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Пошутила?

Полиция продолжает поиски
железногорской школьницы, которая ушла
из дома и не вернулась. Несмотря на то,
что пропавшая объявилась в соцсетях
и уверяет - все с ней хорошо.
т р ом 3 1 м а р т а розыске появилось в соцв полицию обра- сетях, пользователи интертились родители нета нашли личную стра16-летней Виолет- ничку девушки «ВКонтакты К. и рассказали, что их те» и отметили, пропавшая
дочь ушла из дома утром буквально недавно была
28 марта и до сих пор не онлайн. Один молодой
вернулась, сообщили «ГиГ» человек даже приложил
в УМВД. Имел ли место при скриншоты переписки, из
этом конфликт в семье, них следовало - школьниправоохранители коммен- ца собиралась поехать в
тировать отказались.
Красноярск. Кто-то обраКак только сообщение о тил внимание, что на стра-

У

ничке Виолетты стоит статус: «Наполовину мертва».
Девушка объявилась
сама 2 апреля в комментариях под сообщением о
своем исчезновении: «Откуда такая паника? Просто
пиарите меня. Спасибо, конечно, но не волнуйтесь».
Зловещий статус на своей
страничке она объяснила первоапрельской шуткой. Однако правоохранители 5 апреля сообщили
«ГиГ», что Виолетта до сих
пор находится в розыске мол, комментарии в соцсетях полицейские приняли

Остановку запретят
к сведению, а поиски будут продолжены, пока беглянку не приведут домой
за руку.

Жизнь В сети

[опрос]

Сегодня невозможно представить, как
люди раньше обходились без соцсетей,
поисковиков, электронных очередей,
интернет-банкинга и так далее.
Интернет все прочнее входит в нашу
жизнь, и в освоении новых технологий
старшее поколение практически ни в чем
не уступает молодым. Истории таких
продвинутых пенсионеров на стр. 34.
А пока - мнение горожан.

Сейчас учиться легче

Владимир, ИСС
- Себя могу отнести к категории возрастных пользователей компьютера и интернета. И могу сказать, что трудностей с
освоением не испытывал. Если есть желание и необходимость, никакой возраст и
отговорки тут не помеха. Тем более сейчас легче, чем какое-то время назад, ведь
сам интерфейс стал проще и понятнее.

Дети помогают

Роза Николаевна,
работающий пенсионер
- Нечасто заглядываю в интернет. В
«Одноклассниках» вот иногда общаюсь.
Не скажу, что очень умелый пользователь, скорее среднего уровня. Если возникают сложности, дети всегда помогают. Не вижу никаких препятствий, чтобы
люди в возрасте осваивали интернет,
вреда никакого нет.

С 1 июня на остановках «Аквариум», «Внипиэт», «Рынок»
и «Космос» установят знаки «Остановка запрещена» с обеих сторон карманов в дополнение к желтым зигзагообразным линиям разметки. Такое решение приняли на комиссии по безопасности дорожного движения. Знаки дополнят
информационными табличками «Зона действия» и «Работает эвакуатор». После этого там смогут останавливаться
только служебные и городские автобусы, чьи маршруты
согласованы. Нарушителям грозит штраф 500 рублей.

от Женевы до Рио

Была бы помоложе!

Галина, горожанка
- Время за компьютером не провожу,
зрение слабовато, да и острой необходимости нет. Живу с детьми, и если мне чтото надо найти, они всегда помогут, расскажут и покажут. Сейчас такое время, что без
интернета никак. Вот была бы помоложе,
точно активно бы пользовалась!

общаюсь с друзьями

Альбина, ГХК
- В интернете немного времени провожу, в основном вечером, когда все домашние дела позади. Зарегистрирована
в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Также
по скайпу общаюсь с родственниками из
Москвы, Барнаула и Екатеринбурга. Мы
живем в своем доме, разводим курочек,
кроликов, по этим темам информацию ищу. Так что для меня
интернет - большой друг.

Записаться к врачу

Евгений, ГХК
- Интернет в большей степени, чем телевизор, может помочь быть в гуще событий. Ведь по телевизору мы смотрим
то, что нам предлагают, а тут сам ищешь
на любую тему. Главное - фильтровать
информацию. Для пенсионеров интернет
может быть большим подспорьем. Например, удобно записаться через электронную очередь к врачу.

ИСС участвует в латиноамериканской выставке и конференции по авиакосмическим и оборонным технологиям LAAD-2017 в Рио-де-Жанейро. Железногорское предприятие предлагает заказчикам в Латинской Америке возможность создания системы спутниковой связи. В состав
экспозиции решетневской фирмы входят макеты спутников «Экспресс-АМ5», «Гонец-М», «Глонасс-К» и «Луч-5А».
В рамках деловой программы генеральный директор Николай Тестоедов проведет ряд встреч с представителями
ракетно-космической промышленности региона.

прием ведет
следователь

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!
18 апреля в помещении следственного отдела Железногорска по Ленина, 8а проведет личный прием граждан
заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю
Дмитрий Позовский.
Время приема с 16.00 до 18.00. Предварительная запись по телефону 75-67-44.

[наше РАДИО]
Стратегия развития

Совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

В четверг, 6 апреля, в передаче «Открытая студия» глава администрации ЗАТО Железногорск Сергей Пешков.
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
Уважаемые сотрудники
АО «Исс», филиала Цкс
«Железногорск», ветераны
космической отрасли!
Дорогие горожане!

Поздравляем вас с Днем космонавтики!
56 лет назад полет советского космонавта Юрия
Гагарина изменил мир. Благодаря ему и тем специалистам, которые участвовали в подготовке этого события, началась новая эпоха в освоении внеземного
пространства. Этот прорыв в истории человечества
стал отправной точкой для многих научных открытий, разработки передовых технологии в космической отрасли.
Наш город внес свою лепту в общее дело, в сохранение лидирующих позиций страны в освоении космоса.
Железногорск и сейчас подтверждает за собой
статус города высоких технологий. И все благодаря
предприятиям, на которых работают высококлассные
специалисты.
Желаем вам прорывных идей, новых свершений,
перспективных проектов и осуществления всех замыслов! Счастья, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.Пешков

Уважаемый Николай Алексеевич!
Уважаемые работники АО «ИСС»!
Уважаемые горожане!

Примите искренние поздравления с Всемирным днем
авиации и космонавтики!
Это день великой гордости нашего народа за свою
страну, за мужество и героизм людей, которым впервые покорилась Вселенная. Яркие успехи отечественной космонавтики - закономерный результат самоотверженного и кропотливого труда многих тысяч
людей, которые выполняют поставленные задачи по
развитию космической отрасли и укреплению российского государства. И огромная доля в этом труде
принадлежит работникам АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева».
Технические идеи талантливых инженеров и конструкторов, грамотные управленческие решения руководства предприятия лежат в основе успешного выполнения государственных задач и реализации коммерческих проектов.
АО «ИСС» сегодня находится на передовых позициях
мировой космической науки и техники.
Желаю замечательному коллективу сохранения этого
лидерства на благо России и мира во всем мире!
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК»,
депутат Законодательного собрания
Красноярского края П.М.ГАВРИЛОВ

Марина СИНЮТИНА:
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Уважаемый Николай Алексеевич!
Уважаемые работники и ветераны
АО «Исс», ЦКС «Железногорск»,
«НПО ПМ-Развитие».
Уважаемые горожане!

От всего коллектива Главного управления специального строительства по территории Сибири и от себя лично поздравляю вас с Днем
космонавтики!
Более полувека прошло с тех пор, как 12 апреля 1961 года Юрий
Гагарин совершил первый в мировой истории полет в космическое
пространство. Вспоминая тот далекий весенний день, мы вновь испытываем неподдельную гордость за нашу страну, восхищаемся славной
историей отечественной космонавтики, говорим слова благодарности
всем, кто осуществил давнюю мечту человечества.
Свой вклад в развитие космонавтики на протяжении многих лет вносит и Железногорск. Сегодня АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева» - ведущее предприятие страны
по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии. Сотрудники звездной фирмы создают передовые образцы космической техники, достойно продолжая и развивая
лучшие традиции предыдущих поколений спутникостроителей.
От всей души желаю всем представителям космической отрасли сибирского здоровья, бодрости духа и удачи на долгие годы! Благополучия вам и вашим близким!
С праздником!
Врио начальника Главного управления специального
строительства по территории Сибири М.В.СТАХЕЕВ

«из питера сразу отзвонилась родным
И В РЕДАКЦИЮ - жива, не беспокойтесь!»
3 апреля около 14.30 в петербургском
метрополитене прогремел взрыв.
В результате взрыва, признанного
терактом, пострадало почти 80 человек,
из них 14 погибли. В центре трагических
событий оказался журналист «ГиГ»
Марина Синютина. Она поехала
в Санкт-Петербург на официальную
церемонию Общероссийского народного
фронта «Правда и справедливость»
как лучший журналист региона,
но первое ее сообщение для газеты
было непраздничным.

«Н

а 3 апреля у журналистов была намечена встреча с президентом Владимиром Путиным, мы собрались в петербургском конгресс-холле «Экспофорума», - рассказала Синютина. - Общение
представителей региональных СМИ с главой государства проходило живо, как потом нам сказали, выбились из протокола на
целых 17 минут. Мы ждали, когда подадут автобусы. В это время
вдруг появилось много сотрудников силовых структур. И только
отъехали, стало известно, что в метро произошел теракт. Судя
по времени взрыва, Путин в тот момент отвечал как раз на последние вопросы журналистов.
Все тут же схватились за телефоны, стали просматривать
ленту новостей и увидели страшные кадры с погибшими и ранеными людьми на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Тут же у всех разом зазвонили телефоны. Я, как и все остальные коллеги, не успевала отвечать на звонки и смс, первым делом отзвонилась семье
и редактору, друзьям отправила веерную рассылку - я жива, не
беспокойтесь.
Мы возвращались в отель, ехали по Питеру и видели на каждом шагу полицейских. Паники не наблюдалось, но настроение
у всех было подавленное. Метро полностью закрыли, поэтому
ни о какой прогулке по центру, которую мы наметили накануне,
не было речи. К вечеру автобусы шли уже полупустые, во всяком случае, до нашей станции метро «Московская».
На следующий день участники медиафорума разъезжались по
домам. В аэропорту «Пулково» проводился тройной контроль, но
все пассажиры, на мой взгляд, приняли эти меры безопасности
с пониманием. Пока ждали самолет, люди обсуждали, что вечером 3 апреля какой-то гость Северной столицы, видимо, не совсем трезвый, проявил излишнюю агрессивность при досмотре
в аэропорту. Крикнул, что сейчас взорвет Пулково. Гражданина
мигом уложили лицом на пол и скрутили. Такие шуточки сразу
после трагедии не прощаются…»
Записала Ирина СИМОНОВА, фото РИА «Новости»
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«Гиг» сообщает
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gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26

Впереди
субботники

МВД
предупреждает

Несанкционированные митинги
в соответствии с действующим
законодательством запрещены.
б этом в начале недели предупредило Главное управление МВД России по Красноярскому краю.
В соответствии с законодательством о проведении
собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирования необходимо уведомить органы исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или органы местного
самоуправления и получить от них разрешение. ГУ МВД по краю
информирует, что попытки проведения несанкционированных и
несогласованных массовых мероприятий будут пресекаться с
применением мер административного и уголовного характера
в отношении организаторов и участников акций.
За нарушение установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия предусмотрена административная ответственность для граждан - штраф от 10 до 20 тысяч
рублей или до сорока часов обязательных работ. Организация
или проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия влечет наложение административного штрафа на граждан (от 20 до 30 тысяч
рублей), или обязательные работы (на срок до 50 часов), или
административный арест до десяти суток.
Кроме того, статьей 212.1 УК РФ предусмотрена уголовная
ответственность за неоднократное нарушение установленного
порядка организации и проведения публичных мероприятий.
Нарушитель может быть наказан штрафными санкциями от шестисот тысяч до одного миллиона рублей, либо обязательными,
исправительными или принудительными работами на различные сроки, либо лишением свободы до 5 лет.

О

Двухмесячник по благоустройству
и озеленению пройдет в Железногорске
с 13 апреля по 16 июня.
участию в генеральной уборке города приглашаются предприятия, индивидуальные предприниматели
и жители ЗАТО. Учебным заведениям, организациям
торговли, общественного питания, арендаторам земельных участков, садоводческим и гаражным кооперативам
рекомендуется произвести уборку территорий в границах
землепользования. До 12 мая планируется завершить общегородские субботники.
КБУ и управляющие компании предоставят автотранспорт
для вывоза гравия, песка и мусора, а также обеспечат участников субботников необходимым инструментом. Телефон для
справок 74-64-20.

Кассу закрыли

Работа кассы в ЖЭК-8 приостановлена.
ассчитаться за коммунальные услуги теперь
можно в отделениях почты или терминалах самообслуживания. Кассы ГЖКУ находятся в ЖЭК-1
(Мира, 13) и ЖЭК-5 (Курчатова, 54а).

Р

вопрос-ответ

«Правда ли, что школу 182 на Молодежной
скоро откроют?»
равда отчасти. Что бывшую 182-ю вернут в систему городского образования, стало известно на
депутатской комиссии по социальным вопросам.
Напомним, школа 182 была передана красноярскому педуниверситету. Но в 2016 году размещенный в ней
филиал вуза закрыли, здание пустует.
По информации вице-мэра по социалке Владимира Фомаиди, в здании планируется начать ремонт. В первую очередь приведут в порядок спортивный зал, который необходим ДЮСШ-1. Потом в помещения смогут переехать другие учреждения допобразования. Как общеобразовательную
школу бывшую 182-ю использовать не планируют, сообщил
Фомаиди.

П

К

Диктант
пораньше

Время Тотального диктанта перенесли.
таб Тотального диктанта изменил время проведения акции для нашей территории. Начало назначено на 15 часов! Напомним, международная акция «Тотальный диктант» состоится 8 апреля в лицее 103 «Гармония» по адресу: 60 лет
ВЛКСМ, 32.
Приглашаются все желающие проверить уровень своей
грамотности!

Ш

Самый
лучший торт

Команда техникума инновационных
промышленных технологий и сервиса
завоевала первое место в краевом конкурсе
«Пищевая индустрия».
туденты второго курса вместе со своими наставниками представили жюри свои кулинарные
шедевры. Работа Александра Томского и преподавателя Анны Зеленевской отмечена дипломом
и ценным подарком. А Леонард Касьянов вместе с мастером производственного обучения Людмилой Никитиной стали первыми из четырнадцати участников со всего
региона. Наивысшую оценку получил их торт «Спокойной
ночи, малыши!»

С

Космический
пробег

Традиционный легкоатлетический пробег
«День космонавтики» состоится
15 апреля.
рамках соревнований пройдут забеги на 12 км и
3 км. Детей ждут сладкие призы, а все финишеры на дистанции 12 км получат памятные медали.
Карточка с результатом также достанется каждому участнику. Во время подведения итогов всем бегунам
предложат горячий чай и сладкий пирог. Уже заявилось
сто участников на дистанцию 3 км, двести - на 12 км. Регистрация заканчивается 10 апреля.
На время проведения пробега ограничат движение
транспорта. На участках от с/к «Октябрь» до стадиона
«Труд» и в районе СЮТ в месте пересечения с Курчатова
проезд будет закрыт с 10.30 до 12.00, а в районе городского пляжа - с 10.30 до 13.00.

В

репортер

Все ходы
прописаны
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Один раз в год

В начале недели в администрации города
презентовали проект стратегии социальноэкономического развития муниципального
образования «ЗАТО Железногорск Красноярского
края» до 2030 года. Проще говоря, наши планы
на среднесрочную перспективу.
ам по себе проект представляет многостраничный документ, некоторые подразделы которого имеют гриф «для
служебного пользования». Посему целиком его увидеть ни
журналистам, ни горожанам пока не удастся, хотя администрация уже обратилась с письмами на градообразующие предприятия, вдруг позволят опубликовать стратегию полностью? Так
что сейчас для всех нас доступна только презентация проекта,
которая выложена на сайте администрации. Адресок для любопытствующих - http://www.admk26.ru/UserFiles/arc/inform/2017/
proekt%20strategii.pdf.
Представлять столь серьезный документ было доверено первому заместителю главы администрации Сергею Проскурнину.
- В 2017-м мы хотим защитить стратегию города, чтобы четко понимать, куда двигаться, - пояснил он на презентации. - Документ
полный, дает много цифр для размышления в рамках социальноэкономического развития города. В нем определены основные тенденции и риски ЗАТО. Думающим горожанам будет очень полезно
его изучить и понять. После опубликования презентации мы переходим к этапу общественного обсуждения. Постараемся включить в
комиссию представителей всех городских сообществ и еще раз обращаемся к жителям - читайте, формируйте свое мнение и делитесь
им с нами. Хотите через сайт, хотите через Общественную приемную. На обсуждение есть месяц - к маю необходимо сформировать
цельный документ.
Парой недель раньше подобный документ презентовали в краевом
центре. После поверхностного ознакомления со стратегией развития края до 2030 года СМИ были, мягко скажем, в недоумении. Неким чудесным мановением рук проектировщиков бюджет Красноярья вдруг станет бездефицитным (сегодня в нем красуется дыра в
14 млрд рублей), да еще и вырастет вдвое! Журналисты сравнили
ситуацию с байкой о султане и ишаке, предположив, что составители
этой стратегии точно не собираются доживать в нашем крае до 2030
года. Сергей Дмитриевич подобные сомнения у городских СМИ поспешил развеять.
- Я прочитал много таких документов и могу точно сказать: наша
стратегия - реалистична! Нет ни одной фантастической цифры. Мы
рассмотрели несколько сценариев и указанные плановые доходы - те,
которые есть и возможны. Железногорск остается самой стабильной
территорией среди ЗАТО Росатома.
Создатели стратегии утверждают, что им удалось предусмотреть
любые варианты маневров со стороны федерального правительства.
В зависимости от того, какое направление будет признано Москвой
в качестве приоритетного для финансирования, у Железногорска
готовы свои варианты. Будь то территории опережающего развития, наукограды, ЗАТО или промпарки. У нас все ходы прописаны,
уверен Проскурнин.
Михаил МАРКОВИЧ

С
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«Собственникам и нанимателям многоквартирных
ся дополнительная сумма к ежедомов, в которых установлены общедомовые приборы месячному платежу. (Потому что
учета тепловой энергии, в платежных документах
те, кто остался в плюсе от корза март 2017 года выставлена корректировка платы
ректировки, вообще вопросов не
по отоплению за 2016 год». 23 марта данную
задают - им как раз все понятно.)
информацию опубликовали на сайте ГЖКУ,
Нет, вы не будете теперь всегда
а через неделю продублировали на сайте городской
платить ТАКУЮ сумму за тепло.
администрации и в городских СМИ. Большого
Она выставлена единовременвнимания новость не привлекла. Пока железногорцы
31 марта не получили платежки. В интернете
но (один раз в год). И второе.
разразился ураган!
Для тех, кому единовременная
очему в интернете? А один из пользователей выложил выплата образовавшегося долпотому что управляющая скан своей платежки, по которой га трудна, предусмотрена бескомпания тоже не лыком ему ГЖКУ должно вернуть 22 ты- процентная рассрочка. От вас
шита: разослала квиточ- сячи рублей!
требуется только заявление в
ки и была такова - ушла на законЕсли «счастливые» примеры расчетно-кассовый центр (пр.
ный двухдневный отдых. Ни позво- отставить в сторону, то на по- Курчатова, 54а, каб. 2-05, теленить, получается, ни спросить не вестке дня остается всего два фон 76-70-14).
с кого. В итоге всю мощь народ- вопроса для тех, кому полагаетМихаил НОВЫЙ
ного гнева приняло на себя виртуальное пространство. В паблике
В «Фейсбуке» один из
«ГиГ», например, под сообщением
пользователей выложил скан
«Ну что, железногорцы, получили
своей платежки, по которой
ГЖКУ ему должно вернуть
новые платежки?» набралось оконемаленькую сумму.
ло 400 комментариев. Рекорд!
«Куда пожаловаться? У меня на
1500 больше пришло в этом месяце!», «Вместо 6 тысяч выставлено 8, вот вам и перерасчет!»,
«А ничего, что у некоторых доплата составляет 8 тысяч?» Это,
пожалуй, наиболее спокойные
отзывы на появившиеся платежные документы. Были предложения писать коллективные письма
в краевую прокуратуру, взывания
к вице-спикеру ЗС Кулешу - ау,
депутат!
Для большинства участников
дискуссии возможность выплеснуть пар на просторах интернета была гораздо важнее желания
искренне разобраться в причинах. В недовольном гаме потонули голоса тех, кому предстояло
не доплатить, а получить деньги
от УК обратно. В итоге сложилась
довольно искаженная картина
мира - что всем железногорцам
ГЖКУ выставило дополнительные
счета за отопление. Это не так.
По официальным данным, 105
миллионов рублей получат назад
жители 178 домов, около 56 миллионов доплатят собственники
252 домовладений. Выходит, есть
и обратная сторона луны. В паблике нашей газеты в «Фейсбуке»

П

[есть разговор]

«Белые росы» ждут железногорцев

За прошедший год краевые застройщики
установили рекорд - вместо запланированных
750 тысяч сдали 909,2 тысячи кв.м жилья.
Из них 125,5 тысячи кв.м введено группой
компаний «Красстрой»! Продолжая разговор
о новостройках Красноярска, расскажем
о масштабном проекте «Красстроя» - жилом
комплексе «Белые росы», он в 2016 году занял
первое место по продажам в краевом центре.
Среди покупателей оказалось и немало
железногорцев.

К

омплекс «Белые
росы» расположен
на правом берегу
Енисея, в районе Пашенного, всего в пяти минутах езды от центра города.
Из его окон открываются
прекрасные виды, и воздух
всегда свеж. Комплекс находится в районе с разви-

той инфраструктурой, но
при этом будет иметь и собственную: здесь откроются
школа со спортивным уклоном и детский сад, а также
организации сферы услуг,
расположенные на первых
этажах жилых домов и в отдельно стоящих двухэтажных зданиях. В настоящее

время из 29 жилых объектов
этого крупномасштабного
комплекса в эксплуатацию
введены 22, в 2017 году планируется ввести еще 6 домов, и в 2018-м будет сдан
последний. В проекте есть
то, что значительно отличает его от других жилых комплексов: улучшенная отделка
парадного входа и лифтового холла первого этажа итальянским керамогранитом;
система видеонаблюдения в
лифтах и на придомовой территории, установленная за
счет застройщика; площадка
для малышей с резиновым
покрытием и многофункциональным детским городком;
спортивная площадка для

футбола и баскетбола также с резиновым покрытием;
повышенная звукоизоляция
межквартирных стен; бесшумные лифты. Планировка самая разнообразная - от
квартир-студий (26,8 кв.м)
до 3-комнатных (69,3 кв.м).
Стоимость жилья начинается
от 1193 тысяч рублей.
Если вы заинтересовались данным предложением, приходите к нам на
семинар 15 апреля, который будет посвящен новостройкам Красноярска. Там
мы расскажем и о других
проектах и объектах недвижимости краевой столицы.
Если вы планируете купить
квартиру в новостройке с

привлечением кредитных
средств, ипотечный специалист «Железногорского
агентства недвижимости»
подберет программу кредитования и поможет в оформлении ипотеки. У вас также
есть возможность использовать материнский капитал в
качестве первоначального
взноса и оформить заявку
на ипотеку всего по двум
документам.
Если вы хотите получить
больше информации о новостройках Красноярска, ждем
вас в субботу, 15 апреля,
на дне открытых дверей с
11 до 14 часов по адресу:
Октябрьская, 29, телефоны
70-88-30, 8-953-850-8830.

Дарья ГАМЗА
сертифицированный
риелтор
«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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Вопросы отсутствуют

Если бы железногорское Управление
образования имело свой девиз,
то на щите они могли бы скромно
начертать, например, «Порядок
и безупречность» или нечто в этом
роде. По крайней мере, по итогам
реализации городской образовательной
программы на данный момент ее
исполнение с финансовой точки зрения
составляет 99,9%. О чем и было
доложено членам социальной комиссии
Совета депутатов. Народные
избранники честно искали, к чему
придраться, но так и не нашли.

Д

ля начала немного
цифр: все указанные
в документе показатели подпрограммы
по дошкольному образованию выполнены полностью.
В садики ходят 5336 детей,
в 2016 году их количество
увеличилось на 267 - за счет
открытия трех дополнительных групп для детишек 3-4
лет в «Солнышке», «Орленке» и «Снегурочке». Плюс
слегка уплотнили списочный состав, то есть добави-

ли воспитанников. Сейчас
в группы раннего возраста
ходит до 17-18 детей, в дошкольные - по 26. Причины
две: с одной стороны, так
нормативы требуют, с другой - при подушевом финансировании приходится
делать ставку на количество.
Никакой очереди в садики
нет, заверил руководитель
Управления образования Валерий Головкин: все получают места вовремя согласно
заявкам в базе.

Учеников с 1 сентября
тоже стало больше: сейчас
в городских школах учится
7816 детей. Опять же прирост в рамках прогноза. В
олимпиадах и конкурсах разного уровня в 2016-м приняли участие 6450 учащихся
(80,5%). И неплохо, знаете
ли, выступают: ЗАТО второй
год подряд занимает вторую
строчку в общем рейтинге
территорий по итогам регионального этапа всероссийской олимпиады. Тех, кто получает дополнительное образование, тоже посчитали:
в кружки и секции ходят 94%
детей. Что в итоге получилось: о качестве образования можно долго спорить,
но с точки зрения городской
программы все идет как по
писаному - сколько запланировали, столько и обучаемобразовываем. Дети в садах
и школах, все при деле.
По финансам тоже все
ровно: заложили 1 миллиард

676 миллионов 569 тысяч 99,9% потратили: средства
федерального бюджета на
100%, краевого и местного - на 0,1% не дотянули.
Тут речь идет об установке
контуров видеонаблюдения,
согласования получены, в
школах этим занимаются, до
8 августа все работы обещали завершить. Сэкономленные средства потратят на
исполнение предписаний
надзорных органов, которых, как известно, видимоневидимо.
Теперь о сложностях: денег на капитальный ремонт
нет и не предвидится. Проблему с ограничением числа детей в классах, как требуют новые нормы, решили
полумерами.
- Мы приняли согласованное решение по набору
первых и десятых классов,
на сегодня дополнительных
площадей не требуется, - пояснил замглавы администра-

ции Владимир Фомаиди. - О
новой школе мы пока не мечтаем, хотя в генплане место
под нее в пятом микрорайоне выделено. И по программе развития моногородов
такие возможности есть. Ее
уже начали в четырех городах Кемеровской области,
мы съездим туда, посмотрим
и тоже будем действовать.
В 2019 году запланировано
строительство садика на 190
мест, на этом пока все.
Но как же без ремонтов, упорствовали депутаты, здания-то второй свежести! У вас что, и планов
нет? Планы, как выяснилось,
есть: очередность составили, даже часть смет готова.
А средств нет, и где взять
- не придумали. Поэтому
только текущий ремонт: подлатать да подкрасить. Деньги на замену окон нашли
при корректировке бюджета, вот и все скромные достижения.

Кстати, недурно обстоят
дела с кадрами. По крайней мере, чуть лучше, чем
раньше. Если еще недавно в
школы вообще не приходили
новые учителя, то сейчас, по
словам Владимира Фомаиди, этот показатель вырос с
4-5 человек до 20.
Когда вопросы иссякли,
председатель комиссии Анатолий Новаковский поинтересовался: вот мы садики
объединяем, а школам это
не грозит? Как выяснилось,
нет, за исключением Шиверов. Там детей настолько
мало, что при пресловутом
подушевом финансировании
сохранить статус школы 107
будет довольно сложно. Так
что ее, возможно, сделают
филиалом одной из городских школ, но пока данное
решение не принято.
На этом депутаты успокоились и честно заявили: вопросов больше не имеем.
София БЕЛОБРОВКА

А был ли колледж?

Красноярский промышленный колледж
(КПК) скоро перестанет
существовать. А что будет
с филиалом СибГАУ?

К

Школа проектов:
полезный сезон

30-31 марта в школе 95 прошел очный
этап четвертого сезона Школы
Росатома «Школа проектов». Его
организовали при поддержке Горнохимического комбината и нового
партнера ПФ «Газпром георесурс».

В

этом году «Школой проектов» заинтересовались 1032
школьника из 21 города. Наибольшее число
заявок подал Зеленогорск 254 участника, Железногорск
занял почетное второе место
(138), а Лесной Свердловской области закрыл тройку лидеров (115). Обучение
основам проектирования
проходило с января по март.
За это время ребята со своими научными руководителями и экспертами изучили
четыре электронных урока,
выполнили задания к ним и
создали свой собственный
проект. Впервые участники
могли напрямую задавать

вопросы своим кураторам
через группу «ВКонтакте»
или по скайпу. Во время дистанционного этапа конкурса
проходили вебинары к каждому занятию, на которых
директор школы 95 Дмитрий
Протопопов и координатор
проекта Елена Карягина подробно разбирали ошибки,
помогали в освоении технологии проектирования.
- Этот сезон отличился
большим разнообразием
тем, - сообщил директор
95-й. - От помощи животным (проект «Теплый кошкин дом») и создания своими руками светильника по
мотивам русских сказок до
патриотических («Альбом

моего деда - ветерана Великой войны») и экологических («Простая приспособа - устройство по отчистке
воды»). Минимальный балл
для участия в очном туре
оказался выше прошлогоднего, что свидетельствует
о возросшем уровне подготовки школьников.
Финалистами четвертого
сезона «Школы проектов»
стали 308 ребят из 14 городов Росатома. В лидерах по
числу финалистов Железногорск - 75 человек, Зеленогорск (33), Удомля (25),
Лесной (24), Димитровград
(16). Гран-при удостоены
школьники из Озерска и
Снежинска, а также железногорец Илья Гайбуллаев.
Также наши ребята Егор Асмолов, Елена Сафонова и
Кристина Баева завоевали
первые места.
Марина СИНЮТИНА

расноярский вечерний техникум
основали в 1960
году по приказу министра среднего машиностроения. Долгое время там
исправно готовили кадры
для Горно-химического комбината и управления строительства «Сибхимстрой».
Техникум, как и многие учебные заведения, пережил
немало социальных и финансовых кризисов, сменил
название и стал филиалом
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Однако
держался на плаву, и выпускники его, как правило,
без работы не оставались.
Теперь почтенной истории
пришел конец: филиалы федеральной сети ликвидиру-

ют по всей стране - передают субъектам, в нашем
случае Красноярскому краю.
В регионе принять колледж
готовы, и даже средства в
бюджете выделены.
На практике это означает, что как самостоятельное
учебное заведение колледж
перестанет существовать.
Его присоединят к ТИПТиСу
- Техникуму инновационных
промышленных технологий
и сервиса. Сейчас там подготовили заявки на лицензирование всех видов деятельности КПК, и когда их
получат, то в ТИПТиСе смогут учить студентов бывшего КПК - это около пятисот
человек. Но нового набора в
следующем сентябре точно
не будет. Документы сейчас на согласовании в Ми-

нистерстве образования, и
когда придут - неизвестно.
Там же, в Минобре, задержались бумаги, которые решат судьбу железногорского филиала СибГАУ.
Предполагается, что его
все-таки сохранят, но добавят направления дополнительного образования. Студентов будут набирать только в головном вузе, и если
их окажется достаточно, вероятно, они смогут учиться
здесь. Филиал СФУ пока
продолжит работу в прежнем режиме - магистратура
и образовательная площадка для сотрудников ИСС.
В целом же тенденция однозначна: филиальная система вузов уходит в прошлое.
Основная к ней претензия выпускаемые специалисты
являются таковыми лишь
формально, а на деле их образование несостоятельно.
София БЕЛОБРОВКА
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ГОРОДСКАЯ ДУМА

Олег Кирмак
свободный художник

Оптимизм
наш!

Одна картинка постоянно радует мой глаз,
когда еду на работу. Просто нельзя
не отметить безмерный оптимизм нашего
народа и его неистребимую веру в светлое
завтра. Во всех деревянных домах, которые
пора бы снести еще в прошлом веке, стоят
евроокна. Брависсимо! Оптимизм - это
наше все. Даже на субботник идем дружно.
ж не знаю, насколько реально Ильич таскал на
плече это самое бревно, но то, что большевики
придумали хорошее и полезное дело, это точно.
Сейчас просто субботник, раньше был ленинский
коммунистический. Потому что бесплатный. Вообще-то
бесплатный труд – нонсенс, но в данном случае это единственная халява, к которой я отношусь с уважением. В нынешнем году одним днем нам явно не обойтись. И неделей
тоже. За месяц бы управиться! По состоянию на начало
апреля город выглядит запущенным донельзя, мягко выражаясь. И улицы, и дворы, не говоря уже о перелесках.
Честно говоря, таких грязных внутриквартальных территорий я не видел в городе лет двадцать. А то и больше. Такое
впечатление, что осенью не убирались вообще. В любом
дворе – по щиколотку листвы, пакеты, бутылки, мусор. Понятно, что наши дорогие горожане, чтоб далеко не ходить,
не преминули бросить рядом с собой мусор, но куда подевались все дворники разом – не понимаю.
Тут я, как назло, показания счетчика забыл отправить. Так с
меня Красэнерго 700 рубликов слупил, хотя обычно нагорает
200. Автоматически. Сейчас бы еще ГЖКУ со своими дополнениями подсуропило. Сидел бы до получки - зубы на полку. Нет уж, господа, как-нибудь сам буду планировать: когда,
кому, чего и сколько. Ну хоть в этом вопросе. А то жить становится как-то не с руки. Все за тебя решают, делают. А потом
денежку дерут, даже не спрашивая, хочешь ты этого или нет.
С лета следующего года может быть запущена новая система
учета электроэнергии. То есть появятся новые счетчики, стоимость которых около 30 тысяч рублей. При этом, обещают
авторы законодательной инициативы, потребители тратить
свои деньги на переустановку счетчиков не будут. Скажите,
вы им верите? Деньги сдерут не мытьем, так катаньем. Снова
тарифы поднимут. А хотелось бы посмотреть на эту картину.
Прямо вот так, бесплатно, придут и заменят. Засунув в щиток на лестничной площадке, который запирается на винтик
с гаечкой, 120 тысяч рублей. Обхохочешься!
Вот уже шесть лет я езжу на работу в ПАТП. И каждый
год летом наблюдаю одну и ту же картину. Ямочный ремонт. Притча во языцех. Сначала вполне себе современная
техника выскребает на старом асфальтовом покрытии разрушенные места. Затем другая машина ставит заплатки. С
помощью рабочей силы. И каждую весну я с грустью созерцаю на месте прошлогодних штопок те же самые дыры.
Один в один. Водители автобусов уже не обращают внимания, а просто смачно плюют через боковое окно.
Сколько же денег мы каждый год закатываем в асфальт! Взяв
на вооружение технологии ямочного ремонта, мы сами себя
загнали в тупик, из которого нет выхода. По-другому теперь
уже невозможно. Не делать ремонт вообще - плохо, делать так,
как сейчас, тоже плохо, но иначе никак. Под это дело и техника приобретена, и много чего еще завязано. Нужно же еще
все это ямочное хозяйство предварительно обмерить, деньги
под ремонт получить… Мы - уникальная страна во всех смыслах. Нигде в мире сегодня технология ямочного ремонта не
используется, от нее отказались. Дешевле один раз сделать
хорошо, чем десять раз плохо. Но латание дыр - это то, на чем
стоит и еще долго стоять будет наша экономика.

