59;
- в строке 7 цифры 123,82 заменить цифрами 116,42.
В Приложении № 2 к постановлению:
- в строке 1 цифры 2,97 заменить цифрами 2,64;
- в строке 2 цифры 3,02 заменить цифрами 2,83;
- в строке 3 цифры 2,21 заменить цифрами 2,08;
- в строке 7 цифры 1,92 заменить цифрами 1,80.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. Пешков

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для строительства
индивидуального жилого дома

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального
жилого дома земельного участка площадью 1289 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Озерная, 29, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка –
индивидуальные жилые дома, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жилищного строительства (2.1), согласно таблице соответствия
видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы 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 – 23 марта 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 21 апреля 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2017
№ 66И
г. Железногорск

О предоставлении индивидуальному
предпринимателю Мельниченко А.И.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов на новый
срок

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением 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 административнотерриториального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО
Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Мельниченко Александра Ивановича (ОГРНИП 304245219700091, ИНН 245200630391), принимая во внимание заключение № 113 от 03.03.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Мельниченко Александру Ивановичу, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов на комнату № 70 с примерочной
(согласно кадастровому паспорту № 24/13-282466 от 11.07.2013) общей площадью 67,0 кв. метра, нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.30,
пом.12, на срок 5 (пять) лет, для осуществления деятельности в области фотографии.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Мельниченко А.И. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем
Мельниченко А.И. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 марта 2017
№ 12
г.Железногорск

О назначении публичных слушаний по
актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО
Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р, на
основании письма Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.03.2017 № 01-43/1116
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск на 11 апреля 2017 года.
2. Провести публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск 11
апреля 2017 года в 15 часов 30 минут по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, актовый зал
(4 этаж).
3. Назначить председательствующим публичных слушаний заместителя председателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск А.И. Коновалова.
4. Назначить секретарем публичных слушаний консультанта-юриста отдела по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск О.В. Докучаеву.
5. Схема теплоснабжения ЗАТО Железногорск размещена на официальном сайте муниципального
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского
края» по адресу: http://www.admk26.ru/ (в разделе Администрация/Информация).
6. Возложить функции организатора публичных слушаний на отдел по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а также разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г.Железногорск А.И. Коновалов

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу о
рассмотрении проекта планировки и проекта
межевания территории квартала в северо-восточной
части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО
Железногорск Красноярского края

15.03.2017 в 14-30			
п. Тартат
				
ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1
				
(помещение МКУ
				
«Управление поселковыми
				
территориями»)
Место проведения: п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми территориями») в 14-30.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.11.2016 № 152з, заключения от 11.01.2017 № 14-1/2 Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 12.01.2017, постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от
26.01.2017 № 4, распоряжения администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.02.2017 № 185 р-з,
комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
заместитель председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 10 человек (список прилагается).
На основании предложения Администрации ЗАТО г. Железногорск о подготовке проекта планировки
и проекта межевания территории, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.11.2016
№ 152з принято решение о разработке документации по планировке территории (проект планировки
территории, проект межевания территории) квартала в северо-восточной части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее Проект).
На основании:
1) заключения от 11.01.2017 № 14-1/2 Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.
Железногорск;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от
12.01.2017 года- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект;
3) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2017 № 4;
4) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.02.2017 № 185 р-з публичные слушания назначены на 15.03.2017 в 14-30.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2017 № 4 опубликовано в газете «Город и
горожане» от 02.02.2017 № 5, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.02.2017 №
185 р-з опубликовано в газете «Город и горожане» от 09.02.2017 № 6, информация о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 09.02.2017 № 6, чертежи Проекта опубликованы в газете «Город и горожане» от 09.02.2017 № 6.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение, чертежи проекта и информационное сообщение размещены на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В период с 09.02.2017 по 15.03.2017 можно было ознакомиться с материалами Проекта в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск в кабинете 210, 214.
Ознакомиться с Проектом мог любой желающий.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории квартала в северо-восточной части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красно-
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ярского края.
Слушали:
Н.В. Бузун информировала слушателей о заключении Управления градостроительства о соответствии
проекта планировки и проекта межевания территории квартала в северо-восточной части поселка Тартат
в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края, разработанного ООО «Земля и недвижимость» по договору с Администрацией ЗАТО г. Железногорск, требованиям законодательства в области
градостроительной деятельности: Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также
требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
Слово по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории квартала в
северо-восточной части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края
предоставлено – директору ООО «Земля и недвижимость» Заворохиной Вере Алексеевне.
В своем докладе Заворохина Вера Алексеевна информировала граждан о проекте планировки и
проекте межевания территории квартала в северо-восточной части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края.
1. Расположение объекта в системе муниципального образования
Территория поселка Тартат входит состав территории МО ЗАТО Железногорск.
Поселок Тартат расположен в 10 км юго-западнее г. Железногорска и представляет собой поселение, селитебная территория которого состоит из двух частей – территория самого поселка, расположенная единым градостроительным кварталом на берегу р. Енисей и улицей Путейская. Разделение
посёлка сложилось исторически. Между посёлком и улицей Путейская проходит автомобильная дорога
регионального назначения Красноярск – Железногорск, и параллельно ей железная дорога от станции
Базаиха в г. Красноярске до г. Железногорска, посредством которых осуществляются внешние транспортные связи г. Железногорска с краевым центром.
Посёлок застроен в основном благоустроенными домами усадебного типа. Развитие посёлка происходит в северо-восточном направлении.
Проектируемая территория расположена в северо-восточной части поселка Тартат. С восточной стороны квартал ограничен земельными участками, застроенными индивидуальными жилыми домами вдоль
улиц Западная и Береговая. В северной части квартал ограничен индивидуальной жилой застройкой
улицы Западная. Вдоль восточной границы квартала расположен проезд к «Учебному центру Сибирского
УВД» и часть улицы Жемчужная. Площадь проектируемой территории составляет 7,4 га.
Проектируемая территория квартала застроена частично, большая часть покрыта лесной растительностью, преимущественно лиственных пород (береза).
По всей территории площадки беспорядочно проложены инженерные коммуникации, обеспечивающие жизнеобеспечение комплекса зданий «Учебного центра Сибирского УВД».
Юго-западную часть квартала пересекает ЛЭП 110 кВ от подстанции «КрасТЭЦ» до подстанции «0».
В центральной части квартала, в границах земельного участка, учтенного в Государственном кадастре недвижимости (далее ГКН) с кадастровым номером 24:58:0601001:1086 со статусом временный,
разрешенное использование - индивидуальное жилищное строительство, находится законсервированная артезианская скважина № 539, которая является муниципальной собственностью.
На проектируемой территории «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»
определены территориальные зоны и установлены градостроительные регламенты.
В соответствии с правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, проектируемая территория расположена в градостроительной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж 1
В градостроительных регламентах в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующих территориальных зонах, установлены:
- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Планировочная структура организации части жилого квартала малоэтажной застройки продиктована
особенностями размещения площадки в плане поселка и сложившейся градостроительной ситуацией.
Проектом предусматривается размещение индивидуальных жилых домов, обеспечение их системами водоснабжения, электроснабжения и связи.
Так как на территории поселка Тартат отсутствуют детские дошкольные учреждения, настоящим
проектом, на основании «Генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2020 год», предусмотрено размещение детского дошкольного учреждения.
2. Инженерно-техническое обеспечение
Водоснабжение.
Для организации водоснабжения при дальнейшей проработке проектных решений необходимо учесть
перенос существующих водопроводных сетей с территории земельных участков, сформированных для
индивидуального жилищного строительства и посредством реконструкции
Водоотведение.
Так как в поселке Тартат отсутствует централизованная система водоотведения, сети бытовой и ливневой канализации в проектируемом квартале не предусмотрены. Данная проблема должна решаться
комплексно для всего поселка с устройством очистных сооружений.
Теплоснабжение.
Централизованное теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории данного квартала не предусмотрено.
Электроснабжение.
Для электроснабжения улиц Вокзальная, Жемчужная и Куйбышева АО «КрасЭко» построена и введена в эксплуатацию в 2014г. воздушная линия электропередачи 0.4 кВ. Точкой подключения служит
трансформаторная подстанции КТП-321. Для электроснабжения оставшейся части квартала, в границах красных линий предполагается построить дополнительные сети электроснабжения. Существующие
разрозненные сети электроснабжения «Учебного центра Сибирского УВД», беспорядочно проложенные
по всей территории квартала необходимо перенести в границы красных линий.
3. Проект межевания территории
При разработке проекта использованы сведения государственного кадастра недвижимости – кадастровые планы территории, содержащие информацию о границах существующих земельных участков
и границах кадастровых кварталов.
Проектируемые земельные участки сформированы в соответствии с регламентами установленными
Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорска.
Земельные участки общего пользования сформированы в пределах красных линий.
Земельный участок, сформированный ранее с кадастровым номером 24:58:0601001:1086 (статус
участка временный) предлагается снять с учета, так как на нем расположен объект муниципальной собственности - артезианская скважина № 539. Вместо участка 24:58:0601001:1086 формируются два: один
для размещения скважины № 539, второй под индивидуальное жилищное строительство.
В районе улицы Куйбышева, проектируемый земельный участок: ЗУ26 накладывается на земельный
участок со статусом временный (кадастровый номер 24:58:0601001:1060), который образован в результате раздела земельного участка 24:58:0601001:951 и был предоставлен АО «КрасЭко» под строительство
ЛЭП 0.4 кВ. После ввода в эксплуатацию построенного объекта (кадастровый номер 24:58:0601001:1017)
земельный участок: 951 был разделен на два - : 1059, на котором расположен построенный объект (опоры линии электропередачи) и: 1060.
Обсуждение вопроса:
О.Н. Корнева: Будут ли предоставляться земельные участки для индивидуального жилищного строительства в районе существующего магазина по ул. Береговая, 73.
Ответила на вопрос директор ООО «Земля и недвижимость» Заворохина Вера Алексеевна: в районе существующего магазина по ул. Береговая, 73 проектируется строительство подстанции и образование земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории квартала в северо-восточной части
поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания территории квартала в северо-восточной части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная
ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В. Бузун

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО
Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 29.03.2017 в 11-15 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Чернову Николаю Николаевичу разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка - огородничество с кадастровым номером 24:58:0317024:105,
площадью 513 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 18 м по направлению
на северо-восток. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации 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: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на
обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5
решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Исполняющий обязанности руководителя
Управления градостроительства С.В. Каверзина

совершенно официально
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 29.03.2017 в 11-45 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Леонтьеву Андрею Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка - огородничество площадью 222 кв. м, местоположением: Российская
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 40 м по направлению
на юго-запад от жилого дома по ул. Лысенко, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации 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: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на
обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5
решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Исполняющий обязанности руководителя
Управления градостроительства С.В. Каверзина

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 29.03.2017 в 12-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Клинову Андрею Владимировичу разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка - огородничество площадью 396 кв. м, местоположение: Российская
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 18 м по направлению
на юго-запад от жилого дома по ул. Таежная, 49, так как испрашиваемый земельный участок расположен
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации 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: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на
обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5
решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Исполняющий обязанности руководителя
Управления градостроительства С.В. Каверзина

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 30.03.2017 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Максимову Анатолию Максимовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - объекты спортивного назначения (спорт (5.1)) с кадастровым
номером 24:58:0306002:14, площадью 707 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 29, так как испрашиваемый земельный участок
расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4): - с целью размещения объектов спортивного назначения (спорт (5.1)).
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации 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: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов, с перерывом на обед
с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Исполняющий обязанности руководителя
Управления градостроительства С.В. Каверзина

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛАНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 30.03.2017 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Максимову Анатолию Максимовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 29, на земельном
участке с кадастровым номером 24:58:0306002:14, площадью 707 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 29:
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – примерно 60.
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации 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: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов, с перерывом на обед
с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Исполняющий обязанности руководителя
Управления градостроительства С.В. Каверзина

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 29.03.2017 в 11-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО
г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Чернову Николаю Николаевичу разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка - огородничество с кадастровым номером 24:58:0317024:135, площадью 74 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 38 м по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с
целью огородничества.
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации 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: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с
гл. 4, 5 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Исполняющий обязанности руководителя
Управления градостроительства С.В. Каверзина

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам
малого и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения
торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего муниципального
имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Н о - Н а и м е н о в а н и е Адрес
мер объекта
пп
1.

Комната 33 со шкафом 34 (по техническому паспорту)
нежилого помещения, этаж 2

П л о - Целевое исщадь пользование
(кв.м)

Российская Феде- 18,3 Осуществлерация, ЗАТО Жение строительной деялезногорск, г. Железногорск, ул. Летельности
нина, д.39, пом.9

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015
№ 843, от 02.10.2015 № 1574.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с
приложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до
17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «21» марта 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «30» марта 2017 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель Н.В. Дедова

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

15.03.2017 в 14-30			
п. Тартат
				
ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1
				
(помещение МКУ
				
«Управление поселковыми
				
территориями»)
О результатах публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и
проекта межевания территории квартала в северо-восточной части поселка Тартат в районе
ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45,
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»,
утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р,
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 21.11.2016 № 152з, заключения от 11.01.2017 № 14-1/2 Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 12.01.2017, постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2017 № 4, распоряжения администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.02.2017 № 185 р-з:
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории квартала в северо-восточной части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная
ЗАТО Железногорск Красноярского края прошли 15.03.2017 в 14-30 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в п. Тартат ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми территориями»).
Количество участников: 10 человек.
В результате обсуждения вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории квартала в северо-восточной части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края было принято решение:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории квартала в северовосточной части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания территории квартала в северо-восточной части поселка Тартат в
районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В.Бузун

совершенно официально
ИЗВЕЩЕНИЕ № 08/2017 о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для размещения временного объекта - металлического гаража (далее по тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация
ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.
Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 7665-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края"
www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.03.2017 № 26з «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 24:58:0355001:1390
для размещения временного объекта - металлического гаража».
3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 24 апреля 2017 года в 10
часов 00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414
(конференц-зал).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 24 апреля 2017 года с 09 часов 45 минут до 09
часов 55 минут в месте проведения аукциона.
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для
размещения временного объекта - металлического гаража.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ГК № 64, бокс №
17, гараж № 214.
Площадь земельного участка: 27 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0355001:1390.
Права на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: под индивидуальными металлическими гаражами.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Имеется возможность технологического присоединения временного объекта к электрическим сетям.
Начальная цена предмета аукциона (начальный
размер арендной платы в год): 4 150 (Четыре тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 2 075 (Две тысячи семьдесят пять) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 124 (Сто двадцать четыре) рубля 00 копеек.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12
час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.
5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час.
00 мин. 24 марта 2017 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17
час. 00 мин. 18 апреля 2017 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 15 час.
00 мин. 20 апреля 2017 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет лично или через надлежащим образом уполномоченного представителя в установленный в
Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межве-

домственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Заявки подаются в двух экземплярах, один из
которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки на участие
в аукционе.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно
истолковать их содержание.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номера,
о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом документов, установленным в настоящем Извещении.
Внесение изменений в поданные заявки, предоставление документов дополнительно либо их замена не допускается.
5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
5.8. Рассмотрение заявок и определение
участников аукциона: Организатор аукциона ведет
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа в допуске к участию в
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Если подана единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Указанные лица в течение тридцати дней со дня
направления им проекта договора аренды земельного участка обязаны подписать этот договор аренды
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды
земельного участка заключается с лицами, которые
подписали этот договор аренды и представили его
в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
5.9. Условия допуска к участию в аукционе:
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, приобрести земельный участок в аренду,
в том числе, отсутствует решение органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, согласованное с федеральными органами исполнительной
власти, в ведении которых находятся организации

Приложение № 1
к Извещению № 08/2017

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка
Заявитель_____________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)

лице1 _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________________________________________,
(наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка для размещения временного объекта – металлического гаража (далее
Извещение), опубликованным 23 марта 2017 года в газете «Город и горожане» № 12, на официальном сайте
муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для размещения временного объекта -металлического гаража (далее аукцион):________________________________________________________________________________________________________.
(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней, со дня направления проекта договора аренды земельного участка, подписать
этот договор и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
1 Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО Железногорск, о допуске к совершению
сделки с недвижимым имуществом на территории
ЗАТО Железногорск:
- для граждан, не имеющих постоянного проживания или разрешения на постоянное проживание на территории ЗАТО Железногорск, а также не работающих на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано
ЗАТО Железногорск;
- для юридических лиц, не расположенных и
не зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск.
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан в пункте 4 Извещения.
Внесение задатка в ином размере не допускается.
Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства», л.с. 05193009700 в
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН
2452034665, КПП 245201001 расчетный счет
40302810600003000053 Отделение Красноярск г.
Красноярск, БИК 040407001.
В платежном поручении в разделе «Назначение
платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 24.04.2017».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный
счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4
Извещения). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к
участию в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем до дня
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и
не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.
Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характеристик
земельного участка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с
этим размером арендной платы;
- каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего
размера арендной платы на «шаг аукциона».
- после объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым, по мнению
аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых

заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной
платы три раза.
- если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
о продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе
его участнику три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор аренды и представить его в МКУ
«УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ»
в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора не
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ»,
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня
направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в МКУ
«УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.
В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия
данного решения. Организатор аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
8.2. Осмотр земельных участков на местности
осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. Все вопросы, касающиеся проведения
аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
8.4. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10,
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект договора аренды
земельного участка.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.
7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя.
9. Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: ____________________
____________________________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:
Перечень документов

Количество листов
на листах;
на листах;
на листах;
на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________ ____________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2017 г.
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Входящий номер заявки:
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 2
к Извещению № 08/2017

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДОГОВОР аренды земельного участка

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск
«____»_______________2017 года
№_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на
основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,
и_____________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения
заявок на участие в аукционе),
на право заключения договора аренды земельного участка для размещения
временного объекта - металлического гаража, настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0355001:1390, общей площадью 27 кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
гк № 64, бокс №17, гараж № 214, (далее – Участок), в границах, указанных в кадастром паспорте земельного
Участка (или его копии), прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой частью Договора, для размещения временного объекта - металлического гаража (вид разрешенного использования – под индивидуальными металлическими гаражами).
1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок,
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации
прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения
Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________
2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения договора аренды земельного участка для размещения временного объекта - металлического гаража, и составляет
_________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка.
Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере рублей ( рублей копеек) засчитывается в счет
арендной платы за первый год использования Участка.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет (МКУ «УИЗИЗ» л/с
04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН
2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 90040
04 0000 140; ОКТМО 04735000.
Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации
и период, за который вносится арендная плата.
3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2017 года по _____________ 2017
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с
даты подписания настоящего Договора.
3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств
на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном органе г. Железногорска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам в согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.
4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.
4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору.
4.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.10. Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендодателя. Стоимость таких улучшений не возмещается по окончании срока аренды.
4.4.11. Устранить за свой счёт самовольно произведённые Улучшения по письменному требованию Арендодателя.
4.4.12. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.13. Не возводить капитальные сооружения на земельном участке.
4.4.14. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор до окончания срока действия договора
обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:
- демонтировать металлический гараж;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.15. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю
по акту приёма-передачи участка.
4.4.16. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.14 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения задолженности по арендной плате. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате.
5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6.3. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка.
6.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе потребовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.4.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
6.4.2. Ненадлежащее использование Участка, в том числе возведение капитальных объектов.
6.4.3. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
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7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый
экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2017 года о результатах аукциона, (рассмотрения заявок на участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ
МП
«___» _______________2017 г.