У

служба без ограничений

С 3 апреля в железногорском военкомате
стартовал призыв на воинскую службу.
Теперь до 15 июля из кабинета в кабинет
комиссариата будут ходить молодые люди
в нижнем белье для подтверждения или
опровержения своей пригодности к службе.

Н

есмотря на то, что
Верховный главнокомандующий распорядился увеличить численность Вооруженных сил РФ, на наряд-заказе
для Железногорска это никак
не сказалось. Повестки весной получат примерно тысяча человек, в войска же отправятся лишь 88 бойцов.
Больше не требуется.
- Первые отправки в войска мы планируем провести после майских праздников - 11-12 числа, - доложил
городским СМИ полковник
Альберт Хасанов. - Строго определенного региона
службы нет, и наши призывники могут оказаться в
любой точке России. Кто-то
отправится в Президентский
полк - есть у нас две заявки,
а кто-то попадет во внутренние войска и останется слу-

жить в Железногорске в в/ч
3377. Все возможно.
Отношение к воинской повинности серьезно изменилось за последние 20 лет.
Если раньше основным намерением призывника было
увильнуть от службы, то сейчас нередки случаи, когда
даже студенты сами пишут заявление с просьбой зачислить
их на контрактную службу.
- Я пришел в военкомат и
сам попросился на контракт,
- поделился Никита Демченко. - Хорошая работа, и Родине долг отдам. После постараюсь остаться на сверхсрочную, а еще лучше - поступлю в военный вуз.
Логика в словах призывника есть. Проходящий службу
по контракту попадет в сержантскую школу и на полном
государственном обеспечении еще станет получать зар-

плату не менее 25 тысяч рублей. После истечения срока
контракта ему гарантировано
поступление в любой вуз вне
конкурса. Если же он выберет воинскую специальность
и станет офицером, это заработок уже на уровне 50-70
тысяч. На гражданке для такой карьеры сейчас шансов
не очень много. Было бы здоровье, а оно, как показывает
практика, у железногорцев
имеется.

- Состояние здоровья призывников вполне приличное, - прокомментировал
работу комиссии врач Анатолий Ощепков. - Многие
проходят по категории «А»,
то есть служба без ограничений. Всех обследуем максимально тщательно, чтобы
в армию не попали нездоровые, и никто не уклонился, не имея на это законных
оснований.
Михаил МАРКОВИЧ

лето В четыре смены

В железногорских летних лагерях в этом
году отдохнут более трех тысяч
школьников.
ачнем с пришколь- кино или заезжий цирк - расных, туда отпра- кошельтесь.
вятся 1990 детей.
Загородные лагеря траРаботать они бу- диционно будут работать в
дут только в первую смену, четыре смены, там отдохнут
говорят, на другие спроса 2750 детей. Согласно мунинет. Новинка одна - часть ципальному заданию 722 пулагерей откроют в детских тевки предоставят бесплатспортивных школах. Детям но, остальные продадут по
предоставят двухразовое пи- полной цене - 17 тысяч 309
тание за счет краевых суб- рублей. Всего на летнюю
венций. Для родителей все кампанию потратят 20 милбесплатно, за исключением лионов 186 тысяч рублей, из
культмассовой программы: них 8 миллионов 447 тысяч из
хотите отправить ребенка в местного бюджета, 14 с лиш-

Н

ним добавит край. Загвоздка
вышла со спортивно одаренными детьми, выезжать они
должны группами вместе с
тренером, но бесплатных путевок на всех не хватит. В администрации города надеются на добрую волю руководства предприятий: написали
письма, чтобы таким детям
там выделили путевки в первую очередь. Что получится на
деле, скоро станет ясно.
Подать заявление на путевку можно до 15 апреля
включительно. К ней приложить копию свидетельства о
рождении, справки о составе

семьи и доходах за три последних месяца. К 20 апреля
огласят результаты. Основные критерии: наличие подтверждения, что вы имеете
право на бесплатную путевку, и очередность - кто раньше обратился, тот и молодец.
Остальным придется отправлять чадо отдыхать за деньги.
Кстати, на платные путевки
тоже есть очередь желающих
из других городов - нравятся
им наши лагеря. Но тут приоритет, конечно, у жителей
ЗАТО, прочим по остаточному принципу.
София БЕЛОБРОВКА
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Невыездные

Недавно ученики одной
из железногорских школ поехали
на спектакль в Красноярск. По дороге
автобус два раза останавливали
сотрудники ДПС, придирчиво изучали
все документы на организованную
поездку, проверяли транспортное
средство на соответствие
требованиям. В итоге школьники
в театр опоздали, настроение
выходного дня было испорчено. Подобные
ситуации сегодня не редкость и связаны
они с новыми правилами организованной
перевозки детей, вступившими в силу
с 1 января 2017 года.

В

ывозить группы
детей за пределы
города сегодня стало очень сложно. И
не только потому, что к привычным документам требуется иметь дополнительный
пакет бумаг. По новым правилам при междугородних
перевозках длительностью
более трех часов группу должен сопровождать медицинский работник. Движение в
ночное время (с 23 часов до
6 утра) запрещено. Но есть
исключение. Если по какойто причине был сорван график, то можно двигаться и
после 11 вечера, чтобы доехать до места назначения или
ночлега. Ночью можно перевозить организованные детские группы до аэропортов и
вокзалов, но во всех случаях
расстояние не должно пре-
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вышать 50 км. Если поездка
предполагает более чем три
часа, то для детей в дороге
должны быть предусмотрены сухие пайки и бутылки
с водой. Но самая главная
проблема - транспорт. Теперь запрещается использовать маршрутки и микроавтобусы. Автобус должен
быть оснащен тахографом, а
также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS. К управлению
такими транспортными средствами допускаются водители со стажем по категории
«D» не меньше одного года,
которых в течение последнего года не лишали водительских прав и не арестовывали
за нарушение ПДД. Более
того, для перевозки детей
может использоваться автобус, с года выпуска которо-
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го прошло не более десяти
лет. И хотя о введении новых правил говорили с 2014
года, муниципалитеты к ним,
как обычно, оказались не готовы. Именно поэтому автобусы старше 10 лет будут
запрещены только с 1 июля
2017-го.
- Проблема действительно серьезная, - подтвердила заместитель директора
ДЮСШ-1 Ирина Дитковская.
- Своего транспорта у спортшколы нет. В Красноярск
небольшие группы в сопровождении взрослых едут на
обычных рейсовых автобусах. В Зеленогорск недавно
возили команду на междугороднем автобусе. Но на обратный путь не было билетов, пришлось добираться
домой на электричке.
Что будет дальше, Дитковская сказать не готова. Сезон
спортивный закончен, впереди есть передышка - летние
каникулы. Но с нового учебного года на соревнования вывозить юных спортсменов все
равно надо, поэтому вопрос
как-то будут решать.
Из-за нововведений многие
общеобразовательные школы
города решили свести к минимуму все организованные
поездки.
- Никаких цирков! - говорит
Елена Дубровская, директор

лицея 103. - Лицей организует
перевозки только на олимпиады и другие интеллектуальные
конкурсы. И даже в пределах
Железногорска (например,
до Дворца творчества) мы
оформляем все необходимые
документы для поездки. А если
группа детей отправляется в
путешествие на поезде, то до
железнодорожного вокзала их
доставляют родители.
По словам Дубровской,
обычная раньше практика,
когда одного-двух школьников для участия, например,
в краевой олимпиаде, вез на
личном автомобиле педагог,
прекращена. Береженого бог
бережет.
- Проблема в том, что в Железногорске только одна-две
транспортные компании, у
которых есть разрешение на

перевозку детей, - поддержал тему директор школы 97
Евгений Карташов. - Иногда
мы пользуемся «детскими»
желтыми автобусами ПАТП.
Но только в том случае, если
автобус не занят перевозкой
детей по поселкам. Поэтому
чаще всего школьники отправляются в краевой центр
со своими родителями на
обычном 189-м. Уверен, что
воспитательный эффект от
таких поездок гораздо больший, нежели когда несовершеннолетних сопровождают
только педагоги.
А вот по мнению директора
лицея 102 Виталия Лесняка,
никаких проблем с перевозкой школьников вообще нет.
Новые правила на количестве
экскурсий, выездов в театр,
на концерты и олимпиады не

АКТУАЛЬНО

отразились. Часто отправляют
сразу два класса. Не редкость
и дальние поездки, например,
в Канск на соревнования. Лицей традиционно кооперируется со школой 98, которая
готовит все документы, организационная схема давно отработана, говорит Лесняк.
Но большинство общеобразовательных заведений и
учреждений дополнительного
образования все же предпочли резко ограничить число организованных поездок. У всех
на слуху размеры штрафных
санкций (от 3000 до 100000
рублей), которые могут быть
наложены на организатора и
водителя, если дорожная полиция найдет нарушение требований. Отвечать за чужих
детей не хочется никому.
Марина СИНЮТИНА
к

татом изготовления смесителя не по
ГОСТу из дешевого сырья.

КАК ОТЛИЧИТЬ
ЦИНКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
ОТ ЛАТУННОГО

С

НИЗКИМ качеством современных смесителей сталкивались
многие, но не все знают, почему так происходит. Некоторые до сих пор считают, что качественных смесителей сейчас нет, потому что
произведены в Китае. Но это не совсем
так. Просто российские производители
не выдержали жесткой конкуренции с
Китаем. Внешний вид наших смесителей при этом очень уступал, а их качество хоть и было высокое за счет сырья, но цена также соответствовала
хорошему сырью. В итоге отечественные смесители сильно проигрывали в
цене. Сейчас же найти настоящий российский смеситель невозможно. Сами
же китайцы изготавливают дешевую
продукцию из дешевого сырья под видом российской, пользуясь былой славой последней. Но в Китае делают не
только подделки. Производства многих
известных марок смесителей находятся именно в Китае. Для понимания вещей можно для сравнения сказать про
IPHONE и ADIDAS. И те и другие также
делаются в Китае, но качество одних
производителей на уровне КрасТЭЦ, а

товар других фирм продается во всем
известных торговых центрах «Планета»
и «Июнь».
Почему же одни смесители служат
годами, а другие, мягко говоря, совсем
недолго? Что влияет на их качество?
Дело в том, что по ГОСТу смесители
должны изготавливаться из латуни.
Этот материал эластичен для обработки, но при этом ОЧЕНЬ стоек к водной
среде, так как в его составе большое
количество меди. Тут мы подошли к
основному моменту, который все объясняет. Латунь - это сплав цинка и меди.
Медь как минимум в 5-8 раз дороже
цинка. Поэтому, чтобы сэкономить, дешевые смесители делают из сплава
цинка с низким содержанием меди.
В итоге мы получаем практически
цинковый смеситель, в простонародье
называемый силуминовым. Он нестоек к воде - коррозирует и разрушается. Продукты окисления цинка очень
вредны для здоровья, но об этом никто не знает, а кто знает, предпочитает не говорить. Во главу угла ставится низкая стоимость, которая в
свою очередь является лишь резуль-

1. Цинковый значительно легче, чем
латунный.
2. Материал очень хрупкий. Возможны поломки при установке.
3. Цинковый смеситель сильно коррозирует. Внешне это проявляется в
виде дырок в гусаке и пр.
4. Хром хорошо ложится именно на
медь. Это все изучали в школе по химии. То есть материал, которым покрыт цинковый смеситель, это не
хром. Такая технология называется
анодированием. Анодированные смесители не достаточно блестят в сравнении с хромированными.
5. На цинковый смеситель НИКОГДА
не дадут гарантию, тем более 2 года и
более. А паспорта может чаще всего
и вообще не быть, так как в нем экспортер может ставить гарантию. Выкинуть паспорт - это уловка продавца,
чтобы не давать гарантию.
6. Цинковый смеситель, как и любой дешевый товар, укомплектован
шлангом, который распускается, поскольку металл, из которого он сделан, тонкий по понятным причинам.
7. Очень низкая цена. Во главу угла
ставится низкая стоимость, которая в
свою очередь является лишь результатом изготовления смесителя не по
ГОСТу из дешевого сырья.

8. Если же вы купили совсем недорогой смеситель и он исправно
работает, не спешите радоваться. Он
себя покажет зимой, когда температура горячей воды значительно
выше, как следствие - выше и давление в водопроводе. Поэтому чаще
всего смесители выходят из строя
именно зимой.
9. Дешевые смесители комплектуются дешевыми душевыми шлангами,
которые, как многие заметили, распускаются или рвутся. Это происходит, потому что изготовитель в погоне за дешевизной делает материал
шланга максимально тонким. Поэтому
металлический замок в плетении разгибается, а сам шланг рвется.
Следует также сказать о сказке,
что, мол, у нас в городе очень плохая
вода. И поэтому якобы абсолютно все
смесители у нас не живут долго. Так
вот это касается лишь цинковых смесителей. Латунные смесители не боятся «плохой» воды!
Выбирать, какой вам покупать смеситель, - ваше решение. Мы же, магазин «ТРИ СЕМЕРКИ», торгуем только
латунными смесителями и только с
письменной гарантией. В связи с этим
хотим обратить ваше внимание на то,
что вы можете выбирать у нас в магазине абсолютно любой смеситель - качество и гарантия будут одинаковые.
Разница в цене обусловлена лишь
комплектацией и массой самой модели. То есть если говорить более понятным языком, то все комплекты - латунный смеситель пропорционально

своей массе, лейка, шланг, дивертор,
картриджи, кран-буксы - имеют одинаковую наценку от стоимости сырья.
Поэтому выбор цены и, соответственно, комплектации в данном случае
всегда за покупателем. А качество наших смесителей всегда на высоте!
Именно поэтому мы и заполняем гарантийный талон абсолютно на все
смесители, которые продаем.
Кто же полагает иначе, тоже вправе
формировать свое мнение о качестве
предполагаемой покупки. Мы лишь
хотели объяснить понятие «ценакачество» в нашем конкретном случае,
поскольку мы являемся собственниками своей торговой марки. Поэтому
стоимость формируем напрямую от
цены завода без всяких посредников. В связи с этим мы с уверенностью заявляем о максимально низкой
цене для такого качества, которое
подтверждено письменной гарантией.
Для тех, кто предпочитает продукцию более именитых итальянских
производителей, мы поставляем смесители от российского представительства итальянского завода REMER.
В паспорте, на коробке и на самом
смесителе написано MADE IN ITALY.
Так или иначе, качественный смеситель реально приобрести у нас по
различным ценам. Важно, что вам
предлагается большой выбор, и качество абсолютно всех моделей подтверждено письменной гарантией в
паспорте товара.
В магазинах «ТРИ СЕМЕРКИ» только высокое качество смесителей!

Афиша
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Телепрограмма
10 - 16 апреля

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

Симфонические
этюды

9 апреля железногорцев приглашают
на концерт фортепианной музыки.
творческой гостиной Дворца культуры «Симфонические этюды» Роберта Шумана и «Сонату №8»
Сергея Прокофьева исполнит декан музыкального
факультета Красноярского государственного института искусств Сергей Марин.
Билеты продаются в кассе Дворца культуры или перед
началом концерта.
Начало в 16.00.

В

30 марта
ДАНИЛОВ
Александр Владимирович
и ГАВРИЛЕНКО
Анна Эдуардовна

ЛАШИН
Евгений Николаевич
и ЛАШИНА
Людмила Александровна

МУХАМЕТРАХИМОВ
Руслан Ильясович
и ЛЫСЮК
Евгения Валерьевна

31 марта
КАРПОВ
Кирилл Анатольевич
и ВАКОР
Анжелика Александровна

ШУГАЙЛО
Эдуард Вадимович
и КОЧЕУЛОВА
Людмила Анатольевна

ВЯЗНИКОВ
Александр Олегович
и КОШТУНКОВА
Зульфия Рафиковна

ФЕФЕЛОВ
Василий Александрович
и СТЕПАНЕНКО
Анастасия Сергеевна

ЧЕЛОВЕК родился
сын СТЕПАН
у КАРПАЧЕВА
Артема Петровича
и ДЗИБУРО
Натальи Александровны

На музыку
Таривердиева

В Центре досуга 16 апреля состоится
музыкальный спектакль «Ностальгия
по настоящему».
то попытка интерпретации музыки Таривердиева
сегодняшним языком. Разговор на сцене по душам
- о чувствах, мечтах и одиночестве. Герои - просто
Он и Она (Александр Белопашинцев и Марина Вишневская, Красноярск). Известная и любимая многими музыка
из фильмов «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы, или С легким паром!» Будет место и русской литературе
- Чехов, Пастернак, Цветаева, Полозкова...
Начало в 18.00.

Э

Договорись
с библиотекой!

Организовать фотосессию в библиотеке Горького очень
просто. Пришли, договорились с библиотекарями и фотографируйтесь, как это уже сделали многие железногорцы.

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

7 АПРЕЛЯ

8 АПРЕЛЯ

9 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
8.00 БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Преставление свт.Тихона, патриарха Московского и всея России. На трапезе разрешается
рыба. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Лазарева суббота. Воскрешение прав.Лазаря.
Собор Архангела Гавриила.
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Литургия.
16.00 Вечернее богослужение.

10 АПРЕЛЯ

11 АПРЕЛЯ

12 АПРЕЛЯ

13 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Страстная седмица. Великий Понедельник.
Прп.Илариона Нового, игумена Пеликитского.Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ВТОРНИК
8.00 Великий Вторник. Мчч.Марка, еп.Арефусийского,
Кирилла диакона и иных многих. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 Великая Среда. Прп.Иоанна Лествичника. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери. Свт.Ионы, митр.Московского и всея России,
чудотворца. Литургия.
17.00 Утреня Великого Пятка с чтением 12-ти
Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
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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, 3.40 «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 Студия». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НАЛЕТ». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Познер». 16+
1.00 «Ночные новости».
1.15, 3.05 Х/ф «ШАКАЛ». 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. ВестиКрасноярск».
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 «ТОРГСИН». 12+
23.15 «Специальный корреспондент». 16+
1.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 12+
3.40 Т/с «ДАР». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 16+
9.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 «Линия защиты. Куплеты покиевски». 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 12+
16.00 «Городское собрание». 12+
17.00 «Они и мы». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». 16+
18.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.00 «Развлекательная программа». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «Сам за себя». 16+
22.30 «Звездная болезнь». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ».
12+
4.20 «Откровенно». 12+
5.10 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на
вторых ролях». 12+

6.00, 1.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 6.00 «Утро на Енисее». 12+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+

7.00 «Евроньюс».

5.00 «100 великих». 16+

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 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ВТОРАЯ НЕВЕСТА ИМПЕРАТОРА». 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 «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25, 1.20 Т/с «АПТЕКАРЬ». 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 «ДЖЕНТЕЛЬМЕН СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН». 16+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. СМЕРТЬ ЮНОГО
ИМПЕРАТОРА». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Хроники будущего». 16+

7.00 «Утро на «5».
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
9.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 12+
11.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
12.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
12.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
13.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 2.50,
3.35, 4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с
«СЛЕД». 16+
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
0.00 «Открытая студия».
1.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 12+

культуры».
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 Т/с «БИБЛИЯ». 16+
12.50 «Линия жизни. Зураб Соткилава».
13.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов Спасителя на кресте».
14.45 «Сказки из глины и дерева».
15.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
16.30 Д/ф «Мир Пиранези».
17.00 Д/с «Мировые сокровища».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории».
17.45 «Великое славословие».
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/с «Ступени цивилизации».
22.55 «Больше, чем любовь. Белла
Ахмадулина».
23.55 «Худсовет».
1.30 Д/ф «Герард Меркатор».
2.40 «Э. Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Г. Ибсена
«Пер Гюнт».

6.00 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.10 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.10 «Давай разведемся!». 16+
14.10 «Тест на отцовство». 16+
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 16+
17.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
16+
22.55 «6 кадров». 16+
23.30 «Я его убила». 16+
0.30 Х/ф «ПРОЦЕСС». 16+
2.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
16+
4.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.25 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 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:
«Двойник Иисуса». 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА». 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман».
16+
18.00, 1.40 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 Х/ф «БУМЕР». 18+
2.40 «Секретные территории».
16+
4.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 М/с «Зов джунглей». 12+
6.15 М/с «Смешарики». 0+
6.25 М/ф «Хороший динозавр».
12+
8.05 М/с «Драконы и защитники
Олуха». 6+
8.30, 9.00, 1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 12+
10.20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ». 6+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
13.30, 19.00, 0.00 «Новости».
16+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА». 12+
23.10 «Уральские пельмени».
16+
23.30, 0.30 «Кино в деталях».
18+
2.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».
12+
3.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
4.45 «Большая разница». 12+
5.50 «Музыка на канале». 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ». 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
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ФИЛФАК». 16+
22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ». 18+
2.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР». 16+
4.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
16+
5.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
16+
6.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2».
16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 Х/ф «Призрак».

10.00 Х/ф «Архипелаг». 16+

5.10 «В теме. Лучшее». 16+
5.40 «Фактор страха». 16+
7.35 «В теме. Лучшее». 16+
8.05 «За живое!» 16+
9.20 «Правила моей кухни».
16+
10.30 «В стиле». 16+
11.00 «Беременна в 16». 16+
12.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
16+
12.25 «Спасите моего ребенка». 16+
13.55 Т/с «КЛОН». 16+
16.35 «Правила моей кухни».
16+
17.50 «Хочу танцевать. Дети».
6+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». 16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 «Спасите моего ребенка». 16+
1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
2.50 «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».
11.25 М/с «Поезд динозавров».
11.50 М/с «Семейка Бегемотов».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.25 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
14.00, 1.15 «Ералаш».
15.00 «Детский КВН».
15.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Барбоскины».
20.05 М/с «Семейка Бегемотов».
20.15 М/с «Дружба - это чудо».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Привет, я Николя!».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием».
23.20 М/с «Буба».
23.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии
моды».
0.05 М/с «Ниндзяго».
3.00 М/ф «Ханнес и мышиный шериф».
4.05 М/с «Лесные друзья».
5.00 М/с «Корпорация забавных монстров».

11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.00, 19.05, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
23.35 «Новости».
11.05, 13.00 «Кто хочет стать легионером?». 12+
11.30, 16.05, 19.10, 23.40, 3.55 «Все на
Матч! Прямой эфир».
13.30 «Звезды футбола». 12+
14.00 «Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
- «Наполи». 0+
16.35 «Смешанные единоборства. UFC. Даниэль Кормье против Энтони Джонсона». 16+
18.35 «ЕвроТур». 12+
20.00 «V Международный Югорский лыжный
марафон». 12+
20.25 «Континентальный вечер».
20.40 «Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург)».
0.30 «Тотальный разбор».
1.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал
Пэлас» - «Арсенал».
4.45 Х/ф «ЭЛЕНО». 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, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показываем». 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». 16+
0.15 Т/с «ШЕФ». 16+
1.10 «Место встречи». 16+
3.10 «Еда без правил». 0+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

ГИЕНА». 16+
8.00, 9.30, 18.55 «Дорожные войны». 16+
8.30 «Новое утро». 16+
10.00 «Утилизатор». 12+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
16.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 16+
18.00, 19.30 «КВН на бис». 16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40, 19.10 «Советы». 16+
20.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА».
16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 2». 18+
3.10 «Войны Юрского периода». 12+
4.00 «Мир в разрезе». 12+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле- 9.55 Х/ф «Однажды двадцать 12.10 Х/ф «Открытые сердпая». 12+

лет спустя».

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 11.15 Х/ф «Я буду рядом».
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+

13.05 Х/ф «Настя».
14.40 Х/ф «Мой любимый
клоун».
16.15 Х/ф «Тайна записной
книжки».
17.45 Т/с «Тайны следствия».

18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+ 21.05 Т/с «Личная жизнь сле19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

дователя Савельева».
23.00 Х/ф «Принцесса на бобах».

22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

1.00 Х/ф «Карнавал».

23.00 Х/ф «ТЕНЬ». 12+

3.50 Х/ф «Нежданно-

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45

негаданно».

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+ 5.20 Т/с «Тайны следствия».
5.30 «Удивительное утро». 12+

7.00 Х/ф «Шведская спичка».

ца». 16+
14.05 Х/ф «Мистер Пип». 16+
16.05 Х/ф «Взорвать Гитлера». 16+
18.00 Х/ф «Архипелаг». 16+
20.10 Х/ф «Открытые сердца». 16+
22.05 Х/ф «Мистер Пип». 16+
0.05 Х/ф «Взорвать Гитлера». 16+
2.00 Х/ф «Архипелаг». 16+
4.10 Х/ф «Открытые сердца». 16+
6.05 Х/ф «Мистер Пип». 16+
8.05 Х/ф «Взорвать Гитлера». 16+

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, 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 Студия». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НАЛЕТ». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА».
18+
1.05 «Ночные новости».
1.20, 3.05 Х/ф «КОВБОЙШИ И
АНГЕЛЫ». 12+

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. ВестиКрасноярск».
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 «ТОРГСИН». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
1.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 12+
3.40 Т/с «ДАР». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». 12+
10.40 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество Королевы». 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+
16.00 «Без обмана». 16+
17.00, 18.00 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.00 «Развлекательная программа». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «Осторожно, мошенники! Криминальные нищие». 16+
23.05 «Прощание. Владислав Галкин». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Право знать!». 16+
2.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 16+
4.05 «Откровенно». 12+
5.00 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в
антракте». 12+

6.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА
- 2». 16+
8.00, 9.30, 19.10 «Дорожные войны». 16+
8.30 «Новое утро». 16+
10.00 «Утилизатор». 12+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
14.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 16+
18.00 «КВН на бис». 16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40 «Советы». 16+
19.30 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
16+
21.30 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.». 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 2». 18+
1.30 Х/ф «ГЛОРИЯ». 16+
3.30 «Войны Юрского периода». 12+
4.30 «Мир в разрезе». 12+
5.30 «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, 19.25 «Полезная программа». 16+
10.20 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. СМЕРТЬ ЮНОГО
ИМПЕРАТОРА». 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 «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 16+
14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25, 1.20 Т/с «АПТЕКАРЬ». 16+
16.50 «Наш спорт». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов».
16+
19.10 «Наша экономика». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН». 16+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ВИВАТ, АННА!».
16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Хроники будущего». 16+

5.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
7.00 «Утро на «5».
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
9.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 16+
11.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
12.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
13.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с
«СЛЕД». 16+
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
0.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+
2.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 16+
4.15 Т/с «ОСА». 16+

6.45 «Звезды футбола». 12+
7.15 Д/ф «Капитаны». 12+
8.15 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ». 16+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.00, 19.05,
22.00, 23.55 «Новости».
11.05, 13.00 «Кто хочет стать легионером?». 12+
11.30, 16.05, 19.10, 22.05, 0.00, 3.40 «Все
на Матч! Прямой эфир».
13.30 «Тотальный разбор». 12+
15.00 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 12+
15.30 «ЕвроТур». 12+
16.35 «Смешанные единоборства. Bellator.
Мелвин Манхуф против Рафаэля Карвальо. Реванш. Анастасия
Янькова против Элины Каллиониду». 16+
18.05 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона».
Страсть и бизнес». 16+
20.00 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» (Испания) - ПСЖ
(Франция)». 0+
22.35 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
23.05 «Спортивный репортер». 12+
23.25 Д/ф «Хоккей моей мечты». 12+
0.30 «Ювентус» - «Барселона». Шанс на
реванш». 16+
0.50 «Все на футбол!».
1.35 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - «Барселона» (Испания)».
4.15 «Обзор Лиги чемпионов». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 Т/с «БИБЛИЯ». 16+
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Д/ф «Перголези. Мать скорбящая стояла».
14.40 Д/с «Мировые сокровища».
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. Николай Гоголь».
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.35 «Больше, чем любовь. Белла Ахмадулина и Борис Мессерер».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории».
17.45 «Произведения С. Рахманинова
и Г. Свиридова».
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/с «Ступени цивилизации».
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. Халед
Аль-Асаад».
23.55 «Худсовет».
1.35 «С. Рахманинов. Концерт №
2 для фортепиано с оркестром».

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.10 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.10 «Давай разведемся!». 16+
14.10 «Тест на отцовство». 16+
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 16+
17.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
16+
22.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+
22.55 «6 кадров». 16+
23.30 «Я его убила». 16+
0.30 Х/ф «ПРОЦЕСС». 16+
2.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
16+
3.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+
4.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.25 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 16+

5.00, 4.45 «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:
«НЛО». 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман».
16+
18.00, 1.50 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».
16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
23.25 Х/ф «ПОБЕГ». 16+
2.50 «Секретные территории».
16+

6.00 М/с «Зов джунглей». 12+
6.15 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Громолеты, вперед!».
6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы и защитники
Олуха». 6+
8.30, 1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА». 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 2». 12+
23.30, 0.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
2.00 Х/ф «БАНДИТКИ». 12+
3.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
4.40 «Большая разница». 12+
5.45 «Музыка на канале». 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ». 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 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
20.30 Т/с «ФИЛФАК». 16+
21.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ».
16+
23.20 «Дом-2. Город любви».
16+
0.20 «Дом-2. После заката». 16+
1.20 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ». 18+
2.20 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ».
16+
4.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ». 16+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее».
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, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показываем». 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «ШЕФ». 16+
1.00 «Место встречи». 16+
3.00 «Наш космос. Избранник небес». 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 Х/ф «Принцесса на бо- 10.00 Х/ф «Братья Карамазовы». 12+
бах».
10.50 Х/ф «Тайный игрок».
16+
9.50 Х/ф «Карнавал».
12.35 Х/ф «Вечность». 12+
1 2 . 3 5 Х / ф « Н е ж д а н н о - 14.35 Х/ф «Экстрасенсы».
16+
негаданно».
16.20 Х/ф «По ту сторону закона». 16+
14.10 Х/ф «Марафон».
18.00 Х/ф «Братья Карамазо16.00 Х/ф «Валентин и Валенвы». 12+
18.50
Х/ф «Тайный игрок».
тина».
16+
17.45 Т/с «Тайны следствия». 20.35 Х/ф «Вечность». 12+
21.05 Т/с «Личная жизнь сле- 22.35 Х/ф «Экстрасенсы».
16+
0.20 Х/ф «По ту сторону закодователя Савельева».
на». 16+
23.00 Х/ф «Воры в законе». 2.00 Х/ф «Братья Карамазовы». 12+
0.40 Х/ф «Катала».
2.50 Х/ф «Тайный игрок». 16+
2.10 Х/ф «Барханов и его те- 4.35 Х/ф «Вечность». 12+
6.35 Х/ф «Экстрасенсы». 16+
лохранитель».
8.20 Х/ф «По ту сторону закона». 16+
4.20 Т/с «Тайны следствия».

5.00 «Фактор страха». 16+
7.35 «В теме». 16+
8.05 «За живое!» 16+
9.20 «Правила моей кухни».
16+
10.35 «В теме». 16+
11.05 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». 16+
12.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
16+
12.55 «Борщ-шоу». 12+
13.20 «Уловки магазинов».
12+
13.45 Т/с «КЛОН». 16+
16.30 «Правила моей кухни».
16+
17.50 «Хочу танцевать. Дети».
6+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». 16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 «Я стесняюсь своего
тела». 16+
1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
3.15 «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».
11.25 М/с «Поезд динозавров».
11.50 М/с «Семейка Бегемотов».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.25 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
14.00, 1.15 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Барбоскины».
20.05 М/с «Семейка Бегемотов».
20.15 М/с «Дружба - это чудо».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Привет, я Николя!».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием».
23.20 М/с «Буба».
23.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии
моды».
0.05 М/с «Ниндзяго».
3.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Радужный рок».
4.10 М/с «Лесные друзья».
5.00 М/с «Корпорация забавных монстров».

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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с
«ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+
5.15 «Удивительное утро». 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, 4.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «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 Студия». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НАЛЕТ». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.05 Т/с «САЛАМ МАСКВА».
18+
1.10 «Ночные новости».
1.25, 3.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ
ТЯГА». 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. ВестиКрасноярск».
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 «ТОРГСИН». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
1.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 12+
3.40 Т/с «ДАР». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА». 12+
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!». 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 «Прощание. Владислав Галкин». 16+
17.00, 18.00 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.00 «Развлекательная программа». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «90-е. Кровавый Тольятти».
16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+
2.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+
4.25 «Откровенно». 12+

6.00, 1.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 6.00 «Утро на Енисее». 12+

4.45 Х/ф «КУКОЛКА». 16+
7.30 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона».
Страсть и бизнес». 16+
8.30 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» (Испания) - ПСЖ
(Франция)». 0+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 14.00, 16.00,
19.35, 21.40 «Новости».
11.05, 13.00, 18.35 «Кто хочет стать легионером?». 12+
11.30, 16.05, 19.40, 21.45, 3.40 «Все на
Матч! Прямой эфир».
13.30 «Звезды футбола». 12+
14.05 «Чистый футбол». 16+
16.35 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - Монако (Франция)». 0+
20.10 «Профессиональный бокс. Петр Петров против Терри Флэнагана. Бой
за титул чемпиона WBO в легком
весе». 16+
22.15 «Десятка!». 16+
22.35 «Континентальный вечер».
23.10 «Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА
(Санкт-Петербург) - «Металлург»
(Магнитогорск)».
1.35 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, Испания)».
4.15 «Обзор Лиги чемпионов». 12+
4.45 «Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Москва, Россия) - Берлин
(Германия)». 0+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 Т/с «БИБЛИЯ». 16+
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...».
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. Федор Достоевский».
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.35 Д/ф «Наисчастливейший. Халед
Аль-Асаад».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории».
17.45 «Владимир Федосеев и другие».
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Proневесомость».
22.40 Д/с «Мировые сокровища».
22.55 Д/ф «Леонид Успенский. История преображения и любви».
23.55 «Худсовет».
1.35 «Александр Вустин и другие».