совершенно официально

Город и горожане/№12/23 марта 2017

АРЕНДАТОР

«___» ______________2017 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного
участка от ________________ года№ __________

АКТ приема-передачи земельного участка,
предоставленного в аренду

Красноярский край, ЗАТО Железногорск
«____»_______________2017 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель –
земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0355001:1390, общей площадью 27 кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гк № 64,
бокс № 17, гараж № 214, для размещения временного объекта - металлического гаража (вид разрешенного
использования – под индивидуальными металлическими гаражами).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________
2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения договора
аренды земельного участка для размещения временного объекта - металлического гаража.
В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в
соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

20.03.2017 в 14-30				
г. Железногорск
					
ул. 22 партсъезда, 21,
					
помещение большого
					
зала заседаний (4 этаж)
О результатах публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания
территории, предусматривающего размещение линейного объекта (тепловая сеть) от стоянок автомобильного транспорта (гаражных боксов), расположенных примерно в 62 м по направлению на юго-запад от нежилого
здания по пр-кту Курчатова, 49, г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края до ТП «А» (сооружение – теплосеть), расположенное от павильона А, южнее площади «Победы», до УТ-3 в районе жилого дома
пр-кт Курчатова, 62 г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 №
26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.10.2016 № 144з, заключения от 23.11.2016 № 14-1/100 Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
ЗАТО Железногорск от 25.11.2016, постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.02.2017 № 5, распоряжения администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.02.2017 № 231 р-з:
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории,
предусматривающего размещение линейного объекта (тепловая сеть) от стоянок автомобильного транспорта
(гаражных боксов), расположенных примерно в 62 м по направлению на юго-запад от нежилого здания по пркту Курчатова, 49, г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края до ТП «А» (сооружение – теплосеть), расположенное от павильона А, южнее площади «Победы», до УТ-3 в районе жилого дома пр-кт Курчатова, 62 г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края прошли 20.03.2017 в 11-00 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Количество участников: 35 человек.
В результате обсуждения вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории,
предусматривающего размещение линейного объекта (тепловая сеть) от стоянок автомобильного транспорта
(гаражных боксов), расположенных примерно в 62 м по направлению на юго-запад от нежилого здания по пркту Курчатова, 49, г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края до ТП «А» (сооружение – теплосеть), расположенное от павильона А, южнее площади «Победы», до УТ-3 в районе жилого дома пр-кт Курчатова, 62 г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края было принято решение:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (тепловая сеть) от стоянок автомобильного транспорта (гаражных боксов), расположенных
примерно в 62 м по направлению на юго-запад от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 49, г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края до ТП «А» (сооружение – теплосеть), расположенное от павильона А, южнее площади «Победы», до УТ-3 в районе жилого дома пр-кт Курчатова, 62 г. Железногорска ЗАТО
Железногорск Красноярского края.
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (тепловая сеть) от стоянок автомобильного транспорта (гаражных боксов), расположенных примерно в 62 м по направлению на юго-запад от
нежилого здания по пр-кту Курчатова, 49, г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края до ТП «А»
(сооружение – теплосеть), расположенное от павильона А, южнее площади «Победы», до УТ-3 в районе жилого дома пр-кт Курчатова, 62 г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 34;
«ПРОТИВ» - 1 (один – Хохлов В.В.);
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя
комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В.Бузун

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2017
№ 532
г. Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.03.2017 № 532
Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подрограммам и отдельным мероприятиям
муниципальной программы

Наименование

Код бюджетной классификации
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
Х
Х Х 0800000000 Х
Подпрограмма "Культурное наследие"
Х
Х Х 0810000000 Х
Проведение капитального ремонта здания МБУК ЦГБ им.М.Горького ул.Крупской, 8
Х
Х Х 0810000030 Х
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733 Х Х 0810000030 Х
Культура
733 08 01 0810000030 Х
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733 08 01 0810000030 612
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68
Х
Х Х 0810000040 Х
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009 Х Х 0810000040 Х
Культура
009 08 01 0810000040 Х
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
009 08 01 0810000040 243
Разработка дизайн-проекта. Обследование и разработка проектно-сметной документации по объекту библиотека №6 (ул. Х
Х Х 0810000050 Х
Ленина, д.3) для проведения капитального ремонта
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733 Х Х 0810000050 Х
Культура
733 08 01 0810000050 Х
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733 08 01 0810000050 612
Оказание услуг и выполнение работ библиотекой
Х
Х Х 0810000060 Х
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733 Х Х 0810000060 Х
Культура
733 08 01 0810000060 Х
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 733 08 01 0810000060 611
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным центром
Х
Х Х 0810000070 Х
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733 Х Х 0810000070 Х
Культура
733 08 01 0810000070 Х
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 733 08 01 0810000070 611
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Комплектование книжных фондов библиотек
Х
Х Х 0810051440 Х
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733 Х Х 0810051440 Х
Культура
733 08 01 0810051440 Х
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733 08 01 0810051440 612
Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры
Х
Х Х 08100L5190 Х
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733 Х Х 08100L5190 Х
Культура
733 08 01 08100L5190 Х
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733 08 01 08100L5190 612
Поддержка отрасли культуры
Х
Х Х 08100R5190 Х
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733 Х Х 08100R5190 Х
Культура
733 08 01 08100R5190 Х
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733 08 01 08100R5190 612
Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры
Х
Х Х 08100S5190 Х
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733 Х Х 08100S5190 Х
Культура
733 08 01 08100S5190 Х
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733 08 01 08100S5190 612
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество"
Х
Х Х 0820000000 Х
Х Х 0820000070 Х
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство Х
и народное творчество"
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск
801 Х Х 0820000070 Х
Культура
801 08 01 0820000070 Х
Резервные средства
801 08 01 0820000070 870
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск
Х
Х Х 0820000090 Х
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009 Х Х 0820000090 Х
Другие общегосударственные вопросы
009 01 13 0820000090 Х
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009 01 13 0820000090 244
Капитальный ремонт здания МБУК "Дворец культуры"
Х
Х Х 0820000100 Х
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009 Х Х 0820000100 Х
Культура
009 08 01 0820000100 Х
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
009 08 01 0820000100 243
Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова
Х
Х Х 0820000120 Х
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009 Х Х 0820000120 Х
Культура
009 08 01 0820000120 Х
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
009 08 01 0820000120 243
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733 Х Х 0820000120 Х
Культура
733 08 01 0820000120 Х
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
733 08 01 0820000120 622
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального искусства
Х
Х Х 0820000130 Х
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733 Х Х 0820000130 Х
Культура
733 08 01 0820000130 Х
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 733 08 01 0820000130 611
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреждениями
Х
Х Х 0820000140 Х
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733 Х Х 0820000140 Х
Культура
733 08 01 0820000140 Х
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 733 08 01 0820000140 611
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха
Х
Х Х 0820000150 Х
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733 Х Х 0820000150 Х
Культура
733 08 01 0820000150 Х
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 733 08 01 0820000150 621
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Приобретение звукового оборудования
Х
Х Х 0820000170 Х
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733 Х Х 0820000170 Х
Культура
733 08 01 0820000170 Х
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733 08 01 0820000170 612
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Х
Х Х 0830000000 Х
Обеспечение реализации муниципальной программы
Х
Х Х 0830000020 Х
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733 Х Х 0830000020 Х
Культура
733 08 01 0830000020 Х
Фонд оплаты труда учреждений
733 08 01 0830000020 111
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
733 08 01 0830000020 112
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни- 733 08 01 0830000020 119
кам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
733 08 01 0830000020 244
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного образования в области культуры
Х
Х Х 0830000030 Х
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733 Х Х 0830000030 Х
Дополнительное образование детей
733 07 03 0830000030 Х
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 733 07 03 0830000030 611
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Подпрограмма "Развитие архивного дела"
Х
Х Х 0840000000 Х
Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов
Х
Х Х 0840000010 Х
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009 Х Х 0840000010 Х
Другие общегосударственные вопросы
009 01 13 0840000010 Х
Фонд оплаты труда учреждений
009 01 13 0840000010 111
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
009 01 13 0840000010 112
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни- 009 01 13 0840000010 119
кам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009 01 13 0840000010 244
Уплата прочих налогов, сборов
009 01 13 0840000010 852
Уплата иных платежей
009 01 13 0840000010 853

Глава администрации С.Е. Пешков

2019
330 062 226,00
61 439 008,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Итого на приод
1 030 559 629,05
199 662 249,00
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
1 106 925,00

1 106 925,00
1 106 925,00
1 106 925,00
46 107 635,00
46 107 635,00
46 107 635,00
46 107 635,00

0,00
0,00
0,00
43 835 635,00
43 835 635,00
43 835 635,00
43 835 635,00

0,00
0,00
0,00
43 835 635,00
43 835 635,00
43 835 635,00
43 835 635,00

1 106 925,00
1 106 925,00
1 106 925,00
133 778 905,00
133 778 905,00
133 778 905,00
133 778 905,00

18 339 373,00
18 339 373,00
18 339 373,00
18 339 373,00

17 603 373,00
17 603 373,00
17 603 373,00
17 603 373,00

17 603 373,00
17 603 373,00
17 603 373,00
17 603 373,00

53 546 119,00
53 546 119,00
53 546 119,00
53 546 119,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
173 800,00
173 800,00
173 800,00
173 800,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
195 322 018,05
943 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172 911 992,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172 911 992,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
173 800,00
173 800,00
173 800,00
173 800,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
541 146 002,05
943 500,00

943 500,00
943 500,00
943 500,00
14 013 000,00
14 013 000,00
14 013 000,00
14 013 000,00
4 900 000,00
4 900 000,00
4 900 000,00
4 900 000,00
8 727 526,05
6 734 502,05
6 734 502,05
6 734 502,05
1 993 024,00
1 993 024,00
1 993 024,00
57 597 825,00
57 597 825,00
57 597 825,00
57 597 825,00

0,00
0,00
0,00
8 413 000,00
8 413 000,00
8 413 000,00
8 413 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 597 825,00
57 597 825,00
57 597 825,00
57 597 825,00

0,00
0,00
0,00
8 413 000,00
8 413 000,00
8 413 000,00
8 413 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 597 825,00
57 597 825,00
57 597 825,00
57 597 825,00

943 500,00
943 500,00
943 500,00
30 839 000,00
30 839 000,00
30 839 000,00
30 839 000,00
4 900 000,00
4 900 000,00
4 900 000,00
4 900 000,00
8 727 526,05
6 734 502,05
6 734 502,05
6 734 502,05
1 993 024,00
1 993 024,00
1 993 024,00
172 793 475,00
172 793 475,00
172 793 475,00
172 793 475,00

71 023 643,00 71 023 643,00
71 023 643,00 71 023 643,00
71 023 643,00 71 023 643,00
71 023 643,00 71 023 643,00

71 023 643,00
71 023 643,00
71 023 643,00
71 023 643,00

213 070 929,00
213 070 929,00
213 070 929,00
213 070 929,00

35 877 524,00
35 877 524,00
35 877 524,00
35 877 524,00

35 877 524,00
35 877 524,00
35 877 524,00
35 877 524,00

35 877 524,00
35 877 524,00
35 877 524,00
35 877 524,00

107 632 572,00
107 632 572,00
107 632 572,00
107 632 572,00

2 239 000,00
2 239 000,00
2 239 000,00
2 239 000,00
91 700 927,00
6 611 695,00
6 611 695,00
6 611 695,00
4 347 946,00
96 500,00
1 313 080,00

0,00
0,00
0,00
0,00
89 385 227,00
6 611 695,00
6 611 695,00
6 611 695,00
4 347 946,00
96 500,00
1 313 080,00

0,00
0,00
0,00
0,00
89 385 227,00
6 611 695,00
6 611 695,00
6 611 695,00
4 347 946,00
96 500,00
1 313 080,00

2 239 000,00
2 239 000,00
2 239 000,00
2 239 000,00
270 471 381,00
19 835 085,00
19 835 085,00
19 835 085,00
13 043 838,00
289 500,00
3 939 240,00

854 169,00
854 169,00
85 089 232,00 82 773 532,00
85 089 232,00 82 773 532,00
85 089 232,00 82 773 532,00
85 089 232,00 82 773 532,00

854 169,00
82 773 532,00
82 773 532,00
82 773 532,00
82 773 532,00

2 562 507,00
250 636 296,00
250 636 296,00
250 636 296,00
250 636 296,00

6 627 999,00
6 627 999,00
6 627 999,00
6 627 999,00
3 307 228,00
64 580,00
998 782,00

6 325 999,00
6 325 999,00
6 325 999,00
6 325 999,00
3 307 228,00
64 580,00
998 782,00

6 325 999,00
6 325 999,00
6 325 999,00
6 325 999,00
3 307 228,00
64 580,00
998 782,00

19 279 997,00
19 279 997,00
19 279 997,00
19 279 997,00
9 921 684,00
193 740,00
2 996 346,00

2 251 059,00
0,00
6 350,00

1 950 409,00
5 000,00
0,00

1 950 409,00
5 000,00
0,00

6 151 877,00
10 000,00
6 350,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. Парфенова

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры
ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013
№ 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Расходы (руб), годы
2017
2018
370 435 177,05 330 062 226,00
76 784 233,00 61 439 008,00
6 000 000,00 0,00
6 000 000,00 0,00
6 000 000,00 0,00
6 000 000,00 0,00
5 000 000,00 0,00
5 000 000,00 0,00
5 000 000,00 0,00
5 000 000,00 0,00
1 106 925,00 0,00

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.03.2017 № 532
Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР

ВР 2017

2018

2019

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выИтого на период ражении)

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и выполнение работ библи- МКУ «Управление куль- 733 0801 0810000060 611 46 107 635,00 43 835 635,00 43 835 635,00 133 778 905,00
отекой
туры»
1.2 Поддержка отрасли культуры
МКУ «Управление куль- 733 0801 08100R5190 612 173 800,00
0,00
0,00
173 800,00
туры»
1.3 Проведение капитального ремонта здания МБУК МКУ «Управление куль- 733 0801 0810000030 612 6 000 000,00 0,00
0,00
6 000 000,0
ЦГБ им. М. Горького по ул. Крупской, 8
туры»

1.4. Разработка дизайн-проекта. Обследование и
разработка проектно-сметной документации по
объекту библиотека № 6 ул. Ленина, д.3) для проведения капитального ремонта)
1.5. Софинансирование расходов на поддержку
отрасли культуры

МКУ «Управление куль- 733
туры»

0801 0810000050 612 1 106 925,00 0,00

0,00

1 106 925,00

МКУ «Управление куль- 733
туры»

0801 08100L5190 612 1 500,00

0,00

1500,00

0,00

Документовыдача составит 44,1 тыс. единиц

Первый этап капитального ремонта здания: наружные водоотводные мероприятия, ремонт водопровода и канализации, благоустройство и
озеленение территории

совершенно официально
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
1.6. Софинансирование расходов на поддержку
отрасли культуры
Задача 2. Развитие музейного дела
2.1 Оказание услуг и выполнение работ музейновыставочным центром
2.2 Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул.
Свердлова, 68
Итого по подпрограмме:
В том числе:
ГРБС 1
ГРБС 2

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС

ГРБС РзПр ЦСР

ВР 2017

2018

2019

0,00

0,00

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выИтого на период ражении)
55 000,00

МКУ «Управление куль- 733
туры»

0801 08100S5190 612 55 000,00

МКУ «Управление куль- 733
туры»
Администрация ЗАТО г. Же- 009
лезногорск
X

0801 0810000070 611 18 339 373,00 17 603 373,00 17 603 373,00 53 546 119,00

X

0810000000 X

76 784 233,00 61 439 008,00 61 439 008,00 199 662 249,00

МКУ «Управление куль- 733
туры»
Администрация ЗАТО г. Же- 009
лезногорск

X

0810000000 X

71 784 233,00 61 439 008,00 61 439 008,00 194 662 249,00

Х

0810000000 Х

5 000 000,00 0,00

0801 0810000040 243 5 000 000,00 0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

Количество посетителей составит не менее
105 тыс. человек
Разработка проектно-сметной документации для
проведения капитального ремонта

5 000 000,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. Парфёнова
Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (тепловая сеть) от стоянок автомобильного
транспорта (гаражных боксов), расположенных примерно в 62 м по направлению на юго-запад от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 49, г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края до ТП «А»
(сооружение – теплосеть), расположенное от павильона А, южнее площади «Победы», до УТ-3 в районе
жилого дома пр-кт Курчатова, 62 г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края
20.03.2017 в 14-30				
г. Железногорск
					
ул. 22 партсъезда, 21,
					
помещение большого
					
зала заседаний (4 этаж)
Место проведения: помещение большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 в 11-00.
Всего в зале заседаний присутствовало 35 человек (список прилагается).
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
заместитель
председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Производственно – строительная компания «Пентар»о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (тепловая сеть) от стоянок автомобильного транспорта
(гаражных боксов), расположенных примерно в 62 м по направлению на юго-запад от нежилого здания по
пр-кту Курчатова, 49, г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края до ТП «А» (сооружение
– теплосеть), расположенное от павильона А, южнее площади «Победы», до УТ-3 в районе жилого дома
пр-кт Курчатова, 62 г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее Проект),
на основании:
1) постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.10.2016 № 144з «О подготовки проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (тепловая сеть) от стоянок автомобильного транспорта (гаражных боксов), расположенных примерно в 62 м по направлению на юго-запад от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 49, г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края до ТП «А» (сооружение – теплосеть), расположенное от
павильона А, южнее площади «Победы», до УТ-3 в районе жилого дома пр-кт Курчатова, 62 г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края;
2) заключения от 23.11.2016 № 14-1/100 Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.
Железногорск;
3) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от
25.11.2016 года - рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект;
4) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.02.2017 № 5;
5) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.02.2017 № 231 р-з публичные слушания назначены на 20.03.2017 в 11-00.
Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.10.2016 № 144з опубликовано в газете
«Город и горожане» от 03.11.2016 № 44, постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.02.2017 №
5 опубликовано в газете «Город и горожане» от 09.02.2017 № 6, распоряжение Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 10.02.2017 № 231 р-з опубликовано в газете «Город и горожане» от 16.02.2017 № 7,
информация о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 16.02.2017
№ 7, чертежи Проекта опубликованы в газете «Город и горожане» от 16.02.2017 № 7 и на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В период с 10.02.2017 по 20.03.2017 можно было ознакомиться с материалами Проекта в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск в кабинете 210, 214.
Ознакомиться с Проектом мог любой желающий.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (тепловая сеть) от стоянок автомобильного транспорта
(гаражных боксов), расположенных примерно в 62 м по направлению на юго-запад от нежилого здания
по пр-кту Курчатова, 49, г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края до ТП «А» (сооружение – теплосеть), расположенное от павильона А, южнее площади «Победы», до УТ-3 в районе жилого
дома пр-кт Курчатова, 62 г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.
Слушали:
Латушкин Ю.Г. информировал слушателей о заключении Управления градостроительства о соответствии Проекта, разработанного ООО «Земля и недвижимость» по договору с Администрацией ЗАТО
г. Железногорск, требованиям законодательства в области градостроительной деятельности: Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
Слово по вопросу о рассмотрении Проекта предоставлено – директору ООО «Земля и недвижимость» (по договору с Обществом с ограниченной ответственностью «Производственно – строительная
компания «Пентар») Заворохиной Вере Алексеевне.
В своем докладе Заворохина Вера Алексеевна информировала граждан о Проекте.
1. Проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта на территории ЗАТО г. Железногорск, предусматривающий размещение линейного объекта (тепловая сеть) от
стоянок автомобильного транспорта (гаражных боксов), расположенных примерно в 62 м по направлению
на юго-запад от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 49 до теплового павильона № «А», расположенного на тепловой сети «2ДУ 400» в районе площади Победы, разработан в соответствии с требованиями
законодательных актов и рекомендаций следующих нормативно-правовой документов:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;
- Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 73-ФЗ;
- СНиП 11-04-2003** «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей действующему законодательству
о градостроительной деятельности);
- РДС 30-201-98(в части, не противоречащей действующему законодательству о градостроительной деятельности);
- Генеральный план ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, утвержденный Решением Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2011 № 21-130Р;
- «Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорска», утвержденные решением Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012г. № 26-152Р;
- «Положение о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011г. № 14-88Р;
2. Цель подготовки документации по планировке территории:
- получение разрешение на строительство тепловой сети;
- установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта.
3. Основанием для разработки проекта планировки территории является Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорска от 31.10.2016 №144з «О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории, предусматривающее размещение линейного объекта (тепловая сеть) от стоянок автомобильного транспорта (гаражных боксов), расположенных примерно в 62 м по направлению на юго-запад от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 49, г. Железногорска ЗАТО Железногорск
Красноярского края до ТП «А» (сооружение –теплосеть), расположенное от павильона А, южнее площади Победы, до УТ-3 в районе жилого дома пр-кт Курчатова, 60 г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.»
4. Технические условия на подключение гаражных боксов № 9, 10, расположенных в 90м 62м по направлению на юго-запад от нежилого дома по пр-кту Курчатова, 49 к существующим инженерным сетям выдано МП Гортеплоэнерго за № 18-29/1672 от 07.06.2016г.
5. Особые условия использования территории расположения проектируемого объекта, в соответствии с действующими на территории ЗАТО Железногорск документами территориального планирования не предусмотрены.
6. Территория находится вне зон охраны памятников истории и культуры и не обременена охранными зонами объектов культурного наследия.
7. На основании части 4 статьи 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, рассматриваемый линейный объект относится к
уровню линейного объекта местного значения.
8. Проектируемая тепловая сеть расположена в центральной части города Железногорска на незастроенной территории, примерно в 60 м к северо-западу от пересечения пр-кта Курчатова с прктом Ленинградский.
9. Началом трассы является точка подключения в тепловом павильоне «А» на участке тепловой сети
2ДУ 400, расположенном в районе пл. Победы. Далее трасса следует по заболоченной территории в
северо-западном направлении до строящегося гаражного бокса № 10, расположенного примерно в 62
м по направлению на юго-запад от нежилого здания по адресу пр-кт Курчатова, 49.
10. Протяженность проектируемой трассы составляет 235 м.
11. Строительство трассы предполагается вести в надземном исполнении на железобетонных
опорах.
Ширина полосы отвода под строительство тепловой сети составляет 10 м.
12. При разработке проекта межевания использованы сведения государственного кадастра недвижимости – кадастровые планы территории, содержащие информацию о границах существующих земельных участков и границах кадастровых кварталов.
13. Граница образуемого земельного участка сформирована в пределах полосы отвода шириной 10
м с учетом сведений государственного кадастра недвижимости.
14. Образуемый земельный участок располагается на территории кадастрового квартала
24:58:0304001 и обладает следующими характеристиками:
- площадь 2312 кв. м;
- категория земель – земли населенных пунктов.
Обсуждение вопроса.
Вопрос:

Хохлов Владимир Владимирович: для данного проекта были получены технические условия от муниципального предприятия «Гортеплоэнерго» для размещения линейного объекта (тепловая сеть)?
Ответ:
Заворохина Вера Алексеевна: Обществом с ограниченной ответственностью «Производственно –
строительная компания «Пентар» были получены технические условия от 07.06.2016 года № 18-29/1672
/М/П «Гортеплоэерго» на подключение гаражных боксов № 9, 10 к существующим сетям.
Вопрос:
Хохлов Владимир Владимирович: будет ли ликвидирована данная заболоченная местность, предусматривается ли построение новой ливневой канализации?
Ответ:
Латушкин Юрий Георгиевич: Путь естественного дренажа строительством данной теплосети не будет нарушен и по этому ни каких рекультивационных работ вестись не будет.
Латушкин Юрий Георгиевич: Предлагаю рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск одобрить Проект.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение
линейного объекта (тепловая сеть) от стоянок автомобильного транспорта (гаражных боксов), расположенных примерно в 62 м по направлению на юго-запад от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 49,
г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края до ТП «А» (сооружение – теплосеть), расположенное от павильона А, южнее площади «Победы», до УТ-3 в районе жилого дома пр-кт Курчатова,
62 г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта (тепловая сеть) от
стоянок автомобильного транспорта (гаражных боксов), расположенных примерно в 62 м по направлению на юго-запад от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 49, г. Железногорска ЗАТО Железногорск
Красноярского края до ТП «А» (сооружение – теплосеть), расположенное от павильона А, южнее площади «Победы», до УТ-3 в районе жилого дома пр-кт Курчатова, 62 г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 34;
«ПРОТИВ» - 1 (один – Хохлов В.В.);
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя
комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В. Бузун

Уважаемые фермеры
и индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
сельскохозяйственную
деятельность!
Приглашаем Вас принять участие в проекте «Молодой
фермер», который реализуется Молодежным правительством дублеров Красноярского края совместно с агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития края при поддержке Министерства сельского хозяйства края.
Проект «Молодой фермер» предполагает создание
современного ярмарочного пространства для сбыта
продукции молодых сельскохозяйственных производителей Красноярского края в возрасте от 18 до 30 лет
и направлен на формирование привлекательного образа молодого сельскохозяйственного производителя,
путем организации места, которое будет наделено новыми визуальными стандартами, современными технологиями и подходами в продвижении продукции молодых фермеров.
В рамках разработанной концепции предполагается
создание ярмарочного пространства по единому стандарту, включающему в себя перечень обязательных инфраструктурных объектов (прилавки, навигация, зонирование и т.д.), дизайнерские решения и подходы к организации и оформлению пространства, а также событийная составляющая ярмарки (фестивали, досуговые
семейные мероприятия и т.д.).
Проведение первой ярмарки проекта «Молодой фермер» запланировано на ноябрь 2017 года в г. Красноярске в рамках специализированной выставки «Агропромышленный форум Сибири», где будут представлены разнообразные сельскохозяйственные продукты молодых фермеров под единым брендом.
Всю необходимую информацию о проекте «Молодой
фермер» можно получить по телефону +7 (923) 327-7354. Контактное лицо: Сироткин Иван Сергеевич.
В случае Вашей заинтересованности и желания принять участие в ярмарке проекта «Молодой фермер»
просим сообщить свои контактные данные (Ф.И.О., вид
сельскохозяйственной деятельности, телефон, адрес
электронной почты) на электронный адрес: dadeko@
adm.k26.ru.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
Неосторожное обращение с огнем является одной из самых

распространенных причин возникновения пожара. При этом
основное количество пожаров приходится на жилой и частный
сектор, а также на садоводческие товарищества.
Так за 2016 год в нашем городе произошел 51 пожар, из
них 18 – в жилом секторе, 14 – в садоводческих товариществах.
За неполных три месяца этого года в жилом секторе произошел 1 пожар, в садоводческих товариществах – 2 пожара.
Въезжая в квартиру или частный жилой дом, каждый жилец
берет на себя обязательство соблюдать правила пользования
жилыми помещениями, в том числе правила пожарной безопасности в быту. Несмотря на это, виновниками большинства пожаров являются сами жильцы: неосторожность при
курении, детская шалость с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования - все это рано или поздно
приводит к пожару.
Курящих людей в нашей стране много, отсюда и велика вероятность возникновения пожара. Часто можно наблюдать,
как некоторые люди курят в запрещенных местах, бросают
окурки с балконов или вблизи горючих материалов, способных воспламениться при малейшем соприкосновении с огнем. А пожары, возникающие по вине нетрезвых курильщиков, вообще похожи один на другой: выпивший человек засыпает, сигарета выпадает у него из рук, потом от нее загорается постель, а затем и другая мебель в квартире.
Единственной профилактической мерой по предупреждению таких пожаров является соблюдение элементарных правил обращения с огнем. Здесь настолько все просто, что правила определяет сама жизнь: каждый человек должен вырабатывать в себе аккуратность и осмотрительность. Нужно
контролировать друг друга, бороться с рассеянностью, свойственной некоторым людям.
Не менее распространенной причиной пожаров является
нарушение правил пользования электрическими бытовыми
приборами. Основные меры предосторожности здесь должны быть следующие:
- уходя из дома, выключайте электроприборы, поскольку
риск возникновения пожара могут нести даже те приборы,
которые находятся в «режиме ожидания»;
- не эксплуатируйте самодельные электроприборы и приборы, имеющие неисправности;
- тщательно изучайте инструкцию по эксплуатации каждого прибора и тщательно ей следуйте;
- не допускайте одновременного включения в сеть нескольких мощных потребителей энергии. Они могут вызвать перегрузку сети и стать причиной короткого замыкания.
Важно также помнить про детскую безопасность. Шалость
детей с огнем может привести не только к пожарам, но и к
трагическим последствиям.
Ребенок, оставшись один в квартире или доме, может
взять спички или зажигалку, поджечь бумагу, включить электрический нагревательный прибор в розетку или даже устроить костер.
Меры по предупреждению пожаров от детской шалости с
огнем не сложны:
- спички и зажигалки надо хранить в недоступных для детей местах;
- нельзя оставлять детей дома без присмотра, а также доверять им надзор за топящимися печами и работающими нагревательными приборами.
Кроме этого, очень важно регулярно проводить с детьми
беседы об опасности пожара и о правилах безопасного поведения в случае его возникновения.
Важно познакомить детей и самим всегда помнить шаблон
действий в случае возникновения пожара:
1. Сохраняйте спокойствие.
2. В случае обнаружения первых признаков пожара (дым
или открытый огонь), немедленно звоните в пожарную охрану: по сотовому «101» или «112», по городскому телефону
«01», «101» или «112».
3. Если очаг небольшой, попытайтесь с ним справиться до
прибытия пожарных подразделений. Если в течение первых
минут с огнем справиться не удалось, изолируйте горящее
помещение от поступления кислорода (закройте окна, форточки и двери), отключите электроэнергию и немедленно покиньте помещение.
4. Предупредите о пожаре соседей.
5. Встретьте прибывающие пожарные подразделения и
проинформируйте их о сложившейся обстановке.
Уважаемые жители города! Берегите себя и своих близких
от пожара. Соблюдайте правила пожарной безопасности!
ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2017
№ 21з
г. Железногорск

О предоставлении Алдергот Светлане
Михайловне разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка – огородничество, площадью 450 кв.
м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, п. Додоново, примерно в 78 м
на юго-запад от жилого дома по ул. Луговая,
42, так как испрашиваемый земельный
участок расположен в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж 1): с целью огородничества

На основании заключения публичных слушаний от 16.02.2017, заключения Комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 28.02.2017, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст.
18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Алдергот Светлане Михайловне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 450 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 78 м на юго-запад от
жилого дома по ул. Луговая, 42, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2017
№ 506
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
07.05.2014 N 891 «Об утверждении правил
осуществления полномочий органом
внутреннего муниципального финансового
контроля по контролю в финансово-бюджетной
сфере»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.05.2014 N 891 «Об утверждении правил осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по
контролю в финансово-бюджетной сфере» следующие изменения:
1.1. В приложении №1 к постановлению «Правила осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»:
1.1.1. В подпункте а) пункта 2.2 слова «(в случае, если указанный период превышает 3 года, данный
критерий имеет наивысший приоритет)» исключить.
1.1.2. Абзац 2 пункта 3.61 после слов «управление» дополнить словами «в течение 10 дней со дня
их получения.».
1.1.3. Дополнить пунктом 3.62. следующего содержания:
«3.62. Проекты предписаний подлежат правовой экспертизе Управлением по правовой и кадровой
работе Администрации ЗАТО г. Железногорск. При проведении правовой экспертизы проектов предписаний проверяется:
соблюдение сроков для направления предписаний;
корректность ссылок на законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, договоры, соглашения, муниципальные контракты при составлении проектов предписаний;
правомерность и корректность требований, содержащихся в проектах предписаний, а также соблюдение полномочий Финансового управления при подготовке проектов предписаний.
Правовая экспертиза предписаний проводится в срок до 5 рабочих дней.».
1.1.4. Дополнить пунктом 3.63. следующего содержания:
«3.63. Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет правовую экспертизу протоколов об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

КГКУ «ЦЗН ЗАТО города Железногорска»
совместно с предприятиями города проводит

ярмарку вакансий

Ярмарка вакансий состоится
23 марта 2017 года
в 11 часов
в информационном зале ЦЗ по адресу:
Пионерский проезд, д. 6.
В программе ярмарки:
-встреча с представителями предприятий: АО «СНПО
«Элерон», ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России»,
ФГБУЗ «Клиническая больница №51», ООО «Элементпром», ООО «НПЦ «Мезон», МП «Комбинат благоустройства», ФГУП «Железногорский почтамт-филиал Почта России», ООО «ПК «Монолит», ЗАО «Эридан».
-собеседование с претендентами на вакансии:
инженер-механик, врач, инженер-конструктор, инженер отдела эксплуатации, фармацевт, агроном, продавец продовольственных товаров, лаборант, кассир-эксперт, монтажник, плотник, каменщик, маляр, стропальщик, электромонтер, водитель
автомобиля, диспетчер, кондуктор, электрогазосварщик, повар,
машинист автогрейдера, санитарка (мойщица), почтальон.
Приглашаем всех желающих!
справки по телефону 75-22-14

совершенно официально

Уважаемые
предприниматели!
В рамках действующей на территории ЗАТО Железно-

горск муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»,
Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение
части понесенных затрат по следующим видам:
1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
3. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных
с приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
4. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении
договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного
парка на территории г. Железногорска, на субсидирование части затрат на уплату арендной платы за земельные
участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.
Информацию о перечне необходимых документов для
получения финансовой поддержки можно получить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск по
адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_
podderzhka, а также обратившись за консультацией в
каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо
по тел. 76-56-76, 76-55-02.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

АРЕНДАТОРАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает

о необходимости своевременного внесения платежей
за земельные участки, расположенные на территории
ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного
квартала текущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства по уплате
арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.
Оплата основного долга осуществляется по КБК
009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040
04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30
до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

Вниманию председателей
садоводческитх
товариществ!
Прошу вас принять участие в совещании по органи-

зации взаимодействия с садоводческими товариществами в весенне-летний сезон 2017 года. Совещание состоится 28.03.2017 в 18.00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Вниманию
руководителей всех
форм собственности!
В соответствии с указом Президента Российской Фе-

дерации наступивший 2017 год объявлен Годом экологии. С целью оказания содействия жителям в создании цветочных клумб на внутриквартальных территориях, в рамках проекта «Цветущий Железногорск»,
МБУ ДО «ДЭБЦ» планирует организовать акцию «Банк
семян». Специалистами МБУ ДО «ДЭБЦ» будет приобретена, выращена и безвозмездно передана горожанам цветочная рассада.
Прошу вас рассмотреть возможность оказания спонсорской помощи МБУ ДО «ДЭБЦ» в создании «Банка семян».
Расчетный счет МБУ ДО «ДЭБЦ»:
Наименование организации - УФК по Красноярскому краю (МБУ ДО «ДЭБЦ»);
Лицевой счет - 21196Щ89850;
ИНН-2452015711;
р/счет - 40701810500001000002;
банк - Отделение Красноярск г. Красноярск;
БИК-040407001.