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, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показываем». 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «ШЕФ». 16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.55 «Квартирный вопрос». 0+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
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 «МАРС АТАКУЕТ!».
12+
1.00 Х/ф «ГИДРА». 16+
2.45, 3.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
16+
4.45 «Удивительное утро». 12+
5.45 «Мультфильмы». 0+

4.30 «Мир в разрезе». 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 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ВИВАТ, АННА!».
16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 16+
13.25, 0.20 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25 Т/с «АПТЕКАРЬ». 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 «ДЖЕНТЕЛЬМЕН СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН». 16+
21.30 «Матч первенства ФНЛ между ФК «Енисей» и ФК «Сибирь». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
1.20 Т/с «ГРОМ». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Хроники будущего». 16+

5.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
7.00 «Утро на «5».
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
9.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ».
12+
11.10 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». 12+
12.40 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». 12+
13.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». 12+
14.50 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». 12+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с
«СЛЕД». 16+
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
0.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». 16+
1.30, 3.00, 4.25 Т/с «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.10 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.10 «Давай разведемся!». 16+
14.10 «Тест на отцовство». 16+
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 16+
17.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 «Я его убила». 16+
0.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ». 16+
2.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+
4.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.10 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 16+

5.00, 9.00, 4.10 «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:
«Обитель богов». 16+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».
16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман».
16+
18.00, 1.10 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3».
16+
22.15 «Всем по котику». 16+
23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ». 16+
2.10 «Секретные территории».
16+

6.00 М/с «Зов джунглей». 12+
6.15 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Громолеты, вперед!».
6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы и защитники
Олуха». 6+
8.30, 1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 2». 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 3». 16+
23.30, 0.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
2.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ».
18+
4.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
4.55 «Большая разница». 12+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ». 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 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
20.30 Т/с «ФИЛФАК». 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 3». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ». 18+
2.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ». 12+
3.45 Х/ф «ЧАС ПИК - 3». 16+
5.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
16+
6.25 Т/с «САША + МАША». 16+
6.40 «Саша + Маша. Лучшее».
16+

8.00 Х/ф «Воры в законе».

10.00 Х/ф «Братья Карамазовы». 12+
10.50 Х/ф «Бодибилдер». 16+
12.40 Х/ф «Каникулы мечты». 12+
14.20 Х/ф «Розетта». 16+
16.00 Х/ф «Петля времени».
16+
18.00 Х/ф «Братья Карамазовы». 12+
18.50 Х/ф «Бодибилдер». 16+
20.40 Х/ф «Каникулы мечты». 12+
22.20 Х/ф «Розетта». 16+
0.00 Х/ф «Петля времени».
16+
2.00 Х/ф «Братья Карамазовы». 12+
2.50 Х/ф «Бодибилдер». 16+
4.40 Х/ф «Каникулы мечты».
12+
6.20 Х/ф «Розетта». 16+
8.00 Х/ф «Петля времени».
16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.35 «В теме». 16+
8.00 «За живое!» 16+
9.20 «Правила моей кухни».
16+
10.40 «В теме». 16+
11.05 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». 16+
12.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
16+
13.05 «Диета для бюджета».
12+
13.35 «Уловки магазинов».
12+
14.00 Т/с «КЛОН». 16+
16.40 «Правила моей кухни».
16+
17.50 «Хочу танцевать. Дети».
6+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». 16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 «Я стесняюсь своего
тела». 16+
2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
3.40 «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».
11.25 М/с «Поезд динозавров».
11.50 М/с «Семейка Бегемотов».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.25 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
14.00, 1.15 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Барбоскины».
20.05 М/с «Семейка Бегемотов».
20.15 М/с «Дружба - это чудо».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Привет, я Николя!».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием».
23.20 М/с «Буба».
23.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии
моды».
0.05 М/с «Ниндзяго».
3.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Игры
дружбы».
4.10 М/с «Лесные друзья».
5.00 М/с «Корпорация забавных монстров».

9.30 Х/ф «Катала».
10.50 Х/ф «Барханов и его телохранитель».
13.00 Х/ф «Маленький гигант
большого секса».
14.30 Х/ф «Орёл и решка».
16.00 Х/ф «Полёты во сне и
наяву».
17.45 Т/с «Тайны следствия».
21.05 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева».
23.00 Х/ф «Укрощение огня».
2.05 Х/ф «Звёздный инспектор».
3.35 Х/ф «Кин-дза-дза!».
6.00 Т/с «Тайны следствия».

ГРЕШНИКИ». 12+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30 «Утилизатор». 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
14.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 16+
18.00 «КВН на бис». 16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40 «Дорожные войны». 16+
18.55 «Советы». 16+
19.30 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.». 16+
21.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК». 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3». 18+
3.30 «Войны Юрского периода». 12+

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

Дело

Продам
База 600 кв.м с земельным
участком 3700 кв.м ул. Красноярская, 17К. Тел. 8-902-99119-65.
Здание ул. Восточная, 26Г, 2
этажа, S=400 кв.м. свободной
планировки. Заведено центральное отопление, канализация, электричество 45 кВт
или сдам в аренду под склад.
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
Павильон, 200 тыс. руб. Торг
уместен. Срочно. Тел. 8-923287-49-29.
Подвальное помещение пл.
104 кв.м или сдам в аренду.
Тел. 8-902-941-06-40.
Помещение 648 кв.м, 2 эт.,
отдельный вход, тепло. Недорого, р-н Дом быта. Тел. 8-913536-12-42.

Аренда
Сдам помещение в р-не ДБ
от35 до 300 кв.м, отдельный
вход, тепло, охрана, ворота от
200 руб./кв.м. Тел. 8-913-53612-42.
Сдам помещения: 14, 27, 48,
52 кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960769-34-41.

Разное
Автоломбард. Займы под
залог от 5%. Тел. 208-80-01,
8-983-140-00-01.
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. 770980, 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, 8-913-51431-70, 8-913-535-31-36, 8-983285-96-49, 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 объек-

ты, уточнение границ и площади земельного участка по
новым требованиям. Консультации и юридическое сопровождение бесплатно! Адрес:
пр. Курчатова 48 А, офис 7.
Тел. 8-902-929-78-16, 8-983163-26-60.

Куплю
Дачу, садовый участок, с постройками. Рассмотрю все варианты. Тел. 70-88-28; 8-908223-88-28.
Куплю дачу(сад), в ЗАТО Железногорск. Расчет наличными.
Тел. 8-983-201-38-75.
Оформление документов на
сады, гаражи, земельные
участки. Вступление в наследство. Тел. 70-88-28; 8-908223-88-28.
Садовый участок со строениями, желательно на 9 квартале. Рассмотрим участки и
без строений. Тел. 70-88-28;
8-953-850-88-28.
Срочный выкуп гаражей, садов. Быстрый расчет наличными. Тел. 77-00-32, 8-908-22343-15.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный расчет, оформление документов возьму на
себя. Тел. 77-00-29, 8-908-22340-29.
СРОЧНЫЙ выкуп садов. Тел.
70-88-28; 8-908-223-88-28.

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.
8-913-047-0502; Дача ул. Енисейская, дом 2 эт., баня, 10 соток, прописка. Тел. 8-983-2954483.
«АН.ПРИОРИТЕТ» гаражи в
разных районах города! Восточная: холодный 3х8м, ворота
металл, яма, погреб, 250; Гараж на Восточной, холодный,
3х6м, ворота, яма погреб 300;
Старое ГАИ холодный, 4х7м,
ж/б, техэтаж, погреб, 250 т.р.;
Северная: Гаражи холодные за
АЗС Везувий: 3.5х6м, яма, погреб (кирпич),перекрытия - дерево 120-180т.р.; Северная теплый 4х8, яма, техкомната,
погреб, 550т.р.ЦСП: теплый
3х6, яма, погреб, 310т.р.;
Школьная, ИСС: Теплый за в/ч
3377 3х6, парковка, ж/б,
300т.р.; Холодный 3х6м, парковка, 50т.р.; Холодный ИСС
3,2х6,2м яма, погреб, ворота
металл 150 тыс. руб.,торг. УЖТ:
Теплый 4х8м, ж/б, техэтаж, погреб 620 тыс. руб.торг; Город:
Гаражи теплые за ТЦ ЕВРОПА
4х8м, ж/б, парковка 450т.р.; 9
квартал:
МЧС
холодный
3х6м,ж/б, яма, погреб, 250 т.р.;
ПАТП холодный капитальный
4х11/4х8, техкомната, погреб,
600 тыс. руб. Большая база
объектов! Срочный выкуп. Помощь в оформлении документов. Юридическое сопровождение сделок. Консультации!
Тел. 708-378, 8-953-850-83-78,
Елена, 70-80-35, 8-953-850-8035, Игорь
«АН.ПРИОРИТЕТ» Сады и земельные участки в разных районах города! Восточная: 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, 85 т.р.; Дача СНТ
26, 6 соток, дом щитовой 2 этажа, печь (кирпич) теплица,
свет, вода, зона отдыха, много
плодовых деревьев, кустов 200
т.р.; Дача СНТ 15, 6 соток, отличный брусовой дом с печью,
50кв.м., баня, 3 теплицы, свет,
вода, посадки 300 т.р.; Сад
(р-он родника) СНТ 17, 7 соток,
ухоженный, дом 20 кв.м. бревно, печь, погреб, теплица новая пк, свет, вода, посадки 210
.р.; Сад СНТ 15 (родник) 7 соток, домик щитовой, печь, теплица (стекло) на фундаменте,
посадки, свет и вода, ухоженный 160т.р.; Дача (р-он родника) СНТ 17, 6 соток ухоженный,
дом брус 30кв.м., печь. Есть
баня, свет, вода, посадки, парковка на 2 авто, 360т.р.; Дача
СНТ 17, 8 +4 сотки, дом брус
6х6м, 2 эт., под ним гараж и
погреб, теплица, все посадки,
490 т.р.; УМ: 7 соток, летний
домик, большая новая теплица,
туалет, сарай, свет круглый
год, вода, все посадки, участок
ухожен 250 т.р.; 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. 77-01-60,
8-908-223-41-60, Ольга.
10 соток «Золотой ключ», р-н
АЛПИ, ИЖС. Недорого. Тел.
8-902-927-78-57.
Гараж на Царевского, 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, 980000, торг.
Тел. 8-902-929-78-16, 8-906911-20-69.
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; 8-908-22388-28.
Гараж теплый за ИСС, 3х10.
Цена договорная. Тел. 8-983503-10-20.
Гараж теплый по ул.Северной
против ЦСиП, р-р 3.5х9 м. Торг.
Тел. 8-983-618-87-41.
Гараж холодный размер 6х3
м, г/к № 20 (9 квартал), железные ворота, подвал, смотровая
яма, свет. 190 тыс. руб. Тел.
70-88-28; 8-908-223-88-28.
Гараж холодный железобетонный, с погребом, возле Додоновского КП, 3.4х7.5 м. Тел.
8-983-161-14-54.
Гаражи
теплый,
Элка
3.7х6.0х12.0, тех.этаж 2.7х6.0х
10.0; Курчатова за «Эльдорадо»
2.7х6.0х15.0 или сдам в аренду.
Тел. 8-905-976-97-13.
Дача с/к № 17: 6 соток дом,
баня, теплица. 360 тыс. руб.
Собственник. Тел. 8-950-97018-32.
Дачу на Косом переезде, вода,
свет, одноэтажный дом 44,3
кв.м, земельный участок (для
ведения садоводства), 990 кв.м,
дом и земля в собственности.
550 тыс. руб. Тел. 8-906-91383-12
Дачу в с/т №18 (п. Первомайский, ПАТП). 6 соток, дом брус,
размер 6,5х6,5м. Две теплицы,
баня, свет, летний водопровод.
370 тыс. руб. Тел. 70-88-28;
8-908-223-88-28.

Заброшенный земельный
участок п. Новый Путь, 26 соток,
частная собственность, есть колонка водоснабжения. Тел.
8-960-759-29-10.
Земельный участок 12 соток
под ИЖС, ул. Енисейская, в
р-не Майки. Тел. 8-902-94128-01.
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; 8-908-22388-28.
Сад 9 квартал, 5 мин. от жилого сектора,7.5 соток, красивое
место, домик на фундаменте с
печкой, 2 теплицы, новый забор из профлиста, ухожен, дом
и земля в собственности. Тел.
8-913-181-63-83.
Сад в с/т № 13/2 (Косой переезд). Щитовой домик с подвалом, 4 сотки земли, туалет,
свет. 90 тыс. руб. Тел. 70-8828; 8-908-223-88-28.
Сад на 9 квартале, 6 соток
дом, 2 теплицы, баня, посадки.
Собственник. Цена договорная. Тел. 8-913-510-26-23.
Садовый участок с/к № 17:
свет, вода, остановка рядом,
много деревьев. Недостроенный гараж с погребом. Тел.
8-913-569-68-28.
Сад-огород,
6
соток,
Солнечная-1, имеется кирпичный дом, баня. Тел. 8-953593-20-43.

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

Жилье
Куплю

 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 1100
тыс.руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья.
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 1380 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. Ленинградский, 103, 7 эт., общ.
пл. 51 кв.м, жил. пл. 29 кв.м, окна ПВХ, две лоджии, новые
м/к двери, входная сейфовая дверь, 1950 тыс. руб. Тел.
77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru
 2-комн. улучш. план. Толстого, 12, 2 эт., общ. пл.
75,4 кв.м, сост. хор., окна ПВХ, санузел раздельно, облицован кафелем, водосчетчики, большой балкон остеклен,
прямая продажа 2000 тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-53747-08, Наталья www.monolit-26.ru

«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.

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

1,5-2-комн. хрущевку город,
микрорайон, рассмотрим до
1600 тысяч рублей. Тел. 77-0966; 77-07-87; 8-908-223-47-87.

 3-комн. улучш. план. Ленинградский, 18, 5 эт., общ.
пл. 69 кв.м, жил. пл. 42 кв.м, сост. хор., две лоджии, окна
ПВХ, натяжные потолки, сантехника новая, санузел раздельно, облицован кафелем, 2950 тыс. руб., торг; Тел. 7704-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

1-2-комн. квартиру в г. Железногорске, желательно не 1
эт., можно на 9 квартале. Тел.
8-983-201-38-75.
1-комн. хрущевку, город, микрорайон. Рассмотрим квартиру без ремонта. Тел. 70-87-86;
8953-850-8786; 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. 77-09-66; 77-07-87; 8-908223-47-87.
3-комн. перех.сер., хрущевку
город, старый город, микрорайон. Рассмотрим все варианты! Тел. 70-88-30; 8-953850-8830; 77-07-87.

 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

 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
 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 20В (п.Первомайский), двухуровневый, 78
кв.м, высота ворот 3 м, два отдельных заезда, ж/б перекрытия, 500 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-6198, Светлана. 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.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
улучш. план. Царевского, 7, 54
кв. м; Мира, 6, 42 кв. м. Тел.
8-913-177-8476.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
хрущ. Андреева, 29 и 29А; Королева, 9; Курчатова, 16; Малая Садовая. 2, 1180 тыс. руб.;
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, 8, 1150; 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; стал. Чапаева, 14; Комсомольская, 23;
улучш. план. Восточная 51, или
обмен на 1,5 комн. на 9 квартале; Курчатова 56; Октябрьская
26; 60 лет ВЛКСМ 58; 82; Ленинградский 103; 109; 153:
Мира 23; хрущ. Курчатова, 50;
Восточная, 58; 1,5-комн. стал.
Свердлова, 45, отл. сост.; Маяковского, 1; Школьная, 63; 67;
Свердлова 40; 48А. Тел. 8-902919-2538, 8-913-047-0502.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн.
улучш. план. Мира, 25, 8 эт.,
1900; улучш. план. Курчатова, 4
эт., отличное состояние, 52 кв.
м. 1950. Тел. 8-913-177-8476.

3-комн. сталинку, желательно в хорошем состоянии, от 70
кв.м. Тел. 70-88-30; 77-07-87;
8-908-223-47-87
3-комн. хрущ. в центре города от ул. Советская до ул.
Андреева, не 1 этаж, рассмотрим варианты в любом состоянии. Тел. 70-87-86; 8-953850-87-86.
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 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. 8-908-201-01-55,
77-04-59.
«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. 8-908-201-0155; 77-04-59.
«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. 8-908-201-0155; 77-04-59.

«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; 2-комн. хрущ.
Свердлова, 41, 1500, торг;
Свердлова, 39; Крупской, 5; Королева, 5; 8; Восточная, 56, 57;
Белорусская, 49; улучш. план.
Царевского, 3; 60 лет ВЛКСМ,
58; Ленинградский, 20; 31; 49;
57; 60 лет ВЛКСМ, 82; стал. Ленина, 26, 2000 тыс.руб., торг;
Ленина, 11А; Чапаева, 14. Тел.
708-343, 8-983-611-82-33.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
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. 1450
тыс. руб., торг. 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; Курчатова, 46; стал. Школьная, 67; Комсомольская, 29,
1350 тыс.руб.; Ленина, 33;
хрущ. Пушкина, 30, 4 эт.; Андреева, 35; Григорьева, 6;
Свердлова, 37; Крупской, 7;
Королева, 8, студия Госпитальная, 16, 1-3 эт. Тел. 8-902-91925-38, 8-913-047-05-02.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн.
хрущ.: Свердлова, 19; Королева, 8; Центральный пр., 6; Восточная, 11; Курчатова, 24; 26;
стал. Школьная, 40; Андреева,
21; Советской Армии, 17; 1,5комн. 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.
8-983-295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
улучш. план. Советской Армии,
36, Ленинградский, 18Г; 60 лет
ВЛКСМ, 48Б; Мира, 9; 23, 25;
Ленинградский, 9; 29, 33; 109;
стал. Свердлова, 16; Парковая,
14; Советская, 8; Ленина, 33;
хрущ. Курчатова, 10А; Центральный пр.,7; Крупской, 6;
Григорьева, 6; 4-комн. стал.
Ленина, 19. Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
хрущ. Кирова, 4; Восточная, 3;
улучш. план. Ленинградский, 1;
9, 29, 31; Ленинградский 33
или обмен на меньшее; Мира,
6, 2 и 3 эт.; Мира, 25; 60 лет
ВЛКСМ, 80; Малая Садовая,
8;трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52;
стал. Чапаева, 4, 2700 тыс.руб.;
Ленина, 6; Андреева, 21, Советская, 10; Ленина, 33. 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. 8-983-295-44-83.
«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., 2уп Ленинградский, 27, 4
эт, 1950; 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. Ленинградсктй, 43, 4 эт., 2650. Сад 9
квартале, 350 тыс.руб. Тел.
70-80-28,
8-983-285-96-49,
Алеся.
«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д
Поселковый пр. 24, 2 эт., 800
тыс.руб., 1.5-комн. д/д Комсомольская, 11, 1 эт., 1100; Поселковый пр., 18, 1 эт., 950;
1-комн. стал. Свердлова 40, 2
эт., 1450 тыс.руб., 1 хрущ. Саянская, 9, 3 эт., 1250; Восточная, 60, 5 эт., 1250; 2-комн.
улучш. Ленинградский 49, 2
эт., 2150, 2-комн. хрущ. Комсомольская 45, 1 эт., 1550,
Курчатова, 64, 3 эт., 1650;
Крупская, 6, 3 эт.. 1700;
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. 8-908209-83-79, Надежда.
«АН.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.
«АН.ПРИОРИТЕТ» 2-комн. сталинку, ул. Свердлова, 48, 2 эт.
Планировка на разные стороны, 1 окно ПВХ, состояние
обычное, хороший двор, все,
что нужно для жизни рядом!
Освобождена, на ключах! 2050
тыс. руб., торг на месте;
2-комн. к/г квартиру, ж/б, ул.
Школьная, 44, на 1 эт. (высоко), в центре города! Окна ПВХ,
квартира очень теплая! Удобное расположение, рядом магазины, остановки, лицей 102!
На ключах, освобождена! 1930
тыс. руб., торг. Тел. 708-378,
8-953-850-83-78, Елена.
«АН.ПРИОРИТЕТ»
3-комн.
сталинку, ул. Чапаева 13, 1 эт.,
высоко. Дом с ж/б перекрытиями, внутри двора. Планировка
на разные стороны. Окна ПВХ,
хорошая входная дверь, остаются 2 шкафа купе, с/у объединен, установлена сауна! Все

в хорошем жилом состоянии.
Показ возможен в любое время - на ключах! Цена, всего
2950 тыс. руб.! 3-комн. сталинку, ул. Октябрьская, 32, ж/б, в
самом центре города! Отличное месторасположение, дом
внутри двора, рядом школа 91.
Окна ПВХ, есть балкон. 2850
тыс. руб. Торг при осмотре!
Подходит под любой расчет.
Тел. 708-378, 8-953-850-83-78,
Елена.
«АН.ПРИОРИТЕТ» Комнату в
общежитии семейного типа,
ул. Ленина, 47, 3 эт. Большая,
светлая комната, 19 кв.м, 2
окна, очень теплая! Места общего пользования - в хорошем
состоянии! Долгов нет! 500
тыс. руб., торг на месте;
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, хороший двор, все, в шаговой
доступности! 1780 тыс. руб.
Тел. 708-378, 8-953-850-83-78,
Елена.
1-комн. квартиру Курчатова,
36, 4 эт., середина дома, окна
выходят во двор, после ремонта. 1260 тыс. руб. Возможен обмен. Тел. 8-983-20138-75.
1-комн. улучш. план., Ленинградский пр., 22, общ. пл. 43,6
кв.м, кухня 10 кв.м или поменяю. Тел. 8-906-913-83-12
1-комн. хрущ. Школьная, 50
А, 2 эт., окна ПВХ, сост. хор.,
сейфовая входная, общая 31
кв.м, кухня 8 кв.м, 1200 тыс.
руб., торг. Тел. 77-06-58,
8-913-042-80-45, Инна А.Н.
Любимый город, фото на сайте: www.lubgorod26.ru
1-комн. дер. Поселковый пр,
16, 2 эт., балкон, комната 20
кв.м, с/у совмещен, в квартире
требуется ремонт, 1700 тыс.
руб. Тел. 8-902-962-66-41, Татьяна А.Н. «Меркурий».
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,
8-908-223-40-91 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, сост.
отл., 1350 тыс.руб., торг при
осмотре! Рассмотрим варианты обмена на 2-комн. квартиру. Тел. 77-05-72, 8-908-22345-72, Наталья А.Н. Любимый
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
1-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ 22, 2 эт., двойная лоджия, окно ПВХ, состояние
обычное, поменяны трубы,
установлены счетчики учета
воды, кухня 9 квм, 1500 тыс.
руб. Тел. 77-05-72, 8-908-22345-72, 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, 8-908-223-4091 Ирина. А.Н. Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
2-комн. хрущ. Комсомольская, 37,1 эт., окна ПВХ, меж-

комнатные двери, с/у отделан
современным кафелем, новая
сантехника, установлены водосчетчики, в собственности более 3 лет, 1700 тыс. руб. Тел.
8-913-564-76-62,
Людмила
Викторовна. Фото на сайте
www.mercuriy26.ru.
2-комн. квартиру в трехлистнике, 4 эт., ул. 60 лет ВЛКСМ,
общ.пл. 67,4 кв.м, застекленная лоджия. Возможен обмен.
Тел. 8-906-913-83-12.
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, 8-908223-44-57 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. 77-04-57, 8-908-22344-57 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, 8-908-22340-91, 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, 8-908-22340-91 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. 8-913-55282-80, Юлия. Фото на сайте
www.mercuriy26.ru.
2-комн. сталинка Маяковского, 4 Б, 4 эт., ж/б перекрытия,
общ. пл. 57,4 кв.м, окна ПВХ,
балкон застеклен, планировка
на две стороны, дом расположен вдали от проезжей части,
рядом градообразующие предприятия, рядом 98 школа, 2150
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. 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. 77-00-91, 8-908223-40-91 Ирина. А.Н. Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.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. 77-0922, 8-908-223-49-22 Лариса.
А.Н. Любимый город фото на
сайте: www.lubgorod26.ru
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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, 8-908-223-4091 Ирина. А.Н. Любимый город
, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

чистая 2150 тыс.руб., торг.
Тел. 77-04-57, 8-908-223-4457 Наталья. 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, 1450 торг. Тел.
77-09-22,
8-908-223-49-22,
Лариса, А.Н. Любимый город
фото
на
сайте:
www.
lubgorod26.ru

Жилой дом в п.Первомайский, ул.Мичурина, отдельно
стоящий, брусовой на фундаменте, пл. 70 кв.м, отопление
печное, вода холодная в доме,
18 соток земли, баня, теплица, гараж кирпичный, 3000
тыс.руб., рассмотрим варианты обмена на 2-комн. квартиру,. Тел. 77-09-22, 8-908-22349-22, 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., 2950 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-06-58, 8-913042-80-45, 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 шкафакупе. 3600 тыс.руб., возможен
обмен на 1-комн. сталинку.
Тел. 77-04-57, 8-908-223-4457, Наталья А.Н. Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
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. 8-908202-22-04, 76-91-38.
3-комн. квартиру, 4 эт., пр.
Курчатова, 50, общ.пл. 50 кв.м,
состояние под ремонт. 1735
тыс. руб. и 2-комн. сталинку, 4
эт., ул. Андреева, отличный ремонт. Возможен обмен. Тел.
8-983-201-38-75.
3-комн. н/пл Поселковая, 26,
3 эт., общ. 66 кв.м, на две стороны, двойная лоджия застеклена, состояние квартиры
обычное, рассмотрим варианты обмена на 2-комн. квартиру,
1900 тыс. руб. Тел. 77-09-22,
8-908-223-49-22, Лариса А.Н.
Любимый город, фото на сайте: www.lubgorod26.ru
3-комн. стал., центр города,
Ленина 22, 4 эт., балкон. Общ.
71,3 кв.м, жил. 45,5 кв.м. Планировка на одну сторону.
Сост. обычное. Входная дверь
сейфовая. 2 490 тыс. руб. Чистая продажа. АН «Жилфонд».
Тел. 77-08-82, 8-908-2234882, фото здесь: www.
gylfond.ru
3-комн. ул. Ленина 47б, 4 эт.,
ж/б перекрытия, два балкона,
дом во дворе, площади 9/
53/76, 2600 тыс. руб. Тел. 8-902929-78-16, 8-913-043-23-35.
3-комн. хрущ. Крупской, 6, 1
эт., планировка «рубашка»
окна ПВХ, высоко, установлены водосчетчики, новые электросчетчики, заменены радиаторы, входная сейфовая дверь,
состояние квартиры обычное,

4-комн. хрущ. Белорусская,
49, 1 эт., общая пл. 59 кв.м,
квартира требует ремонта.
1700 тыс. руб. Тел. 8-902-91178-70, А.Н.»Меркурий».

Собственник
1-комн. в д/д на 9 квартале,
2 эт., балкон, в хор. сост., мебель, быттехника. Собственник. Тел. 8-913-529-67-49.
1-комн. хрущ., 4 эт., балкон,
Курчатова, 10А с ремонтом.
Собственник. Тел. 8-913-59315-42.
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 собственник.
2350 тыс. руб. Тел. 8-902-96516-11 (Гера).
2-комн. улучш. план. Ленинградский, 9, 7 эт., сост. хор.,
остается кухня с плитой (стеклокерамика), гардеробная,
2300 тыс. руб. Собственник.
Тел. 8-983-503-60-48.
3-комн. квартиру улучш.
план. на 9 квартале в хорошем
состоянии, 4 эт., сейфовая
дверь, санузел в кафеле, Толстого, 5. 1900 тыс. руб. Торг
возможен. Тел. 8-913-181-1953 Ольга.
3-комн. сталинка Советская,
3/3, 83. кв.м, 2 балкона (арочные), раздельный санузел.
Комнаты большие, на разные
стороны, не проходные. 3400
тыс. руб. Собственник. Тел.
8-929-333-50-58.
3-комн. улучш. план. Малая
Садовая, 6. Собственник. Тел.
8-950-411-45-38.
3-комн. улучш. план. ул.
Толстого, 3, пл. 70 кв.м
+ 2 лоджии, с ремонтом,
с мебелью. 2200 тыс.
руб. Торг. Срочно. Собственник. Тел. 8-923276-68-11.
3-комн. хрущ. ул. Восточная,
19, 5 эт., пл. 58 кв.м, перепланировка кухни и санузла узаконена, тихий р-н, один собственник, 2100 тыс. руб. Тел.
8-913-550-57-17, Игорь, 8-983284-75-74, Марина.
Дом в п. Тартат, 14 соток земли. Тел. 8-913-837-84-40.
Дом на Элке, отдельно стоящий, центр. отопление, общ.
107 кв.м, сост. жилое, окна
ПВХ, земля 10 соток, 4650
тыс. руб. Торг. Тел. 8-983159-07-83.
Комнату в общежитии Ленина, 47, после ремонта или сдам
в аренду. Собственник. Тел.
8-913-199-39-93.
п. Тартат дом черновой, 150
кв.м, 12 соток, вода, септик,
свет, гараж с подвалом. Собственник. Тел. 8-902-991-70-86.

Аренда
!!!»1- Arendaagentstvo г. Железногорск Доступное жилье
ВСЕМ! От 8000-15000. Длительно. Все районы!!! Комнаты
от 4500. Собственники. Есть
1-2-комн. квартира посуточно.
-Делаем документы строгой
отчетности. Тел. 8-913-521-3028 Елена (РК «Этажи»).
«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.
Ленинградский, 75 1-комн., 10
тыс. руб. Подселение, общежитие от 5 до 7 тыс. руб. Тел.
8-913-572-29-63.
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.
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. 7709-03, 8-983-206-69-66.
Арендуем от собственника.
Приличная платежеспособная
семейная пара снимет 2-комн.
квартиру на длительный срок.
Ищем срочно. Район Микрорайон - Город. Тел. 8-923-33589-72.
Арендую квартиру на Ленинградском. Тел. 8-963-188-6847. Максим Михайлович.
Без агентств. Сниму 1-к квартиру от собственника на Ленинградском пр. Тел. 8-902914-02-26, Ольга, Николай.
Посуточно,
почасовая
1-комн. квартира в центре. Тел.
75-98-53, 8-902-925-36-95.
Работаем. Стабильная з/
плата. Необходима квартира
1-комн. в центре или приближенность к центру. Тел. 8-904895-55-69.

Сдам на длительный срок
2-комн. квартиру на Центральном п.р, 3 эт., квартира после
ремонта, без мебели, в наличии только электроплита;
2-комн.квартиру Маяковского,
4 эт., полностью меблирована,
в хор. сост. Тел. 8-913-830-1429; 70-81-05.
Сниму в аренду квартиру.
Тел. 8-983-144-17-40, 8-906913-83-12.
Собственник. Сдам 2-комн.
меблированную квартиру со
сложно-бытовой техникой на
длительный срок. Тел. 8-983504-03-68.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили
японского и европейского производства, в любом состоянии». НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Полностью
мое оформление! Тел. 8-908011-90-25, 74-87-90.
«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии.
Помогу с обменом. Помощь в
покупке автомобиля. Тел.
8-983-161-27-25.
«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. 8-908-01128-70.
Автомобиль «Нива» ВАЗ
2121. Тел. 72-65-21.

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, 8-902-94751-29.
Ремонт мотоциклов, мопедов, бензоинструмента. Тел.
8-902-922-67-93.
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. 8-913537-88-54, 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.

Сдам в аренду квартиру. Тел.
8-913-588-67-10.

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. 70-85-48, 8-953-85085-48.

Сдам 1-комн. квартиру улучш.
план. на 9 квартале, меблированная. Собственник. Тел. 8-908224-19-17.

Только высококачественные
оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства для сотовых
телефонов, цифровых видеока-

Сдается 1-комн. квартира, 3
эт., Школьная, р-н ИСС. Тел.
8-913-550-60-64.

мер, 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. 7630-09, 76-15-15.
Холодильник в хорошем состоянии «КИМ». Ларь 178х625х
805, 560 л, закрывается стеклянными рамками. Агрегат новый.
Тел. 8-908-209-83-54.

Мебель
Продам

2-спальную кровать крепкую
с пружинным матрацем. Тел.
72-43-90, 8-923-324-30-20.
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,
8-904-897-10-63, маг. «Север»,
Свердлова, 58, 2 эт.

Продукты
Куплю

Елец малосоленый, свежий,
таймень, сиг, хариус. Тел.
8-923-361-51-29.

Продам
Деревенские перепелиные
яйца, живая птица. Доставка
бесплатно. Тел. 8-908-21176-36.
Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
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.
72-13-20, 8-913-513-8508. с 10.00 до 18.00.

Одежда
Продам

Стиль Обувь! Спешим
представить горожанам
поступление демисезонной и летней обуви! Наши
адреса: Курчатова, 48.
Тел. 72-05-65; ТК «Созвездие», 1 эт., пав. № 5.

Торговый ряд
Куплю

Антиквариат. Иконы, серебро столовое, значки, монеты,
статуэтки. Рассмотрю все
предложения. Дорого! Оценка
бесплатная. Тел. 8-963-18119-91.
Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошка,
паронит, сальниковую набивку,
текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон, углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел.
8-904-894-89-39.

Продам
Бетонные
перекрытия
4300х100, 4 шт.; 4300х50, 4 шт.
Цена договорная. Тел. 8-913551-64-21.
Блок строительный 200х200х
400, 38 руб./шт. Тел. 8-902923-78-16.
Дрова в чурках (сосна, береза). Тел. 8-908-224-19-17.
Поликарбонат высокого качества (пр-ва Омск) р-ры 2.1х6
м, толщина 4 мм по цене 2500
руб. Доставка до садов от 2 листов бесплатно. Тел. 77-04-87,
8-908-209-75-87.
Продажа и монтаж теплиц
«Мария-Делюкс» (пр-во Новосибирск) из квадратной трубы
20х20 или профиля 20х30. Размеры: 4х3, 6х3, 8х3 и др. Тел.
8-902-945-70-38, 8-902-94266-49.
Теплицы из квадратного профиля пр-ва г. Новосибирск «Мария Делюкс», р-ры 3х4 м, 3х6 м,
3х8 м, 2х4 м, 2х5 м, 2х6 м, 2х8 м.
Производим монтаж теплиц за
один день с установкой на брус
из лиственицы, 100х150 мм.
Расчет за теплицу после полной
сборки теплицы. Мы работаем
на рынке за КПП-3, отдел «Садовод+». Там же установлены
образцы теплиц, произвродиться консультация и запись на
монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908209-75-87, 8-983-143-87-61.
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Парикмахер-универсал,
мастер маникюра, педикюра,
наращивание ногтей (%, аренда) в салон красоты. Тел. 7569-30, 8-913-832-29-10.
Педагог 28000. Проведение
тренингов по повышению квалификации персонала. Запись
по тел. 8-913-030-16-14.
Помощник
руководителя
40000. Опыт работы на ГХК
приветствуется. Тел. 8-913834-67-56

Электроконфорки к любым
печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы,
стекла духовок. Нагревательные
элементы к самоварам, электрочайникам. Доставка, установка,
ремонт. Гарантия качества, разумные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-86,
8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00,
без выходных).

Животный мир
Продам

Щенок керри блю терьера, 2
мес. Прививки по возрасту, документы РКФ. Помощь в выращивании и дрессировке. Тел.
8-902-945-19-32.

Работа

Требуются
40000. Требуется Помощник
руководителя по персоналу
(подбор, адаптация). Статистик
по экономике (сбор информации, планирование). 28000. Рассмотрим без опыта, обучение.
Тел. 8-933-322-96-00.
Администратор,
Тел. 8-908-212-86-83.

24000.

Администратор-охранник.
32 000. Тел. 8-902-923-35-19.
Архивариус (документооборот) требуется. 30000. (Рассмотрим без опыта работы).
Тел. 8-933-322-96-00.
Ассистент руководителя,
28000 Срочно! на постоянную
работу. Тел. 8-913-536-92-30.
В авторизированный сервисный центр на постоянную работу ответственный и исполнительный мастер по ремонту
телевизоров. Опыт работы обязателен! З/плата сдельная.
«Эридан-Сервис». Тел. 74-4958, 8-913-170-04-04, 8-933335-51-38.
В магазин «Кулинария на
Школьной» продавец прод. товаров. Тел. 75-30-31.
В новый филиал требуются 2
офисных сотрудника. Разные
направления,
Официальное
оформление, доход приличный.
Звоните! Тел. 8-933-994-53-49.
В связи с открытием филиала
сотрудники с опытом: зам.руководителя, 55000; снабженца,
35000; кадровика, 35000; администратора, 30000. Тел.
8-908-026-52-88.
В цех по переработки овощей
требуется женщина. Возраст
от 40 до 65 лет. На неполный
рабочий день, 6-дневка. Тел.
8-904-897-99-99.
Вас сократили или не хватает
пенсии? Работа, подработка,
гибкий график, 23000. Тел.
8-983-155-16-20.
Водитель кат. В, С на постоянную работу. Достойная з/
плата. Резюме высылать на почту 1682@list.ru
Военные пенсионеры вне
конкурса! Специалисты для
работы в офисе с людьми, с

документами, 30000 с дальнейшим повышением. Тел.
8-913-834-67-56.
Гуманитарии, работа в городе для вас! 32000. Опыт работы с людьми приветствуется.
Тел. 8-913-535-46-14.
Детский лагерь «Орбита» набирает рабочих КОРЗ, воспитателей на летний период. Тел.
74-35-15, 76-31-03.
Железногорский филиал
примет на постоянную работу.
Заместителя руководителя по
административно-хозяйственной части 42000. Опыт работы
на руководящей должности
приветствуется. Подробная информация по тел. 8-967-61216-09.
Земляки, мне 60 лет и я нашел работу с достойным доходом. Звоните! Тел.8-913-83467-56.
Ищете постоянную или дополнительную работу? Высокая оплата. Звоните по тел.
8-983-500-22-28
Кладовщик, 24000.
8-908-212-86-83.

Тел.

Консультант в приемную,
30000.
Презентабельность,
внешний вид, грамотная речь.
Тел. 8-913-535-46-14.
Крановщик на японский
кран г/п 5 тн. Тел. 8-902-92378-16.
Маловата пенсия? Есть для
вас профессия! Звоните! Тел.
8-933-994-53-49.
Молодые пенсионеры. Тел.
8-908-212-86-83
Молодые пенсионеры. Несложная офисная работа 23000
руб. Возможен гибкий график
работы. Тел. 8-983-207-21-46.
Монтажник для сборки теплиц на апрель, май. Тел. 7704-87, 8-908-209-75-87.
На автомойку автомойщики.
Тел. 8-983-503-89-99.
На постоянную работу экономист с высшим торговым образованием на летний период повар 5 разряда с опытом работы.
Тел. 8-913-529-33-45, 8-913837-18-95, в рабочие дни с 8 до
17.00.
Набираем
специалистов
среднего звена: администратор - 2 человека; менеджер - 2
человека с опытом и без опыта
работы. 32000. Тел. 8-913-56301-57.
Набор персонала. Тел. 8-950428-06-46
Офисный персонал 18000.
Обработка не сложной документации (можно без опыта,
пенсионерам). Тел. 8-913-53546-14.
Офицеры запаса, 48000
Срочно! В качестве заместителя руководителя. Тел. 8-913536-9230.

Предприятию фрезеровщик
с опытом работы. Оплата по
результататм собеседования.
Тел. 79-02-14.
Продавец в круглосуточный
продовольственный магазин,
з/плата 20 тыс. руб. Тел. 7497-80 (с 10 до 17.00).

Театру кукол «Золотой ключик» администратор, звукооператор. Тел. 75-34-94.
Транспортному предприятию водители кат «Д». Тел.
8-950-989-26-45, кондуктора,
тел. 76-14-55 (с 9 до 17.00).
Флорист в салон цветов (город). Работа 2 через 2, з/плата хорошая. Тел. 8-913-55857-55.
Частному театру кукол срочно на постоянную работу монтировщик сцены (разгрузка,
погрузка, установка декораций), без вредных привычек.
Тел. 8-913-834-55-67.

Услуги

Бухгалтерские

Продавец в продуктовый магазин, ночные смены, з/плата
от 25 тыс. руб. Тел. 8-913-58119-07.

Бухгалтерские услуги. Регистрация ООО и ИП! 3-НДФЛ,
налоговая отчетность. Восстановление. Быстро. Надежно. Тел. 8-913-192-80-96, 7089-82.

Продавец детская одежда,
без в/п. Тел. 8-902-922-12-23.

Юридические/
Психологические

Продавец. Магазин «Натали»
ул.Ленина, 17. Тел. раб. 72-0272, 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.
Продавцы в сеть магазинов «Сан-Саныч» - «Отделочные материалы». Тел.
72-59-16, 76-33-00.
Продовольственному
магазину: продавцы. Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61,
сот. 8-908-223-43-61.
Работа. Доход выше среднего, звоните! Тел. 8-983-29209-38.
РАБОЧИЕ для уборки территории. Тел. 8-953-592-24-88.
Руководителю - ассистент.
42000 руб. Помощь в административно-кадровых вопросах. Решение вопросов по
управлению персоналом. Опыт
приветствуется. Запись по тел.
8-983-207-21-46.
Слесарь-сантехник без
в/п, эксплуатация, з/плата 25
тыс. руб. на постоянную работу. Тел. 8-913-031-18-29.
Сотрудник на склад 28000.
Работа с ТМЦ, деловой документацией. Дополнительная
информация по тел. 8-967612-16-09.
Сотрудники с медицинским
образованием. Тел. 8-908-21286-83. Работа, подработка. Тел.
8-908-212-37-08.
Сотрудники с опытом: зам.
руководителя 55000 руб.; снабженца, 35000 руб. Кадровика,
35000 руб. Администратора,
23000 руб. Возраст не важен.
Гибкий график, достойная оплата. Тел. 8-908-026-52-88.
Социальный
работник,
24000. Работа в офисе. Тел.
8-908-212-86-83.
Срочно! Примем на работу
сотрудника для общения с корпоративными клиентами 32000
руб. Опыт работы с людьми
приветствуется. Запись на собеседование по тел. 8-983207-21-46.
Торгово-региональный
представитель с опытом и без
опыта работы. Возможны командировки, 55000. Тел. 8-913563-01-57.

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.
8-904-892-32-12.
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, 8-950-981-45-67.
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.

Грузоперевозки
«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.
8-923-277-99-00, 8-983-29911-60.
«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.
«AUTO-воровайка от 800
руб., помощь при погрузке.
Эвакуатор траверсой. Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-908-223-43-34,
77-03-34.
«Газели» (тент, кузов 3 м + 5
пассажирских мест) - доставка
по городу, краю, России. Расчет нал/безнал. Квитанции.
Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904893-14-41, 8-983-363-24-22.
«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.
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 руб.
Красноярск от 1800 руб. Межгород 15 руб./км. Грузчики 250 руб. Тел. 70-82-40, 8-953850-82-40, 8-913-515-43-96.

Автобортовые краны: японец стрела 10 м, 3 тн, борт 6 м
до 7 тн. Кореец стрела 20 м, 6
тн, 7 м до 8 тн. Эвакуатор, автовышка. Тел. 8-923-366-0139, 8-902-927-01-97.

Доставка. Самосвал. Японец: навоз, ПГС, гравий, ПЩС,
щебень, песок (любой), уголь,
куряк, навоз, перегной, чернозем, торф. Вывоз мусора. Тел.
8-913-044-46-71.

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.
8-913-838-08-04.

Перегной, ПГС, навоз, щебень, куряк, песок, гравий. Вывоз мусора. Пенсионерам
скидка!!! Перегной в мешках.
Доставка!!! Японский самосвал
4 тн. Тел. 8-913-586-05-54,
8-913-559-52-33.

Автогрузодоставка.
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках.
Вывоз мусора. Тел. 8-913-53352-58.

Привезу навоз. Недорого. Тел.
8-923-353-32-94 (Геннадий).

Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь
при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел.
8-913-527-22-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн
будка, тент, любой регион, услуги грузчиков. Наличный, безналичный расчет. Тел. 8-913-55546-21, 8-908-214-18-58.
Автоэвакуация траверсой
без ущерба, грузоперевозки,
борт, кран, в любое время. Тел.
8-913-030-36-74.
Бригада грузчиков без вредных привычек. Квартирноофисные переезды. Погрузкаразгрузка. Тел. 70-87-55,
8-953-850-87-55.
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. 8-983-153-63-05
Газель (тент) по городу и
краю без выходных. Услуги
грузчиков. Тел. 8-913-51258-93.
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.
70-81-58, 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. 8-953-85086-33, 70-86-33.
Грузоперевозки. Услуги
грузчиков.
Переезды,
город-межгород, в любое
время, от 350 руб. Тел.
8-904-894-89-04.
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,
8-953-850-85-07.
Доставка документов и грузов экспресс почтой по России
и зарубеж. ООО «ЭриданСервис», пр. Ленинградский, 35
за «Золотым якорем». Тел. 7449-58, 8-933-335-51-38, 8-913170-04-04 (с 9.30 до 19.00).
Доставка навоз, куряк, песок, щебень, ПГС, дрова (обрезь) и др. Вывоз мусора,
японец (самосвал). Тел.
8-913-538-99-32.

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. Вывоз мусора и снега. Тел.
8-913-533-21-97, 8-950-42763-36.
Экскаватор-погрузчик,
планировка территорий, копка
котлованов, септиков. Самосвал КАМАЗ, доставка ПГС,
чернозема, песка, угля. вывоз
мусора. Тел. 8-983-500-26-08.

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.
Школа иностранных языков
«Cool School» предлагает курсы иностранных языков. Английский, немецкий, французский, китайский от 4 лет. ТЦ
«Европа». Тел.
258-37-68,
8-913-837-37-68.

Организация
праздников
Видеосъемка выпускных
вечеров, утренников, свадеб,
юбилеев, выписки из роддома, крещение. Переписываем
видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, диджей, 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. 8-902-94445-01.
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. 7401-94 (с 17 до 21.00), 8-902947-51-29.
Поминальные обеды от 300
руб./чел. Тел. 8-905-976-3852, сот. 296-3852.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Салон красоты
Быстро, безвозвратно снимаю все порчи, сглазы, проклятия, привороты, венец безбрачия. Избавлю от алкоголизма.
Тел. 73-11-03, 8-913-57115-75.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел.
8-902-944-45-01.
Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное окрашивание: блондирование, амбре, меланжирование.
Прически. Укладки. Тел. 8-983506-06-09 (Татьяна).

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, 8-913-83948-16.
К Родительскому Дню приведем могилку в порядок, уберем снег, мусор. Приведем в
достойный вид. Тел. 8-953850-82-67, 70-82-67.
Обрамление могил керамогранитом, гранитом, брусчаткой. Изготовление и установка
памятников, оградок, лавочек,
столиков. Подвоз земли, щебенки. Изготовление фотографии на металлокерамике. Гарантия качества, короткие
сроки, рассрочка. Тел. 8-953850-82-67, 70-82-67.
Общая баня на дровах, 200
руб./1.5 часа. Пенсионерам
скидка 10%. К вашим услугам фитобар. Адрес: ул.
Южная, 2Б. Тел. 76-12-97,
8-913-592-21-81.

Ремонт мебели,
химчистка
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов. Большой выбор тканей.
Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-15772-27, 8-983-158-49-31.
Стирка ковров в цехе, с бесплатным вывозом и доставкой.
Чистка мягкой мебели и ковролина на дому. Мойка окон. Пенсионерам скидка. Компания
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

Ремонт
помещений
«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.
Строительноремонтные 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. 7302-28, 8-962-070-30-93.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг
населению. Ремонт бытовой
техники. Бесплатная консультация. Гарантия. Качество. Тел.
70-85-48, 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,
70-85-48,
8-913-594-24-46.
«Сантехработы». Сварка,
замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка,
полипропилен), радиаторов,
канализации, санфаянса. Водосчетчики. Быстро, качественно, недорого. Лицензия. Тел.
79-65-33, 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,
8-904-896-76-98.
«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. 7701-86, 8-965-909-99-70.
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, 8-923-36422-06.
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,
8-923-570-92-75, 8-953-85080-18.
Ворота в гараж с установкой.
Печи банные, мангалы, козырьки, навесы. Изготовление любых
металлоконструкций. Генератор
220 V. Тел. 8-953-850-87-15, 7087-15.
Выполним отделочные работы: квартиры, офисы, любые
помещения. Сантехника, электрика, кафельные работы. Договор, гарантия. Сайт: Афина
124.РФ, офис Восточная, 12А424. Тел. 8-913-566-68-39, 7574-93.
Гаражные ворота, двери,
решетки, лестницы. Изготовление и монтаж и прочие конструкции. Тел. 77-04-50, 8-908223-44-50.
Демонтаж. Любые стены,
санкабины, расширение проемов на лоджии, вскрытие
полов, бетонных стяжек. Вывоз мусора. Качественно,
профессионально, самые ко-

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
ВНИМАНИЕ!

роткие сроки. Ремонт квартир под ключ. Тел. 77-04-66,
8-908-223-44-66.
Замки. Мелкий ремонт по
квартире. Тел. 770-517, 8-908223-45-17, 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, 8-908-206-5595, 8-904-894-35-50.
Изготовим металлические
решетки, двери, ворота в сад,
гараж по ключ. Изделия покрасим грунтом. Тел. 8-913-55164-21.
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. 77-06-06, 8-904-89676-98, 8-913-831-18-11.
Кабель. Электротовары по
сниженным ценам. Электромонтажные работы любой сложности. Индивидуальный подход. Очень
дешево!!! Тел. 8-902-92703-88, 297-03-88, www.
stel24.ru.
Каркасное строительство:
дома, беседки, бани и др., а
также выполняем работы из
бруса. Тел. 70-82-31, 8-923570-92-75, 8-953-850-80-81..
Кафелеоблицовка (мозаика, панно, бордюры, диагональные кладки, камень), панели (стеновые, потолочные),
электрика, сантехника, двери,
декор-перегородки, арки, выравнивание полов, стен, углов,
откосов, потолки (армстонг,
реечные,
разноуровневые,
подвесные), 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,
8-908-223-44-50.
Мастер на час! Ремонт помещений от мелкосрочного до капитального. Обои, настил полов,
замена
электрики,
сантехника,
кафелеукладка,
сборка мебели, установка дверей. Тел. 8-983-267-50-39.
Мастер на час. Сборкаразборка мебели, установка,
ремонт, замков, навешивание
любых предметов, услуги электрика, мелкосрочный ремонт.
Пенсионерам скидка. Тел.
8-913-043-06-75.

Мелкосрочный ремонт помещений, электрика, сантехника, навес предметов, укладка
линолеума, регулировка окон и
мн. др. Тел. 8-953-850-86-33.
Муж на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, сборка мебели, замена
замков. Услуги электрика, сантехника. Тел. 75-60-46, 8-983281-15-44.
Облицовка кафелем. Качественно, надежно. Тел. 8-913834-14-10.
ООО «Железногорск ТепоСервис» осуществляет обслуживание всех видов теплосчетчиков, по приемлемым ценам.
Проектирование, монтаж узлов
учета. Опыт работы более 20
лет. Тел. 76-71-19, 8-913-52206-89.
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. 77-0677, 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.
Пластиковые окна. Продажа, монтаж, договор. Гарантия,
опытные монтажники. Лиц. №
316246800134017. Тел. 8-983149-85-72.
Профессиональный монтаж/демонтаж, техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования.
Проектирование и поставка
оборудования. Гарантия на выполненные работы 2 года. Тел.
8-904-890-09-66, 8-902-92991-00.

Краевой смотр-конкурс
«За высокую социальную эффективность
и развитие социального партнерства»
Администрация ЗАТО г. Железногорск доводит до сведения руководителей организаций всех форм собственности,
независимо от отраслевой принадлежности и численности
работающих, что Министерством экономического развития
и инвестиционной политики Красноярского края проводится
краевой смотр-конкурс «За высокую эффективность и развитие социального партнерства» среди организаций Красноярского края по итогам 2016 года.
Смотр-конкурс проводится в целях развития социального партнерства на уровне организаций Красноярского
края и призван содействовать распространению положительного опыта развития социального партнерства в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.
Положение о смотре-конкурсе утверждено постановлением Правительства Красноярского края от 10.03.2010 №
104-п, которое определяет цели и задачи смотра-конкурса,
порядок проведения, критерии оценки уровня развития социального партнерства.
Объявление о проведении конкурса по итогам 2016 года
размещено на едином краевом портале «Красноярский
край» (www.krskstate.ru).
Положение о конкурсе и материалы для участников размещены на официальном сайте министерства экономического развития и инвестиционной политики края (www.econ.
krskstate.ru) в разделе «Трудовые ресурсы и социальное
партнерство – Конкурсы по социальному партнерству).
Администрация ЗАТО г.Железногорск
досчетчиков, унитазов, отопительных приборов. Газоэлектросварочные
работы.
Качественно! Недорого! 8-983166-43-28, 8-933-322-54-63.

Эл.счетчик + замена, 1200 руб.
Подключение и ремонт эл.плит.
Пенсионерам скидки. Гарантия. Тел. 8-908-2223-42-66, 7702-66.

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.

Электрик, полная и частичная замена проводки. Услуги
сантехника, мастер на все
руки. Тел. 8-913-524-08-18.

Сантехбригада:
любые
сантехработы, водосчетчики,
трубы, батареи зимой, индивидуальное отопление, газоэлектросварка, АРГОН. Качество
или вернем деньги. Пенсионерам огромные скидки. Тел.
8-902-921-58-92, 8-983-28648-25.
Сантехмастер ИП Артемов:
все виды сантехнических работ, а также мелкосрочный ремонт и установка сантехоборудования. Устранение засоров.
Тел. 8-933-336-79-03.
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, ремонт,
отделка любой сложности. Быстро, качественно, недорого.
Пенсионерам скидки. Тел.
8-902-969-51-11, 8-913-51494-15.

Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и уплотнителей). Натяжные потолки, окна ПВХ,
жалюзи, москитные сетки.
«Альянс». Договор, гарантия, скидки. Тел. 77-0724, 8-913-044-66-00.

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, 7574-93.

Ремонт помещений любой
сложности. Установка ванн, во-

Электрик, замена, перенос
эл.счетчиков, розеток, люстр.

Электромонтаж, замена
электросчетчиков, перенос розеток, выключателей, бра,
электролит, люстр. Штробление. Тел. 8-908-023-44-85.
Электромонтаж. Услуги
электрика: штробление, сверление, подключение, замена
электрооборудования.
Тел.
8-908-223-45-22, 77-05-22.
Электромонтажные работы любой сложности.
ООО «Сантехдоктор». Договор. Гарантия. Качество.
Тел. 77-06-77, 8-908-22346-77, 8-960-768-01-21.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH,
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG»
- автоматические стиральные
машины. Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция.
Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89
(без выходных).
«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, 8-913588-99-89.
«Авторизованный центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных телефонов, жидкокристаллических и плазменных
телевизоров, ноутбуков, планшетов цифровых фотоаппаратов,
видеокамер,
DVDпроигрывателей 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».
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объявления
СОВЕРШЕННО
ОФИЦИАЛЬНО

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

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 №24:58:0311001:499, расположенного по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 48, ул. Таежная,
уч. 25. Заказчиком кадастровых работ является Боженов А.В. (г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 24-110 (тел. 8-913-529-69-21).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «11» мая 2017г. в 15.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «20» апреля 2017г. по «10» мая 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «20» апреля 2017г. по «10» мая 2017г. по адресу: г.Железногорск,
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. с кадастровым № 24:58:0311001:505, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/т № 48, ул. Таежная, уч. 28;
2. с кадастровым № 24:58:0311001:474, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/т № 48, ул. Цветочная, уч. 12;
3. с кадастровым № 24:58:0311001:487, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, с/т № 48, ул. Цветочная, уч. 11.
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 №24:58:0311001:113, расположенного по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 48, ул. Таежная,
уч. 27. Заказчиком кадастровых работ является Малов В.В. (г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 24-74 тел. 8-913-515-87-27).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «11» мая 2017г. в 14.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «20» апреля 2017г. по «10» мая 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «20» апреля 2017г. по «10» мая 2017г. по адресу: г.Железногорск,
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. с кадастровым № 24:58:0311001:58, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/т № 48, ул. № Таежная, уч. 30;
2. с кадастровым № 24:58:0311001:31, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/т № 48, ул. Таежная, уч. 23.
3. с кадастровым № 24:58:0311001:192, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 48, ул. Таежная, уч. 26.
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 №24:58:0706001:1275, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. 12, уч. 6. Заказчиком кадастровых работ является Муравицкий С.А. (г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ,
68-34 тел. 8-913-574-01-22).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «11» мая 2017г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «20» апреля 2017г. по «10» мая 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «20» апреля 2017г. по «10» мая 2017г. по адресу: г.Железногорск,
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. с кадастровым № 24:58:0706001:818, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, с/т
№ 34 (земли общего пользования);
2. с кадастровым № 24:58:0706001:117, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, с/т
№ 34, ул. № 11, уч. 7;
3. с кадастровым № 24:58:0706001:178, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, с/т
№ 34, ул. № 12, уч. 8;
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»).

«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.

Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю
Железногорск, Первомайский,
Н.Путь, Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 7702-11, 72-05-75, 8-908-223-4211, 8-983-157-52-94.

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) «Эридансервис». Тел. 74-49-58, 8-913170-04-04.

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, 8-908-223-46-24, 7270-77.

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, 8-933335-51-38, 8-913-170-04-04 (с
9.30 до 19.00).
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому заказчика. Любой
уровень сложности. Цены ниже.
Без выходных. Тел. 77-00-74,
8-908-223-40-74.
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, 8-923-33760-82 (с 9 до 22.00, без выходных).

Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п. Додоново,
Новый Путь. Подгорный.
Тел. 72-44-66, 8-923-30697-24.
Ремонт компьютеров на дому,
низкие цены, выезд мастера в
течении часа, диагностика и
устранение неполадок, настройка роутерв, Wi-fi, установка любых программ и антивируса. Гарантия на все виды услуг. Тел.
8-923-334-81-52, 8-950-401-2072, 8-983-265-04-89.
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. 7705-77, 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, 8-908223-40-46, 8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия.
Вызов мастера в любое время, без выходных. Заправка,
диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия.
Продам холодильники, морозильные камеры б/у. Адрес:
Октябрьская, 37-1. Тел. 7702-32, 76-23-31, 8-905-97590-74.
Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Замена уплотнительной резины на
холодильниках. Качественно и
недорого. Гарантия. Квитанции. Тел. 77-06-30, 8-908-22346-30, 8-913-194-40-25.
Ремонт холодильников, стиральных машин, вызов на дом.
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28.

Сообщения
Выплата за первое полугодие 2017 г. неработающим
пенсионерам, состоящим на
учете в Совете ветеранов АО
«ИСС», ко Дню космонавтики, а
также Заслуженным Ветеранам
предприятия, Ветеранам предприятия и Кадровым работникам будут производиться на
территории предприятия с 9.30
до 14.00 по спискам с 17 по 19
апреля включительно.

Отчетно-выборное собрание уполномоченных СНТ № 14
«Монтажник» 9 апреля в 11.00
в библиотеке им. Горького.
Приглашаются садоводы товарищества. Регистрация 10.1510.45.
Прошу откликнуться членов
группы захвата, бравших особо
опасного преступника на «Романовке» в апреле 1979 г. Ваш
проводник А.Зуев. Тел. 8-913586-30-93.
Собрание садоводов с/т №
42 «Росиночка» состоится
8апреля в 12.00 в Центре Досуга.
Собрание садоводов ТСН №
37 состоится 8 апреля 2017 г. в
12.00 в Центре Досуга.
Алкоголизм. Прерывание
запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-40-40.
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от
27.07.2010 г.
Если у вас есть проблемы с
алкоголем, возможно анонимные алкоголики помогут вам.
Тел. 8-983-295-29-15.

Бюро находок
Прошу вернуть сумку с вещами, оставленную в багажнике
автомобиля, подвозившего из
Красноярска с ж/д до Железногорска. Тел. 8-983-502-30-59.

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,
8-908-223-44-45 (с 12.00 до
21.00), 8-953-850-83-63.

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 №24:58:0322001:228,
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
СТ № 18, ул. 2-я Березовая, уч. 1. Заказчиком кадастровых работ является Поэтова
Зухра Тимуровна (г.Железногорск, ул. Толстого, 12-11, тел. 8-913-175-40-70).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «11» мая 2017г. в 16.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» апреля 2017г. по «10» мая 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются «20» апреля 2017г. по «10» мая 2017г. по
адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. с кадастровым № 24:58:0322001:276, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, с/т № 18, ул. 1-я Березовая, уч. 2;
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 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 №24:58:0347001:910, расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 19, уч. 199. Заказчиком кадастровых работ
является Понеделко Г.Д. (г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 24-68 тел. 8-908-210-06-50).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «11» мая 2017г. в 15.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «20» апреля 2017г. по «10» мая 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «20» апреля 2017г. по «10» мая 2017г. по адресу: г. Железногорск, пркт Курчатова, д.48А, оф.7
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. с кадастровым № 24:58:0347001:671, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/т № 19 (земли общего пользования);
1. с кадастровым № 24:58:0347001:489, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/т № 19, уч. 198;
2. с кадастровым № 24:58:0347001:344, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/т № 19, уч. 214;
1. с кадастровым № 24:58:0347001:17, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/т № 19, уч. 200.
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»).

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03. 2017
№ 571
г. Железногорск

О реорганизации Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 45 “Малыш”»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 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», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об
утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и
целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», руководствуясь заключением об оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных образовательных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей от 22.02.2017 № 4, решением комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по
вопросу целесообразности реорганизации «Детский сад № 45 «Малыш» от 21.03.2017,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 45 “Малыш”» (далее – МБДОУ № 45 «Малыш») путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 53 “Аленушка”» (далее – МБДОУ № 53
«Аленушка») в срок до 01.08.2017.
2. Наименованием МБДОУ № 45 «Малыш» после завершения процесса реорганизации считать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 “Малыш”».
3. Считать МБДОУ № 45 «Малыш» правопреемником прав и обязанностей
МБДОУ № 53 «Аленушка» с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении
деятельности МБДОУ № 53 «Аленушка».
4. Администрации ЗАТО г. Железногорск от имени муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» выступить учредителем МБДОУ № 45 «Малыш».
5. Отделу кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.Е. Первушкина) в установленном законом порядке уведомить заведующего
МБДОУ № 53 «Аленушка» о производимой реорганизации.
6. Заведующему МБДОУ № 45 «Малыш» (Н.Н. Мошкановой):
6.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.
6.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление
о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем деятельность
в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.
6.3. Подготовить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск изменения в
устав МБДОУ № 45 «Малыш» в срок до 01.06.2017.
7. Заведующему МБДОУ № 53 «Аленушка» (И.В. Мокрых):
7.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме
уведомить кредиторов о начале реорганизации.
7.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законодательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебиторской задолженности.
7.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБДОУ № 53 «Аленушка» о производимой реорганизации.
7.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МБДОУ № 53 «Аленушка», составить инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 01.07.2017.
7.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством и представить его
на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 20.07.2017.
8. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
10. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2017
№ 567
г. Железногорск

Об установлении временного ограничения
движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования
местного значения ЗАТО Железногорск в 2017
году

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 31 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск, дорожных сооружений на них в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, связанных со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск установить с 17 апреля по 16 мая 2017
года в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.
2. Действие временного ограничения движения транспортных средств распространяется на все дороги
общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск.
3. Установить в указанный период предельно допустимую нагрузку на ось всех видов транспортных средств
с грузом или без груза, включая прицепные устройства — 6 тонн.
4. Передвижение транспортных средств с нагрузкой на ось больше установленной настоящим постановлением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим
движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов.
5. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск, в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий в 2017 году, определяется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2013 № 245 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов,
при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск Красноярского края».
6. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин), Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищнокоммунальное хозяйство» (С.Н. Коршунов) обеспечить установку в течение суток с даты начала периода ограничения движения и демонтаж в течение суток с даты окончания периода временного ограничения движения на
автомобильных дорогах общего пользования ЗАТО Железногорск дорожных знаков 3.12. «Ограничение массы,
приходящейся на ось транспортного средства 6 т» в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 в местах, согласованных с Отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального управления
УВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее — ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск).
7. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) организовать информирование пользователей автомобильными дорогами через средства массовой информации, на официальном сайте краевого государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и письменно уведомить территориальное подразделение Управления
ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном ограничении движения на дорогах
общего пользования местного значения, указанным в пункте 1 настоящего постановления.
8. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (В.В. Царев) в целях обеспечения
безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий
принять участие в организации контроля за временным ограничением движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования ЗАТО Железногорск и проводить рейды с целью проверки наличия специальных разрешений (пропусков) на движение автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования ЗАТО Железногорск.
9. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
10. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
12. Настоящее постановление 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
28.03.2017
№ 572
г. Железногорск

О реорганизации Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 37 “Теремок” компенсирующей
и оздоровительной направленности»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 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», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия
решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», руководствуясь заключением об оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных образовательных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей
от 22.02.2017 № 2, решением комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросу целесообразности реорганизации «Детский сад
№ 37 «Теремок» от 21.03.2017,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 37 “Теремок” компенсирующей и оздоровительной направленности» (далее –
МБДОУ № 37 «Теремок») путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 “Светлана” для детей раннего возраста» (далее – МБДОУ № 19 «Светлана») и Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 “Солнышко”» (далее - МБДОУ № 20 «Солнышко»)
в срок до 01.08.2017.
2. Наименованием МБДОУ № 37 «Теремок» после завершения процесса реорганизации считать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37
“Теремок”».
3. Считать МБДОУ № 37 «Теремок» правопреемником прав и обязанностей МБДОУ № 19
«Светлана» и МБДОУ № 20 «Солнышко» с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МБДОУ № 19 «Светлана» и МБДОУ
№ 20 «Солнышко».
4. Администрации ЗАТО г. Железногорск от имени муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» выступить
учредителем МБДОУ № 37 «Теремок».
5. Отделу кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.Е. Первушкина) в установленном законом порядке уведомить заведующих МБДОУ № 19 «Светлана» и МБДОУ № 20 «Солнышко» о производимой реорганизации.
6. Заведующему МБДОУ № 37 «Теремок» (Ю.В. Минеевой):
6.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
о начале процедуры реорганизации.
6.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные
сведения, предусмотренные законом.
6.3. Подготовить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск изменения в устав МБДОУ № 37 «Теремок» в срок до 01.06.2017.
7. Заведующему МБДОУ № 19 «Светлана» (М.Ю. Лысковой):
7.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры
реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить кредиторов о начале реорганизации.
7.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законодательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебиторской задолженности.
7.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБДОУ № 19 «Светлана» о
производимой реорганизации.
7.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МБДОУ № 19 «Светлана», составить инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск
в срок до 01.07.2017.
7.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством
и представить его на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до
20.07.2017.
8. Заведующему МБДОУ № 20 «Солнышко» (В.А. Белоусовой):
8.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры
реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить кредиторов о начале реорганизации.
8.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим
законодательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебиторской задолженности.
8.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБДОУ № 20 «Солнышко» о производимой реорганизации.
8.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МБДОУ № 20 «Солнышко»,
составить инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 01.07.2017.
8.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством и представить его на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 20.07.2017.
9. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
10. 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.
11. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2017
№ 82И
г. Железногорск

О предоставлении ООО «КСЕОН» 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 директора ООО «КСЕОН» (ОГРН 1172468013299, ИНН 2452044624) Артема
Олеговича Осипова, принимая во внимание заключение № 116 от 20.03.2017 по результату рассмотрения единственного 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 Обществу с ограниченной ответственностью «КСЕОН», являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:8436 общей площадью 94,8 кв. метра, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Школьная, д. 32, пом. 39, для осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности,
сроком на 10 (десять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ООО «КСЕОН» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «КСЕОН» в соответствии с
п. 1 настоящего постановления.
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
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03. 2017
№ 570
г. Железногорск

О реорганизации Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 31 “Колокольчик”»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 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», Федеральным законом от
24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», руководствуясь заключением об
оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных образовательных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей от 22.02.2017 №3, решением комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросу целесообразности реорганизации «Детский сад № 31 «Колокольчик» от 21.03.2017,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
31 “Колокольчик”» (далее – МБДОУ № 31 «Колокольчик») путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 “Голубок”» компенсирующей и общеразвивающей направленности» (далее – МБДОУ № 32 «Голубок») и Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33 “Золотой петушок”» (далее- МБДОУ № 33 «Золотой петушок») в срок до 01.08.2017.
2. Наименованием МБДОУ № 31 «Колокольчик» после завершения процесса реорганизации считать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 “Колокольчик”».
3. Считать МБДОУ № 31 «Колокольчик» правопреемником прав и обязанностей МБДОУ № 32 «Голубок» и
МБДОУ № 33 «Золотой петушок» с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о прекращении деятельности МБДОУ № 32 «Голубок» и МБДОУ № 33 «Золотой петушок».
4. Администрации ЗАТО г. Железногорск от имени муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» выступить учредителем МБДОУ № 31 «Колокольчик».
5. Отделу кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администрации
ЗАТО г. Железногорск (И.Е. Первушкина) в установленном законом порядке уведомить заведующих МБДОУ №
32 «Голубок» и МБДОУ № 33 «Золотой петушок» о производимой реорганизации.
6. Заведующему МБДОУ № 31 «Колокольчик» (Н.А. Кузьминой):
6.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.
6.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.
6.3. Подготовить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск изменения в устав
МБДОУ № 31 «Колокольчик» в срок до 01.06.2017.
7. Заведующему МБДОУ № 32 «Голубок» (Н.А. Санкевич):
7.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить кредиторов о начале реорганизации.
7.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законодательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебиторской задолженности.
7.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБДОУ № 32 «Голубок» о производимой реорганизации.
7.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МБДОУ № 32 «Голубок», составить
инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 01.07.2017.
7.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством и представить его на
утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 20.07.2017.
8. Заведующему МБДОУ № 33 «Золотой петушок» (Т.М. Кондраниной):
8.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить кредиторов о начале реорганизации.
8.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законодательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебиторской задолженности.
8.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБДОУ № 33 «Золотой петушок» о производимой реорганизации.
8.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МБДОУ № 33 «Золотой петушок», составить
инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 01.07.2017.
8.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством и представить его на
утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 20.07.2017.
9. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
10. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
11. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2017
№ 625
г. Железногорск