Спешите делать
добро!
Пожилой возраст, инвалидность в реальной жиз-

ни - это, как правило, период, когда необходима помощь и поддержка, чтобы выжить. Особенно это касается одиноких пожилых людей.
Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации является «приемная семья» для граждан пожилого возраста и инвалидов.
Законодательным собранием Красноярского края 8
июля 2010 года принят закон «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае».
В настоящий момент приемная семья является формой оказания социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам путем организации совместного проживания и ведения общего хозяйства,
на основании договора об организации приемной семьи с выплатой из краевого бюджета ежемесячного
денежного вознаграждения лицу, организовавшему
приемную семью.
Приемная семья - это хороший выход для одинокого пожилого человека. Благодаря поддержке у пожилого человека возникает чувство защищенности, он
понимает, что о нем заботятся, его ценят и уважают.
Кроме того, выполняя посильную работу по дому, помогая остальным членам приемной семьи вести домашнее хозяйство, пожилой человек обретает чувство уверенности в своей полезности, что помогает
ему возродить интерес к жизни.
Развитие института приемной семьи позволяет значительно улучшить «социальное самочувствие» пожилых людей, укрепить связь поколений, поддержать
социальную мобилизацию общества. Пожилой человек получает достойный уход и внимание, а многие - детей и внуков, которых у них в силу неблагоприятно сложившихся жизненных обстоятельств никогда не было.
Если Вас заинтересовала данная информация, просим обращаться за разъяснением в Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.
Железногорск по адресу: ул. Андреева 21а, каб.1-17,
с 8-30 до 17-00. Телефон для справок: 74-52-56
Управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г.Железногорск

ЧЕТВЕРГ, 30 МАРТА
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10, 4.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет».
16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информационный канал «Первая Cтудия».
16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
23.55 Т/с «САЛАМ МАСКВА». 18+
1.00 «Ночные новости».
1.15, 3.05 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 «Местное время.
Вести-Красноярск».
9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ». 12+
23.45 «Поединок». 12+
1.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 16+
3.45 Т/с «ДАР». 12+

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский.
Пан или пропал». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40, 5.00 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 12+
16.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захарченко». 16+
17.00, 18.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Д/ф «Детективные истории».
16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «10 самых... Внебрачные дети
звезд». 16+
23.05 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 12+
4.10 «Откровенно». 12+

6.00, 5.00 «Войны Юрского пе- 6.00 «Утро на Енисее». 12+

5.50 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ». 16+
8.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА». 16+
10.00 Д/ф «Высшая лига». 12+
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.50, 17.30, 22.20,
1.25, 1.55 «Новости».
11.05, 13.00 «Кто хочет стать легионером?». 12+
11.30, 15.55, 18.55, 20.45, 21.40, 3.00
«Все на Матч! Прямой эфир».
13.20 «ТЯЖЕЛОВЕС». 16+
15.20 «Победы марта». 12+
16.30 Д/ф «Несвободное падение».
16+
17.35 «Смешанные единоборства.
UFC». 16+
19.15, 20.55 «Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая программа».
22.00 «Десятка!». 16+
22.25 «Континентальный вечер».
22.55 «Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Металлург» (Магнитогорск)».
1.30 «Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная программа».
2.10 «Спортивный репортер». 12+
2.30 «Английский акцент Леонида
Слуцкого». 12+
3.45 «Фигурное катание. Чемпионат
мира». 0+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИРАЖ».
12.25 «Россия, любовь моя!». Ведущий Пьер Кристиан Броше».
12.55, 23.50 Х/ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ».
14.40, 18.30 Д/ф «Мировые сокровища».
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов».
15.55 Д/ф «Шарль Перро».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия поступка».
17.35 «Мстислав Ростропович, Шарль
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и Страсбургский филармонический оркестр. Запись
1995 года».
18.45 «Запутанное дело СалтыковаЩедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер.
Разрушитель миров».
23.45 «Худсовет».
1.35 «Pro memoria».

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 «Новости
ТВК». 16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00, 18.00, 5.20 «6 кадров». 16+
9.20 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.20 «Давай разведемся!». 16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 16+
20.30 «Большой репортаж». 16+
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
16+
23.30 «Я его убила». 16+
0.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ». 16+
2.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
16+
4.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Джейми у себя дома». 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показываем». 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 «XXX Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии «Ника». 12+
2.20 Т/с «ДЕМОНЫ». 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 Х/ф «Золотой телёнок».

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории».
16+
18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.15 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 Т/с
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
16+
5.15 «Удивительное утро». 12+
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1.25 Т/с «КОМАНДА «А». 16+

9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная программа». 16+
10.20 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 16+
13.25, 0.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05, 23.55 «Новости районов».
16+
17.20, 0.10 «Операция «Красота».
19.10 «Наша культура». 16+
19.30, 3.20 Т/с «КОТОВСКИЙ». 16+
21.30 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «На грани». 16+

5.00 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
6.00 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
7.00 «Утро на «5».
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
9.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 12+
11.10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». 16+
12.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». 16+
13.35 Х/ф «ЗВЕЗДА». 16+
15.55 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
16.50 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
17.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ».
16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД». 16+
0.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 12+
2.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 12+

5.00, 4.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект».
16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект».
16+
12.10 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». 16+
16.00 «Информационная программа 112». 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 16+
21.45 «Смотреть всем!». 16+
23.25 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН». 16+
2.00 «Странное дело». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». 6+
8.30, 1.00 Т/с «КРЫША МИРА».
16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН». 16+
22.55 «Шоу «Уральских пельменей». 12+
23.30, 0.30 «Диван». 16+
1.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ». 16+
3.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
5.10 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 12+
5.40 «Музыка на канале». 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
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, 19.00, 19.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА».
12+
3.00 Х/ф «ШИПОВНИК». 18+
3.35 «ТНТ-Club». 16+
3.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
16+
4.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+
5.25 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
16+
6.15 Т/с «САША + МАША». 16+

10.00 Т/с «Антимафия». 16+
11.00 Х/ф «Когда я умирала». 16+
10.50 Х/ф «За спичками».
12.55 Х/ф «Воспоминания».
12+
12.40 Х/ф «Деловые люди».
14.30 Х/ф «Похищение Фредди
Хайнекена». 16+
14.10 Х/ф «Перекрёсток».
16.10 Х/ф «Ирландец». 16+
16.10 Х/ф «Невеста любой 18.00 Т/с «Антимафия». 16+
19.00 Х/ф «Когда я умирала». 16+
ценой».
20.55 Х/ф «Воспоминания».
12+
18.00 Т/с «Тайны следствия».
22.30 Х/ф «Похищение Фредди
Хайнекена». 16+
23.00 Х/ф «Антикиллер-2».
0.10 Х/ф «Ирландец». 16+
2.00 Т/с «Антимафия». 16+
1.20 Х/ф «Бумер».
3.00 Х/ф «Когда я умирала».
16+
3.25 Х/ф «Бригада. Наслед- 4.55 Х/ф «Воспоминания».
12+
ник».
6.30 Х/ф «Похищение Фредди
Хайнекена». 16+
5.30 Т/с «Тайны следствия». 8.10 Х/ф «Ирландец». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.50 «В теме». 16+
8.20 «Адская кухня». 16+
10.50 «В теме». 16+
11.20 «Посольство красоты».
12+
12.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
16+
12.55 «За живое!» 16+
14.15 Т/с «КЛОН». 16+
17.00 «Супермодель поукраински». 16+
19.25 Т/с «КЛОН». 16+
22.05 «Я стесняюсь своего
тела». 16+
0.00 «В теме». 16+
0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
2.05 «Фактор страха». 16+
3.55 «Europa plus чарт». 16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
9.50 М/с «Малышарики».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.10 М/с «Соник Бум».
14.00 «Ералаш».
15.10 «Лабораториум».
15.35 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.30 М/с «Смешарики». Пин-код».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонкисупергерои».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов».
23.40 «Мэгги и Бьянка в Академии
моды». Сериался.
0.05 М/с «Зиг и Шарко».
2.10 М/с «Маленький зоомагазин».
3.35 М/с «Бернард».
4.20 М/с «Нодди в стране игрушек».

риода». 12+
7.00 «Как это работает». 16+
8.00, 18.55 «Дорожные войны».
16+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30 «Утилизатор». 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
14.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 12+
16.00, 2.25 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ
УМЕРЕТЬ». 12+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40 «Советы». 16+
19.30 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ».
16+
21.30 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ».
16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
16+

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Операция «Красота».
10.20 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 16+
13.25, 0.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
16.45 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «О хлебе насущном».
16+
17.20, 0.10 «Полезная программа». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «КОТОВСКИЙ». 16+
21.30 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
1.20 Т/с «АПТЕКАРЬ». 16+
2.20, 5.10 Д/с «На грани». 16+

5.00 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
6.00 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
7.00 «Утро на «5».
9.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
9.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...».
12+
10.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...».
12+
11.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...».
12+
12.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...».
12+
13.20 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...».
12+
14.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...».
12+
15.10 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...».
12+
16.00 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...».
12+
16.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...».
12+
17.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...».
12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 0.00, 0.45 Т/с «СЛЕД».
16+
1.35, 2.05, 2.35, 3.05, 3.35, 4.10,
4.35, 5.05, 5.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

6.30 «Информационный канал 5.00, 3.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопен«Новое утро». 16+
ко». 16+
9.00 «По делам несовершенно- 6.00 «Документальный проект».
летних». 16+
16+
7.00,
8.30, 16.30, 19.30 «Ново11.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬсти». 16+
БЫ». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
18.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ- 9.00 «Документальный проект».
16+
РА!». 16+
12.10 «Спортивный клуб». 12+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+ 12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ- 14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 16+
15.55 «Информационная проРА!». 16+
грамма 112». 16+
22.35, 5.10, 6.25 «6 кадров». 16+ 17.00 «Тайны Чапман». 16+
23.30 «Героини нашего време- 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
ни». 16+
19.00 «Новости».
0.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН- 20.00 «Цена цивилизации». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
ЩИНА». 16+
23.00 Х/ф «КОНТАКТ». 16+
2.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
1.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
16+
5.35 «Джейми у себя дома». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 23.45 «Новости». 16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 12+
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН». 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00 «Уральские пельмени».
16+
18.30, 20.00 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
16+
0.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 16+
3.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ». 12+
4.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
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, 19.00, 19.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.00 «Импровизация». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон».
16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 «Лучший российский короткий метр. Часть 4». 18+
3.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
16+
4.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+
4.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
16+
5.35 «Саша + Маша. Лучшее».
16+
6.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+

8.00 Х/ф «Антикиллер-2».

5.00 «Фактор страха». 16+
7.35 «В теме». 16+
8.00 «Адская кухня». 16+
10.35 «В теме». 16+
11.00 «Диета для бюджета».
12+
11.35 «В стиле». 16+
12.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
16+
12.55 «За живое!» 16+
14.15 Т/с «КЛОН». 16+
17.00 «Супермодель поукраински». 16+
19.25 Т/с «КЛОН». 16+
20.20 «Спасите моего ребенка». 16+
21.50 «Я стесняюсь своего
тела». 16+
23.40 «В теме». 16+
0.10 «Жиголо». 18+
1.55 «Я стесняюсь своего
тела». 16+
3.50 «Фактор страха». 16+
4.50 «В теме». 16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
9.50 М/с «Малышарики».
10.15 «Король караоке».
10.40 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
12.10 М/с «Маша и Медведь».
12.55 «В мире животных «.
13.15 М/с «Маша и Медведь».
15.00 «Универсум».
15.15 М/с «Маша и Медведь».
17.00 «Невозможное возможно».
17.15 М/с «Маша и Медведь».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонкисупергерои».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
23.50 «Мэгги и Бьянка в Академии
моды». Сериался.
0.20 М/с «Зиг и Шарко».
2.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания».
4.30 М/с «Нодди в стране игрушек».

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 «Местное время.
Вести-Красноярск».
9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ».
12+
1.15 Х/ф «АЛЕКСАНДРА». 12+
3.20 Т/с «ДАР». 12+

8.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». 12+
10.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40, 4.55 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Внебрачные дети
звезд». 16+
17.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «Развлекательная передача». 16+
18.30 «Приют комедиантов». 12+
19.25, 19.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «Я гляжу сквозь себя. Песни
Юрия Визбора». 0+
22.30 «Екатерина Андреева в программе «Жена. История любви». 16+
0.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое везение». 12+
0.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
12+
4.35 «Петровка, 38». 16+

5.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 16+
7.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ». 16+
9.45 Д/ф «1+1». 16+
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.50, 15.45, 21.25
«Новости».
11.05, 13.00 «Кто хочет стать легионером?». 12+
11.30, 19.10, 20.05, 21.30, 3.00 «Все на
Матч! Прямой эфир».
13.20 «Спортивный заговор». 16+
13.55 «Лыжный спорт. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины».
15.55 «Лыжный спорт. Чемпионат России. Эстафета. Женщины».
17.00 «Победы марта». 12+
17.30, 2.40 «Спортивный репортер».
12+
17.50, 19.25 «Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду. Короткая программа».
20.25 «Все на футбол! Афиша». 12+
22.00 «Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Произвольная
программа».
23.25 «Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) - СКА (СанктПетербург)».
1.55 «Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Произвольная
программа». 0+
3.45 «Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА
(Россия)».

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры».
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. Огневой Вы человек».
11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
12.10, 15.50, 23.10, 2.40 Д/ф «Мировые сокровища».
12.25 «Письма из провинции».
12.55, 23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы...».
16.05 «Черные дыры. Белые пятна».
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер.
Разрушитель миров».
17.35 «Мстислав Ростропович и Берлинский филармонический оркестр. Запись 1990 года».
18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
22.10 «Линия жизни. Алексей Петренко».
23.45 «Худсовет».

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показываем». 16+
18.35 «ЧП. Расследование». 16+
19.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 16+
23.40 Д/ф «Русская Америка.
Прощание с континентом».
12+
1.20 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ». 16+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории».
16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой». 12+
19.00 «Человек-невидимка». 12+
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
16+
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 16+
23.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 12+
1.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». 16+
3.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУОКЕ». 12+
5.15 «Удивительное утро». 12+

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
9.10, 5.30 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 4.30 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет».
16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Студия звукозаписи». 16+
2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».
16+

10.05 Х/ф «Бумер».
12.10 Х/ф «Бригада. Наследник».
14.05 Х/ф «Всадник по имени
Смерть».
16.00 Х/ф «Снежный ангел».
18.00 Т/с «Тайны следствия».
23.00 Х/ф «Мой младший
брат».
0.50 Х/ф «Опекун».
2.25 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
4.00 Т/с «Тайны следствия».

6.00, 5.15 «Войны Юрского пе- 6.00 «Утро на Енисее». 12+
риода». 12+
7.00 «Как это работает». 16+
8.00, 9.30, 18.40, 3.35 «Дорожные
войны». 16+
8.30 «Новое утро». 16+
10.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА». 0+
12.30 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ».
16+
14.30 Т/с «СВЕТОФОР». 16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.55 «Советы». 16+
19.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
12+
21.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ - 2».
16+
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ». 18+
1.25 Х/ф «МАЧЕТЕ». 18+

10.00 Т/с «Антимафия». 16+
11.05 Х/ф «Привет, мне пора».
16+
12.40 Х/ф «Лофт». 16+
14.25 Х/ф «Итальянский для
начинающих». 16+
16.20 Х/ф «Эпоха героев».
16+
18.00 Т/с «Антимафия». 16+
19.05 Х/ф «Привет, мне пора».
16+
20.40 Х/ф «Лофт». 16+
22.25 Х/ф «Итальянский для
начинающих». 16+
0.20 Х/ф «Эпоха героев». 16+
2.00 Т/с «Антимафия». 16+
3.05 Х/ф «Привет, мне пора».
16+
4.40 Х/ф «Лофт». 16+
6.25 Х/ф «Итальянский для начинающих». 16+
8.20 Х/ф «Эпоха героев». 16+

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Мата Хари. Шпионка, которую предали». 12+
11.20, 12.15 «Вокруг смеха».
14.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
16.10 «Голос. Дети».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон».
16+
23.35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ».
18+
1.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК». 16+
3.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА:
ДНИ СОБАКИ». 12+
5.10 «Контрольная закупка».