О праздновании 72-й годовщины Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

В целях организации празднования 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, руководствуясь Федеральным законом от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об
увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», Уставом
ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные празднованию 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (Приложение).
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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 31.03.2017 № 625

Организационный комитет по подготовке и
проведению мероприятий, посвящённых 72-й
годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Пешков Сергей Евгеньевич

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель оргкомитета

Черкасов Владислав Алексеевич

заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами, заместитель председателя оргкомитета
заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по ЖКХ, заместитель председателя организационного комитета

Латушкин Юрий Георгиевич
Фомаиди Владимир
Юрьевич

заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам,
заместитель председателя оргкомитета

Хасанов Альберт Сагитович

военный Комиссар города Железногорск Красноярского края, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию)

Члены оргкомитета:
Антоненко Людмила Михайловна

- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск
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Андросова Елена Викторовна

- руководитель Управления – заведующий отделом
Управления делами Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Анциферова Ольга
Юрьевна

- руководитель МКУ «Управление поселковыми
территориями»

Афонин Сергей Николаевич

руководитель МКУ «УФКиС»

Белоущенко Николай Иванович

председатель Офицерского собрания ЗАТО
г. Железногорск (по согласованию)

Бурыкина Анна Петровна

председатель Местной городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов ЗАТО Железногорск (по согласованию)
начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск

Воронин Константин
Юрьевич
Войнов Владимир Васильевич

директор КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» (по согласованию)

Грек Светлана Юрьевна

директор МБУК ДК

Головкин Валерий
Геннадьевич

руководитель МКУ «Управление образования»

Григорьева Оксана Владимировна

- директор МБУК ЦД

Дерышев Владимир Владимирович

начальник ФГКУ «СУ ФПС №2» МЧС России (по согласованию)

Добролюбов Сергей Николаевич

руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Дергачёва Любовь Александровна

руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск

Занкин Роман Сергеевич

командир в/ч 2669 (по согласованию)

Захаренков Сергей Геннадьевич

председатель Союза воинов-интернационалистов (по согласованию)

Ильин Андрей Васильевич

директор МБУ ДО Центр «Патриот»

Иванов Юрий Анатольевич
Кеуш Михаил Михайлови
Качан Александр Сергеевич
Клюев Александр Владимирович

начальник Межмуниципального Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (по согласованию)
командир в/ч 51966 (по согласованию)
председатель совета ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации (по согласованию)
- заместитель генерального директора АО
«Информационные спутниковые системы» имени
академика М.Ф. Решетнева (по согласованию)

Куксин Игорь Германович

- заместитель генерального директора предприятия по
управлению персоналом ФГУП ФЯО «Горнохимический комбинат» (по согласованию)
- заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск (по согласованию)

Попытаев Алексей Владимирович

врио.начальника ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России» (по согласованию)

Ломакин Александр Иванович

главный врач ФГБУЗ «КБ-51» ФМБА России (по согласованию)

Макаров Александр
Владимирович

начальник ФГБОУ ВО Сибирская пожарноспасательная Академия ГПС МЧС России (по согласованию)

Первушкин Олег Иванович

главный специалист по общественной безопасности и режиму Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.
Железногорск

Пикалова Ирина Сергеевна

начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

Синьковский Константин Федорович начальник Управления пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ)
в г. Железногорске Красноярского края (по согласованию)
Соловьева Наталья Ивановна
Святченко Иван Владимирович

- руководитель Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск
- руководитель МКУ «МЦ»

Сафонова Алла Константиновна

председатель Комитета солдатских матерей (по согласованию)

Тихолаз Галина
Анатольевна

руководитель МКУ «Управление культуры»

Тиняков Сергей Евгеньевич

председатель местной общественной организации ветеранов боевых
действий ЗАТО г. Железногорск «Боевое братство» (по согласованию)

Филатов Юрий Тимофеевич

заместитель генерального директора – директор «Химического Завода» филиал АО «Красноярский машиностроительный завод» (по согласованию)

Хлопяк Александр
Петрович

командир в/ч 3377 (по согласованию)

Шевченко Андрей Вадимович

заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по общим вопроса

Шершнёв Александр
Михайлович

начальник ВП 2359 МО России (по согласованию)

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:
Номер Наименование объекта
пп
1

Адрес

Площадь Целевое использование
(кв.м)

Комната 6 (по тех. паспорту) г. Железногорск,
34,2
нежилого помещения, этаж 2 ул. Советской Армии, д.
30, пом. 13

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2017
№ 585
г. Железногорск

Об утверждении порядка предоставления
субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям на конкурсной
основе на финансирование расходов,
связанных с реализацией ими социально
значимых проектов, и состава конкурсной
комиссии по проведению конкурса социально
значимых проектов

В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, создания
условий для активного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в разработке
и реализации социальных проектов, 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, постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально
значимых проектов (Приложение № 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов
(Приложение № 2).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения
населения настоящее постановление 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 административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

заместитель председателя Офицерского собрания ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Кукушкин Сергей Геннадьевич

Коновалов Анатолий Иванович

совершенно официально

оказание услуг в области
фотографии

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 административно-территориальное 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: «31» марта 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «11» апреля 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 КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.03.2017 № 585

Порядок предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям
на конкурсной основе на финансирование
расходов, связанных с реализацией ими
социально значимых проектов

Настоящий Порядок определяет условия предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО) на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов (далее - грантов).
I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Конкурс социально значимых проектов - это способ заключения соглашения на реализацию социально значимого проекта, при котором организатор конкурса заранее определяет условия проведения конкурса
и основные условия будущего соглашения, критерии и процедуры подачи конкурсных заявок и затем из числа подавших конкурсные заявки выбирает победителей, которые разработали и заявили наилучшие социально значимые проекты и при этом оформили конкурсные заявки в соответствии с установленными процедурами и предъявляемыми требованиями.
1.2. Организаторы конкурса – Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее – МКУ «МЦ»), МКУ «Управление физической культуры и спорта» (далее
– МКУ «УФКиС»).
1.3. Участник конкурса – социально ориентированная некоммерческая организация, не являющаяся муниципальным или государственным учреждением, подавшая заявку по установленной форме в целях участия в
конкурсе социально значимых проектов.
1.4. Получатель гранта - социально ориентированная некоммерческая организация, не являющаяся муниципальным или государственным учреждением, признанная победителем конкурса социально значимых проектов (далее – конкурс).
1.5. Конкурсная комиссия - коллегиальный совещательный орган, на который возложены функции по рассмотрению представленных на конкурс заявок и определению победителей конкурса.
1.6. Социальный проект - разработанный участником конкурса комплекс мероприятий, направленных на решение социальной проблемы и достижение социально значимой цели в процессе оказания услуг физическим и
(или) юридическим лицам и имеющий пространственно-временные и ресурсные границы.
II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
2.1. Гранты предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов на реализацию муниципальной программы «Гражданское общество ЗАТО Железногорск» (далее – Программа).
2.2. Гранты предоставляются СОНКО на реализацию социально значимых проектов на конкурсной основе.
2.3. Участники конкурса представляют социально значимые проекты, разработанные по следующим направлениям:
2.3.1. Профилактика социально опасных форм поведения граждан (выявление молодежи, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации; вовлечение населения в правоохранительную деятельность; проведение рейдов,
акций, мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в молодежной среде; создание и апробирование технологий адресной социальной работы с молодыми людьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, их вовлечение в общественную, социально-экономическую и
культурную жизнь общества; разработку и реализацию методик первичной профилактики зависимостей, представляющих опасность для молодежи и других групп населения);
2.3.2. Развитие добровольчества (формирование у населения мотивации к оказанию безвозмездной помощи, проявлению действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в поддержке и участии;
формирование механизмов вовлечения горожан в общественную деятельность и поддержки добровольческих
общественных объединений; привлечение молодежи к добровольческому труду, создание волонтерских отрядов различной социально значимой направленности, организацию и проведение добровольческих акций и
общественно-полезных мероприятий с участием различных групп граждан);
2.3.3. Информационное обеспечение социально значимой деятельности (вовлечение жителей ЗАТО Железногорск в процессы поиска, создания, применения, распространения и популяризации актуальной информации о социально значимой деятельности; развитие и внедрение форм информирования и социального просвещения молодежи в области общественной деятельности; разработка и распространение актуальных информационных ресурсов и социальной рекламы);
2.3.4. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи (популяризация ценностей российского общества (здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, Родина, патриотизм, служение Отечеству, активная жизненная и гражданская позиция и ответственность и пр.) средствами социальной рекламы; организация
и проведение мероприятий, нацеленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи; развитие новых форм художественного творчества патриотической тематики);
2.3.5. Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (развитие института семьи, сохранение и развитие психоэмоционального здоровья семьи, создание благоприятных условий для социально-экономической
стабильности семьи; развитие информационно-методической и организационной основы решения проблем
молодых семей; развитие консультационных и образовательных услуг в сфере семейного воспитания, формирование принципов осознанного родительства);
2.3.6. Популяризация здорового образа жизни, сдачи норм ГТО, вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом.
Организаторами конкурса по номинациям 2.3.1 – 2.3.5 является Администрация ЗАТО г. Железногорск
и МКУ «МЦ», организаторами конкурса по номинации 2.3.6 является Администрация ЗАТО г. Железногорск
и МКУ «УФКиС».
Размер гранта, предоставляемого для реализации одного проекта - до 50 тыс. рублей.
Срок реализации проекта – от 2 до 6 месяцев.
Поданные на участие в конкурсе проекты оцениваются с точки зрения следующих критериев оценки:
1) соответствие приоритетным направлениям поддержки (оценивается соответствие целей, мероприятий
проекта выделенным приоритетным направлениям для предоставления поддержки);
2) актуальность (оценивается вероятность и скорость наступления отрицательных последствий в случае отказа от реализации мероприятий проекта, масштабность негативных последствий, а также наличие или отсутствие государственных (муниципальных) мер для решения таких же или аналогичных проблем;
3) социальная эффективность (улучшение состояния целевой группы, воздействие на другие социально
значимые проблемы, наличие новых подходов и методов в решении заявленных проблем);
4) реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, способность привлечь в необходимом объеме специалистов и добровольцев для реализации мероприятий проекта, наличие необходимых ресурсов, достаточность финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей проекта, а также наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и объему заявляемым в
проекте, предоставление информации об организации в сети «Интернет»);
5) обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и мероприятиям проекта,
наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий);
6) экономическая эффективность (соотношение затрат и полученных результатов (в случаях, когда такая оценка возможна), количество создаваемых рабочих мест, количество привлекаемых к реализации проекта добровольцев, возможности увеличения экономической активности целевых групп населения в результате реализации мероприятий).
Оценка критериев производится по пятибальной шкале (высший уровень показателя - 5 баллов, высокий
уровень показателя - 4 балла, средний уровень показателя - 3 балла, ниже среднего уровня показателя - 2 балла, низкий - 1 балл, низшее значение показателя - 0 баллов). Сумма средних арифметических баллов, выставленных по критериям на основании заключений на проект, составляет коэффициент рейтинга.
Победители конкурса определяются на итоговом заседании Конкурсной комиссии на основе полученных
заключений. Конкурсная комиссия по каждому участнику конкурса принимает решение о победителях конкурса
открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
2.4. Сроки предоставления финансового отчета об использовании средств гранта и реализации проекта
– до 15 ноября текущего года. Сроки предоставления содержательного (информационного) отчета о реализации проекта – до 1 декабря текущего года.
2.5. Для участия в Конкурсе участник представляет в конкурсную комиссию заявку на участие в Конкурсе до 21 апреля текущего года по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 307, телефон для справок 76-56-36.
2.6. Перечисление грантов победителям конкурса осуществляется на основании заключенных соглашений
(Приложение к настоящему порядку).
2.7. В конкурсе на предоставление грантов не могут принимать участие политические партии, религиозные объединения, государственные и муниципальные учреждения.
III. ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА

3.1. Участник конкурса может представить заявки по нескольким конкурсным направлениям, а также несколько заявок в рамках одного конкурсного направления.
3.2. Заявка на получение гранта должна содержать:
- основные сведения об участнике конкурса;
- цели и задачи проекта;
- сроки реализации проекта;
- описание проекта, включая описание проблемы, описание деятельности, направленной на решение указанной проблемы;
- перечень и порядок выполнения мероприятий;
- ожидаемые результаты;
- сведения о составе и квалификации исполнителей проекта, материально-техническом оснащении;
- бюджет проекта (объем необходимого финансирования, объем собственных средств и средств
организаций-партнеров).
3.3. Форма заявки приведена в Приложении № 1 к настоящему порядку.
3.4. К заявке прилагаются следующие документы:
- копии учредительных документов;
- копия справки о наличии банковского счета;
- копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период.
Копии документов заверяются подписью руководителя и печатью некоммерческой организации.
Участник конкурса вправе предоставить иные документы для участия в конкурсе.
3.5. Заявка представляется на бумажном и электронном носителях (диск/флэш-карта). Титульный лист заявки должен быть заверен подписью руководителя и печатью некоммерческой организации.
3.6. По окончании конкурса представленные заявки участнику конкурса не возвращаются.
IV. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
4.1. Целью деятельности конкурсной комиссии является рассмотрение представленных на конкурс заявок
и определение победителей конкурса социально значимых проектов.
4.2. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется с соблюдением принципов гласности, объективной оценки, единства требований и создания равных конкурентных условий на основе коллегиального обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.
4.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящим порядком;
- определяет победителей конкурса и размеры предоставляемых грантов;
- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заявке;
- проводит экспертную оценку результатов деятельности получателя гранта в рамках реализации проекта;
- проводит мониторинг деятельности получателя гранта в рамках реализации проекта.
4.4. Председатель конкурсной комиссии осуществляет следующие функции:
- назначает дату и время проведения заседаний конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- предлагает повестку дня заседаний конкурсной комиссии;
- осуществляет контроль за исполнением решений конкурсной комиссии;
4.5. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет следующие функции.
- информирует членов конкурсной комиссии о повестке, времени и месте проведения заседания;
- ведет протокол заседания;
- принимает заявки участников конкурса и передает их на рассмотрение конкурсной комиссии;
- информирует участников конкурса о решении конкурсной комиссии;
- информирует о ходе реализации проектов председателя и членов конкурсной комиссии.
4.6. В случае, если конкурсной комиссией установлено, что фактические расходы, необходимые для реализации проекта, меньше суммы, указанной в заявке участника конкурса, конкурсная комиссия обязана уменьшить размер гранта.
4.7. Конкурсная комиссия правомочна при наличии на заседании не менее 2/3 членов от утвержденного состава комиссии.
4.8. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ
5.1. Конкурсная комиссия в течение десяти дней с даты окончания приема заявок проводит конкурсный отбор заявок.
5.2. Конкурсный отбор заявок представляет собой экспертизу заявок участников конкурса на предмет соответствия заявок требованиям конкурса и основным критериям оценки, утвержденным настоящим положением.
5.3. На основании результатов конкурсного отбора конкурсная комиссия формирует рейтинг социальных
проектов, участвующих в конкурсе.
5.4. Конкурсная комиссия на основании рейтинга формирует по каждому направлению список победителей конкурса на предоставление грантов.
5.5. Список победителей конкурса на предоставление грантов оформляется решением конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурсной комиссии.
5.6. Список победителей с указанием размеров выделенных грантов утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое публикуется в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.7. Основаниями отказа некоммерческим организациям в участии в конкурсе являются:
- несоответствие оформления представленной заявки установленной форме;
- непредставление документов, входящих в перечень, указанный в настоящем положении;
- нарушение срока представления заявки;
- предоставление заведомо ложных сведений.
VI. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА
6.1. С победителем конкурса заключается соглашение о предоставлении гранта (далее - соглашение).
6.2. Соглашение должно содержать:
- предмет соглашения, которым определяется цель предоставления гранта;
- порядок предоставления гранта;
- ответственность сторон;
- порядок разрешения споров;
- порядок изменения и расторжения соглашения;
- срок действия соглашения;
- прочие условия;
- права и обязанности сторон;
- размер, условия и сроки предоставления гранта;
- порядок, сроки и форму представления отчетности об использовании полученного гранта;
- ответственность за несоблюдение условий указанного соглашения, предусматривающую возврат в бюджет ЗАТО Железногорск суммы гранта в случаях его нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки;
- согласие получателя гранта на осуществление организаторами конкурса, главным распорядителем бюджетных средств, органами муниципального финансового контроля ЗАТО Железногорск проверок соблюдения
получателями гранта условий, целей и порядка предоставления гранта.
6.3. МКУ «МЦ», МКУ «УФКиС» в течение десяти рабочих дней после принятия решения конкурсной комиссией представляет победителю конкурса соглашение.
6.4. Получатель гранта подписывает и представляет в МКУ «МЦ», МКУ «УФКиС» соглашение в течение трех
рабочих дней со дня его получения.
6.5. В случае непредставления в установленный срок подписанного соглашения участник конкурса считается уклонившимся от заключения соглашения, а грант не предоставляется.
6.6. Получатели грантов обязаны обеспечить возврат неиспользованных средств в текущем году на лицевые счета МКУ «МЦ», МКУ «УФКиС», открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому
краю, в срок до 20 декабря текущего года.
6.7. В случае неиспользования гратов в отчетном финансовом году получатели грантов от Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ "Молодежный центр", МКУ "УФКиС" обязаны обеспечить возврат до 1 марта
текущего года остатков неиспользованных субсидий в отчетном году на лицевые счета администраторов доходов бюджета ЗАТО Железногорск Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ "Молодежный центр", МКУ
"УФКиС", открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в соответствии с условиями, предусмотренными соглашениями о предоставлении грантов.
6.8. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении гранта, получатели грантов от Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ "Молодежный центр", МКУ "УФКиС" обязаны обеспечить возврат
в 10-дневный срок перечисленных сумм грантов с момента уведомления их о необходимости возврата перечисленных сумм грантов:
- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевые счета получателей бюджетных средств
- Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ "Молодежный центр", МКУ "УФКиС", открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю. Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ "Молодежный центр", МКУ "УФКиС" обязаны обеспечить возврат неиспользованных грантов на счет бюджета ЗАТО Железногорск;
- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевые счета администраторов доходов бюджета ЗАТО
г. Железногорск Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ "Молодежный центр", МКУ "УФКиС", открытые в
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
6.9. В случае отказа от возврата средств получателем гранта предоставленные средства взыскиваются в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
VII. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА
7.1. Предоставленный грант может быть использован исключительно на цели, связанные с реализацией социального проекта.
7.2. На оплату труда участников проекта может быть израсходовано не более 40% от суммы гранта.
VIII. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРАНТА
8.1. Получатель гранта представляет отчет об использовании гранта по форме и в сроки, установленные
соглашением, с приложением копий первичных бухгалтерских документов.
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ С ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА
9.1. Контроль за выполнением условий соглашения и целевым расходованием бюджетных средств осуществляют МКУ «МЦ», МКУ «УФКиС».
9.2. Получатель гранта несет ответственность за целевое и эффективное использование средств гранта в
соответствии с действующим законодательством. Организатор конкурса, главный распорядитель бюджетных
средств, органы муниципального финансового контроля ЗАТО Железногорск осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта.
9.3. Организатор конкурса имеет право на получение информации о ходе реализации проекта, осуществляемого получателем гранта, на любой его стадии. Получатель гранта обязан проинформировать организатора
конкурса о ходе реализации проекта в течение 10 дней с момента получения запроса. Представители организатора конкурса имеют право посещать все мероприятия, проводимые в рамках реализации проекта.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Приложение № 1 к Порядку

2017 год
Конкурс
на предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов
Регистрационный номер заявки
Дата получения
Все записи в этом поле заносятся администратором программы!
ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА
Направление
Название проекта
Организация-участник конкурса
Руководитель организации – участника конкурса
Почтовый адрес
Телефон (мобильный)
Факс(

)

E-mail

совершенно официально

Запрашиваемая сумма, Вклад из других источников, Всего,
(в рублях)
(в рублях)
(в рублях)

Итого:
Ж. Банковские расходы

пропись
пропись

Полная стоимость проекта:
Вклад из других источников:
Запрашиваемая сумма:
3. Комментарии к бюджету с обоснованием необходимости расходов по статьям бюджета, использования оборудования, командировок, типографских расходов, путей получения средств из других источников, в
том числе уже имеющихся у самой организации (включая все виды - денежные, в натуральной форме и добровольным трудом).

Организации–партнеры
_______________________________
(подпись руководителя организации-участника конкурса)
_______________________________
(подпись руководителя проекта)
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА
1.1. Информация об организации-участнике конкурса.
Организационно-правовая форма, дата создания, виды основной деятельности
1.2. Информация о деятельности организации-участника конкурса
Опишите опыт работы организации за последние три года, реализованные проекты, опыт участия в грантовых конкурсах. (объем этого подраздела – не более 1/3 страницы)
1.3. Банковские реквизиты организации-участника конкурса
Наименование организации (КАК В БАНКЕ)
Наименование казначейства/департамента финансов
(если есть)
Лицевой счет организации (если есть)
ИНН казначейства/департамента финансов (если есть)
ИНН организации
Расчетный счет ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ
В каком банке
БИК
Корсчет (если есть)
Код дохода (если есть)
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Краткая аннотация проекта (не более 1 страницы)
2.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект
(объем этого подраздела - не более 1/2 страницы)
2.3. Цель и задачи проекта
2.4. Что предлагается сделать в ходе проекта
Целевая группа
(опишите, на кого конкретно направлен проект, какую группу населения они представляют, сколько человек планируется охватить деятельностью по проекту)
Описание отдельных мероприятий
опишите каждое из мероприятий , указав, на сколько человек оно рассчитано, временной формат мероприятия, предполагаемое место проведения, а также любую другую информацию, описывающую эти мероприятия
2.5. Ожидаемые результаты проекта
(опишите ожидаемые результаты проекта для целевой группы, ожидаемые результаты для вашего населенного пункта, ожидаемые результаты проекта для Вашей организации (инициативной группы, общественного объединения), осуществляющего деятельность по проекту
2.6. Механизм оценки результатов
опишите, как результаты проекта могут быть измерены (оценены)
2.7. Дальнейшее развитие проекта
Как Вы видите развитие Вашего проекта после того, как целевые средства закончатся, и сам проект будет завершен?
Опишите возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов для продолжения/развития проекта
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА НАЧИНАЯ С ОТДЕЛЬНОГО ЛИСТА (В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ)
Описание видов деятельности
1
2
…

Дата проведения

Результаты

Форма регистрации

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (НАЧИНАЯ С ОТДЕЛЬНОГО ЛИСТА)
4.1. Сводная смета
Запрашиваемая
сумма,
(в рублях)
Заработная плата и гонорары (включая налоги) 00,00
Командировочные и транспортные расходы
Приобретение оборудования
Аренда помещений и оборудования
Издательские расходы
Оплата услуг сторонних организаций
Расходы на связь
Расходные материалы
Банковские расходы
…
ИТОГО:
00,00

Статья расходов

Вклад из других
Всего,
источников,
(в рублях)
(в рублях)
00,00
00,00

00,00

00,00

4.2. Детализированная смета с пояснениями и комментариями. Возможный состав бюджетных статей
(В каждом конкретном случае в бюджет включаются те статьи расходов, которые требуются по проекту, т.е. некоторые из статей, приведенные ниже, могут не войти в бюджет, а также могут быть добавлены некоторые новые)
1.Заработная плата и гонорары
А. Персонал
П о л н а я Процент вреВклад из
Реальная сумма
Запрашиваемая
Должность месячная мени, уделяКол-во
других ис- Всего,
в месяц
сумма,
в проекте ставка (в емого промесяцев
точников, (в (в рублях)
(в рублях)
(в рублях)
рублях)
екту
рублях)

…
Всего:
Выплаты во внебюджетные фонды (23,3%)
ИТОГО:
В. Консультанты и другие услуги:
Месячная (дневная, Кол-во ме- Запрашиваемая Вклад из других
Всего,
Должность в проекте почасовая) ставка, сяцев (дней, сумма, (в ру- источников, (в
(в рублях)
(в рублях)
часов)
блях)
рублях)

СОГЛАШЕНИЕ № __

Приложение 1 к соглашению N _____
от ________ № _______

Смета расходов
__________________________________________________________
(наименование организации)

ВСЕГО по статье расходов «Заработная плата и гонорары» (включая налоги)
2. Основные прямые расходы
А. Аренда помещения
Запрашиваемая сумма,
(в рублях)

Приложение № 2 К Порядку

г. Железногорск _____________ года
Во исполнение постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от
_______№ ________ «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество ЗАТО Железногорск» муниципальное казенное учреждение «________________», именуемое в дальнейшем "_________", в лице
директора _________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и победитель конкурса на предоставление грантов социально ориентированным некоммерческим организациям _____
___________________________, именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице __________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именующиеся Сторонами, заключили настоящие
соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом соглашения является отношения сторон по предоставлению гранта за счет средств местного бюджета на реализацию социально значимого проекта. МКУ «_______» предоставляет Получателю грант,
а Получатель осуществляет реализацию разработанного им социально значимого проекта _____________(далее – проект).
1.2. Получателю запрещается приобретение иностранной валюты за счет полученных средств гранта.
2. Размер гранта
2.1. Размер гранта по настоящему соглашению составляет __________ (______________) рублей.
2.2. Грант предоставляется МКУ «_______» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовых год. Основанием для перечисления гранта на счет Получателя является постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от ________ № _____ «О предоставлении
грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе
на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов».
3. Порядок предоставления гранта
3.1. МКУ «_______» после подписания соглашения перечисляет денежные средства в размере, установленном пунктом 2.1. настоящего соглашения, на расчетный счет Получателя открытый в кредитной организации,
указанный в настоящем соглашении, по мере поступления средств из бюджета ЗАТО Железногорск.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Получатель обязан:
4.1.1. Осуществить проект в соответствии с Организационным планом проекта (Приложение 2 к настоящему соглашению).
4.1.2. Эффективно использовать средства гранта в соответствии с их целевым назначением: на реализацию проекта.
4.1.3. Расходовать средства предоставленного гранта в соответствии со сметой расходов (Приложение 1 к
настоящему соглашению), являющейся неотъемлемой частью настоящего соглашения.
4.1.4. Представить МКУ «________» на утверждение содержательный отчет о реализации проекта (Приложение № 3 к настоящему соглашению) до 15 ноября _______ года. Проект считается реализованным после утверждения руководителем МКУ «________» указанного отчета.
4.1.5. Предоставить МКУ «________» финансовый отчет (Приложение № 4 к настоящему соглашению) и документы, подтверждающие целевое расходование полученных средств гранта в срок до 15 ноября _____ года.
4.1.6. Обеспечить возврат неиспользованных средств в текущем году на лицевой счет МКУ «_______», открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 декабря _____ года.
4.1.7. В случае не использования гранта в отчетном финансовом году, Получатель обязан обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не использованных финансовых средств в отчетном году на лицевой
счет МКУ «_____», открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
4.1.8. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении гранта, получатель гранта обязан обеспечить возврат в 10-дневный срок перечисленных сумм гранта с момента уведомления их о необходимости возврата перечисленных сумм, на лицевой счет МКУ «________», открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
4.1.9. Соблюдать запрет, установленный пунктом 1.2 настоящего соглашения.
4.2. МКУ «______» обязан:
4.2.1. Предоставить грант Получателю в размере, определенном пунктом 2.1 настоящего соглашения.
4.3. МКУ «_______» имеет право:
4.3.1. Контролировать процесс оказания услуг и качество услуг, оказываемых Получателем.
4.4. Получатель согласен:
- на осуществление МКУ «_______», Администрацией ЗАТО г. Железногорск, органами муниципального финансового контроля ЗАТО г. Железногорск проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления гранта.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Получатель в лице руководителя несет ответственность за целевое и эффективное использование средств.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулировать спор путем переговоров одна из сторон направляет другой стороне претензию. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 7 дней согласно действующему законодательству РФ и направить другой стороне ответ.
6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, а также в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Порядок изменения и расторжения соглашения
7.1. Изменения и дополнения настоящего соглашения имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящее соглашение, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящее соглашение другой стороне не позднее, чем за 10 календарных дней
до предполагаемого дня расторжения настоящего соглашения при условии урегулирования финансовых споров по настоящему соглашению.
8. Срок действия соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
9. Прочие условия
9.1. В случае изменения адресов, расчетных реквизитов, правого статуса Сторон, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 дней с момента вступления в силу
таких изменений.
9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
10. Юридические адреса сторон, банковские реквизиты.
11. Подписи сторон.

…
Всего:
Выплаты во внебюджетные фонды (23,3%)
ИТОГО:

N
1
Вклад из других источников, Всего,
(в рублях)
(в рублях)

Перечень расходов

Сумма средств, рублей

Получатель					

Подпись печать

Приложение 2 к соглашению N _____
от ________ № _______

Итого:

Организационный план реализации Проекта
_________________________________

Б. Командировочные и транспортные расходы:
Запрашиваемая сумма,
(в рублях)

Вклад из других источни- Всего,
ков, (в рублях)
(в рублях)

Запрашиваемая сумма,
(в рублях)

Вклад из других источни- Всего,
ков, (в рублях)
(в рублях)

№

Мероприятие

Срок реализации

Итого:
В. Оборудование:
Получатель

Подпись печать

Приложение 3 к соглашению N _____
от ________ № _______

Итого:
Г. Расходы на связь:
Запрашиваемая сумма, (в рублях) Вклад из других ис- Всего, (в рублях)
точников, (в рублях)

Итого:

Содержательный отчет о реализации проекта
______________________________________________________
N
Наименование мероприятия
п/п

Дата осуществления операции
по расходованию
средств

Документы,
подтверждающие
расходы

Фактически произведен- Неиспользованные расходы в соответ- ная сумма, руб.
ствии с утвержденной сметой, руб. в валюте гранта

<**> К отчету прилагаются копии финансовых документов, заверенные получателем гранта и подтверждающие произведенные расходы.
Получатель					
Подпись печать

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.03. 2017 № 585

ИТОГО ОСНОВНЫХ ПРЯМЫХ РАСХОДОВ:

Полная стоимость проекта в рублях

Финансовый отчет о расходовании средств
в рамках реализации проекта ____________________________
№ Наименова- П р е д у п/п ние статьи смотрено
расходов по смете,
руб.

Е. Расходные материалы:

Имеющаяся сумма в рублях

цифра

Всего,
(в рублях)

Итого:

пропись

цифра

Запрашиваемая сумма, Вклад из других источников,
(в рублях)
(в рублях)

Окончание проекта

Запрашиваемая сумма в рублях
цифра

Приложение 4 к соглашению N _____
от ________ № _______

Д. Издательские расходы:

Краткое описание проекта
(не более 50 слов)
Продолжительность проекта
Начало проекта
количество месяцев
География проекта (название населенных
пунктов, где будет реализован проект)
Количество молодых людей, являющихся
членами проектной команды
Количество молодых людей, вовлеченных в
реализацию проекта
Количество граждан, являющихся благополучателями проекта
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Информация о месте, форме проведения, категориях и численности
участников, эффекте от проведения <*>

<*> к отчету прилагаются фото, видео материалов мероприятий на электронном носителе.
Получатель					
Подпись печать

СОСТАВ конкурсной комиссии

по проведению конкурса социально значимых проектов на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов
Фомаиди В.Ю.
- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным
вопросам, председатель комиссии
Томилова К.А.
- главный специалист по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Афонин С.Н.		
- руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»
Головкин В.Г.
- руководитель МКУ «Управление образования»
Горбунова Я.Ю.
- руководитель ресурсного центра поддержки общественных инициатив
		
(по согласованию)
Дергачева Л.А.
- руководитель Управления социальной защиты населения
		
Администрации ЗАТО г.Железногорск
Коновалов А.И.
- заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
		
(по согласованию)
Пикалова И.С.
- начальник Отдела общественных связей
		
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Святченко И.В.
- директор МКУ «МЦ»
Тихолаз Г.А.		
- руководитель МКУ «Управление культуры»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2017
№ 611
г. Железногорск

Об установлении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению Муниципальным
предприятием ЗАТО Железногорск
Красноярского края «Жилищно-коммунальное
хозяйство»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 12-61P
«Об утверждении порядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 11.06.2015 № 928 «Об утверждении требований к качеству гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела ЗАТО Железногорск», постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное
хозяйство» стоимость услуг по погребению, предоставляемых в соответствии со ст. 9 Федерального закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», за исключением категории умерших, не подлежащих
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154
дней беременности, согласно Приложению.
2. Отменить пункт 2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2010 № 130п «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела ЗАТО Железногорск».
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 постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.03.2017 г. № 611

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" В
СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ
12.01.1996 № 8-ФЗ "О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОНОМ
ДЕЛЕ"

Перечень услуг по погребению
1. Оформление документов, необходимых для погребения
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
4. Погребение
Стоимость услуг по погребению, всего

Стоимость услуг, рублей
178,82
3 534,78
1 686,61
1 830,72
7 230,93

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2017
№ 624
г. Железногорск

Об установлении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению
Муниципальным предприятием ЗАТО
Железногорск Красноярского края «Комбинат
благоустройства»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 12-61P
«Об утверждении порядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 11.06.2015 № 928 «Об утверждении требований к качеству гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела ЗАТО Железногорск», постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства» стоимость услуг по погребению, предоставляемых в соответствии со ст. 9 Федерального закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», за исключением категории умерших, не подлежащих
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154
дней беременности, согласно Приложению.
2. Отменить 2 абзац пункта 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2010 № 130п
«Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
специализированными службами по вопросам похоронного дела ЗАТО Железногорск».
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 постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
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Город и горожане/№14/6 апреля 2017
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2017 г. № 624

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
"КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА" В СООТВЕТСТВИИ СО
СТ. 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 12.01.1996 № 8-ФЗ "О
ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОНОМ ДЕЛЕ"

Перечень услуг по погребению
Стоимость услуг, рублей
1. Оформление документов, необходимых для погребения
244,79
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи- 1 980,00
мых для погребения
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
1 656,93
4. Погребение
3 349,21
Стоимость услуг по погребению, всего
7 230,93

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для личного подсобного хозяйства земельного
участка площадью 1192 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д.
Шивера, примерно в 329 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Новая, 15, в зоне сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного
участка – личное подсобное хозяйство, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16), 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 ведения личного подсобного хозяйства, 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 – 06 апреля 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 05 мая 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

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для личного подсобного
хозяйства земельного участка площадью 2360 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, примерно в 345 м по направлению на северо-восток от
жилого дома по ул. Новая, 15, в зоне сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1), на землях населенных
пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – личное подсобное хозяйство, что
соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – ведение
личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16), 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 ведения личного подсобного хозяйства, 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 – 06 апреля 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 05 мая 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

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0708001:857 (граница земельного участка
не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 750 кв.
м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 42, ул, №21, уч. 1094, на
землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы 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 – 06 апреля 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 05 мая 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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:
Номер Наименование объекта
пп
1

Адрес

Площадь
(кв.м)

Нежилое помещение, встро- г. Железногорск,
122,7
енное в жилой дом, этаж 1 ул. Ленина, д. 25, пом. 57

Целевое использование

розничная торговля

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 административно-территориальное 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: «04» апреля 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «14» апреля 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 КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

совершенно официально
ИЗВЕЩЕНИЕ № 10/2017 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 строительства нежилого здания (пилорамы) (далее по тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации.
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 27.03.2017 № 30з «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0340001:71
для строительства нежилого здания (пилорамы)».
3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 15 мая 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 15 мая 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 строительства
нежилого здания (пилорамы).
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, районе ДОКа.
Площадь земельного участка: 4340 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0340001:71.
Права на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: строительная промышленность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства
– нежилое здание (пилорама).
Максимальная площадь застройки участка – 3038 кв.м.
Минимальная площадь застройки участка 100
кв. м. предполагаемого объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1
к настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный
размер арендной платы в год):
54 626 (Пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек.
Задаток: 27 313 (Двадцать семь тысяч триста
тринадцать) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 1 638 (Одна тысяча шестьсот
тридцать восемь) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.
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. 07 апреля 2017 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17
час. 00 мин. 10 мая 2017 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 15 час.
00 мин. 12 мая 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 № 2
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 межведомственного электронного взаимодействия в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц, а
также 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, в размере, указанном
в п. 4 настоящего Извещения, на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Земель-
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Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения и
информация о плате за подключение нежилого
здания (пилорамы), Местоположение земельного
участка: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, районе ДОКа.

Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 30.12.2016 № 18-29/3808
1. Водоснабжение
1.1. Водоснабжение проектируемого объекта промышленного назначения, возможно выполнить от сети холодного водоснабжения в существующем колодце в ВК-1 с установкой отсечной запорной арматуры.
1.2. Напор воды в точке подключения 4,0 кгс/см².
1.3. Водопровод от точки подключения до объекта выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. Границей раздела обслуживания считать крайний фланец отсечной запорной арматуры в ВК-1 в сторону абонента.
1.5. Установить прибор учета холодной воды в ВК-1.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения
к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».
2. Водоотведение
2.1. В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
3. Теплоснабжение
3.1. Теплоснабжение проектируемого объекта промышленного назначения, возможно выполнить от суще-

ным 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 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 15.05.2017».
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. Присутствие иных лиц не допускается.
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 номера лота, 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 отдельными
протоколами по каждому лоту, которые составляет
Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения
о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю 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 указанного договора 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.
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 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды
земельного участка.

ствующей тепловой сети в т. «А», не принадлежащей МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию с балансодержателем сети). Подключение выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды
ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8, 9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».
3.2. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТК-5 в сторону абонента.
3.3. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-5 (на 19.12.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе 3,8 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 3,4 кг/см².
3.4. Максимальная тепловая нагрузка для объекта 250000 ккал/час.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной
документации. Технические условия на проектирование и монтаж приборов учета запросить в МП «Гортеплоэнерго»
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго».
Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на
участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов учета
для определения стоимости услуги теплоснабжения.
4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей
ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ЦТСиК (74-63-90).
4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго».
4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснабжения (72-50-18).
4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.
4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.
4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. После проведения торгов арендатор земельного участка должен запросить в
МП «Гортеплоэнерго»

совершенно официально
новые технические условия с указанием заявленных нагрузок согласно «Правилам определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83.
4.10. Срок действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗиЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 21.12.2016 г. № 23/632
Технологическое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
Максимальная мощность свободная 150 кВт;
Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
Срок действия технических условий – 2 года с даты выдачи;
Точка присоединения: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ № 445;
Мероприятия:
Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после выполнения заявителем технических условий;
Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,38 кВ, расположенного в границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2015 г. определяется Приказом РЭК КК № 471-п от 30.12.2014 г. и составляет 332,87 рублей за
1 кВт максимальной мощности с НДС, при условии отсутствия затрат капитального характера со стороны сетевой организации.

Приложение № 2 к Извещению № 10/2017
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 строительства нежилого здания (пилорамы)
(далее Извещение), опубликованным 06 апреля 2017 года в газете «Город и горожане» № 14, 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 строительства нежилого здания (пилорамы) (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.
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.
Входящий номер заявки:
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
1

Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 10/2017

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), открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания (пилорамы), 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 24:58:0340001:71, общей площадью 4340 кв. метров, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, районе ДОКа (далее – Участок),
в границах, указанных в кадастровой выписке о земельном Участке (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для строительства нежилого
здания (пилорамы) (вид разрешенного использования – строительная промышленность).
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 32 (тридцать два) месяца 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.
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), открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания (пилорамы), и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка.
Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
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 УФК по Красноярскому
краю (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. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере рублей ( рублей копеек) засчитывается в счет
арендной платы за первый год использования Участка.
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.
4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать 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 с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельного
участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
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. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.9. Осуществлять строительство с соблюдением требований, установленных действующими нормативноправовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.10. Завершить строительство нежилого здания (пилорамы) в течение срока Договора.
4.4.11. После завершения строительства нежилого здания (пилорамы) осуществить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости в органе регистрации прав, а
также заключить договор аренды земельного участка для его эксплуатации.
4.4.12. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.13. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.14. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до окончания срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, в случае отсутствия сведений о кадастровом учете объекта и регистрации прав на него в Едином государственном реестре недвижимости;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.15. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, 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. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1.
срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
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 Кадастровая выписка о земельном участке.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2017
№ 607
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
29.08.2008 № 1407п

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре муниципальных должностей муниципальной службы»,
на основании Устава ЗАТО Железногорск Красноярского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2008
№ 1407п «Об утверждении квалификационных требований к уровню знаний, умений, навыков и компетенции,
к профессиональному образованию по соответствующим специальностям, направлениям подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»:
1.1. В Приложении 2 «Квалификационные требования к профессиональному образованию по соответствующим специальностям, направлениям подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»:
1.1.1. Раздел «Финансовое управление» изложить в новой редакции:
«
Наименование Группа
Направление подготовки, специдолжности му- должностей муни- альности муниципального слун и ц и п а л ь н о й ципальной службы жащего
службы
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Р у к о в о д и т е л ь Главная должность
управления
муниципальной
службы категории
«руководители»

Бюджетный отдел
З а м е с т и т е л ь Главная должность
руководителя - м у н и ц и п а л ь н о й
начальник от- службы категории
дела
«руководители»

З а м е с т и т е л ь Главная должность
начальника от- м у н и ц и п а л ь н о й
дела
службы категории
«специалисты»

Главный специ- Старшая должность
алист
муниципальной
службы категории
«специалисты»

МП
«___» _______________2017 г.

Все прочие специальности по направлению «Экономика и управление»

Все прочие специальности по направлению «Экономика и управление»

Все прочие специальности по направлению «Экономика и управление»
*Примечание:
При выполнении трудовых функций в сфере
закупок:
1. Высшее профессиональное образование
(специалитет, магистратура) по всем прочим направлениям подготовки «Экономика и управление»;
2. Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации /
или программы профессиональной переподготовки в сфере закупок

Все прочие специальности по направлению «Экономика и управление»
*Примечание:
При выполнении трудовых функций в сфере
закупок:
1. Высшее профессиональное образование
(специалитет, магистратура) по всем прочим направлениям подготовки «Экономика и управление»;
2. Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации /
или программы профессиональной переподготовки в сфере закупок

Начальник от- Главная должность
дела
муниципальной
службы категории
«специалисты»

1. Высшее профессиональное образование (специалитет, магистратура)
по направлениям подготовки, специальностям:
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
- Экономика и управление на предприятии (по отраслям);
- Налоги и налогообложение
2. Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации / или программы профессиональной переподготовки в сфере закупок

1. Высшее профессиональное образование
(специалитет, магистратура) по всем прочим направлениям подготовки «Экономика и управление»;
2. Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации /
или программы профессиональной переподготовки в сфере закупок

Ведущий специ- Старшая должность
алист
муниципальной
службы категории
«специалисты»

1. Высшее профессиональное образование (специалитет, магистратура)
по направлениям подготовки, специальностям:
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
- Экономика и управление на предприятии (по отраслям);
- Налоги и налогообложение
2. Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации / или программы профессиональной переподготовки в сфере закупок

1. Высшее профессиональное образование
(специалитет, магистратура) по всем прочим направлениям подготовки «Экономика и управление»;
2. Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации /
или программы профессиональной переподготовки в сфере закупок

«___» ______________2017 г.

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 24:58:0340001:71, общей площадью 4340
кв. метров, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, районе
ДОКа, для строительства нежилого здания (пилорамы) (вид разрешенного использования – строительная промышленность).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2017
года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на
право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания (пилорамы).
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 _______________________ (______________________________)

Высшее профессиональное образование:
1. Финансы и кредит
2. Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
3. Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Высшее профессиональное образование:
1. Финансы и кредит
2. Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
3. Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Высшее профессиональное образование:
1. Финансы и кредит
2. Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
3. Экономика и управление на предприятии (по отраслям);
4. Налоги и налогообложение

Ревизионный отдел

АРЕНДАТОР

АКТ приема-передачи земельного участка,
предоставленного в аренду

1. Высшее профессиональное об- -------разование (специалитет, магистратура):
«Экономика», «Экономика и управление»;
2. Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации / или программы профессиональной переподготовки в сфере закупок

*Примечание:
При выполнении трудовых функций в
сфере закупок:
1. Высшее профессиональное образование (специалитет, магистратура) по направлению подготовки, специальности: финансы и кредит; бухгалтерский учет, анализ и аудит; экономика и управление на предприятии (по отраслям); налоги и налогообложение;
2. Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации / или программы профессиональной переподготовки в сфере закупок

АРЕНДАТОР

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

Образование, считающееся
равноценным
(направление подготовки,
специальность)

*Примечание:
При выполнении трудовых функций в
сфере закупок:
1. Высшее профессиональное образование (специалитет, магистратура) по направлению подготовки, специальности: финансы и кредит; бухгалтерский учет, анализ и аудит; экономика и управление на предприятии (по отраслям); налоги и налогообложение;
2. Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации / или программы профессиональной переподготовки в сфере закупок
Ведущий специ- Старшая должность Высшее профессиональное обраалист
м у н и ц и п а л ь н о й зование:
службы категории 1. Финансы и кредит
«специалисты»
2. Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
3. Экономика и управление на предприятии (по отраслям);
4. Налоги и налогообложение

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ
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».
2. Руководителю Управления 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 Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
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совершенно официально

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11/2017 о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности (далее по тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11,
39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
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 27.03.2017 № 28з «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
24:58:0327001:19 для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.03.2017 № 29з «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
24:58:0327001:22 для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности».
3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 17 мая 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 20 апреля 2017 года с 09 часов 40 минут до
09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.
4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности.
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в районе п. Новый Путь, поле № 27.
Площадь земельного участка: 325394 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0327001:19.
Права на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не
зарегистрированы.
Разрешенное использование: для нужд сельского хозяйства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена предмета аукциона (начальный
размер арендной платы в год): 32 116 (Тридцать две
тысячи сто шестнадцать) рублей 39 копеек.
Задаток: 28 904 (Двадцать восемь тысяч девятьсот четыре) рубля 75 копеек.
«Шаг аукциона»: 963 (Девятьсот шестьдесят
три) рубля 00 копеек.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности.
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в районе п. Новый Путь, поле № 29.
Площадь земельного участка: 125845 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0327001:22.
Права на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не
зарегистрированы.
Разрешенное использование: для нужд сельского хозяйства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена предмета аукциона (начальный
размер арендной платы в год): 12 420 (Двенадцать
тысяч четыреста двадцать) рублей 90 копеек
Задаток: 11 178 (Одиннадцать тысяч сто семьдесят восемь) рублей 81 копейка.
«Шаг аукциона»: 372 (Триста семьдесят два)
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. 07 апреля 2017 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17
час. 00 мин. 12 мая 2017 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 15 час.
00 мин. 15 мая 2017 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками проводимого аукциона могут яв-

ляться только граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.
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 межведомственного 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 по каждому лоту.
В случае намерения участвовать в аукционе
по нескольким лотам, заявка по каждому лоту подается отдельно.
Заявка считается принятой Организатором
аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается 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:

Приложение № 1 к Извещению № 11/2017
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 строительства нежилого здания (пилорамы)
(далее Извещение), опубликованным 06 апреля 2017 года в газете «Город и горожане» № 14, 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 строительства нежилого здания (пилорамы) (далее аукцион):________________________________________________________________________________________________________.
1
Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

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 Земельным кодексом РФ
и другими федеральными законами не имеет права быть участником проводимого 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 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 отдельно по каждому
лоту в пункте 4 Извещения. В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение
задатка по каждому лоту оформляется заявителем
отдельным платежным документом.
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 17.05.2017
Лот № 1» или
- «Задаток на участие в аукционе 17.05.2017
Лот № 2» или
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 отдельно по каждому лоту.
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 номера лота, 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 отдельными
протоколами по каждому лоту, которые составляет
Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения
о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю 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.
Договор аренды заключается с победителем
аукциона или единственным принявшим участие в
аукционе участником, который является крестьянским (фермерским) хозяйством, зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц, либо гражданином, зарегистрированным
в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, в установленном
законом порядке.
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.
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 договоров аренды
земельных участков

(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.
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.
Входящий номер заявки:
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 3 к Извещению № 11/2017

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), открытого по составу участников, на право
заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания (пилорамы), 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 24:58:0340001:71, общей площадью 4340 кв. метров, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
районе ДОКа (далее – Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке о земельном Участке
(или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой
частью Договора, для строительства нежилого здания (пилорамы) (вид разрешенного использования
– строительная промышленность).
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 32 (тридцать два) месяца 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.
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), открытого
по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства
нежилого здания (пилорамы), и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек
за каждый год использования Участка.
Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
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 УФК
по Красноярскому краю (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. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере рублей ( рублей копеек) засчитывается в счет арендной платы за первый год использования Участка.
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.
4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием
об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать 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
с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
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. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.9. Осуществлять строительство с соблюдением требований, установленных действующими
нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.10. Завершить строительство нежилого здания (пилорамы) в течение срока Договора.
4.4.11. После завершения строительства нежилого здания (пилорамы) осуществить государственный
кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости в органе регистрации
прав, а также заключить договор аренды земельного участка для его эксплуатации.
4.4.12. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.13. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.14. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор
до окончания срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, в случае отсутствия сведений о кадастровом учете объекта и регистрации прав на него в Едином государственном реестре недвижимости;

совершенно официально
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.15. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, 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. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды
земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в
п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
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 Кадастровая выписка о земельном участке.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на
участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03 .2017
№ 584
г. Железногорск

Об установлении на 2 квартал 2017 года средней
рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения, средней
рыночной стоимости строительства одного
квадратного метра общей площади жилого
помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского
края в целях приобретения (строительства)
жилых помещений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 “О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, решения Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорск от 25.04.2013 №35-196Р “Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на установление нормы средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения, средней рыночной стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях расчета размера cубвенций на
осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2 квартал 2017 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения расчетной стоимости жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 47900 рублей.
2. Установить на 2 квартал 2017 года среднюю рыночную стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения расчетной стоимости жилого помещения, строящегося для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в размере 40000 рублей.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения
населения настоящее постановление 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 оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

АРЕНДАТОР

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2017
№ 644
г. Железногорск

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

О подготовке и проведении Праздника Весны и
Труда

МП
«___» _______________2017 г.

«___» ______________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 24:58:0340001:71, общей площадью 4340 кв. метров,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, районе ДОКа, для строительства нежилого здания (пилорамы) (вид разрешенного использования – строительная промышленность).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2017
года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на
право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания (пилорамы).
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 _______________________ (______________________________)

В целях организации Праздника Весны и Труда, руководствуясь Законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести Праздник Весны и Труда 1 мая 2017 года на территории г. Железногорск ЗАТО Железногорск.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Праздника Весны и
Труда (Приложение № 1).
3. Утвердить План подготовки и проведения Праздника Весны и Труда (Приложение № 2).
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 информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.04.2017 № 644

СОСТАВ организационного комитета по подготовке
и проведению Праздника Весны и Труда
Пешков С.Е.
Шевченко А.В.
Фомаиди В.Ю.

- Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель оргкомитета
- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, заместитель председателя оргкомитета
- заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Антоненко Л.М.

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:
Номер Наименование объ- Адрес
п.п.
екта
1

Комнаты 3, 4 (по техническому паспорту)
второго этажа помещения 1 (АБК) нежилого здания

Площадь Целевое использование
(кв.м)

Российская Федера- 57,1
ция, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Матросова, зд. 15

Осуществление деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Афонин С.Н.
Бурыкина А.П.
Головкин В.Г.
Грек С.Ю.
Иванова О.В.
Кеуш М.М.
Кириллов Ю.Д.
Кислова И.А.

2

Комнаты 7, 11 (по тех- Российская Федера- 24,1
ническому паспорту) ция, ЗАТО Железнонежилого здания
горск, г. Железногорск,
ул. Матросова, зд.15А

Осуществление деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

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 административно-территориальное 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: «03» апреля 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «13» апреля 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

Куксин И.Г.
Кукушкин С.Г.
Ломакин А.И.
Носорева С.И.
Пикалова И.С.
Романенко В.И.
Савицкий А.П.
Тихолаз Г.А.
Томилова К.А.
Тюнин А.М.
Хлопяк А.П.

- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта»
- председатель Местной городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Железногорск (по согласованию)
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление образования»
- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»
- начальник отдела подбора и учета персонала Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства по территории Сибири № 9 при Федеральном агентстве специального строительства» (по согласованию)
- начальник Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску Красноярского края (по согласованию)
- председатель ТКП № 33 Федерального государственного унитарного предприятия
«Главное управление специального строительства по территории Сибири № 9 при Федеральном агентстве специального строительства» (по согласованию)
- директор Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова»
- заместитель генерального директора по управлению персоналом Федерального государственного унитарного предприятия Федеральная ядерная организация «Горнохимический комбинат» (по согласованию)
- заместитель генерального директора по управлению персоналом Акционерного
общества «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва» (по согласованию)
- главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения Клиническая больница № 51 ФМБА России (по согласованию)
- председатель первичной профсоюзной организации Федерального государственного унитарного предприятия Федеральная ядерная организация «Горно-химический
комбинат» (по согласованию)
- начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
- председатель первичной профсоюзной организации
Акционерного общества
«Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва» (по согласованию)
- руководитель Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры»
- главный специалист по молодёжной политике и взаимодействию с общественными
объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск
- директор Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городская телефонная сеть»
- командир Воинской части 3377 (по согласованию)
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.04.2017 № 644

ПЛАН подготовки и проведения Праздника Весны и
Труда
№ Мероприятия
п\п

Ответственный
исполнитель

1

С.Е. Пешков

2
3
4
5

6

7

Срок
исполнения
2017 год
Провести заседания оргкомитета
06.04
20.04
Обеспечить размещение анонса и освещение праздничных меропри- с 20.04 по
ятий в СМИ
28.04
Обеспечить праздничное оформление города
до 01.05
Организовать участие духового оркестра в/ч 3377 в праздничном ме- 01.05
роприятии
Обеспечить перекрытие движения автотранспорта по ул. Парковая от ул. 01.05
Школьная до ул. Свердлова с 09:00, ул. Ленина от перекрестка с ул. Советская до перекрестка с ул. Андреева на период проведения шествия.
Обеспечить перекрытие движения автотранспорта на пл. Ленина на период проведения праздничных мероприятий с 09:00 до 12:00
Организовать сбор трудящихся предприятий и организаций
г. 01.05
Железногорска на перекрёстке ул. Парковая – ул. Ленина и построение в 10:30
колонны участников шествия.
в 11:00
Провести шествие трудящихся от перекрёстка ул. Парковая – ул. Ленина до площади им. Ленина
Организовать поздравление
01.05
участников праздничного
мероприятия на площади им. Ленина

8

Организовать праздничный концерт на площади им. Ленина

9

Обеспечить звуковым оборудованием и представить услуги ведущего на 01.05
время проведения концертной программы
Обеспечить музыкальное сопровождение движения колонн по ул. Лени- 01.05
на через установленную громкоговорящую аппаратуру

10
11
12

01.05

Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения 01.05
праздника
Организовать и провести спортивно – массовые мероприятия (по от- с 26.04 по
дельному плану)
11.05

И.С. Пикалова
Л.М. Антоненко
А.П. Хлопяк
Л.М. Антоненко
М.М. Кеуш

В.И. Романенко
С.И. Носорева
В.Н. Юрченко
И.Г. Куксин
С.Г. Кукушкин
Ю.Д. Кириллов
О.В. Иванова
А.И. Ломакин
С.И. Носорева
В.Н. Юрченко
В.И. Романенко
Ю.Д. Кириллов
Г.А. Тихолаз
С.Ю. Грек
Г.А. Тихолаз
С.Ю. Грек
А.М. Тюнин
Г.А. Тихолаз
С.Ю. Грек
М.М. Кеуш
С.Н. Афонин
А.П. Савицкий

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

29.03.2017 в 12-00			
г. Железногорск
				
ул. 22 партсъезда, 21,
				
помещение большого
				
зала заседаний (4 этаж)
О результатах публичных слушаний 29.03.2017 в 12-00 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.
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, на основании:
1) заявления Клинова Андрея Владимировича о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка от 09.02.2017
№ 14-1/3;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
ЗАТО Железногорск от 28.02.2017 - рекомендовать Главе администрации ЗАТО
г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка;
3) постановления от 10.03.2017 № 8 Главы ЗАТО г. Железногорск;
4) распоряжения от 17.03.2017 № 433 р-з Администрации ЗАТО г. Железногорск
публичные слушания назначены на 29.03.2017 в 12-00.
Публичные слушания 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 прошли 29.03.2017 в 12-00 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: 12 человек.
В результате обсуждения вопроса 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 было принято решение:
1. Разрешить предоставление 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 югозапад 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. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение 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. 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» - 12;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Заместитель председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Администрация ЗАТО г.Железногорск

Черкасов В.А.

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами

Юрченко В.Н.

- председатель Территориальной профсоюзной организации г. Железногорска Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности (по согласованию)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

29.03.2017 в 11-45			
г. Железногорск
				
ул. 22 партсъезда, 21,
				
помещение большого
				
зала заседаний (4 этаж)
О результатах публичных слушаний 29.03.2017 в 11-45 по вопросу о предостав-
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лении 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.
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, на основании:
1) заявления Леонтьева Андрея Сергеевича о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка от 18.01.2017 №
60;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
ЗАТО Железногорск от 28.02.2017 - рекомендовать Главе администрации ЗАТО
г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка;
3) постановления от 10.03.2017 № 7 Главы ЗАТО г. Железногорск;
4) распоряжения от 17.03.2017 № 436 р-з Администрации ЗАТО г. Железногорск
публичные слушания назначены на 29.03.2017 в 11-45.
Публичные слушания 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 прошли 29.03.2017 в 11-45 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: 11 человек.
В результате обсуждения вопроса 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 было принято решение:
1. Разрешить предоставление 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. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение
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. 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» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Заместитель председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

29.03.2017 в 11-15			
г. Железногорск
				
ул. 22 партсъезда, 21,
				
помещение большого
				
зала заседаний (4 этаж)
О результатах публичных слушаний 29.03.2017 в 11-15 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.
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, на основании:
1) заявления Чернова Николая Николаевича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от
02.02.2017 вх. № 14-1/2;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 28.02.2017 - рекомендовать Главе администрации
ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка;
3) постановления от 10.03.2017 № 6 Главы ЗАТО г. Железногорск;
4) распоряжения от 17.03.2017 № 434 р-з Администрации ЗАТО г. Железногорск
публичные слушания назначены на 29.03.2017 в 11-15.
Публичные слушания 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
прошли 29.03.2017 в 11-15 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.

совершенно официально
Количество участников: 8 человек.
В результате обсуждения вопроса 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
было принято решение:
1. Разрешить предоставление 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. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение 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. 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» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Заместитель председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

29.03.2017 в 11-00			
г. Железногорск
				
ул. 22 партсъезда, 21,
				
помещение большого
				
зала заседаний (4 этаж)
О результатах публичных слушаний 29.03.2017 в 11-00 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.
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, на основании:
1) заявления Чернова Николая Николаевича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от
02.02.2017 вх. № 14-1/1;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 28.02.2017 - рекомендовать Главе администрации
ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка;
3) постановления от 10.03.2017 № 9 Главы ЗАТО г. Железногорск;
4) распоряжения от 17.03.2017 № 435 р-з Администрации ЗАТО г. Железногорск
публичные слушания назначены на 29.03.2017 в 11-00.
Публичные слушания 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
прошли 29.03.2017 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: 8 человек.
В результате обсуждения вопроса 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
было принято решение:
1. Разрешить предоставление 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. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение 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. 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» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Заместитель председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Администрация ЗАТО г.Железногорск

ПРОТОКОЛ

публичных 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
29.03.2017 в 12-00			
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 12-00.
Всего в зале заседаний присутствовало 12 человек (список прилагается).
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
заместитель
председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Публичные слушания проводятся согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
На основании:
1) заявления Клинова Андрея Владимировича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка от 09.02.2017 № 14-1/3;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 28.02.2017
- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка;
3) постановления от 10.03.2017 № 8 Главы ЗАТО г. Железногорск;
4) распоряжения от 17.03.2017 № 433 р-з Администрации ЗАТО г. Железногорск
публичные слушания назначены на 29.03.2017 в 12-00.
Постановление от 10.03.2017 № 8 Главы ЗАТО г. Железногорск опубликовано в газете «Город и горожане»
от 16.03.2017 № 11, распоряжение от 17.03.2017 № 433 р-з Администрации ЗАТО г. Железногорск опубликовано в газете «Город и горожане» от 23.03.2017 № 12, информация о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 23.03.2017 № 12.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В период с 16.03.2017 по 29.03.2017 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 документами мог любой желающий.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса 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.
Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: 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.
Слово по вопросу о предоставлении 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, предоставлено – Клинову Андрею Владимировичу.
В своем докладе Клинову Андрей Владимирович рассказал о желании использовать испрашиваемый земельный участок для огородничества.
Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования испрашиваемого земельного участка – огородничество.
РЕШИЛИ:
1. Разрешить предоставление 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 югозапад 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. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение 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. 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» - 12;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Администрация ЗАТО г.Железногорск

ПРОТОКОЛ

публичных 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
29.03.2017 в 11-45				
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 11-45.
Всего в зале заседаний присутствовало 11 человек (список прилагается).
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
заместитель
председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Публичные слушания проводятся согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
На основании:
1) заявления Леонтьева Андрея Сергеевича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка от 18.01.2017 № 60;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 28.02.2017
- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка;
3) постановления от 10.03.2017 № 7 Главы ЗАТО г. Железногорск;
4) распоряжения от 17.03.2017 № 436 р-з Администрации ЗАТО г. Железногорск
публичные слушания назначены на 29.03.2017 в 11-45.
Постановление от 10.03.2017 № 7 Главы ЗАТО г. Железногорск опубликовано в газете «Город и горожане»
от 16.03.2017 № 11, распоряжение от 17.03.2017 № 436 р-з Администрации ЗАТО г. Железногорск опубликовано в газете «Город и горожане» от 23.03.2017 № 12, информация о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 23.03.2017 № 12.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В период с 16.03.2017 по 29.03.2017 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 документами мог любой желающий.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса 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.
Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении Леонтьеву Ан-

совершенно официально
дрею 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.
Слово по вопросу о предоставлении 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, предоставлено – Леонтьеву Андрею Сергеевичу.
В своем докладе Леонтьев Андрей Сергеевич рассказал о желании использовать испрашиваемый земельный участок для огородничества.
Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования испрашиваемого земельного участка – огородничество.
РЕШИЛИ:
1. Разрешить предоставление 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 югозапад 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. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение 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. 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» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Администрация ЗАТО г.Железногорск

ПРОТОКОЛ

публичных 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
29.03.2017 в 11-15				
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 11-15.
Всего в зале заседаний присутствовало 8 человек (список прилагается).
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
заместитель
председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Публичные слушания проводятся согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
На основании:
1) заявления Чернова Николая Николаевича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка от 02.02.2017 вх. № 14-1/2;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 28.02.2017
- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка;
3) постановления от 10.03.2017 № 6 Главы ЗАТО г. Железногорск;
4) распоряжения от 17.03.2017 № 434 р-з Администрации ЗАТО г. Железногорск
публичные слушания назначены на 29.03.2017 в 11-15.
Постановление от 10.03.2017 № 6 Главы ЗАТО г. Железногорск опубликовано в газете «Город и горожане»
от 16.03.2017 № 11, распоряжение от 17.03.2017 № 434 р-з Администрации ЗАТО г. Железногорск опубликовано в газете «Город и горожане» от 23.03.2017 № 12, информация о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 23.03.2017 № 12.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В период с 16.03.2017 по 29.03.2017 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 документами мог любой желающий.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса 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.
Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: 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.
Слово по вопросу о предоставлении 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, предоставлено – Чернову Николаю Николаевичу.
В своем докладе Чернов Николай Николаевич рассказал о желании использовать испрашиваемый земельный участок для огородничества.
Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования испрашиваемого земельного участка – огородничество.
РЕШИЛИ:
1. Разрешить предоставление 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. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение 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. 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» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Администрация ЗАТО г.Железногорск

ПРОТОКОЛ

публичных 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
29.03.2017 в 11-00				
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 8 человек (список прилагается).
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
заместитель
председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин

ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Публичные слушания проводятся согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
На основании:
1) заявления Чернова Николая Николаевича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка от 02.02.2017 вх. № 14-1/1;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 28.02.2017
- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка;
3) постановления от 10.03.2017 № 9 Главы ЗАТО г. Железногорск;
4) распоряжения от 17.03.2017 № 435 р-з Администрации ЗАТО г. Железногорск
публичные слушания назначены на 29.03.2017 в 11-00.
Постановление от 10.03.2017 № 9 Главы ЗАТО г. Железногорск опубликовано в газете «Город и горожане»
от 16.03.2017 № 11, распоряжение от 17.03.2017 № 435 р-з Администрации ЗАТО г. Железногорск опубликовано в газете «Город и горожане» от 23.03.2017 № 12, информация о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 23.03.2017 № 12.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В период с 16.03.2017 по 29.03.2017 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 документами мог любой желающий.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса 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.
Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: 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.
Слово по вопросу о предоставлении 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, предоставлено – Чернову Николаю Николаевичу.
В своем докладе Чернов Николай Николаевич рассказал о желании использовать испрашиваемый земельный участок для огородничества.
Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования испрашиваемого земельного участка – огородничество.
РЕШИЛИ:
1. Разрешить предоставление 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. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение 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. 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» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Администрация ЗАТО г. Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

30.03.2017 в 14-30			
г. Железногорск
				
ул. 22 партсъезда, 21,
				
помещение большого
				
зала заседаний (4 этаж)
О результатах публичных слушаний 30.03.2017 в 14-30 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.
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, на основании:
1) заявления Максимова Анатолия Максимовича о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка от 27.02.2017 вх. № 14-1/5;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 28.02.2017
- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка;
3) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 10.03.2017 № 11;
4) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.03.2017 № 438 р-з
публичные слушания назначены на 30.03.2017 в 14-30.
Публичные слушания 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,
прошли 30.03.2017 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 помещении
большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Количество участников: 42 человек.
В результате обсуждения вопроса 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,
было принято решение:
1. Разрешить предоставление 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. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение 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. 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» - 42;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
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Администрация ЗАТО г. Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

30.03.2017 в 14-00			
г. Железногорск
				
ул. 22 партсъезда, 21,
				
помещение большого
				
зала заседаний (4 этаж)
О результатах публичных слушаний 30.03.2017 в 14-00 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)).
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, на основании:
1) заявления Максимова Анатолия Максимовича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 27.02.2017 вх. № 14-1/4;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск
от 28.02.2017 - рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка;
3) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 10.03.2017 № 10;
4) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.03.2017 № 437 р-з
публичные слушания назначены на 30.03.2017 в 14-00.
Публичные слушания 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)) прошли 30.03.2017 в 1400 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 1488Р «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: 46 человек.
В результате обсуждения вопроса 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)) было принято решение:
1. Разрешить предоставление 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. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение 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. 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» - 46;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ

публичных 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
30.03.2017 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 14-30.
Всего в зале заседаний присутствовало 42 человек (список прилагается).
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
заместитель
председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Публичные слушания проводятся согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 №
14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
На основании:
1) заявления Максимова Анатолия Максимовича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 27.02.2017 вх. № 14-1/5;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 28.02.2017
- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка;
3) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 10.03.2017 № 11;
4) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.03.2017 № 438 р-з
публичные слушания назначены на 30.03.2017 в 14-30.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 10.03.2017 № 11 опубликовано в газете «Город и горожане» от
16.03.2017 № 11, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.03.2017 № 438 р-з опубликовано в газете «Город и горожане» от 23.03.2017 № 12, информация о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 23.03.2017 № 12.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В период с 16.03.2017 по 29.03.2017 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 документами мог любой желающий.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса 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.
Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск Бузун
Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: 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.
Слово по вопросу о предоставлении разрешения 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,
предоставлено по договоренности с Максимовым Анатолием Максимовичем – Машковцеву Льву Александровичу.
В своем докладе Машковцев Лев Александрович рассказал о желании собственника объекта выполнить реконструкцию данного нежилого здания – под объект 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.
На основании договора купли-продажи муниципального имущества от 12.07.2016 года № 402 Максимов Анатолий Максимович приобрел в собственность нежилое здание (бывшая кулинария за магазином «Кедр»), общей площадью 345,2 кв.м, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 29. Указанное здание находится на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0306002:14, в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4), право аренды закреплено Договором аренды земельного участка от 25 августа 2016 года № 9173-у.
Нежилое здание находится в плачевном состоянии и требует финансовых вливаний для приведения его нормальный вид, в соответствии со строительными, противопожарными и санитарными нормами. Максимов А.М. предполагает
реконструировать в нежилое здание с видом разрешенного использования – объект спортивного назначения.
1. Реконструировать нежилое здание без переноса внешних стен, т.е. значительных капиталовложений и с соблюдением минимальных 3-х метровых отступов от границ земельного участка, как того требуют Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск (далее – Правила), не представляется возможным, в связи с чем считаем необходимым рассмотреть данный вопрос на публичных слушаниях.
2. Общая площадь земельного участка, на котором расположено нежилое здание - 707 кв.м. Согласно Правил
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максимальный процент застройки для объектов спортивного назначения находящихся в зоне Ж4 составляет 50%, т.е.
для участков площадью 707 кв.м максимальный процент застройки составляет 353,5 кв.м.
Максимов А.М. для целей размещения в реконструируемом здании полноценного тренажерного зала, зала для
групповых занятий, солярия, душевых и раздевалок, предполагает реконструировать здание с превышением предельно допустимого Правила процента застройки, в связи с чем предполагает возможным рассмотреть данный вопрос на публичных слушаниях.
Учитывая данные обстоятельства, просим положительно решить вопрос об отклонении от предельных параметров
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства - нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 29, со следующими отклонениями:
Процент застройки земельного участка с кадастровым номером 24:58:0306002:14, расположенного по адресу (имеющий адресные ориентиры): относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, № 29, согласовать в размере 60 %.
Размещение реконструируемого здания согласовать без отступов от границ земельного участка.
Необходимо отметить, что земельный участок был образован до приобретения в собственность нежилого здания
и при формировании земельного участка никто не предполагал на будущее реконструкцию нежилого здания.
Кроме того, Максимов А.М. уже имеет опыт в создании объектов подобного рода. В нашем городе успешно
функционирует его фитнес клуб «MAXIMUM», который несет на себе определенную социальную нагрузку и способствует оздоровлению населения.
Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 29.
РЕШИЛИ:
1. Разрешить предоставление 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. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение 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. 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» - 42;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ

публичных 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))
30.03.2017 в 14-00			
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 14-00.
Всего в зале заседаний присутствовало 46 человек (список прилагается).
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
заместитель
председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Публичные слушания проводятся согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
На основании:
1) заявления Максимова Анатолия Максимовича о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка от 27.02.2017 вх. № 14-1/4;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 28.02.2017
- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка;
3) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 10.03.2017 № 10;
4) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.03.2017 № 437 р-з
публичные слушания назначены на 30.03.2017 в 14-00.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 10.03.2017 № 10 опубликовано в газете «Город и горожане» от 16.03.2017 № 11, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.03.2017 № 437 р-з опубликовано в газете «Город и горожане» от 23.03.2017 № 12, информация о проведении публичных слушаний
опубликовано в газете «Город и горожане» от 23.03.2017 № 12.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В период с 16.03.2017 по 29.03.2017 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 документами мог любой желающий.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса 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)).
Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: 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)).
Слово по вопросу о предоставлении 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)), предоставлено по
договоренности с Максимовым Анатолием Максимовичем – Машковцеву Льву Александровичу.
В своем докладе Машковцев Лев Александрович рассказал о желании собственника объекта выполнить реконструкцию данного нежилого здания – под объект 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.
На основании договора купли-продажи муниципального имущества от 12.07.2016 года № 402 Максимов Анатолий Максимович приобрел в собственность нежилое здание (бывшая кулинария за магазином «Кедр»), общей
площадью 345,2 кв.м, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.
Восточная, 29. Указанное здание находится на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0306002:14, в
зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4), право аренды закреплено Договором аренды земельного участка от 25 августа 2016 года № 9173-у.
Нежилое здание находится в плачевном состоянии и требует финансовых вливаний для приведения его в
нормальный вид, в соответствии со строительными, противопожарными и санитарными нормами. Максимов
А.М. предполагает реконструировать приобретенное здание в нежилое здание с видом разрешенного использования – объект спортивного назначения.
Реконструкция нежилого здания предполагает переустройство существующих помещений под объект спортивного назначения. Роль спорта в жизни человека является самым главным атрибутом в образе жизни людей,
которые следят за здоровьем и хотят сохранить свою красоту и привлекательность тела на долгие годы – эти
услуги мы и планируем оказывать населению нашего города.
Рядом с земельным участком с кадастровым номером 24:58:0306002:14, по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 29 будет организованно парковочное место.
Обсуждение вопроса:
Вопрос: Швецов Александр Борисович (проживает по ул. Восточная, 31): Как будет решаться вопрос с парковочными местами в районе жилого дома по ул. Восточная, 31? Гражданам проживающим в этом жилом доме
сложно парковать свои машины, особенно мне имеющего ребенка – инвалида. Будут ли на нашем земельном
участке ул. Восточная, 31 парковаться посетители объекта спортивного назначения?
Ответ:
- Машковцева Льва Александровича: Проектом предусматривается строительство новых парковочных
мест на территории земельного участка с кадастровым номером 24:58:0306002:14 и так же строительство новой парковочной стоянки.
- Гузенко Сергея Викторовича: Новая парковочная стоянка будет иметь места для инвалидов.
Вопрос:
Асмолов Игорь Васильевич: Был ли сделан расчет посещаемости объекта спортивного назначения и от этого определено ли необходимое количество парковочных мест?
Ответ:
Максимова Максима Анатольевича: Проектируется 5-6 парковочных мест в час для проходимости объекта
спортивного назначения 20-25 человек в сутки.
Вопрос:
Латушкин Ю.Г.: Какой вид спорта будет культивироваться в данном объекте спортивного назначения?
Ответ:
Максимова Максима Анатольевича: Будет фитнес-клуб.
Выступили:
Балашов Евгений Александрович: жители домов по ул. Восточная, 31, 33, 35 на общем собрании приняли
решение, что им не нужно производить ремонт внутреннего проезда.
Новаковский Анатолий Владимирович: мне непонятны споры по разрешению на условно разрешенный

совершенно официально
вид использования земельного участка - объект спортивного назначения, когда граждане всегда задавали вопрос: почему стоит не ухоженное здание по ул. Восточная, 29? Максимов А.М. предлагает реконструировать
это здание в нежилое здание с видом разрешенного использования – объект спортивного назначения и сделать нужное дело для всего города.
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования испрашиваемого земельного участка - объекты спортивного назначения (спорт (5.1)).
РЕШИЛИ:
1. Разрешить предоставление 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
условных видах разрешенного использования в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4): - с целью размещения объектов спортивного назначения (спорт (5.1)).
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение 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 условных видах разрешенного использования в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4): - с целью размещения объектов спортивного назначения (спорт (5.1)).
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» - 46;
«ПРОТИВ» - нет;
«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
03.04.2017
№ 629
г. Железногорск

О предоставлении в 2017 году субсидии
на компенсацию части платы граждан за
коммунальные услуги исполнителям
коммунальных услуг, оказывающим
коммунальные услуги на территории ЗАТО
Железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 01.12.2014
№ 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края
по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края отдельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные
услуги в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 “Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги”», постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 № 614 «Об исполнении государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 № 610 «Об утверждении Порядка
предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», на основании предоставленных заявления и документов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям
коммунальных услуг в 2017 году согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Н. Агафонова) обеспечить перечисление средств субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг в 2017 году в соответствии с «Порядком и сроками перечисления средств субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг», утвержденным
постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п.
3. Отчет по фактическому расчету размеров компенсации за 2017 год предоставляется исполнителями коммунальных услуг в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
в срок до 15.01.2018.
4. На основании Информации о целевом использовании и потребности в средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги за четвертый квартал 2017 года исполнители коммунальных услуг осуществляют возврат остатка неиспользованных субсидий, средств субсидий, использованных не по назначению или целевое использование которых не подтверждено, в бюджет ЗАТО Железногорск в срок до 30.01.2018.
5. Ответственность за достоверность представления «Информации о целевом использовании и потребности в средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги», отчетов, квитанций возлагается на руководителя организации – исполнителя коммунальных услуг.
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
8. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том,
что АО «Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное
научно-производственное объединение «Элерон» срочно требуются:
-начальник участка электромонтажных работ, заработная плата от
50000руб.;
-стропальщик 4-го разряда, заработная плата 40000-45000 руб.;
-монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, заработная плата 40000-45000 руб.;
-монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций,
заработная плата 40000-45000 руб.;
-геодезист, заработная плата 45000 руб.;
-электрогазосварщик (аргоно-дуговая сварка), заработная плата
45000-50000 руб.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу:
Пионерский проезд, дом 6, кабинет 109, телефон 75-22-14;

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том,
что на предприятие ООО «Сибмаунт» срочно требуются:
-инженер по наладке и испытаниям энергетического оборудования,
заработная плата от 20000 руб. до 40000 руб.;
-инженер по сметно-договорной работе, заработная плата от 20000
руб. до 30000 руб.
-электромонтажник 4-6 разряда, заработная плата от 20000 руб.
до 40000 руб.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу:
Пионерский проезд, дом 6, кабинет 109, телефон 75-22-14

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том,
что на предприятие ООО «Русский профиль-Железногорск» срочно
требуются:
-менеджер по маркетингу, заработная плата от 25000 руб. до 30000
руб.;
-юрист, заработная плата 30000 руб.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу:
Пионерский проезд, дом 6, кабинет 109, телефон 75-22-14

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том,
что на предприятие ООО «Путешествие» срочно требуется:
-менеджер по страхованию, заработная плата 15000 руб.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу:
Пионерский проезд, дом 6, кабинет 109, телефон 75-22-14

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.04.2017 № 629

Размер средств субсидии на компенсацию
части платы граждан за коммунальные услуги
исполнителям коммунальных услуг ЗАТО
Железногорск за 2017 год

№ Наименование исполнителя коммунальных услуг
пп
1 2
1. Муниципальное предприятие "Гортеплоэнерго"
ИТОГО по ЗАТО Железногорск

Всего объем субсидии в 2017 году, рублей

3
17 777 549,00
17 777 549,00

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса по отбору
проектов безработных граждан для
предоставления грантов на осуществление
предпринимательской деятельности

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от
30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае», агентство труда и занятости населения Красноярского края извещает о проведении конкурса по отбору проектов (бизнес-планов) безработных граждан для предоставления грантов на осуществление предпринимательской деятельности.
Гранты предоставляются гражданам Российской Федерации, зарегистрированным в качестве безработных в краевых государственных учреждениях службы занятости населения, на конкурсной основе в соответствии
с представленными бизнес-планами в сумме до 300,0 тысяч рублей по
одному бизнес-плану.
Документы в составе конкурсной заявки на бумажных носителях и
проект (бизнес-план) в бумажном и электронном виде предоставляются с  31.03.2017 (с 9 ч. 00 мин по местному времени) по 19.04.2017
года (до 18 ч. 00 мин. по местному времени) включительно высылаются
почтой или доставляются лично, нарочно по адресу:
660021, г.Красноярск, ул. Дубровинского, 110, каб. 6-04. Контактный телефон: (8 391) 221-98-27, 211-72-09. e-mail: work@azn24.ru
Общая сумма финансирования грантов на осуществление предпринимательской деятельности безработным гражданам по указанному конкурсу составляет 7,2 млн. рублей.

Уважаемые
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск 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

ЧЕТВЕРГ, 13 апреля
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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, 3.55 «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 Студия». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НАЛЕТ». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.05 Т/с «САЛАМ МАСКВА».
18+
1.10 «Ночные новости».
1.25, 3.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА». 12+

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. ВестиКрасноярск».
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 «ТОРГСИН». 12+
23.15 «Поединок». 12+
1.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 12+
3.10 Т/с «ДАР». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 12+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40, 5.05 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 12+
16.05 «90-е. Кровавый Тольятти».
16+
17.00, 18.00 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.00 «Развлекательная программа». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «10 самых... Звездные транжиры». 16+
23.05 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ». 12+
4.15 «Петровка, 38». 16+
4.30 «Осторожно, мошенники! Криминальные нищие». 16+

6.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН». 12+

6.45 Д/ф «Капитаны». 16+
7.45 Д/ф «Александр Панов. На Оскар не
выдвигался, но французам забивал». 12+
8.30 Х/ф «ЭЛЕНО». 16+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.30, 18.55, 0.55
«Новости».
11.05, 13.00 «Кто хочет стать легионером?». 12+
11.30, 16.35, 19.00, 4.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
13.30 «Грогги». 16+
15.30 «Профессиональный бокс». 16+
17.05 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
17.35, 1.00 «Спортивный репортер». 12+
17.55 Д/ф «Полет над мечтой». 12+
19.30 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Атлетико» (Испания) - «Лестер»
(Англия)». 0+
21.30 «Спортивный заговор». 16+
22.00 «Все на хоккей!».
22.25 «Хоккей. Еврочеллендж. Россия Франция».
1.20 «Все на футбол!».
1.55 «Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Андерлехт» (Бельгия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия)».
4.30 «Обзор Лиги Европы». 12+
5.00 «Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Белогорье» (Белгород) - «ЗенитКазань». 0+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 Т/с «БИБЛИЯ». 16+
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. Александр Пушкин».
15.40 Д/ф «Proневесомость».
16.20, 22.40 Д/с «Мировые сокровища».
16.35 Д/ф «Леонид Успенский. История преображения и любви».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории».
17.45 «Владимир Спиваков и другие».
18.20 «Цвет времени».
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма. Даниэль Баренбойм».
22.55 Д/ф «Красная Пасха».
23.55 «Худсовет».
1.35 «Оркестровые миниатюры XX
века».

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, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показываем». 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «ШЕФ». 16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.55 «Дачный ответ». 0+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

5.00 «Мир в разрезе». 12+

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, 19.25 «Полезная программа». 16+
10.20 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ВИВАТ, АННА!».
16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 16+
13.25, 0.20 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ГРОМ». 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 «ДЖЕНТЕЛЬМЕН СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН». 16+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Хроники будущего». 16+

5.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
7.00 «Утро на «5».
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
9.40 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». 12+
10.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». 12+
12.40 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». 12+
14.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». 12+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с
«СЛЕД». 16+
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
0.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
16+
2.00, 2.50, 4.15 Т/с «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». 12+

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Большой репортаж». 16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.10 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.10 «Давай разведемся!». 16+
14.10 «Тест на отцовство». 16+
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 16+
17.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 16+
20.00, 20.45, 23.00 «Новости
ТВК». 16+
20.30 «Большой репортаж». 16+
21.00, 23.30, 2.25 Т/с «ДЫШИ
СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+
0.15 «6 кадров». 16+
0.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ». 16+
4.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.10 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 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 «Документальный проект».
16+
12.10 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3».
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 «ЗАЩИТНИК». 16+
21.45 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Соль». Специальный выпуск. Концерт группы «Ленинград».
2.00 «Секретные территории».
16+

6.00 М/с «Зов джунглей». 12+
6.15 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Громолеты, вперед!».
6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы и защитники
Олуха». 6+
8.30, 1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 3». 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА». 12+
23.30, 0.30 «Диван». 16+
2.00 Х/ф «БУМЕРАНГ». 16+
4.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
5.05 «Большая разница». 12+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ». 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 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК». 16+
21.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ». 12+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ». 18+
2.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».
12+
4.15 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ». 12+
6.00 «ТНТ-Club». 16+
6.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
16+

8.00 Х/ф «Укрощение огня».

10.00 Х/ф «Братья Карамазовы». 12+
10.50 Х/ф «Женщина не в
себе». 16+
13.20 Х/ф «Зеркала». 16+
15.40 Х/ф «Апокалипсис».
16+
18.00 Х/ф «Братья Карамазовы». 12+
18.50 Х/ф «Женщина не в
себе». 16+
21.20 Х/ф «Зеркала». 16+
23.40 Х/ф «Апокалипсис».
16+
2.00 Х/ф «Братья Карамазовы». 12+
2.50 Х/ф «Женщина не в себе».
16+
5.20 Х/ф «Зеркала». 16+
7.40 Х/ф «Апокалипсис». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.40 «В теме». 16+
8.10 «За живое!» 16+
9.30 «Правила моей кухни».
16+
10.35 «В теме». 16+
11.05 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». 16+
12.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
16+
12.55 «Посольство красоты».
12+
13.35 «Уловки магазинов».
12+
14.00 Т/с «КЛОН». 16+
16.40 «Правила моей кухни».
16+
17.50 «Хочу танцевать. Дети».
6+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». 16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 «Я стесняюсь своего
тела». 16+
1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
3.00 «Фактор страха». 16+
4.25 «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».
11.25 М/с «Поезд динозавров».
11.50 М/с «Семейка Бегемотов».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.25 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
14.00, 1.15 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Барбоскины».
20.05 М/с «Семейка Бегемотов».
20.15 М/с «Дружба - это чудо».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Привет, я Николя!».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием».
23.20 М/с «Буба».
23.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии
моды».
0.05 М/с «Ниндзяго».
3.00 М/ф «Принцесса Лилифи».
4.05 М/с «Лесные друзья».
5.00 М/с «Корпорация забавных монстров».

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле- 10.50 Х/ф «Звёздный инспекпая». 12+
тор».
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+

12.20 Х/ф «Кин-дза-дза!».
14.45 Х/ф «Алёшкина любовь».
16.25 Х/ф «Улица полна неожиданностей».
17.45 Т/с «Тайны следствия».

18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+ 21.05 Т/с «Личная жизнь сле19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
дователя Савельева».
20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+ 23.00 Х/ф «Неуловимые мсти21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.15 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ». 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 Т/с

тели».

0.25 Х/ф «Новые приключения
неуловимых».
1.55 Х/ф «Корона Российской

«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».

империи, или Снова неу-

16+

ловимые».

5.15 «Удивительное утро». 12+
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4.25 Т/с «Тайны следствия».

8.00, 18.55, 1.40 «Дорожные войны». 16+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30 «Утилизатор». 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
14.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 16+
18.00 «КВН на бис». 16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40 «Советы». 16+
19.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК». 16+
21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ».
16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3». 18+
2.40 «100 великих». 16+
4.10 «Войны Юрского периода». 12+

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

30

Город и горожане/№14/6 апреля 2017

ПЯТНИЦА, 14 апреля

5.00 «Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00 «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, 15.15 «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 «The Rolling Stones». Концерт на Кубе».
2.10 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
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. ВестиКрасноярск».
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 «Юморина». 12+
23.20 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ». 12+
1.20 Х/ф «МОЛЧУН». 16+
3.15 Т/с «ДАР». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино. «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика».
8.35, 11.50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». 16+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.15, 15.05 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА».
12+
14.50 «Город новостей».
17.00 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «Приют комедиантов». 12+
18.55, 19.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.00 «Развлекательная программа». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «Концерт Бориса Гребенщикова
«Огонь Вавилона». 12+
22.30 «Елена Малышева в программе
«Жена. История любви». 16+
0.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь». 12+
0.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ». 16+
4.20 «Петровка, 38». 16+
4.40 «Мой герой». 12+

6.00 «Современные чудеса».
12+
7.00, 4.30 «Как это работает».
16+
8.00, 18.40 «Дорожные войны».
16+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30 «Титаник». 12+
11.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР».
12+
13.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ».
16+
15.30 Т/с «СВЕТОФОР». 16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.55 «Советы». 16+
19.30 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ». 16+
21.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 16+
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». 18+
1.00 Х/ф «РОБОКОП-2». 18+
3.30 «Войны Юрского периода». 12+

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, 19.25 «Операция «Красота».
10.20, 21.30 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ОХОТА
НА ПРИНЦЕССУ». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент». 16+
13.25, 0.20 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ГРОМ». 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 «ДЖЕНТЕЛЬМЕН СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Хроники будущего». 16+

5.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». 12+
7.00 «Утро на «5».
9.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
9.30 Т/с «БАТАЛЬОН». 12+
10.30 Т/с «БАТАЛЬОН». 12+
11.30 Т/с «БАТАЛЬОН». 12+
12.30 Т/с «БАТАЛЬОН». 12+
13.05 Т/с «БАТАЛЬОН». 12+
14.05 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». 16+
15.00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». 16+
16.00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». 16+
16.35 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». 16+
17.30 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.05, 23.55, 0.40 Т/с
«СЛЕД». 16+
1.30, 2.15, 2.55, 3.35, 4.15, 4.40,
5.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
16+

7.00, 13.30 «Звезды футбола». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры».
10.20, 1.55 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца».
11.15, 0.00 Т/с «БИБЛИЯ». 16+
12.50 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки».
13.20 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. Лев Толстой».
15.45 Д/ф «Николай Петров. Партитура счастья».
16.25 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
17.50 Д/с «Мировые сокровища».
18.10 «Энигма. Даниэль Баренбойм».
18.50 «И. Стравинский. «Весна священная».
19.45 «Линия жизни. Анатолий Лысенко».
20.40 «Наблюдатель».
20.55 «М. C. Вайнберг. «ПАССАЖИРКА». Спектакль театра «Новая
опера».
23.55 «Худсовет».
1.30 «Играет Фредерик Кемпф».
2.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».

6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «Джейми: обед за 30 минут». 16+
9.30 «6 кадров». 16+
9.40 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 16+
18.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ». 16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 «Героини нашего времени». 16+
0.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». 16+
2.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 16+
4.50 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 16+

5.00, 4.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект».
16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «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 «ЗАЩИТНИК». 16+
15.55 «Информационная программа 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Доказательства бога».
16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.00 «Доктор Задор». Концерт
Михаила Задорнова».
1.00 «Глупота по-американски».
Концерт Михаила Задорнова».
2.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА». 16+

6.00 М/с «Зов джунглей». 12+
6.15 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Громолеты, вперед!».
6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы и защитники
Олуха». 6+
8.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 23.35 «Новости». 16+
9.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА». 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00 «Уральские пельмени».
16+
18.30, 20.00 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». 16+
0.05 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП». 0+
2.20 Х/ф «МАЧЕХА». 12+
5.15 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 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ».
18+
3.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
16+
4.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2».
16+
5.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ». 16+
5.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР». 16+
6.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 Х/ф «Неуловимые мстители».
9.15 Х/ф «Новые приключения
неуловимых».
10.35 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые».
13.05 Х/ф «Вам и не снилось...».
14.45 Х/ф «Курьер».
16.20 Х/ф «Инспектор ГАИ».
17.45 Т/с «Тайны следствия».
21.05 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева».
23.00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов».
0.45 Х/ф «Летучая мышь».
3.20 Х/ф «Сватовство гусара».
4.35 Т/с «Тайны следствия».

10.00 Х/ф «Братья Карамазовы». 12+
10.50 Х/ф «Скрытая любовь».
16+
12.30 Х/ф «Прежде чем я
усну». 16+
14.05 Х/ф «Иуда». 12+
16.00 Х/ф «Схватка». 16+
18.00 Х/ф «Братья Карамазовы». 12+
18.50 Х/ф «Скрытая любовь».
16+
20.30 Х/ф «Прежде чем я
усну». 16+
22.05 Х/ф «Иуда». 12+
0.00 Х/ф «Схватка». 16+
2.00 Х/ф «Братья Карамазовы». 12+
2.50 Х/ф «Скрытая любовь».
16+
4.30 Х/ф «Прежде чем я усну».
16+
6.05 Х/ф «Иуда». 12+
8.00 Х/ф «Схватка». 16+

5.20 «Фактор страха». 16+
7.40 «В теме». 16+
8.10 «За живое!» 16+
9.30 «Правила моей кухни».
16+
10.45 «В теме». 16+
11.10 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». 16+
12.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
16+
13.00 «В стиле». 16+
13.35 «Уловки магазинов».
12+
14.00 Т/с «КЛОН». 16+
16.40 «Правила моей кухни».
16+
17.50 «Хочу танцевать. Дети».
6+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
20.30 «Спасите моего ребенка». 16+
22.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». 16+
22.55 «В теме». 16+
23.25 «Жиголо». 18+
0.45 «Я стесняюсь своего
тела». 16+
2.30 «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 «Король караоке».
10.40 М/с «Свинка Пеппа».
11.25 М/с «Поезд динозавров».
11.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
12.10 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!».
12.55 «В мире животных «.
13.20 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!».
15.00 «Универсум».
15.15 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!».
16.50 «Невозможное возможно».
17.05 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Барбоскины».
20.05 М/с «Семейка Бегемотов».
20.15 М/с «Дружба - это чудо».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
23.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии
моды».
0.15 М/с «Ниндзяго».
1.20 «Ералаш».
3.00 М/ф «Принцесса Лилифи в стране
единорогов».
4.05 М/с «Лесные друзья».
5.00 М/с «Корпорация забавных монстров».

7.30 «Спортивный заговор». 16+
8.00 Д/ф «Больше, чем игра». 16+
10.00 «Великие моменты в спорте». 12+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.00, 18.55,
22.30 «Новости».
11.05, 13.00 «Кто хочет стать легионером?». 12+
11.30, 16.05, 19.00, 3.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
14.00 «Обещание». 16+
16.35, 19.30 «Футбол. Лига Европы. 1/4
финала». 0+
18.35, 2.10 «Спортивный репортер». 12+
21.30 «Все на футбол! Афиша». 12+
22.35 «Континентальный вечер».
23.10 «Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА
(Санкт-Петербург) - «Металлург»
(Магнитогорск)».
2.30 Д/ф «Драмы большого спорта». 16+
3.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК». 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 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показываем». 16+
18.35 «ЧП. Расследование». 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%». 16+
23.35 Д/ф «Афон. Русское наследие». 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы».
12+
1.30 «Место встречи». 16+
3.30 «Авиаторы». 12+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

9.30, 10.00, 17.35 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 Татьяной Лариной». 12+
19.00 «Человек-невидимка». 12+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». 16+
22.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 12+
1.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА».
12+
3.15 Х/ф «ГИДРА». 16+
5.00 «Удивительное утро». 12+

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

СУББОТА, 15 апреля

Город и горожане/№14/6 апреля 2017

4.45, 6.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ». 12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Алексей Леонов. Первый в открытом космосе».
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе».
16+
14.00 «Голос. Дети».
15.50 «Вокруг смеха».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 16+
23.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
0.55 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...».
2.30 «Русалим. В гости к
Богу».
3.30 «Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя».

5.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время.
Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфире».
08.45 «Сибирский солнцеворот. Пасха».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк».
16+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ». 12+
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.10 Х/ф «РАЙ». 16+
23.20 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ».
12+
3.30 «Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя».

5.45 «Марш-бросок». 12+
6.15 «АБВГДейка».
6.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА». 12+
8.35 «Православная энциклопедия».
6+
9.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
11.05, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.05, 14.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ». 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 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.50 «Право голоса». 16+
3.05 «Звездная болезнь». 16+
3.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 12+

6.00 «Мультфильмы». 0+

6.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН».
16+
8.00 «Смешанные единоборства. Bellator.
Эдуардо Дантас против Леандро Иго».
10.00 «Звезды футбола». 12+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00 «Все на Матч! События недели».
12+
11.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 12+
12.00 «Тренер». 16+
14.00 «Все на футбол! Афиша». 12+
15.00 «Диалоги о рыбалке». 12+
15.30 «Приключения французов в России». 12+
15.50, 20.45, 23.05, 1.55 «Новости».
15.55 «Хоккей. Еврочеллендж. Россия Франция».
18.25 «РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Ростов».
20.25 «Спортивный репортер». 12+
20.50, 23.10, 3.00 «Все на Матч! Прямой
эфир».
21.50 «Формула-1. Гран-при Бахрейна».
23.25 «РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу. «Рубин» (Казань)
- «Краснодар».
1.25 «Кто хочет стать легионером?». 12+
2.00 Д/ф «Несвободное падение». 12+
3.50 «Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
- «Милан». 0+
5.50 Д/ф «Несерьезно о футболе». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей».
10.35 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
11.55 Д/ф «Пророки. Иона».
12.25 «Дмитрий Корчак и другие».
13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль».
13.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн Креститель».
15.30 «Белла Ахмадулина. Встреча
в Концертной студии «Останкино».
17.00 «Новости культуры с Владиславом Флярковским».
17.30 «Песни любви». Концерт Олега
Погудина в Государственном
Кремлевском дворце».
18.25 «Александр Солженицын. Размышления над Февральской
революцией».
20.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «ИВАН».
1.00 «Русские святыни».
1.50 «Цвет времени. В. Поленов. «Московский дворик».
1.55 Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб».
2.50 Д/ф «Витус Беринг».

6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 16+
7.00 «Большой репортаж». 16+
7.15 «После новостей». 16+
7.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ». 0+
9.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ». 16+
13.20 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ». 16+
17.30 «Домашняя кухня». 16+
18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
23.30 «Героини нашего времени». 16+
0.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ». 16+
2.25 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 16+

5.00 Х/ф «АФЕРИСТКА». 16+
6.55, 3.30 Д/ф «Ради огня».
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00, 17.00 «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 «Своя игра». 0+
14.00 «Секрет на миллион». 16+
16.20 «Однажды...». 16+
17.15 «Схождение Благодатного огня».
18.30 «Поедем, поедим!». 0+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!». 6+
22.30 «Ты не поверишь!». 16+
23.35 «Международная пилорама». 16+
0.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ». 16+
2.35 «Красная Пасха». 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского». 12+
10.00 «Погоня за вкусом. Южная
Корея». 12+
11.00 «Мультфильмы». 0+
12.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 12+
14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 17.45,
18.45 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ». 16+
19.30 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ».
16+
20.30 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ».
16+
21.15 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ».
16+
22.15 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ».
16+
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». 16+
1.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». 16+
3.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ». 16+
4.45 «Тайные знаки. Кукольный
домик Вуду». 12+
5.45 «Мультфильмы». 0+
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5.00 «100 великих». 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 «Юбилейный концерт Красноярского академического симфонического оркестра». 16+
14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 19.15, 0.00 «Наша культура». 16+
14.30, 15.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». 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+
19.30 «Полезная программа». 16+
19.35, 2.45 Д/с «Наука 2.0». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 3.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
16+
23.45 «Наша экономика». 16+
1.30 «Край без окраин». 16+

5.40 «Мультфильмы». 0+
9.00, 3.15 «Сейчас».
9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35,
13.30, 14.15, 15.00, 15.55,
16.40, 17.30, 18.20, 19.10,
20.00, 20.50, 21.35, 22.25
Т/с «СЛЕД». 16+
23.15 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». 16+
0.05 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». 16+
1.00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». 16+
1.50 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». 16+
2.40 Т/с «БАТАЛЬОН». 12+
3.30 «Торжественное Пасхальное
Богослужение».
6.00 Т/с «БАТАЛЬОН». 12+
6.20 Т/с «БАТАЛЬОН». 12+
7.15 Т/с «БАТАЛЬОН». 12+
8.10 Т/с «БАТАЛЬОН». 12+

5.00, 17.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 16+
8.15 Х/ф «КАРЛИК НОС». 6+
9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Ремонт по-честному».
16+
11.20 «Самая полезная программа». 16+
12.25 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». 16+
12.30, 16.30 «Новости». 16+
12.35 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». 16+
16.35 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». 16+
19.00 «Засекреченные списки. 10
загадочных злодеев современности». 16+
21.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 16+
1.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 16+
4.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 16+

6.00 М/с «Зов джунглей». 12+
6.35, 5.20 М/с «Алиса знает, что
делать!». 6+
7.40 М/с «Драконы и защитники
Олуха». 6+
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 М/с «Смешарики». 0+
9.15 М/с «Три кота». 0+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
10.00 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30, 1.45 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ». 0+
13.25, 3.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ - 2». 12+
15.15 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». 16+
19.00 «Взвешенные люди». 12+
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ».
12+
23.05 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 16+
5.50 «Музыка на канале». 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, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «ФИЛФАК». 16+
17.00 Х/ф «ХИТМЭН». 16+
21.30 «Холостяк». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ». 18+
2.45 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
16+
3.35 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2».
16+
4.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ». 16+
5.00 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР». 16+
5.25 Т/с «СЕЛФИ». 16+
5.50 «Саша + Маша. Лучшее».
16+
6.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+

8.00 Х/ф «Человек с бульвара 10.00 Х/ф «Переправа». 16+
11.15 Х/ф «Моя мама». 12+
Капуцинов».
13.05 Х/ф «Поздние цветы».
9.35 Х/ф «Летучая мышь».
12+
14.40
Х/ф «Возвращение».
12.05 Х/ф «Сватовство гуса12+
ра».
16.35 Х/ф «Ни минуты по13.30 Х/ф «Отпуск за свой
коя». 12+
18.00
Х/ф «Переправа». 16+
счёт».
19.15 Х/ф «Моя мама». 12+
16.00 Т/с «Дом на Озёрной». 21.05 Х/ф «Поздние цветы».
21.35 Х/ф «Однажды двадцать
12+
22.40
Х/ф «Возвращение».
лет спустя».
12+
23.00 Х/ф «Москва слезам не 0.35 Х/ф «Ни минуты покоя».
12+
верит».
2.00 Х/ф «Переправа». 16+
1.45 Х/ф «Одиноким предо3.15 Х/ф «Моя мама». 12+
ставляется общежитие». 5.05 Х/ф «Поздние цветы».
12+
3.20 Х/ф «По семейным обсто6.40 Х/ф «Возвращение». 12+
ятельствам».
8.35 Х/ф «Ни минуты покоя».
5.55 Т/с «Тайны следствия».
12+

5.10 «В теме». 16+
5.40 «Europa plus чарт». 16+
6.40 «Правила моей кухни».
16+
8.55 «Борщ-шоу». 12+
9.20 «В теме». 16+
9.50 «Популярная правда:
счастливы жить». 16+
10.20 «Посольство красоты».
12+
11.00 «Хочу танцевать. Дети».
6+
21.30 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА». 16+
23.20 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ».
16+
1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
3.30 «Соблазны с Машей Малиновской». 16+
4.00 «Starbook. 12+

6.00 М/с «Малыши и летающие звери».

7.40 Х/ф «УМРИ СО МНОЙ». 16+
9.30 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА». 16+
11.30, 14.30 Т/с «СВЕТОФОР».
16+
13.30 «Дорожные войны». 16+
15.30 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ». 16+
17.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 16+
19.20 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ». 16+
21.15 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2: ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ». 16+
23.15 Х/ф «РОБОКОП-2». 18+
1.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ». 16+
3.10 «Войны Юрского периода». 12+
4.00 «Как это работает». 16+

6.55 «Пляс-класс».
7.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.30 М/с «Олли - весёлый грузовичок».
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/ф «Девочки из Эквестрии. Легенды вечнозелёного леса».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
15.25 М/с «Фиксики».
17.00 «Детский КВН».
17.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
19.30 Церемония вручения национальной
детской премии «Главные герои».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!».
0.05 М/с «Наш друг Ханнес».
2.55 М/с «Принцесса Лилифи».

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

32

Город и горожане/№14/6 апреля 2017

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 апреля

6.30, 10.00, 12.00 «Новости».
6.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки».
12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «ТилиТелеТесто».
13.35 «Теория заговора». 16+
14.25 «Романовы». 12+
16.35 «ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева».
18.30 «Аффтар жжот». 16+
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 16+
0.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 16+
2.35 Х/ф «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ».
4.10 «Контрольная закупка».