5.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время.
Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфире».
08.50 «Песня заполярной реки».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Аншлаг и Компания». 16+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
12+
0.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ». 12+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2». 12+

5.55 «Марш-бросок». 12+
6.35 «АБВГДейка».
7.05 Х/ф «САДКО».
8.35 «Православная энциклопедия».
6+
9.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!». 12+
10.20 «Юмор весеннего периода».
12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ».
13.35, 14.45 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
17.30 «Сам за себя». 16+
18.00 «Развлекательная передача». 16+
18.30 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Бухгалтерия дружбы». 16+
3.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Загадки космоса». 16+
7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 «Дискотека 80-х. Rock&Dance».
16+
14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 0.00 «Наша культура». 16+
14.30, 15.35 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ». 16+
15.30 «Операция «Красота».
16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 16+
17.30, 1.45 Т/с «БУХТА СТРАХА».
16+
18.45 «Закон и порядок». 16+
19.00, 0.15 «Край сегодня. Телеверсия». 16+
19.15 «Законодательная власть».
16+
19.30 «Полезная программа». 16+
19.35, 2.45 Д/с «EXперименты». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00 «Матч первенства ФНЛ между
ФК «Енисей» и ФК «СКА». 16+
23.45 «Наша экономика». 16+
1.30 «Край без окраин». 16+
3.45 Д/ф «Загадки нашей земли».
16+

5.50 «Мультфильмы». 0+
9.00 «Сейчас».
9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30 Т/с «СЛЕД». 16+
14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 17.35,
18.30 Т/с «СЛЕД». 16+
19.15, 20.05, 20.55, 21.45, 22.35,
23.20 Т/с «СЛЕД». 16+
0.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...».
12+
1.05 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...».
12+
2.00 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...».
12+
2.50 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...».
12+
3.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...».
12+
4.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...».
12+
5.25 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...».
12+
6.20 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...».
12+

5.45 «Фигурное катание. Чемпионат мира».
0+
7.30 «Спортивный заговор». 16+
8.00 «Смешанные единоборства. Bellator.
Куинтон Джексон против Мухаммеда
Лаваля. Реванш. Сергей Харитонов
против Чейза Гормли».
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
11.00, 17.35, 21.25, 23.55, 1.30 «Новости».
11.05 «Все на Матч! События недели».
12+
11.35 «Десятка!». 16+
11.55 «Лыжный спорт. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины».
13.30 «Диалоги о рыбалке». 12+
13.55 «Биатлон. Чемпионат России. Массстарт. Женщины».
14.50 «Все на футбол! Афиша». 12+
15.50 «Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины».
17.40 «Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Произвольная программа».
19.00 «Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Металлург» (Магнитогорск)».
21.30 «Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Произвольная программа».
0.00, 5.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
0.30 Д/ф «Несвободное падение». 16+
1.35 «Монако». Live». 16+
1.55 «Футбол. Кубок французской лиги. Финал. «Монако» - ПСЖ».
3.55 «Профессиональный бокс. Майрис
Бриедис против Марко Хука. Бой
за титул временного чемпиона мира
по версиям WBC и IBO в первом тяжелом весе».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
11.45 Д/ф «Марина Неелова. Я всегда на сцене».
12.35 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки».
13.05, 1.00 Д/ф «Крылатый властелин морей».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.30 «Национальная премия детского и юношеского танца
«Весна священная» в Большом
театре».
15.55 «Цвет времени. Карандаш».
16.05 «Линия жизни. Михаил Мишин».
17.00 «Новости культуры с Владиславом Флярковским».
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 «Больше, чем любовь. Владимир Басов и Валентина Титова».
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Острова. Валерий Золотухин».
20.20 Х/ф «БУМБАРАШ».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» . 18+
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.30 «Джейми у себя дома». 16+ 5.00, 17.00, 2.50 «Территория за- 6.00 «Ералаш». 0+
6.30 М/с «Фиксики». 0+
7.00 «Большой репортаж». 16+
блуждений с Игорем Проко- 7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». 6+
7.15 «После новостей». 16+
пенко». 16+
8.00 М/с «Да здравствует король
7.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ- 7.20 Х/ф «КТО Я?». 16+
Джулиан!». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
КИ». 16+
9.55 «Минтранс». 16+
9.00 М/с «Смешарики». 0+
9.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР- 10.40 «Ремонт по-честному». 9.15 М/с «Три кота». 0+
9.30, 16.30 «Уральские пельмеШИ». 16+
16+
ни». 16+
13.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 11.20 «Самая полезная програм- 10.00 «Про100 кухня».
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
16+
ма». 16+
11.30 М/ф «Эпик». 0+
17.30 «Домашняя кухня». 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 13.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПтайна с Игорем Прокопен- 16.45 16+
Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». 0+
НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕко». 16+
19.00 «Взвешенные люди». 12+
СЕМ». 16+
12.30, 16.30 «Новости». 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+ 19.00 «Засекреченные списки. 7
ЧАСТЬ I». 16+
23.30 «Героини нашего времероковых ошибок, за кото- 23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 4.
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ».
ни». 16+
рые мы расплачиваемся до
16+
0.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ». 16+
сих пор». 16+
1.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
16+
2.30 «Свадебный размер». 16+ 21.00 Х/ф «РОБОКОП». 16+
3.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ5.30 «Джейми у себя дома». 16+ 23.10 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D».
ЛЕНИЕ - 3». 16+
4.45
Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ6.00 «Джейми Оливер. Супере16+
КЕ». 12+
5.35 «Музыка на канале». 16+
да». 16+
1.00 Х/ф «СИГНАЛ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 «Школа ремонта». 12+
12.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». 16+
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС». 16+
21.30 «Холостяк». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». 16+
3.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
16+
4.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+
4.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее».
16+
6.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+

5.05 «Их нравы». 0+
5.40 Т/с АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
9.25 «Умный дом». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая».
12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Битва шефов». 12+
14.00 «Двойные стандарты». 16+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!». 6+
22.30 «Ты не поверишь!». 16+
23.35 «Международная пилорама». 16+
0.30 Концерт «Все хиты Юмор
FM». 12+
2.00 Т/с АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
3.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского». 12+
10.00 «Мультфильмы». 0+
11.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУОКЕ». 12+
13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 12+
15.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
16+
17.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 16+
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». 12+
20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
12+
22.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
16+
0.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 12+
2.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ». 16+
3.45 «Тайные знаки. Зеркало, дарящее красоту». 12+
4.45 «Тайные знаки. Коллекция
смертей в альбоме марок». 12+
5.45 «Мультфильмы». 0+

8.00 Х/ф «Мой младший 10.00 Х/ф «Конь белый». 12+
11.00 Х/ф «Эльза и Фред».
брат».
12+
12.55 Х/ф «День радио». 12+
9.40 Х/ф «Опекун».
14.40 Х/ф «Укради мою жену».
11.05 Х/ф «Кольцо из Амстер16+
16.20
Х/ф «Манглхорн». 12+
дама».
18.00 Х/ф «Конь белый». 12+
13.00 Х/ф «Старики - разбой- 19.00 Х/ф «Эльза и Фред».
12+
ники».
20.55 Х/ф «День радио». 12+
14.40 Х/ф «Девушка без адре- 22.40 Х/ф «Укради мою жену».
16+
са».
0.20 Х/ф «Манглхорн». 12+
16.15 Х/ф «Не может быть!». 2.00 Х/ф «Конь белый». 12+
3.00 Х/ф «Эльза и Фред».
18.00 Т/с «Тайны следствия».
12+
23.00 Т/с «Большая переме- 4.55 Х/ф «День радио». 12+
6.40 Х/ф «Укради мою жену».
на».
16+
4.00 Т/с «Тайны следствия». 8.20 Х/ф «Манглхорн». 12+

6.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки».
6.55 «Пляс-класс».
7.00 М/ф «Приключения кота Леопольда».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 М/с «Моланг».
9.00 «Детская утренняя почта».
9.30 М/с «Даша и друзья».
10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.45 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.50 М/с «Луни Тюнз шоу».
17.00 «Детский КВН».
17.45 «Маша и Медведь». Мульсериал.
18.00 М/с «Королевская академия».
19.20 М/с «Шиммер и Шайн».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
0.00 представляет: «Ну, погоди!».
3.00 М/с «Черепашка Лулу».

6.00 «Мультфильмы». 0+
8.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
16+
10.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». 16+
12.00, 14.30 Т/с «СВЕТОФОР».
16+
13.30 «Дорожные войны». 16+
17.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ». 12+
19.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ - 2».
16+
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
12+
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ». 18+
1.15 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ».
18+
3.00 «100 великих». 16+

5.20 «Europa plus чарт». 16+
6.15 «Адская кухня». 16+
7.55 «Борщ-шоу». 12+
8.25 «Starbook. 16+
9.20 «В теме». 16+
9.50 «Популярная правда: Нагиеву 50». 16+
10.20 «Посольство красоты».
12+
11.00 «Супермодель поукраински». 16+
23.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ» 16+
0.50 «Жиголо». 18+
1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
3.00 «В теме. Лучшее». 16+
3.25 «Соблазны с Машей Малиновской». 16+
4.00 «Starbook. Счастливый
случай». 16+

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 апреля
6.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». 12+
7.55 «Фактор жизни». 12+
8.25 «Тайны нашего кино. «Любовь и
голуби». 12+
8.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 0.00 «События».
11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
12+
13.35 «Смех с доставкой на дом».
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 12+
17.00 Д/ф «Живая история. Луной был
полон сад». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «Развлекательная передача». 16+
18.30 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ
ОДНУ». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 12+
0.15 «Петровка, 38». 16+
0.25 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны». 12+
1.20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ». 16+
3.20 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+
5.10 Д/ф «Знахарь ХХI века». 12+

6.00, 4.55 «Жюль Верн. Путе- 6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+

3.35 «Модный приговор».

5.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+
7.00 «Мультутро».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. ВестиКрасноярск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
13.10 «Семейный альбом». 12+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ».
12+
18.00 «Танцуют все!».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
12+
0.00 «Дежурный по стране».
1.00 Д/ф «Умереть вовремя».
16+
2.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 12+
3.05 «Смехопанорама».

6.30, 0.30 Д/с «Загадки космоса». 16+
7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш Красноярск». 16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО». 16+
12.55, 16.55, 19.30 «Полезная программа». 16+
15.55, 17.20 «Операция «Красота».
16.00 Д/ф «Александр Зацепин. «Мне
уже не страшно». 16+
17.05, 1.30 «Наша экономика». 16+
17.30, 1.45 Т/с «БУХТА СТРАХА».
16+
18.30 «Наше здоровье». 16+
18.45 «Наша культура». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Д/с «EXперименты». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 16+
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 3.45 Х/ф «ПОМПЕИ». 16+
0.00 «Открытый урок». 0+

7.15 «Мультфильмы». 0+
9.00 М/ф «Машины сказки». 0+
9.35 «День ангела». 0+
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
0+
11.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 12+
12.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
12+
14.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 12+
16.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».
12+
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ». 16+
23.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
16+
0.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ». 16+
3.40 Д/с «Агентство специальных
расследований». 16+

5.30 «Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Произвольная программа». 0+
6.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД - 2: В ПОГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ». 16+
8.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД - 3: В ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ». 16+
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
12+
11.00, 17.50, 19.55, 23.25 «Новости».
11.05 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС». 16+
12.55 «Церемония вручения Национальной премии в области боевых искусств «Золотой пояс».
0+
13.55 «Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины».
15.30, 8.35 «Кто хочет стать легионером?». 12+
16.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+
16.50 «Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины».
17.55 «Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Рубин» (Казань) «Зенит» (Санкт-Петербург)».
20.00, 0.00, 3.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
20.55 «Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) - СКА (СанктПетербург)».
23.30 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
0.30 «Спортивный репортер». 12+
0.50 «После футбола с Георгием Черданцевым».
1.40 «Футбол. Чемпионат Италии. Наполи - Ювентус».
4.15 «Фигурное катание. Чемпионат
мира. Показательные выступления». 0+

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВРАТАРЬ».
11.50 «Легенды кино. Джек Леммон».
12.15 «Россия, любовь моя!». Ведущий Пьер Кристиан Броше».
12.45 «Кто там...».
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но
значительные».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.35 «Что делать?».
15.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
16.50 «Пешком...».
17.20, 1.55 «Искатели».
18.10 «Концерт лауреата премии
«Грэмми» Джошуа Белла в
Москве».
20.05 «Библиотека приключений».
20.20 Х/ф «ДОН ЖУАН».
22.00 «Ближний круг Марка Розовского».
1.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка».
2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.30 «Джейми Оливер. Супереда». 16+
7.00 «Большой репортаж». 16+
7.15 «После новостей». 16+
7.30, 22.45, 5.25 «6 кадров». 16+
7.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ». 16+
10.15 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
16+
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 16+
18.00 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ».
16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «Большой репортаж». 16+
21.00 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ».
16+
23.30 «Героини нашего времени». 16+
0.30 Х/ф «ОКНА». 16+
2.25 «Свадебный размер». 16+
5.30 «Джейми Оливер. Супереда». 16+

5.00 «Территория заблуждений с 6.00 М/ф «Балбесы». 12+
7.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
Игорем Прокопенко». 16+ 8.30 «Новости». 16+
9.00 М/с «Смешарики». 0+
9.15 М/с «Три кота». 0+
9.30, 16.00 «Уральские пельме6.40 Х/ф «КОНТАКТ». 16+
ни». 16+
10.30 «Взвешенные люди». 12+
12.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
9.20 Х/ф «РОБОКОП». 16+
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 16+
15.20 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
11.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+
16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». 12+
18.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
23.00 «Добров в эфире».
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». 16+
0.00 «Юбилейный концерт «Чиж 21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2». 16+
23.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 5.
& Со». 16+
КРОВНОЕ РОДСТВО». 16+
1.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ». 12+
1.30 «Военная тайна с Игорем
3.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ - 4». 16+
4.55 «Диван». 16+
Прокопенко». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС». 16+
15.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 16+
20.00 «Где логика?». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Не спать!». 16+
2.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. НОВАЯ
ЗАВАРУШКА». 16+
4.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
16+
5.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+
5.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
16+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее».
16+

5.15 Т/с АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
7.00 «Центральное телевидение». 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Лотерея «Счастливое утро».
0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». 12+
22.40 Х/ф «ОБМЕН». 16+
2.05 Т/с АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
3.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
8.00 «Школа доктора Комаровского». 12+
8.30 М/ф «Делай ноги». 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». 12+
16.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
12+
18.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 12+
20.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 12+
22.00 «Быть или Не быть. Призрак
опера». 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 12+
1.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ». 16+
3.15 М/ф «Делай ноги». 0+
5.15 «Тайные знаки. Кукольный
домик Вуду». 12+

8.00 Т/с «Большая переме- 10.00 Х/ф «Конь белый». 12+
11.00 Х/ф «Щелкни пальцем
на».
только раз». 12+
12.45 Х/ф «Человек ниотку- 12.50 Х/ф «А вот и она». 12+
14.25 Х/ф «За сигаретами».
да».
12+
14.10 Х/ф «Неподдающиеся». 16.20 Х/ф «Кого ты любишь».
12+
15.35 Х/ф «Где находится но18.00 Х/ф «Конь белый». 12+
фелет?».
19.00 Х/ф «Щелкни пальцем
только раз». 12+
17.05 Х/ф «Вокзал для дво20.50 Х/ф «А вот и она». 12+
их».
22.25 Х/ф «За сигаретами».
19.40 Х/ф «Ворошиловский
12+
0.20
Х/ф «Кого ты любишь».
стрелок».
12+
21.25 Х/ф «День Д».
2.00 Х/ф «Конь белый». 12+
23.00 Х/ф «Всё включено - 3.00 Х/ф «Щелкни пальцем
только раз». 12+
2».
4.50 Х/ф «А вот и она». 12+
6.25 Х/ф «За сигаретами».
0.50 Х/ф «Джунгли».
12+
2.25 Х/ф «12 месяцев».
8.20 Х/ф «Кого ты любишь».
12+
4.10 Т/с «Тайны следствия».

6.10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «ТилиТелеТесто».
13.55 «Теория заговора». 16+
15.00 «Романовы». 12+
17.10 «Концерт к Дню войск национальной гвардии РФ».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «К 80-летию Дома актера.
Юбилейный вечер».
1.40 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ».
16+

шествие длиною в жизнь».
12+
7.00 «Мультфильмы». 0+
9.00 Х/ф «КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 0+
11.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 12+
13.30 «Дорожные войны». 16+
14.00 «Советы». 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ».
18+
1.10 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ». 16+
3.05 «100 великих». 16+

5.05 «Популярная правда: моя 6.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба
вторая мама». 16+
5.35 «В теме. Лучшее». 16+
6.00 «Адская кухня». 16+
8.35 «Europa plus чарт». 16+
9.30 «В теме. Лучшее». 16+
10.00 «В стиле». 16+
10.30 «Борщ-шоу». 12+
11.00 «Диета для бюджета».
12+
11.25 «Папа попал». 12+
22.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ» 16+
0.15 «Жиголо». 18+
0.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
4.00 «Starbook. Звёздные райдеры». 12+

срочной доставки».
6.55 «Пляс-класс».
7.00 М/с «Приключения Хелло Китти
и её друзей».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.30 М/с «Моланг».
9.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
9.30 М/с «Фиксики».
10.25 «Школа Аркадия Паровозова».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.45 М/с «Фиксики».
12.30 «Секреты маленького шефа».
13.00 М/ф «Барби и щенки в поисках
сокровищ».
14.15 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
15.25 М/с «Лунтик и его друзья».
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Вспыш и чудомашинки».
0.00 М/с «Маленький принц».
3.10 М/с «Черепашка Лулу».

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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Пятно биографии
Предполагаем, что
большинству горожан
известно об изменениях
в уголовном
законодательстве,
которые произошли
за последние годы.
Однако многим
невдомек, что
преступные действия
гражданина могут
серьезно отразиться
на судьбе его детей
и родственников.
Об этом газете
рассказала начальник
железногорской
уголовно-исполнительной
инспекции Елена
Булгина.

С

2015 года клиентами УИИ
стали осужденные за повторное вождение в нетрезвом виде. По уголовной статье 264.1 УК РФ, что применяется к лицам, уже попавшим под
административную или уголовную
ответственность по причине пьянства за рулем, можно максимально
получить два срока лишения свободы. Но до последнего времени
суды по таким делам ограничивались обязательными работами,
а иногда штрафами. Многие эти
санкции за уголовное наказание,
похоже, не считают, поскольку
выпивших водителей меньше не
становится. О чем неоднократно
заявляли местные дорожные по-

лицейские. Данное обстоятельство подтвердили и в уголовноисполнительной инспекции.
- Из 719 человек, прошедших
по учету железногорской УИИ в
2016 году, по статье 264.1 УК РФ
осуждено 65, - рассказала Елена
Булгина. - Никого из них не отправили в места не столь отдаленные, а дали возможность исправиться без изоляции от общества. Однако пятеро осужденных
свой шанс не использовали - умудрились вновь совершить преступление по той же статье. Но
на этот раз Фемида обошлась с
ними суровее. Три человека получили условный срок, а двоих
отправили в колонию-поселение.
Причем один из них до суда находился в СИЗО, что уникально для
данной статьи, - уже будучи осужденным гражданин трижды попадался пьяным за рулем, к тому же
он скрывался от суда. Ближайшие
два года горе-лихач будет изучать
Уголовный кодекс уже не дома.
Подобная перспектива светит и
двоим гражданам, уклонявшимся
от обязательных работ, - мягкое
наказание им заменят лишением
свободы. Когда они отбудут срок,
то вновь станут подучетниками
УИИ, поскольку три года не имеют права управлять транспортным
средством.
Причем этот момент всегда находится на контроле уголовно-

исполнительной инспекции. И
касается всех осужденных за повторное пьянство. Так, если гражданин до окончания срока наказания увольняется со своей основной работы, ему в трудовую книжку вносится запись о судимости и
запрете управлять автомобилем.
В противном случае администрации предприятия грозит серьезный штраф.
- Пока ощутимых изменений после ужесточения уголовной ответственности за пьяное вождение
не видно, - отмечает Булгина. - Но
нарабатывается судебная практика, и фактов, когда назначается реальное лишение свободы,
становится больше. Контингент
осужденных за повторное управление авто в нетрезвом виде, как

правило, благополучный - люди
имеют образование, постоянную
работу, семьи. Однако редко кто
понимает, что их уголовное прошлое обязательно отразится на
судьбе детей и близких родственников.
Булгина подчеркивает, детям,
чьи родители подвергались уголовному преследованию, закрыт
доступ в некоторые высшие учебные заведения. Не возьмут их на
работу и в правоохранительные
органы или на связанные с определенным режимом предприятия.
У ближайших родственников - братьев и сестер осужденных - могут
также возникнуть проблемы при
трудоустройстве. В анкете придется написать, что человек имеет родню с судимостью, а уж на

Нападение
на дом любви

След ведет
в Геленджик

В ночь на 21 марта в одной из саун
полицейские накрыли бордель. Операцию
проводили сотрудники Управления
уголовного розыска ГУ МВД России
по Красноярскому краю совместно
с коллегами из Железногорска при силовой
поддержке спецназа Национальной гвардии.

П

родажная любовь для
Железногорска тема не
новая. В 90-х даже появились точки торговли телом. К примеру, карман на
Курчатова. Но утверждалось, что
«ночные бабочки» работали исключительно на себя. Этот факт
подтверждали и бывшие сотрудники правоохранительных орга-

нов. Однако рано или поздно рынок интимных услуг должны были
организовать. Когда это событие
случилось, нам неведомо, но то,
что в закрытом городе некоторые
«девушки пониженной социальной ответственности» уже не «индивидуалки», ясно из официального пресс-релиза УМВД.
В нем сказано, что в Железно-

этот факт не смогут посмотреть
сквозь пальцы службы безопасности предприятий.
Такое клеймо грозит не только
за повторное пьянство за рулем,
но и по другим уголовным статьям за нетяжкие преступления. В
том числе и за неуплату алиментов. Конечно, парадокс, но ребенок, уже ущемленный материально собственным нерадивым родителем, может вновь пострадать в
будущем. Речь идет о том же поступлении в вуз и устройстве на
работу. Поэтому Елена Булгина
советует серьезно подумать, прежде чем настаивать на уголовном
преследовании бывшего супруга, уклоняющегося от уплаты алиментов. Может, овчинка выделки
и не стоит?..

горске были задержаны участники группы, подозреваемые в
организации оказания интимных
услуг. Сотрудникам уголовного
розыска удалось задержать троих мужчин и ранее судимую за
кражи женщину, организовавших
занятие проституцией в помещении одной из городских саун. (Из
неофициальных источников из-

вестно, что речь идет о так называемой «сауне на Элке», где,
говорят, интим-услуги оказываются не первый год.) Задержанные - местные жители, уточнили
в пресс-службе УМВД. Злоумышленники вовлекли в проституцию
трех жительниц города. Сексработницам, достигшим совершеннолетия, грозит административный штраф от полутора до
двух тысяч рублей. Но сутенерам
придется отвечать уже по уголовной статье. Максимальное наказание здесь - лишение свободы
до 5 лет (ст.241 УК РФ).
При обыске по месту жительства задержанных обнаружено и
изъято компьютерное оборудование, большое количество визитных карт с рекламой эскортуслуг. (Кстати, подобные визитки
распространялись в Железногорске и раньше теми же таксистами.)
Подозреваемым избрана мера
пресечения в виде заключения
под стражу.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

На днях в Железногорске
задержали гражданина,
которого разыскивала
полиция Геленджика.
Мужчину подозревают
в совершении тяжкого
преступления. Задержание
произошло в период
проведения местными
полицейскими операции
«Розыск».
ак сообщает официальный
сайт УМВД, целью двухдневной
акции являлась стабилизация
оперативной обстановки, розыск
и задержание лиц, обвиняемых в совершении преступлений и скрывающихся от
правоохранительных органов, а также поиск пропавших без вести.
В операции участвовали две мобильно-поисковые группы. Наряды ДПС
перекрыли въезды и выезды из ЗАТО
Железногорск. Благодаря слаженным
действиям стражей порядка сотрудники уголовного розыска задержали гражданина, находящегося в федеральном
розыске. В пресс-службе УМВД сообщили, розыск этого человека инициировали правоохранительные органы Геленджика. Мужчину подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.159
УК (Мошенничество в особо крупном
размере). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок
до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей.
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Сколько воды утекло

Чем хорош современный календарь,
так это обилием праздников. В любой день
желающие могут найти себе повод
по вкусу. Но 22 марта все же стоит
особняком в общем списке. Потому что
это - Всемирный день воды. А куды мы
без нее, вы и сами знаете…...

Б

ольше полста лет
снабжает водозабор
своей продукцией
Железногорск. Здесь
в буквальном смысле столько воды утекло, что трудно
сосчитать. 25 скважин ежедневно доставляют в наши
квартиры живительную влагу с глубины аж 70 метров.
Впрочем, не все они работают одновременно. Эпоха жестокой экономии сказалась и
на функционировании этого
подразделения Гортеплоэнерго. Теперь днем город
потребляет воду в объеме
тысячи кубометров в час. К
вечеру эта цифра вырастает в полтора раза, ночью,
наоборот, падает. Раньше
ресурсы так не берегли. В
любом случае нынешняя нагрузка позволяет работать
только половине скважин,
остальные ремонтируются
или отдыхают.
Не знают отдыха только
специалисты лабораторий,
которые отслеживают качество воды по немыслимому
количеству параметров, из
которых нормальный человек знает только мутность
и цветность. На самом деле
их гораздо больше. Для
примера скажу, что на всякий случай ищут даже следы молибдена и алюминия!
Положено. Но это уже так,
страховочка. Вода в городе, по заявлению специалистов, хорошая, правда,
жесткая. По десятибалльной
шкале примерно 8, то есть в
предельный норматив укладываемся. Именно под землей наша водичка и набирает тех самых солей, что
откладываются на стенках
домашних чайников. Вода
из открытых источников (в
том же Красноярске) гораздо мягче - на 2-3 балла, зато

больше подвержена рискам
микробиологического заражения. Так что выбор прост
- жесткая, но чистая, или
мягкая, рисковая.
Железногорскую воду на
всякий пожарный чистят
хлорными соединениями,
но боевых отравляющих веществ уже не держат. Хотя
ветераны Гортеплоэнерго
еще помнят, как по тревоге персонал выскакивал на
аварийный участок только
что не в белье. Кто ж мог
заранее знать, учебная она
или настоящая? С тех пор
химия изменилась, а стратегический характер предприятия нет. Снабжение
всего города не шутка. Тем
более что с горожанами не
забалуешь.
Все больше садоводов,
буря собственные скважины, врезаются в водоносный
слой. Другие норовят врезаться в уже существующие
коммуникации водозабора.
А уж мусорная проблема вообще вышла на первый план.
Несанкционированные свалки стали настоящей угрозой.
Некоторые скважины имеют
глубину всего 5 метров, и
для них мусор - это вполне
реальный источник загрязнения. Поэтому раз в два года
городу приходится тратить
миллионы на то, чтобы очистить площадки вокруг водозаборных объектов. Тридцати сотрудникам самим с этой
бедой не справиться.
Вообще в ежегодном календаре праздников эти люди
не любят всего два - 8 Марта
и 9 Мая. Именно в эти дни,
как показывают наблюдения,
потребление воды в Железногорске почему-то вырастает в разы. А 22 марта здесь
обычный день. День воды.
Михаил МАРКОВИЧ

Железо сбрасываем, кислородом - насыщаем.

Проверка бактериальной активности воды.

Расслабьтесь, это знак былых времен.

У сотрудников предприятия
все в порядке с юмором
Памятник неизвестному водяному.

Экологически чистый интеллект

Представители филиала «Железногорский»
ФГУП «НО РАО» выступили экспертами
в муниципальной научно-практической
конференции «Культура. Интеллект.
Наука».
онференция для щенных разным темам. В
талантливых учени- нынешнем году в работе
ков 6-11 классов конференции приняли учапроводится в Же- стие 78 школьников. Волезногорске с 1992 года. Ее семь победителей предорганизаторами выступают ставят свои работы на заУправление образования, очном этапе регионального
дворец творчества, Стан- форума Красноярского края
ция юных техников и Дет- «Научный потенциал Сибиский эколого-биологический ри», который состоится в
центр. На этих площадках апреле.
и проходит защита детских
Отметим, что темы экомини-диссертаций, посвя- логии, атомной энергетики,

К

радиофобии пользуются у
школьников большим интересом. Подростки готовы работать как с научными
трудами физиков и химиков,
так и с общественным мнением, проводя опросы среди сверстников на актуальные темы. Это подтверждает
и Павел Буторов, начальник
отдела по радиационной,
промышленной, пожарной
безопасности и охране труда филиала, он был приглашен в качестве эксперта жюри секции «Проблемы и решения по обращению с РАО» на XXV Научно-

практической конференции
школьников. Конференция
прошла 18 марта в Детском
эколого-биологическом центре. Учащиеся 9 классов
представили два исследовательских проекта - «ОЯТ,
РАО и радиофобия» и «Площадка размещения ПЗРО в
Нижне-Канском массиве на
территории Красноярского
края: уникальность и проблемы размещения объекта». Школьники изучали вопросы экологической безопасности при обращении с
радиоактивными отходами,
международный опыт в дан-

ной области, анализировали
материалы уникального научного проекта по созданию
подземной исследовательской лаборатории (ПИЛ) в
гнейсовых породах НижнеКанского массива.
Как отметил Буторов, работы школьников имели высокую практическую значимость, они актуальны и для
молодежи, и для представителей старшего поколения,
ведь интерес к атомной отрасли и деятельности Национального оператора как
к экологической организации большой. Эксперт по-

советовал юным исследователям не останавливаться
на достигнутых результатах
и к следующей конференции
подготовить новые работы
в рамках начатой темы. Дипломом II степени были отмечены учащиеся школы 98
Виталий Витушкин и Ольга
Ермакова за исследование
«ОЯТ, РАО и радиофобия».
Другой участник конференции, ученик 9 класса 106
школы Егор Лисовец, получил особую оценку жюри
за презентацию доклада о
строительстве ПИЛ.
Ирина СИМОНОВА

сектор приз
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пробуждение
В группе «ГиГ» в «Одноклассниках»
продолжается конкурс «Весенний
Железногорск». И хотя зима
все еще сопротивляется приходу
настоящего долгожданного тепла,
фотолюбители не отчаиваются
и публикуют в альбоме снимки,
сделанные в прошлые годы.
Что, разумеется, не возбраняется!
Может, благодаря этому и снег
будет таять быстрее?
Анатолий ВОЛОДИН


Александр ТРИФОНОВ


Город физиков и лириков.

Юрий ЕПИФАНЦЕВ


Для милых дам.

Юрий ЕПИФАНЦЕВ


Лед тронулся.

Владимир НУЖДИН


Александр ТРИФОНОВ


Владимир НУЖДИН


Яблоня в цвету.

По последнему снегу.

Зарево на Андреева.

Чертовщина какая-то!
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Галина ТИХОЛАЗ:

«Работаем с утра до ночи
в будни и праздники»

Мало какой город-стотысячник может
похвастаться такой богатой на события
культурной жизнью, как в Железногорске.
И тем не менее в народе принято жаловаться,
что у нас некуда сходить и нечем заняться.
Действительно ли это так? Накануне Дня
работника культуры «ГиГ» пообщался с Галиной
Тихолаз, руководителем Управления культуры.
- Галина Анатольевна, как бы
вы оценили культурное пространство Железногорска? Это
устоявшаяся система или живой организм, который постоянно меняется?
- Я бы сказала так: это устоявшаяся система, которая постоянно
движется и развивается. В ЗАТО

изначально была создана достойная сеть учреждений культуры. Немногие открытые территории могут
таким похвастаться. В Железногорске есть развитая сеть библиотек,
Центр досуга, дома культуры, клубы, учреждения дополнительного
образования - детские школы искусств и художественная школа,

Музейно-выставочный центр, два
профессиональных театра - оперетты и кукол, парк культуры и
отдыха, в котором кроме зеленой
территории есть замечательный
зоосад, площадки аттракционов,
танцевально-концертный зал. Так
что у нас представлен практически
весь спектр культурно-досуговой
деятельности. При этом каждое
учреждение непрерывно находится
в развитии, ищет новые формы работы, постоянно создает проекты.
Радует, что занимаются этим творческие люди, они всегда стремятся
привнести что-то свежее в городскую культуру.

- Тем не менее из года в год
можно слышать одни и те же разговоры: «Пойти в городе некуда,
праздники неинтересные, деньги, и без того невеликие, тратятся впустую и т.д.»
- Когда кто-то говорит, что в Железногорске все плохо и нечем заняться, всегда спрашиваю: «А вы
знаете, что в городе вообще есть?»
Чаще всего недовольные культурной жизнью города просто не имеют представления, что здесь происходит. А мы проводим каждый
год более двух тысяч мероприятий, которые посещают около 230
тысяч горожан!
Если человек настроен во всем
видеть только негатив, как бы мы
ни старались, не сможем этого изменить. Всегда говорю: критикуя,
предложи. Нам важна обратная
связь, но как показывает опыт, в
лучшем случае один-два человека
обращаются с реальными идеями.
Конечно, Железногорск - это не
Москва или Санкт-Петербург. Мы
совсем другая территория, и от нас
странно ожидать досуга на уровне
столиц. Меня иногда спрашивают:
«А почему в городе нет драматического театра? Такое упущение!»
Но подождите, у нас уже есть театр оперетты и театр кукол. К тому
же Железногорск - стотысячник, в
таких городах профессиональные
театры вообще редкость, а у нас их
сразу два. Но тем не менее, чтобы
жители смогли получить удовольствие от спектаклей профессиональных драматических театров,
мы эти театры специально привозим сюда.
- Каким был предыдущий год
для Железногорска? Накануне
праздника есть повод вспомнить
все лучшее.
- В 2016 году наш город стал дипломантом конкурса «Культурная
столица малых городов России».
Это очень высокая оценка нашей отрасли, следствие слаженной работы
всех учреждений и Управления культуры. Теперь обо всех по порядку.
Городскому парку исполнилось
60, зоосаду - 50, а ТКЗ - 35. Три в
одном! Думаю, все горожане заметили, как преобразился наш парк.
Появились новые арт-объекты, начался ремонт ограды и центрального входа, глориетты - воссоздается
исторический архитектурный облик,
и процесс продолжится. При этом
парк радует новыми мероприятиями. В 2016-м он выиграл грант и
провел первый этнофестиваль «Сибирские легенды». Событие получилось таким ярким, что по его итогам учреждение стало победителем
всероссийского смотра-конкурса
«Хрустальное колесо» в номинации
«Лучшее культурно-досуговое мероприятие года». Значит, мы дви-

жемся в правильном направлении и
предлагаем такие формы, которые
уже на уровне страны воспринимаются как эталон!
Хочу отметить традиционные общегородские мероприятия - День
Победы и День города. Впервые
на базе ТКЗ состоялся фестиваль
«Карапузы, на старт!», он вызвал
огромный интерес жителей. В Железногорске провели краевой медиафестиваль народного творчества, и наши коллективы завоевали
15 дипломов лауреатов. С аншлагами прошли фестивали казачьей
песни и «Играй, гармонь, звени,
частушка!» во Дворце культуры, а
в День славянской письменности
и культуры - хоровой праздник.
Центр досуга возродил региональный турнир по спортивным бальным танцам «Танцевальная феерия», ежегодно проводится и фаерфестиваль «Игры с огнем». Театры
в этом году показали новые постановки, наши актеры стали лауреатами «Хрустальной маски» в рамках
фестиваля «Театральная весна».
Библиотеки порадовали ярмарками, библиосумерками, громкими
чтениями, литературными презентациями и многими другими мероприятиями.
В 2016 году завершился капитальный ремонт ДК «Старт» в
Подгорном, и коллектив сразу же
включился в творческую деятельность ЗАТО. В обновленном здании прошел юбилейный концерт,
посвященный 40-летию ансамбля
«Синева» и 60-летию руководителя коллектива.
Для МВЦ год оказался непростым, музей после пожара остался
без помещения. Но благодаря поддержке главы ЗАТО Вадима Медведева, главы администрации ЗАТО
Сергея Пешкова и всего городского сообщества обрел новый дом.
Основные экспозиции переехали
на Свердлова, 49а, работа на новой
площадке началась в декабре после завершения ремонта. Еще один
филиал музея - выставочный зал открылся в сентябре на Свердлова, 55 при поддержке ГХК и лично
генерального директора комбината
Петра Гаврилова.
Дополнительное образование коллективы и учащиеся ДШИ и ДХШ
- продолжает показывать высокий
уровень. Дети становились лауреатами или обладателями Гран-при
практически всех конкурсов, в которых участвовали, а 16 выпускников ДХШ к тому же поступили
в профильные вузы и продолжили
обучение. Что касается педагогов
- как музыкантов, так и художников - они регулярно подтверждают
свое мастерство на концертах и
выставках. В ДХШ ежегодно проходит отчетная выставка «Осенний

Фото Владимира СИНЕНКО

к дате

«Уже два года мы проводим отдельно Масленицу и Проводы зимы. Жители у нас с точки зрения вероисповедания
разные. Не совсем правильно зацикливаться только на православном календаре. Для тех, кто соблюдает пост, есть
Масленица. Для остальных - абсолютно светский, общегородской праздник «Проводы зимы».
вернисаж», а ДШИ проводят концертную деятельность с участием
преподавателей.
- Большой вклад в культурную
жизнь города сегодня вносят библиотеки. Что удивительно, ведь
раньше им было достаточно заниматься хранением и выдачей
книг. Можно ли сейчас, в эпоху интернета, говорить о новой
роли библиотек?
- Действительно, в наше время,
когда практически любое произведение можно скачать в пару кликов, библиотекам важно не потерять
связь с читателями. Для этого недостаточно быть пунктами приемавыдачи книг, нужно становиться
культурными центрами для людей
самого разного возраста, проводить
праздники, ярмарки, презентации.
Тенденцию отметили и на уровне региона, в Красноярском крае
третий год действует программа
по модернизации библиотек. Мы
активно пытаемся в нее включиться
- предложили на конкурс экспертного совета министерства культуры
Красноярского края проекты по модернизации части помещений детской библиотеки им. А.Гайдара и
полному обновлению филиала №6
ЦГБ им. М.Горького на Ленина, 3.
Победил второй проект. Сейчас готовим все необходимые документы,
чтобы войти в конкурс уже на выделение субсидии.
- И что представляет собой библиотека будущего?
- Подразумевается наличие зоны
приветствия, где встречают посетителей. Обязательно появятся
территории-трансформеры, которые можно перестроить под лю-

бые мероприятия. Все это в едином стиле. Пространство библиотеки станет намного свободнее за
счет того, что книги расположатся
вдоль стен. Отдельно обустроим
помещения для взрослых и детей
- с разным оформлением, мебелью и стеллажами. Библиотека будет оснащена современным оборудованием, компьютерами, вы-
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сокоскоростным интернетом. Для
проведения презентаций, конференций, лекций и круглых столов зал с видеопроектором. Останется
возможность просто посидеть почитать книгу, полистать журналы,
пообщаться с друзьями, выпить
чашку кофе. Да, и кофе тоже будет!
Это одно из обязательных требований к современной модернизированной библиотеке. Изменится
и режим работы. Если сейчас все
библиотеки, кроме центральной,
открыты в основном до 19.00, то
библиотека №6 после модернизации будет встречать посетителей с
10.00 до 21.00. Надеюсь, этот проект найдет поддержку в крае, и мы
его реализуем.
- Недавно город проводил
зиму. Среди жителей снова разгорелся спор: Масленица и Проводы - это два праздника или
один? Какой из них настоящий,
и зачем устраивать пир во время поста?
- Вопрос непростой, даже больше философский. Был период, когда мы организовывали или Масленицу, или Проводы зимы. И в
любом случае находились недовольные: одних не устраивало, что
гуляем только Масленицу, других
- что Проводы проходят в Великий
пост. Всем не угодишь, но у людей
должен быть выбор. Поэтому уже
два года мы делаем оба праздника. Жители у нас с точки зрения вероисповедания разные. Не совсем
правильно зацикливаться только на
православном календаре. Для тех,
кто соблюдает пост, есть Масленица. Для остальных - абсолютно
светский, общегородской праздник
«Проводы зимы». А для кого-то это
сразу два повода выйти из дома и
хорошо провести время на открытом воздухе.
- Как вы относитесь к проектам вроде «Сестер Люмьер»,
«Тонкостей перевода» и другим?
Могут ли они составить конкуренцию официальной городской
культуре?

- Ни в коем случае не считаю такие проекты нашими конкурентами.
Инициатива - это всегда прекрасно, особенно если она не ограничивается словами, а переходит в
конкретные действия. Что касается
«Сестер Люмьер», это добротный,
качественный проект, к тому же
встречи клуба визуальной культуры проходят на базе нашего учреждения - Центра досуга. Мы только
приветствуем хорошие идеи и готовы оказать поддержку в их реализации. Но, к сожалению, сейчас
таких инициатив очень мало. Хотелось бы больше!
- Добавим ложечку дегтя. Многие горожане считают, что качество постановок театра оперетты оставляет желать лучшего…
Или вы придерживаетесь иного
мнения?
- Репертуар нашего театра - это
прежде всего классическая оперетта, а также мюзиклы, драматические спектакли, современные постановки. Но репертуар - еще не
все. Театр - это люди. И прежде
всего актеры. Зритель может не
знать, что происходит за кулисами, не разбираться в сценической
кухне, он видит конечный продукт
- готовый спектакль. И судит о нем
просто: либо понравилось, либо
нет. Голосует ногами и рублем.
Если загрузка зала низкая, это повод задуматься либо о репертуаре, либо о тех, кто этот репертуар
реализует.
К сожалению, ожидания горожан
от постановок не всегда оправдываются. По ряду причин, например,
окончательно не решена проблема
с актерским составом. Руководство
театра занимается этим вопросом.
Буквально на днях в Красноярске
шел разговор о том, чтобы снова
набрать курс актеров музыкального
театра на базе колледжа искусств.
Двое его выпускников уже присоединились к нашей труппе в этом
сезоне. Директор театра оперетты
Александр Потылицын также работает с вузами России. Но увы, вы-

«К сожалению, ожидания горожан от постановок театра оперетты не всегда оправдываются.
По ряду причин. Например, окончательно не решена проблема с актерским составом. Руководство театра занимается этим вопросом. Буквально на днях в Красноярске шел разговор
о том, чтобы снова набрать курс актеров музыкального театра на базе колледжа искусств.
Двое его выпускников уже присоединились к нашей труппе в этом сезоне».
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пускников вокалистов-мужчин даже
по стране мало, все они востребованы. И хотя мы обеспечиваем приезжих актеров жильем по социальному найму, заработная плата работников культуры остается невысокой, а вариантов дополнительной
подработки, как на большой земле,
здесь практически нет.
- Хотя и не принято духовное
смешивать с материальным, но
без денег сейчас никуда. Можно
ли сказать, что ваша сфера обречена быть бедной и недооцененной?
- В нашем городе понимают, что
культура очень важна. Сами посмотрите! Только за прошлый год мы
закончили капитальный ремонт и
ввели в эксплуатацию ДК «Старт»,
частично обновили объекты парка, нашли ресурсы для продолжения работы музея после пожара
- и МВЦ сегодня функционирует,
в учреждениях допобразования
прошли текущие ремонты. В 2017
году продолжится реконструкция
парка, выделены средства на изготовление проектно-сметной документации по зданию музея на
Свердлова, 68, на капитальный ремонт библиотеки имени Горького и
текущие ремонты двух ее подразделений в Новом Пути и Первомайском, на звуковое оборудование
Дворца культуры. У нас есть возможность участвовать в грантовых
конкурсах - для этого тоже резервируем средства, так как любой такой проект предусматривает софинансирование.
Из всех этих примеров видно культурой в городе занимаются.
Мы не по остаточному принципу
живем, у нас есть возможность
функционировать и развиваться.
Конечно, всегда хочется большего,
но даже в этих непростых условиях
сфере культуры в городе уделяют
внимание.
- А чего не хватает?
- Хотелось бы, чтобы все работники культуры имели достойную
зарплату. Сегодня она остается невысокой даже при всех тех возможностях, которые учреждения у себя
изыскали. В 2017 году губернатор
края принял решение о повышении
на 10 процентов стимулирующих
выплат для основного персонала
библиотек и музеев, и на это регион нам выделяет определенные
ресурсы. Надеемся, что по всем
остальным направлениям произойдет то же самое. Вопрос заработной платы очень важный. Ведь в
сфере культуры работают с утра до
ночи и в будни, и в выходные, чтобы создать праздник для других. А
ведь еще нужно заботиться о себе
и своей семье!
- Ваши пожелания коллегам в
профессиональный праздник?
- То, что такой праздник появился - дань уважения нашей профессии, работникам культуры, которые
делают нашу жизнь такой яркой и
позитивной. Дорогие коллеги, это,
прежде всего, ваша заслуга. Желаю
вам неиссякаемой энергии, преданности выбранной профессии,
благодарного зрителя, инновационного творчества, понимания и поддержки близких людей, крепкого
здоровья и успехов в реализации
всего задуманного.
Беседовала
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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Елена
НАУМОВА

КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ

Всем привет! Не знаю, как вы,
а я свято верю, что если весна к нам
не торопится, надо ее встречать
как следует. В том числе и на кухне.
Поэтому достанем специальные рецепты
- уделим максимальное внимание
сезонным продуктам с акцентом
на блюда из ранней зелени и овощей.
А еще пришло время первых шашлыков,
пикников, гриля и барбекю. Как известно,
на свежем воздухе аппетит проявляется
гораздо ярче. Спешу также напомнить,
что правильная еда может послужить
даже лекарством. Так что начнем.

ВЕСЕННЕЕ МЕНЮ
Сало в пакете

Сало - одно из лучших средств,
способствующих укреплению иммунитета. Благодаря арахидоновой кислоте, которая присутствует
в этом продукте, включается защитная реакция нашего организма при встрече с вирусами и бактериями. Очень актуально в переходную пору.
ПОНАДОБИТСЯ:
1,5 кг свиной грудинки, 1 ч.л.
соли, 1/4 ч.л. черного перца, 1 ч.л.
приправы к мясу, 4 зубчика чеснока.
ГОТОВИМ:
Разрежьте на небольшие куски
свиную грудинку, а чеснок раздавите с помощью специального
пресса. Натрите грудинку солью,
перцем, мясной приправой и чесноком.
Поместите каждый кусок мяса в
пакет из пищевого полиэтилена.
Крепко завяжите пакеты, предварительно убрав из них воздух. Поместите сало в кастрюлю с холодной
водой. Когда вода закипит, убавьте огонь и варите сало в течение
2 часов.
Выключите огонь и оставьте сало
остывать в кастрюле, не сливая
воду. Когда сало остынет, извлеките его из кастрюли, заверните в
фольгу и отправьте в холодильник
на несколько часов.

Грибная закуска

ПОНАДОБИТСЯ:
Рассол из банки - 1 ст.л., репчатый лук – 1/2 шт., растительное
или оливковое масло - 1 ст.л., маринованные грибы (опята, вешенки,
грузди, шампиньоны) - 300 г (1 банка), помидоры - 2 шт., сладкий перец - 1 шт., пучок укропа.
ГОТОВИМ:
Перец нарезать полосками, помидоры - кольцами или дольками, лук мелко нашинковать. Укроп
измельчить. Сложить все овощи в
салатник. Грибы откинуть на дурш-

лаг, чтобы лишняя жидкость стекла. Оставить 1 ст.л. рассола для
заправки. Смешать масло с рассолом, заправить салат, перемешать,
посолить по желанию.

Лосось
с сухариками

ПОНАДОБИТСЯ:
Кочан салата-латука (или любого
другого), кусочки ржаного хлеба 4 шт., филе малосольного лосося 350 г, 4 небольших огурца, семена
тмина и кориандра, натуральный
йогурт - 4 ст.л.
ГОТОВИМ:
Черный хлеб нарезать небольшими кубиками и подсушить 2 минуты
на сухой разогретой сковороде, помешивая. Тмин и кориандр для заправки прогреть на среднем огне
на сковородке, растолочь в ступке
и смешать с йогуртом.
Салат разобрать и крупно нарвать
руками. Филе лосося и огурцы нарезать небольшими кубиками. Положить в салатницу все ингредиенты,
полить заправкой и перемешать.

Зеленые рулеты

ПОНАДОБИТСЯ:
2 огурца, 300 г крабовых палочек,
200 г творога, 3 веточки укропа, 30 г
рукколы, соль, перец.
ГОТОВИМ:
Для начинки рукколу и укроп вымыть, обсушить, мелко нарезать и
смешать с творогом. Приправить

солью и перцем, перемешать.
Огурцы вымыть и нарезать очень
тонкими продольными пластинами.
Крабовые палочки нарезать небольшими кусочками.
На один конец каждой огуречной пластины положить немного
приготовленной творожной массы,
сверху поместить кусочки крабовых
палочек. Свернуть огурцы рулетом
начиная с того конца, на котором
лежит начинка.

некрупно нарежьте. Вытекший сок
сохраните.
Отварите пасту, слейте воду,
обдайте холодной водой. Оливки
нарежьте кружочками.
Для приготовления соуса смешайте все ингредиенты, чеснок выдавите через пресс, добавьте сок от запеченных перцев. В большую миску
выложите пасту, нарезанный перец,
зелень, оливки, соус, все перемешайте и сразу подайте на стол.

Салат теплый

Шашлык
на сковороде

ПОНАДОБИТСЯ:
100-150 г пасты (рожки, бантики), 2 сладких перца, 10-15 оливок
без косточек, горсть зелени по вкусу, соль и черный молотый перец,
4 ст.л. оливкового масла, 1 ст.л. ли-

монного сока, 1/2 ч.л. горчицы, 1-2
зубчика чеснока.
ГОТОВИМ:
Сладкий перец вымойте, вытрите насухо, слегка смажьте растительным маслом. Запекайте в жаропрочной форме или на противне на фольге в разогретой до 190
градусов духовке в течение 25 минут. Переверните перец через 15
минут и продолжайте запекать
оставшееся время. Готовый перец
плотно накройте фольгой или положите в пакет, оставьте на 10-15
минут. Со слегка остывшего перца
снимите кожицу, удалите семена и

ПОНАДОБИТСЯ:
Черный перец молотый, соль по
вкусу, свинина - 700 г, растительное масло - 3 ст.л., розмарин - 1
веточка, лимон для подачи - 2 шт.,
картофель - 12 небольших клубней,
сок половинки лимона.
ГОТОВИМ:
Картофель вымыть, опустить в
кипящую подсоленную воду. Варить
10 минут. Отбросить на дуршлаг.
Свинину вымыть, нарезать кубиками размером 3 см. Розмарин разобрать на листики. Нанизать кусочки
картофеля и свинины на 8 небольших шампуров.
Смешать листики розмарина, сок
лимона и растительное масло. Приправить солью и перцем. Смазать

шашлычки маринадом. Обжарить
на сильно разогретой сковороде
или гриле по 8 минут с каждой стороны. Выложить на блюдо. Можно
подать с лимонами, разрезанными
на четвертинки.

Телятина гриль

ПОНАДОБИТСЯ:
Чеснок - 2 зубчика, красный сладкий перец - 2 шт., грецкие орехи - 2
ст.л., баклажаны - 2 шт., телятина
- 200 г, соль, перец, шампиньоны
- 100 г, цукини - 2 шт., петрушка,
укроп, растительное масло - 4 ст.л.
ГОТОВИМ:
Овощи вымыть. Перцы разрезать
пополам, удалить сердцевину. Мякоть нарезать тонкими продольными полосками. Баклажаны и цукини,
не очищая, нарезать тонкими продольными пластинами. Баклажаны
выложить на поднос, обильно посыпать солью и отставить на 30 минут.
Затем промыть теплой проточной
водой и обсушить.
Приготовить начинку. Мясо нарезать маленькими кусочками, грибы
- тонкими пластинами. В сковороде
разогреть 2 ст.л. масла и обжарить
мясо в течение 5 минут, добавить
грибы и готовить еще 8 минут. Положить в чашу блендера мясо, грибы и орехи. Размолоть до однородной массы. Посолить и поперчить
по вкусу, перемешать. Чеснок очистить и мелко порубить. Зелень вымыть, обсушить и измельчить. Добавить чеснок и зелень в приготовленный фарш, перемешать.
Разместить по одной пластине
баклажана и цукини так, чтобы они
немного заходили друг на друга. На
один конец положить по 3-4 полоски перца и 1 ст.л. фарша. Свернуть
рулетом и закрепить зубочистками.
Сбрызнуть рулеты оставшимся маслом и запечь на решетке гриля, по
4 минуты с каждой стороны.

сканворд
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Ответы на сканворд №11

По горизонтали: Молюск. Пепел. Холдинг. Издание. Насилие.
Пирс. Тантал. Юдоль. Вена. Рококо. Канны. Дон. Судак. Яство.
Аксакал. Герань. Почин. Нерв. Буре. Антей. Ландыш. Наст. Розы.
Категория. Монитор. Эльв. Фюрер. Иети. Скарабей. Язычок.
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По вертикали: Аптекарь. Сахиб. Кулич. Узда. Упрек. Уравнение.
Кед. Лихоимство. Фетр. Кильватер. Дачник. Румб. Кодла. Потеря.
Нома. Эрмий. Пигмент. Вымя. Вымь. Сигнал. Овация. Юнат. Аган.
Иуда. Раен. Доза. ДЗОТ. Лихо. Низы. Вензель. Нить. Штурмовик.
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Павел РОСТОВЦЕВ:

«Фуркад сделал
это не специально»
?

Как оцениваете прошедший чемпионат мира в
Хохфильцене? Что для вас
было ожидаемо, а что нет?

Сезон мирового биатлона завершен.
Если охарактеризовать его одной фразой, для
российских болельщиков - сплошное разочарование.
Хотя вот Павел Ростовцев, серебряный призер
Олимпиады-2006 и неоднократный чемпион мира по
биатлону, считает - полностью провальным сезон
назвать нельзя. Но и блестящим тоже.
Ростовцев ответил на вопросы читателей «ГиГ»
и спортивного интернет-журнала «Молния».
побегут и начнут
? Когда
стрелять наши девушки?

А то ведь если стреляют, то
не бегут, а если бегут, значит,
не стреляют. Вот такой больной вопрос!
- (Вздыхает.) Эх, откуда же я
могу знать, когда они побегут! У
нас были достаточно яркие выступления в этом сезоне, той же Татьяны Акимовой, Ирина Старых показывала очень хорошие результаты. Но чтобы стабильно бежать и
стрелять, нужно проделывать очень
большую работу.
лет наши биатло? Десять
нисты добивались отлич-

ных результатов - и парни, и
девушки. По какой причине
произошел резкий откат сборной, как вы считаете?
- Сегодня в сборную страны приходят биатлонисты гораздо слабее,
чем 10-15 лет назад. Подготовка
спортивного резерва на местах,
когда в юношеском возрасте должны закладываться определенные
навыки, потеряна на муниципальном уровне. Думаю, что спортивные школы работают недостаточно
эффективно. Причина не в том, что
они не могут это делать качественно
в принципе, а в том, что не хватает
средств для обучения. Это и обеспечение хорошим инвентарем, и
выезд на соревнования. Мы не можем на муниципальном уровне подготовить спортивный резерв, а тот
резерв, что уже есть в сборной России, - он сыроват.
И другая сторона медали: есть у
нас чемпионки в юниорах, но дальше они уже ничего не могут показать. Потому что тренеры форсиру-

ют подготовку, увидев, что в молодом возрасте спортсмен начинает
показывать результат. Тренерам
нужно похвалиться перед своими
начальниками, что, мол, вот так у
нас построена работа. Из юниора
выжимаются все соки, а в зрелом
возрасте он уже ничего показать
не может. Потому что в 12, 15, 18
лет организм не развивал соответствующие навыки.

?

Случались ли у вас конфликтные ситуации наподобие той, что произошла
на чемпионате мира с участием Фуркада, Шипулина,
Логинова?
- Я абсолютно уверен, что Мартен Фуркад это сделал не специально. Поверьте мне. Спортсмены
очень берегут лыжи, берегут от малейших царапин, и чтобы нарочно
пойти на повреждение лыж?.. Логинов передал эстафету, находился
на опорной ноге, а француз уходил
влево… Это контактная гонка! Такие случаи были всегда: падения,
кто-то кого-то подрежет на лыжне,
кто-то сломает палку, - но все в
пылу спортивной борьбы. Помню,
в Антерсельве, когда Пуаре пошел
по внутреннему радиусу, а я заходил на внутренний и не видел его.
Он упал, ему, конечно, было обидно, но ведь сам нарвался. Да, гдето это было на грани, но всегда с
уважением к сопернику.
Поэтому в истории с Фуркадом,
повторюсь, с его стороны наезд на
Логинова был не специальным. А
то, что произошло на награждении,
как-то даже комментировать не хочется. Было некрасиво! Это не делает чести ни нашим спортсменам,
ни Фуркаду.

мужчин трениру? Наших
ет немец Рикко Гросс.

Неужели нет своих наставников?

- Весь мир сегодня так живет,
обмениваясь информацией и специалистами. Что бы делало ИСС,
к примеру, если бы у компании отсутствовали контакты с зарубежными партнерами? Это нормальная
практика, когда с нашими спортсменами работают иностранные
специалисты. Есть опыт успешный,
как, например, со сборной по дзюдо, есть неуспешный. Мое глубокое убеждение, что для российских
тренеров в спорте высоких достижений возможности для роста тоже
есть, и очень большие.
на Кубке IBU у на? Почему
ших биатлонистов резуль-

таты довольно высокие, а на
этапах Кубка мира и на чемпионате мира таких результатов почему-то уже не показывают?
- Начнем с того, что на Кубке
IBU и на чемпионате Европы выступают далеко не самые сильные
спортсмены мирового биатлона.
Ни в одну команду мира, в отличие
от российской, не вкладываются
такие государственные средства,
чтобы тренировать порядка 20-30
человек. Обычно ресурсы концентрируются вокруг 8-10 человек. Потому у России большая скамейка
средних спортсменов, где различия
между 15 и 7 номерами в рейтинге
не очень большие, в сборных, например, Германии или Норвегии
все иначе. На Европе наши, имея
государственную поддержку, показывают хорошие результаты, в
отличие от других биатлонистов,
большинство из которых приезжают
и тренируются за свой счет. Но на
Кубке мира, где страны выставляют свои звездные составы, все намного сложнее. Конкуренция очень
высокая, потому складывается и абсолютно другая картина.

- Порадовала медаль в смешанной и мужской эстафете - сумели
реализовываться. Остальное… Разочаровало, что в личных гонках Антон Шипулин так и не смог ничего
завоевать. А он являлся реальным
кандидатом на призовое место.
Другие наши мужчины даже близко не подошли к медальному пьедесталу. Девушки оказались очень
далеки от лидеров женского мирового биатлона, и это меня не удивило. Не удивило…
В целом, две медали - это лучше, чем ничего. Но не хотелось бы,
чтобы тренерский штаб прикрылся этими наградами и оставил все
как есть. Надо провести трезвый
анализ тех неудач, что произошли
с нашими спортсменами во время гонок.
допинга сегодня
? Тема
актуальна не только для

биатлона, но и для других видов спорта. Ваше отношение
к проблеме?

- Проблема очень обширная, скажу кратко - допинга быть не должно в спорте. Абсолютно убежден,
можно побеждать, не употребляя
стимуляторов.
социальным
? Благодаря
сетям у биатлонистов

много фанатов по всему миру.
В ваше время подобные сервисы были не настолько развиты. Можете вспомнить интересный факт проявления к
вам фанатской любви, может,
необычный подарок?
- У меня был свой фан-клуб во
Владимирской области, где я начинал тренироваться. Болельщики
ездили на этапы Кубка мира, стояли на трибунах с плакатами, дружили с фан-клубами Свена Фишера,
Рикко Гросса того же. Мы общались
и дружили с фанатами этих спортсменов, искренние были отношения. Подарки постоянно друг другу
передавали, начиная от какой-то самодельной колбасы в Оберхофе до
итальянских сыров Антерсельвы. Я
дарил шапки свои, номер с гонки иностранцам это было за счастье!
Железногорске есть лы? Вжероллерная
трасса. Сто-

ит ли ее, на ваш взгляд, доделывать до биатлонной?
- Я за развитие любого вида спорта! Честно скажу, на трассе в Железногорске не был, ногами по ней
не ходил. Но если у муниципалитета
есть желание развивать биатлон, а

это весьма дорогой вид спорта, конечно, надо развивать. Тем более
сейчас есть возможность использовать пневматическое оружие, все
гораздо проще организационно. В
общем, если есть желание, ресурсы, кадры, почему бы и нет?
если дети хотят зани? Аматься
биатлоном, но

школы биатлона нет в городе?
- Надо для начала заняться лыжными гонками. В Дивногорске есть
училище-интернат олимпийского
резерва, куда с 7 класса можно
поступить. Там дети получают качественное образование плюс тренировки. В училище очень большой
конкурс, детей не просто набирают,
а отбирают!
депутат Законода? Вы
тельного собрания края.

В насыщенном депутатском
графике есть ли место тренировкам? Какие виды спорта, кроме биатлона, вам нравятся?

- Зимой катаюсь на лыжах в красноярском Студгородке - по вечерам после работы или на выходных
с детьми. Средний сын вот увлекся
лыжными гонками. В субботу отвожу его на тренировку, и пока он
занимается, я не бегаю, а хожу на
лыжах!
Мне нравятся все виды спорта!
Недавно по «Матч-Арене» показывали чемпионат по пулевой стрельбе. Шикарная картинка, очень интересно! С удовольствием смотрю
хоккей с мячом, волейбол.
Александрович, вы
? Павел
сейчас заняты подготов-

кой Универсиады, что пройдет
в 2019 году. Недавно были в
Алма-Ате на открытии зимней
Универсиады. Есть что взять
красноярцам у Казахстана на
заметку?
- Да, мы посмотрели, как все
было организовано. Мне понравилась деревня Универсиады. Очень
воодушевлен дружелюбной атмосферой на трибунах. В биатлоне,
когда промахиваются наши конкуренты, часто зрители радуются. Не
надо так делать! Стоит, как в Казахстане, зрителей готовить к поддержке спортсменов.
И еще один момент - на время проведения Универсиады в
Алма-Ате объявили каникулы, и
школьники могли посещать соревнования.
Были, конечно, и минусы. И мы
обязательно обратим особое внимание на эти нюансы при проведении Универсиады в Красноярске.
Подготовила
Елена ГЛАЗУНОВА
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Дожить до вершины
18 марта на «Снежинке» завершился Кубок
по лыжным гонкам «Ski 9ka Tour».

С

оревнование состояло из 5 гонок
и в подобном формате проводилось
впервые. Весь лыжный сезон спортсмены зарабатывали очки, чтобы выявить
сильнейшего. Причем показывать себя им предстояло
в совершенно разных состязаниях. Началась борьба
с ночной гонки при свете
фонарей «Приз освещенной трассы», далее лыжники пробежались классическим стилем по рельефу
«Снежинки», повеселили
участников «Лыжни России»
дабл-полингом, двигаясь

только за счет палок, самым
серьезным испытанием стал
марафон, а завершился сезон не менее изматывающей
гонкой в гору.
Кто хоть немного знаком
с лыжным спортом, знает
о самой знаменитой серии
гонок Tour de Ski. Многие
проводили аналогию местного Кубка с этими престижными соревнованиями: оба
включают в себя 5 этапов
и завершаются покорением
горы. На Tour de Ski безоговорочным победителем сезона стал россиянин Сергей
Устюгов, а в железногорской
серии интрига затянулась до

последнего.
Кто окажется лучшим,
определял последний этап.
Организаторы, то ли подогревая азарт спортсменов,
то ли для большей зрелищности, решили сделать массовый старт. Что в итоге оказалось не лучшей идеей - 31
человеку было попросту тесно на трассе, а на заледенелых спусках один упавший
тянул за собой сразу несколько товарищей. Зрелище, конечно, то еще, да вот
только зрителей все равно
не было. Лишь прервавшие
на 15 минут тренировку горнолыжники наблюдали, как
участники Кубка штурмуют
их склон.
Самое быстрое время в
этой гонке показали Павел
Якимов и Наталья Сафро-

нова, пропустившая вперед
лишь 7 мужчин. Пока судьи
подводили итоги, лыжники
восстанавливали силы и наслаждались ухой, приготовленной тут же на костре.
- Думаю, тур получился достаточно интересным, - отметил Евгений Бушуев, один
из организаторов соревнований. - Хотя бы потому,
что каждый спортсмен получил бесценный опыт и массу впечатлений. Особенно,
кто принял участие во всех
стартах.
По результатам всей серии
«Ski 9ka Tour» обладателями
переходящих дизайнерских
кубков стали Евгений Бушуев
и Наталья Сафронова.
Михаил ПРУДКОВ
Фото Александра
ВЛАСОВА
и Юлии ШУЛИКА

Трижды «Арарат»
Субботняя игра полуфинала
Кубка края «Лесосибирск»
- «Енисей ГХК» напомнила
встречу этих же команд
недельной давности в
рамках чемпионата.

Н

е только счет 6:4 в пользу
Железногорска, но и развитие
событий на площадке было
идентичным.
И тогда, и сейчас гости
забили в дебюте два гола
(Виктор Ситкевич и Сергей
Рогачев). В середине периода отличились в третий раз
(Игорь Черкасов). Лесосибирцы по доброй традиции
при разности мячей минус 4
и сумасшедшей поддержке
болельщиков начинают спасать ситуацию, заменив вратаря пятым полевым игроком. И это снова им приносит дивиденды. Напряжение

в матче сохраняется до финальной судейской трели. Но хорошо то, что хорошо кончается. Только за две секунды до сирены гол Максима Коловского
снимает все вопросы по поводу победителя встречи.
- Игра получилась классной. Команда Лесосибирска была очень заряжена
даже не на игру - на бой, - прокомментировал встречу вице-капитан «Енисея

ГХК» Равиль Насретдинов. - В каждом
эпизоде чувствовался настрой хозяев.
Болельщики на пять сделали свое дело
- гнали местных игроков вперед. И все
же мы обязаны были решать все раньше, при счете 5:2 и 5:3, когда не забили три-четыре вернейших момента. А
так затянули выяснение отношений до
самой концовки.
Теперь железногорцев ждет трехраундовое противостояние с «Араратом». Сначала лидеры нынешнего сезона «Енисей ГХК»
(30 очков) и «Арарат» (31 очко)
25 марта в с/к «Октябрь» определят в очном споре чемпиона
края, а 1 и 8 апреля - обладателя кубка. Согласно жребию
первый матч финала Кубка
края пройдет на площадке
«Енисея ГХК», ответный - в краевом центре. Начало игр в Железногорске в 15 часов.
Ирина СИМОНОВА

44

Город и горожане/№12/23 марта 2017

оставайтесь с нами...

nnn

Я вчера купила котенка британца, а у мужа, оказывается, аллергия на него. Может, кто возьмет? Он хорошенький, рост 182 сантиметра, работает менеджером...
nnn

Реклама

Реклама

Сегодня, разгадывая кроссворд, на вопрос «Элемент растительной клетки» уверенно вывел «вакуоль». Аж прослезился
- я 30 долгих лет ждал момента
употребить эти знания из школы...
nnn

Реклама

- И как ты расходуешь свою зарплату?
- 40% - на еду, 30% - на «коммуналку», 30% - на одежду, 20%
- на развлечения и непредвиденные расходы.
- Но это же в сумме получается
120%!
- В том-то и проблема...
nnn

- Любимая, я дома. М-м-м, как
пахнет. Что это? Это мясо?
- Это не у нас.
nnn

Что за угроза: «Смотри у меня!»?
Сам у себя смотри.
nnn

Заядлый грибник непроизвольно пнул девушку в красном платье в белый горошек.
nnn

Реклама

Идет первоклассник первый раз
в школу мимо детского сада. За
забором на веранде играют дошколята. Подошел к ним, посмотрел, вздохнул:
- С удовольствием бы присоединился, но образование не позволяет.
nnn

В принципе если ничего не покупать, то цены нормальные.
nnn

Народный интеллигент - это человек, который может не только
понять тонкий намек, но и дать
за него в глаз.

Реклама

nnn

Встречали по одежке, провожали по уму. Короче говоря, дважды избили.
nnn

Совет домохозяйкам: фильтр
для воды прослужит гораздо
дольше, если нет денег на новый.
nnn

Реклама

Реклама

Мечтаю нанять каскадера, чтобы
он в такой же одежде, как у меня,
приезжал в офис к 9 и тихо сидел до 11 - 12, пока я его не подменю.

Реклама
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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