6.30 «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 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом».
12+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». 12+
18.00 «Танцуют все!».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». 12+
0.30 «Три святыни. Тайны монархов». 12+
1.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 12+
3.25 «Смехопанорама».

5.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 12+
7.35 «Фактор жизни». 12+
8.05 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ». 16+
10.05 «Барышня и кулинар». 12+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться». 12+
11.30 «События».
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
6+
13.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 12+
15.05 «Тайны нашего кино. «Москва
слезам не верит». 12+
15.30 «Московская неделя».
17.00 Д/ф «Живая история. Интервенция. Много шума из-за революции». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «Развлекательная передача». 16+
18.30 Х/ф «ГЛАЗА». 16+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.15 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».
12+
1.05 Х/ф «СИНГ-СИНГ». 12+
3.10 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+
1.00 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастливчик!». 12+

6.00 «Современные чудеса». 6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+

7.00 «Смешанные единоборства. UFC. Деметриус Джонсон против Уилсона
Рейса. Александр Волков против
Роя Нельсона».
9.00, 10.00 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
9.30 Д/ф «Капитаны». 16+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 16.50 «Все на Матч! События недели». 12+
11.30, 7.30 «Футбол. Чемпионат Англии».
0+
13.30 Х/ф «ГОЛ». 12+
15.50, 6.30 «Кто хочет стать легионером?». 12+
17.20 Д/ф «Братские команды». 16+
17.50 «Спартак» - «Зенит». 12+
18.10 «Континентальный вечер».
18.40 «Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург)».
21.25 «Новости».
21.30, 6.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
22.30 «Футбол двух столиц». 12+
23.00 «РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург)».
1.55 «После футбола с Георгием Черданцевым».
3.30 «Формула-1. Гран-при Бахрейна». 0+
9.30 «Звезды футбола». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
13.00 «Россия, любовь моя!».
13.25 «Кто там...».
13.55 Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб».
14.50 «Гении и злодеи».
15.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
16.45 Д/ф «Плетнев».
17.35 «Пешком...».
18.05 «Искатели».
18.50 «Романтика романса. Белорусский государственный ансамбль «Песняры».
19.55 «Библиотека приключений».
20.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
21.45 «Ближний круг Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой».
22.40 Спектакль Большого театра
России «ДРАГОЦЕННОСТИ».
0.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
1.40 М/ф «Прежде мы были птицами».

6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 16+
7.00 «Большой репортаж». 16+
7.15 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
7.35 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». 16+
9.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ». 16+
14.10 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ». 16+
18.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
21.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА». 16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 «Героини нашего времени». 16+
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА».
16+
2.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 16+

5.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО- 6.00, 9.00 М/с «Смешарики». 0+ 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФ-

5.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ».
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 «КОЛЛЕКТОР». 16+
21.40 Х/ф «НАХОДКА». 16+
23.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!».
16+
3.10 «Матрона - заступница столицы». 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 Х/ф «Москва слезам не
верит».
10.25 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие».
12.00 Х/ф «По семейным обстоятельствам».
14.50 Х/ф «Неоконченная повесть».
16.35 Х/ф «Дети Дон Кихота».
18.00 Х/ф «Суета сует».
19.35 Х/ф «Блондинка за
углом».
21.05 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в
России».
23.00 Х/ф «Весна на Заречной
улице».
0.45 Х/ф «Карьера Димы Горина».
2.35 Х/ф «Живёт такой парень».
4.25 Т/с «Тайны следствия».

7.00 «Погоня за вкусом. Южная
Корея». 12+
8.00 «Школа доктора Комаровского». 12+
8.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17». 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 12+
18.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». 16+
20.15 Х/ф «АНАКОНДА». 16+
22.00 «Быть или Не быть. Квартет». 16+
0.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ». 16+
2.00 Х/ф «НОМЕР 42». 12+
4.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17». 12+

12+
7.00 «Мультфильмы». 0+
9.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ». 16+
11.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР».
12+
13.30 «Дорожные войны». 16+
14.00 «Советы». 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3». 16+
1.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». 18+
3.00 «Войны Юрского периода». 12+
3.55 «100 великих». 16+

6.30, 0.30 Д/с «Загадки космоса». 16+
7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». 16+
11.00 «Наш Красноярск». 16+
11.15 «О хлебе насущном». 16+
11.45, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 16+
12.55, 16.55, 19.30 «Полезная программа». 16+
15.55, 17.20 «Операция «Красота».
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 «Наука 2.0». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 16+
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 3.45 Х/ф «МАЛАВИТА». 16+
0.00 «Открытый урок». 0+

9.05 М/ф «Маша и Медведь». 0+
9.35 «День ангела». 0+
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
0+
11.00 Д/ф «Запрещенное кино».
16+
11.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
12.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
13.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
14.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
14.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
16.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
17.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
19.05, 20.00, 20.50, 21.50 Х/ф
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
16+
22.40, 23.30, 0.20, 1.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 16+

рем Прокопенко». 16+

6.10 М/ф «Гномео и Джульетта». 0+
7.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
8.30 «Новости». 16+
9.15 М/с «Три кота». 0+
9.30 «Мистер и миссис Z». 12+
10.00, 16.00, 16.30 «Уральские
пельмени». 16+
10.30 «Взвешенные люди». 12+
12.30 М/ф «Турбо». 6+
14.15, 1.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». 6+
16.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ».
12+
19.00 М/ф «Университет монстров». 6+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН - 2».
16+
23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ». 18+
3.30 «Диван». 16+
4.30 М/с «Алиса знает, что делать!». 6+
5.35 «Ералаш». 0+

ЧОНКИ». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00 «Открытый микрофон».
16+
14.00, 21.00 «Однажды в России». 16+
15.00 Х/ф «ХИТМЭН». 16+
16.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
12+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 16+
20.00 «Где логика?». 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 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА». 16+
4.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2».
16+
4.50 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ». 16+
5.15 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР». 16+
5.40 Т/с «СЕЛФИ». 16+
6.10 Т/с «САША + МАША». 16+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее».
16+

10.00 Х/ф «Переправа». 16+
11.10 Х/ф «Любовь с акцентом». 12+
12.55 Х/ф «Посвященный».
12+
14.35 Х/ф «О чем говорят мужчины». 12+
16.15 Х/ф «Вкус чудес». 12+
18.00 Х/ф «Переправа». 16+
19.10 Х/ф «Любовь с акцентом». 12+
20.55 Х/ф «Посвященный».
12+
22.35 Х/ф «О чем говорят мужчины». 12+
0.15 Х/ф «Вкус чудес». 12+
2.00 Х/ф «Переправа». 16+
3.10 Х/ф «Любовь с акцентом». 12+
4.55 Х/ф «Посвященный».
12+
6.35 Х/ф «О чем говорят мужчины». 12+
8.15 Х/ф «Вкус чудес». 12+

5.00 «Популярная правда: моя
вторая мама». 16+
5.30 «В теме. Лучшее». 16+
6.00 «Правила моей кухни».
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+
22.00 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА». 16+
23.50 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ».
16+
1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
4.00 «Starbook.100 фактов о
звёздах». 12+

6.00 М/с «Малыши и летающие звери».

РОТА». 16+

8.30 Т/с «КАРПОВ». 16+

23.00 «Добров в эфире».

0.00 «Соль». 16+

1.30 «Военная тайна с Иго-

6.55 «Пляс-класс».
7.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.30 М/с «Олли - весёлый грузовичок».
9.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить».
9.30 М/с «Смешарики».
10.25 «Школа Аркадия Паровозова».
11.00 Церемония вручения национальной
детской премии «Главные герои».
13.00 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли».
15.00 М/с «Луни Тюнз шоу».
17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.45 М/с «Семейка Бегемотов».
19.15 М/с «Поезд динозавров».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!».
0.25 М/с «Наш друг Ханнес».
3.05 М/с «Принцесса Лилифи».

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

уроки истории
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Анатолий СЕМЕНОВ:

«Сомневаюсь, что мы
смогли бы повторить
подвиги войны»

- Тема очень скользкая и провокационная. Ведь для большинства населения война - прежде
всего подвиг, а Власов - махровый предатель.
- Да, невероятный подвиг народа!
Массовый героизм действительно
был. Знаете, понимание того, с какой силой столкнулся наш народ в
1941 году, пришло ко мне только
после того, как я познакомился с
западной историографией. Ведь на
Советский Союз напала не просто
Европа, а лучшая боевая машина

вовать собой, кто не берег себя.
Дневники немецких полководцев с
первых дней войны показывают, что
испытанные в боях генералы столкнулись в Советском Союзе с небывалой силы и отваги врагом. Плюс
мощное партизанское движение.
- Как относитесь к отечественной режиссуре на тему Великой
войны?
- Последние крупные проекты
«Битва за Севастополь», «28 панфиловцев» приближаются к советским образцам подачи войны. Наши

Мне повезло пообщаться с большим количеством ветеранов, и у них абсолютно свое отношение к войне. Все они,
как один, говорили: «Не дай бог этому повториться».

Анатолий Семенов преподает историю в школе
уже больше 11 лет. Отлично помнит, как сам,
еще подростком, живо интересовался Великой
Отечественной. Читал дополнительную
литературу, собрал целую библиотеку
воспоминаний участников и полководцев того
времени. Причем и со стороны СССР,
и Германии.
Разговором с Семеновым мы открываем цикл
интервью в «ГиГ» с преподавателями истории,
накануне праздника Победы будем говорить
о войне, ее героях, о белых пятнах истории.
- Анатолий Станиславович, почему именно война 1941-1945
годов интересует вас как историка больше всего?
- Тема Великой Отечественной
войны была и остается государствообразующим фактором. Да, вот
так высокопарно! Как давно и метко подметили противники СССР на
Западе: «Выньте из истории России
Великую Отечественную - и рассыплется все государство». Уникальность праздника 9 Мая в том, что он
не был навязан сверху, а проложил
себе дорогу в календарь снизу. 20
лет Великая Победа не интересовала правительство СССР. Сейчас
интерес к ВОВ остается высоким,
но в последнее время наметилась
тенденция к героизации отдельных битв, людей, полководцев. При
этом многие вопросы - не знаю уж,
намеренно или нет - подвергаются
замалчиванию и как бы исчезают
из истории войны.
- Что назовете в качестве примера?
- Не так давно ученик решил
выйти на научно-практическую
конференцию с докладом о русском коллаборационизме, и выяснилось, что соответствующей
литературы практически нет. Этот
этап войны практически закрыт
сейчас, а ведь тема очень интересная, порой даже страшная.

Судьба этих людей ужасна, потому что им приходилось делать
крайне непростой выбор. Советский шахматист Федор Богатырчук, чемпион СССР (Борис Спасский называл его «шахматным
гигантом»), сознательно избежал
эвакуации и остался в оккупированном Киеве. Стал вторым человеком в украинском Красном
Кресте. Работал врачом. Быстро
разочаровавшись в нацизме, организовал сбор вещей для военнопленных. Оказался в гестапо,
но уцелел. Был знаком с генералом Власовым. Всю оставшуюся
долгую жизнь (умер в 1984 году)
провел в эмиграции, скрывая настоящую фамилию. Как оценить
этого человека? Сколько было
таких людей, которые пошли на
сотрудничество с врагом не по
убеждениям, а в силу обстоятельств? А сколько там было народа, пострадавшего от репрессий? Сейчас по всей стране популярна тема «Бессмертного полка», а позволят ли пройти колонной потомкам жертв репрессий?
Наконец, фигура самого Власова.
Любимчик Сталина, спаситель
Москвы. Сколько пленных уцелело, записавшись в РОА? Это
пласт нашей истории, вокруг которого мы до сих пор не можем
найти примирения.

мира! Борьба с этой силой потребовала именно подвига всего народа. Не только в окопе у разъезда
Дубосеково, но и в неизвестной деревне, где мальчишки пахали и кормили армию, а другие подростки
стояли у станка. Практически ушли
из литературы упоминания о тыле
в годы войны. Существовал период, когда тема была на пике, но
последние лет 20 свежих публикаций нет. Мне повезло пообщаться
с большим количеством ветеранов,
и у них абсолютно свое отношение
к войне. Их меньше интересуют герои, которых нам навязывают сейчас масс-медиа. Все ветераны, как
один, говорили: «Не дай бог этому
повториться»… Отлично помню, что
как минимум три участника ВОВ в
беседе со мной сказали буквально следующее: «Попав с трудового
фронта на фронт настоящий, жить
стало легче! Вокруг смерть, жуть, а
паек вдвое выше». Когда навещаю
могилу своей прабабушки, понимаю: вся ее жизнь была в преодолении, в подвиге. Родившись в конце 19 века, она прошла через три
революции, две мировые и одну
гражданскую войну, коллективизацию, индустриализацию и восстановление хозяйства после войны.
Весь 20 век - сплошной подвиг народа. Лишь во времена застоя прабабушке достался кусочек тихой
жизни… Каково в середине 80-х
узнать, что жила «не так»! Я смотрю на себя и свое поколение и не
верю, что мы смогли бы повторить
их подвиги.
- Вопрос от историка историку. Вермахт мог победить в той
войне?
- Знаете, я собрал большую библиотеку воспоминаний о войне
ее участников. Прочитав немцев,
англичан, американцев, русских,
пришел к выводу, что у Германии
не было ни шанса! Война на Восточном фронте имела настолько
нечеловеческое лицо, что немцы
оказались не готовы к ней, хотя и
ударили первыми. Победить мог
только тот, кто готов был жерт-

воюют героически, а враг - просто
некая негативная сила. В результате самый героический этап нашей
истории не имеет единой трактовки. Для России Великая Отечественная остается незаконченной.
Мы, наверное, единственное государство в мире, где не похоронен
последний солдат. Тот, кому повезет проехать через Арденский
лес (место последнего крупного
наступления немцев на Западном
фронте. - Авт.), сможет убедиться,
насколько идеален порядок на немецких, английских, американских
кладбищах. Это очень сложная и
больная тема.
- Помнится, в мои школьные
годы в учебнике истории Великая Отечественная занимала
ровно 10 параграфов, и все они
содержали пометку «для самостоятельного изучения». Новые
учебники устроены так же?
- Не совсем. В зависимости от
программы, по которой идет школа,
Великой Отечественной войне в них
посвящены 6-7 параграфов. Играет
роль, в каком классе идет обучение
- в 9 или 11, для старших школьни-

- Дети относятся так, как и должны. Сейчас часто хают систему образования, потому что подростки
не помнят героев войны. Не знают Карбышева, Матросова, Мересьева… Я в таких случаях прошу
назвать героев Первой мировой.
Раньше же учили лучше - вроде и
должны знать, но не могут вспомнить. Я молчу про войну 1812 года,
тех героев вспомнят только историки. Для детей Великая Отечественная уже стала историей. Поэтому требовать от молодежи того
же уровня сопереживания не стоит. Может, поэтому и качество кинопродукции должно быть выше.
Почему советское кино было лучше? Потому что актеры не играли
на площадке, а заново переживали
войну! Добиться такой искренности
сейчас невозможно.
Помню, в каком шоке был, посмотрев «А зори здесь тихие…» Для
меня это до сих пор единственный
настоящий фильм о войне. Не набор батальных сцен, где все красиво погибают, совершая подвиги.
Картина, в которой показана война,
а не боевые эпизоды. Я не видел
фильма, подобного ему, никогда.
- Но как же быть с ремейком,
недавно вышедшим? Авторы
оправдали его выпуск тем, что у
каждого поколения должны быть
свои «А зори здесь тихие…»
- (Смеется.) Не смотрел и не
буду. В этом году меня друзья уговорили посмотреть «28 панфиловцев». Неплохо, но опять же - пересматривать не стану. Тему современных экранизаций для меня закрыл фильм «Сталинград» - окончательное разочарование. Мы увидели полное непонимание темы
режиссером. Федору Бондарчуку
очень не хватает личностного отображения. Наверное, потому ему и
не удалось обжечь аудиторию.

Война на Восточном фронте имела настолько нечеловеческое лицо, что немцы оказались не готовы к ней,
хотя и ударили первыми. Победить мог только тот, кто
готов был жертвовать собой, кто не берег себя.
ков материал дается более подробный. На самостоятельное изучение
отводятся в основном главы, посвященные сражениям, как наиболее
простые. Педагогам приходится
дополнительно давать материалы,
например, по культуре, по развитию
партизанского движения, их в учебниках нет. Наконец, не забывайте,
что в конце школы нас ждет ЕГЭ.
И хотя тесты постоянно меняются, сейчас наметилась устойчивая
тенденция к увеличению вопросов
о конкретных героях войны.
- Интересно, как современные
школьники воспринимают тему?
Смотрят новодельные военные
сериалы, принимая за чистую
монету, и этого им достаточно?

- Впрочем, как и многим недавним киноэпопеям. Неужели
память о войне обжигать перестала?
- Да. Темп жизни вырос, сменились приоритеты. Современный мир построен на модели
«мне важно то, что мне что-то
дает». Простейший эксперимент
- назвать имена прабабушек - не
под силу 90 процентам школьников. Не знают. Не знают судеб,
не знают родословной. Война с
большим количеством подробностей, фамилий, дат сражений
уходит в прошлое. И в чем-то это
логично.
Беседовал
Михаил МАРКОВИЧ
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Интернет их дом родной

Когда мои родители купили компьютер, были
уже на пенсии. Помню, как звонили несколько раз
на дню и в ужасе кричали в телефонную трубку:
«Мы что-то не то нажали!» И я, словно Бэтмен,
неслась на другой конец города, садилась перед
монитором, закрывала пятнадцать окошек
сомнительных сайтов, перезагружала комп
и в сотый раз объясняла, что ничего страшного
от нажатия той или иной клавиши
не произойдет. Город не взорвется, мир не рухнет.
Ну а если набираешь текст, то не забывай
сохранять. И чем чаще, тем лучше!
Сейчас моя мама - крутая. Сама скачивает
понравившиеся картинки для рабочего стола,
находит кулинарные рецепты и названия лекарств
в поисковике, играет. Даже совершает кое-какие
коммунальные платежи не выходя из дома.
И таких продвинутых пенсионеров
в Железногорске становится все больше и больше.
Предлагаем познакомиться с некоторыми из них
и выяснить, как им помогает компьютер
в реальной жизни, тем более повод имеется 4 апреля случился Всемирный день интернета.

Владимир СИНЕНКО:

В

«Регулярно проверяю только
почту и прогноз погоды»

конце марта Владимир Синенко предложил
в группе «ГиГ» в одной из социальных сетей
фотографии, сделанные собственноручно на
Проводах зимы. Снимки у него получились
шикарные! Некоторые работы «ГиГ» опубликовал в
газете и Сети. Владимир поймал в кадр настолько яркие моменты, что любой профи позавидует. А между
тем фотографу Синенко - на секундочку - 75!
- У меня есть личные странички в социальных сетях, разобрался и создал их сам. В «Одноклассниках» искал старых друзей, и нашел одного, теперь

обмениваемся с ним новостями. В «ВКонтакте» создал аккаунт по условиям всероссийского конкурса
политической сатиры, в котором участвовал. Правда, в шорт-лист члены жюри меня не допустили. Думаю, побоялись.
Не так давно научился выкладывать в интернете
фотографии. До этого раздавал снимки на флешках, что не совсем удобно. Но в Паутине я не живу,
больше пребываю в реальности. Регулярно проверяю только почту и прогноз погоды. Вдруг дожди, а
мне на рыбалку?..

Надежда ВЯТКИНА:

Н

«за сутки получаю
до 20 сообщений,
освоила скайп»

адежде Вяткиной - 65. Она активный пользователь интернета
с 2009 года. За это время в «Одноклассниках» у нее появилось
753 друга, а на своей персональной страничке женщина опубликовала 1920 фотографий. Помимо этого она является участником 572 групп по интересам, создала 2357 заметок. В декабре прошлого
года Надежда Ивановна приняла участие в благотворительной ярмарке
«ГиГ» «Добрые руки», ее картины и поделки пользовались большой популярностью.
- Компьютерным навыкам меня научила дочь Юля. Она же предложила
зарегистрироваться в «Одноклассниках». Я наотрез отказалась, мол, не
смогу, да и возраст уже не тот. Тогда дочка создала страничку сама от
моего имени и в тот же день нашла в Сети друзей и знакомых.
Сначала я все конспектировала в тетрадь: какие клавиши нажимать, за
что они отвечают, путалась, нервничала. Но постепенно научилась. Сегодня вообще не представляю, как я жила без компьютера! В день получаю до 20 писем, попутно освоила скайп. Теперь и друзья меня видят, а
я их, и говорим сколько душе угодно. В интернете повстречала и тех, кто
родился в моем родном селе в Казахстане, и с кем училась в школе, техникуме и институте. Пока не умею совершать платежи и передавать показания счетчиков, но обязательно научусь. Какие мои годы!

Юрий ЕПИФАНЦЕВ:

Ф

«Если действовать в Сети с умом,
то вполне можно жить»

отографии за авторством Юрия Епифанцева горожанам хорошо знакомы. Железногорец активно принимает участие в конкурсах и проектах «ГиГ», в результате его
работы часто появляются на страницах газеты и в
социальных сетях. Юрий - пенсионер молодой (ему
всего 63), работает на ГХК в звании главного архитектора проекта.
- Компьютер помогает мне как в работе, так и в
жизни. Благодаря интернету появилась возможность
дарить людям свои работы, и это здорово. Слава
богу, что сегодня уже не нужно сложным образом
обрабатывать снимки, использовать вредные химикаты и прочее. Сходил на мероприятие, поймал чье-

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

то настроение, сделал удачный кадр - и выложил в
сеть. Сказка!
У меня есть странички в социальных сетях, там я нашел своих одноклассников, и пару лет назад мы встретились, получилось душевно. Еще состою в группе по
интересам, где сам что-то черпаю у профессионалов
и собственным опытом делюсь с начинающими фотолюбителями. Мне кажется, что пенсионерам бояться
интернета не стоит, ведь это не только интересно, но
и удобно. Например, моя супруга все коммунальные
платежи делает, сидя у домашнего компьютера, без
очередей и негатива толпы. Конечно, мошенников в
Сети тоже много, но если действовать с умом и рассуждать здраво, то вполне можно жить.

Мир увлечений
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Гараж на столе
О необычном хобби инженера-конструктора
ИСС Сергея Павелко город мог никогда
и не узнать. Если бы не интернет! В группе
Федерации автоспорта «ВКонтакте» какое-то
время назад стали появляться фотографии
миниатюрных автомобилей из его коллекции.
Мы обратили на них внимание и предложили
Сергею поделиться с читателями «ГиГ»
историей своего увлечения.

Ничего ты, мама,
не понимаешь!
Первую модель, вишневый
«Москвич-426», восьмилетнему
Сереже родители купили летом
1977 года. Мальчик впервые увидел ее у кого-то из ребят в пионерском лагере и очень сильно
захотел себе такую же. Тогда он
даже не думал о коллекционировании, просто ребенка завораживала необычная игрушка, до последней детали повторявшая самый настоящий автомобиль, просто малюсенький. И когда третьеклассник обнаружил свою мечту в
отделе на втором этаже «Востока», то не смог пройти мимо… И
вот спустя 40 лет Сергей достает тот самый «Москвич» с полки,
раздвигая целые ряды больших и
маленьких автомобильчиков. Моделька уже не такая блестящая,
как раньше, да и краска немного
потерлась. В среде коллекционеров такие ценятся особо - ведь
это номерной экземпляр, из числа первых, выпущенных в Советском Союзе.
- Вторую машинку я выменял
у друга на жвачку, - вспоминает Павелко. - Моим родителям
кто-то из знакомых привез этот
дефицит. И я одну - а тогда на
черном рынке ее можно было купить за три рубля! - сменял на
модель. Потом мне, конечно, от
родителей влетело, не пристало
советскому ребенку заниматься спекуляциями! Но машинка
осталась у меня. «Москвич-426»,
только в экспортном исполнении, для продажи за границей.
Отличается от моей первой модели только фарами, и цвет голубой. Такую в магазине было не
купить! Мама еще спрашивала:
«Зачем тебе две одинаковые?»
А я вздыхал: «Ничего ты, мама,
не понимаешь!»

В Ульяновск
за УАЗом, в Казань
за КамАЗом

С новым увлечением сына родители смирились сразу: пусть
лучше машинки собирает, чем
по стройкам лазит! Родственники, зная о хобби мальчика, старались дарить ему на праздники
именно модели автомобилей. Но
серьезно коллекция пополнилась
только в старших классах - благодаря школьным поездкам.
- Помню путешествие по ленинским местам, мы со школой в
зимние каникулы отправились на
поезде по маршруту УльяновскКазань-Горький, - говорит Сергей. - Мне тогда родители дали
денег в дорогу (естественно, на
питание, походы по музеям и так
далее). Конечно, мама прекрасно
понимала, куда я всю сумму в ре-

зультате спущу. Наставляла еще:
«Хорошо кушай, а машинки свои
не покупай!» Я делал вид, что так
и поступлю: «Да, мама, конечноконечно». Когда же вернулся домой с целым пакетом моделей,
она схватилась за голову!
Да и как было устоять, проезжая по таким-то городам? В
Ульяновске школьник купил новенькую, только-только вышедшую модель армейского УАЗ-469
с брезентовой крышей, а в Казани набрал КамАЗов. К приезду
в Горький учительница уже поняла про Сергея все: «Павелко,
тебе, наверное, про Ленина уже
неинтересно?» «Что вы, очень!» уверял он, а про себя все думал
- скорее бы в магазин!
- Денег, конечно, тогда не хватило, но ребята мне в долг моделей накупили, - признается
коллекционер. - Это был первый раз в жизни, когда мне дали
взаймы!
Таких поездок в школе было
несколько. И из каждой мальчик
привозил модели. Таким образом к 17 годам он собрал целый
гараж из 50 машин - и все разные! Увлечение не прошло ни в
институте, ни после. К 90-м Сергей уже имел модели почти всего
советского автопрома. А уж когда появился интернет, возможностей для пополнения коллекции
стало куда больше…

Знакомые все лица
Сейчас в коллекции Сергея
Павелко больше пятисот моделей. Вот полка со спорткарами.
«Тойота Селика» знаменитого
гонщика Карлоса Сайнса, «Митсубиси» Жана-Пьера Фонтене,
рядом знаменитый синий болид
Жана-Луи Шлессера, разновидности «Феррари» и легенды итальянской гонки на тысячу миль
«Милле милья».
- Собирал только те автомобили, которые были мне чем-то
интересны, - поясняет Сергей. Если бы скупал все подряд, давно остался бы без штанов!
Полкой выше - серия машин
народной полиции ГДР, которые
поставляли в республику из Советского Союза. Отдельно выстроились в ряд пожарные машины, скорой помощи. Вот РАФ2203 «Тамро» - первый в Союзе
реанимационный автомобиль.
Выпускала его финская компания, которая закупала в Риге машинокомплекты, собирала их и
затем экспортировала уже в готовом виде обратно в СССР. Было
несколько таких и в Железногорске. Вот «Жук», его изготавливали в Польше в 1959 году на базе
нашей «Победы». И к нам же потом экспортировали в 70-х.
Взгляд притягивает полка с

автобусами. Ба, знакомые все
лица! Если, конечно, можно так
сказать про машины. Вот классический пазик, каких сейчас в
российских городах немерено.
А вот и маленькая копия нашего 189-го!
- Не совсем копия, - загадочно улыбается Сергей. - В рейсы
до Красноярска ходит «Икарус256», более поздняя модификация. А здесь, на полке, «Икарус250». Отличается только тем, что
немного короче. А еще там биотуалет в конце салона.
Есть среди всех этих троллейбусов-автобусов и совсем «динозавры». Например, трехсекционный «Икарус-293» аж с двумя
«гармошками». Этот гигант вмещал сразу 229 пассажиров! В
Россию никогда не поставлялся.
Оно и понятно: управлять таким
монстром невероятно сложно.
Это как водить автомобиль с двумя прицепами сразу! И уж точно
не для наших дорог с сезонным
гололедом. Смотрим дальше вот автобус, засветившийся на
известном историческом фото
Железногорска - на въезде в старый город. На крыше у него цветные лампочки - тогда номеров
маршрутов не было, и куда едет
машина, определяли по комбинации этих огонечков!

родом из СССР
Большая часть собрания Сергея Павелко - отечественные, а
точнее советские модели. Коллекционер не считает машины
родом из СССР плохими и уверен, что они по многим параметрам превосходили своих зарубежных современников.
- У моего отца был «Москвич412», - Сергей достает с полки
соответствующую модель. - Вот
такого же цвета, «лоза». На нем
мы объездили весь Союз, были
на Иссык-Куле, Байкале, забирались в такие дебри, куда я на
своем «Ниссане» сейчас не проеду! Больше скажу, мой японец в

жизни не пройдет столько километров, сколько намотал когдато наш старенький «Москвич».
В качестве примера он рассказал еще одну историю. Праотец
легендарной «копейки» - итальянский «Фиат-124». Но этот
автомобиль совершенно не годился к эксплуатации в наших
суровых условиях. Советские инженеры переделали трансмиссию, тормозную систему, двигатель и даже кузов. В итоге от
«Фиата» практически ничего не
осталось, а получившийся автомобиль превосходил прототип по
всем параметрам - и в первую
очередь по надежности. Неубиваемость «Жигулей» уже вошла в
анекдоты. Наши машины проходили по столько кругов спидометра, сколько и не снилось европейцам. И только японцы спустя
какое-то время смогли добиться
подобного результата. Откуда же
тогда такая критика? Инженерная
мысль опережала качество, ведь
культура производства на заводах оставляла желать лучшего.
- В 1989 году в политехе я проходил практику на заводе ЗИЛ,
на конвейере сборки вот таких
грузовиков, - и для этой истории
у коллекционера, оказывается,
припасена машинка. - Работал
в самом начале автосборочного
конвейера. Моя операция была заливать трансмиссионное масло в редуктор заднего моста.
Так вот, мне не завезли деталей.
Масло-то я налил, а пробок нет!
В итоге на следующем участке все масло вытекло под ноги
рабочим. Они кричат: «Не заливай!» А я не могу, у меня масло по счетчику отбивается, если
не залью, конвейер дальше не
пойдет. Что делать? Подбегаю
к столбу и нажимаю аварийную
кнопку, останавливаю конвейер. Это было страшнейшее ЧП,
я парализовал весь завод! Прибегает начальник цеха: «Кто посмел?» Говорю: «Я посмел, нет
деталей!» Мне приносят вместо

пробок ящик обычных болтов:
«Прикладывай верхонку, сверху
болт, и молотком забивай!» Возражаю: «Так же нельзя, что потом
водитель будет делать на трассе,
когда сломается?» «Нам плевать!
- отрезал начальник. - Лишь бы
машина с участка пошла дальше.
А что там на трассе - уже не наша
проблема».
- И вот тогда я понял, в каком
ужасном состоянии наш автопром, - подводит грустный итог
Павелко. - А советские машины,
которым сносу нет, это те, что
перебрали вручную сами водители. С завода же выходило черт
знает что!
***
Насколько дорого заниматься
коллекционированием миниатюрных автомобилей? Достаточно. Есть модели относительно
дешевые - по 400 рублей за штуку, цена иных колеблется от 2 до
5 тысяч, а самую дорогую машину
- автокран ручной сборки под заказ из Херсона - Сергей приобрел за 320 долларов, что по нынешнему курсу больше 20 тысяч
рублей. Чем уникальнее модель,
тем она дороже. Особо ценятся
автомобили, выпущенные ограниченным тиражом, у таких обязательно есть индивидуальный
номер и сертификат. Продавать
свою коллекцию Сергей не собирается, хотя предложений от
потенциальных покупателей получал немало. Говорит, что эти
машинки с ним на всю жизнь.
- У меня далеко не самая полная коллекция, - пожимает плечами Сергей. - Есть в нашем городе и побогаче. Просто люди
такое увлечение обычно не афишируют. Я и сам не искал славы,
но раз уж вы меня нашли, пусть
все знают!
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
Благодарим Глеба Шелепова, председателя Федерации
автоспорта, за организацию
интервью
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Атомная фабрика звезд

Почти три десятка юных талантов
из Железногорска и Зеленогорска приняли
участие в кастинге IX Международного
детского творческого проекта NuclearKids.
Отбор проходил 1 апреля в филиале музея
ГХК на Северной, 9.
холле царило нео- шился! Просто был у меня
бычное оживление. конфуз в прошлом, когда я
Кто-то пришел на от- вышел на сцену и побоялся
бор впервые, у кого- спеть. Теперь не боюсь.
то уже есть опыт прослушива- Ты большой молодец!
ний. Одни разминали голосо- - похвалил куратор. - Провые связки, другие репетиро- должай в том же духе. Единвали танец, а кто-то, припав ственное, за что я хочу тебя
ухом к двери актового зала, поругать - танцами до сих
внимательно слушал, как про- пор не занимаешься. Заходит кастинг. На сцене тем ймись, причем современвременем завершил высту- ными! И даже если мы не
пление 16-летний Миша из встретимся с тобой этим
Зеленогорска. Кажется, ему летом, обязательно приходи
удалось впечатлить куратора попробовать силы на следупроекта Павла Пронина.
ющий год.
- Где-то занимаешься? Проекту Росатома в этом
спросил Павел.
году 9 лет. Впервые в от- Лет 7 хожу в театральный боре могли принять участие
кружок…
не только дети сотрудников
- Оно и видно! - одобри- атомных предприятий, но и
тельно кивнул Пронин. - А все жители ЗАТО от 10 до 17
еще?
лет. Лучшие из лучших ста- На вокал недавно пошел, нут актерами мюзикла - и не
- продолжил парень. - Ре- какого-то, а самого что ни на

В

есть уникального. Сценарий,
музыка, танцы, декорации,
реквизит - все это создается
каждый год заново специально для проекта. Потом спектакль играют по всей стране
(а иногда и за рубежом!), после чего убирают на полку. И
каждое следующее поколение «Атомных детей» работает уже с совершенно новым
материалом. Восемь предыдущих постановок прошли с
огромным успехом, причем
последнюю - «Фантазеров
XXI века» - показали и в Железногорске. Так что от девятого спектакля ожидания не
меньшие! В нем традиционно примут участие 70 детей.
На кастингах в атомных городах отберут 45 человек, 20
приедут из-за рубежа: США,
Нидерландов, Казахстана,
Бангладеш, Беларуси, Венгрии, Чехии, Турции и Китая.
Еще пятеро получили право
выступать в мюзикле по итогам прошлогодних показов,
а также проекта Росатома
«Зимняя сказка». В числе

счастливчиков, кстати, и железногорец Марк Высоков.
Он сыграет в атомном спектакле уже в третий раз.
- Задача очень простая:
показать жителям страны,
что у детей из атомных городов не растут рога и копыта,
а еще они очень и очень талантливые, - говорит куратор NuclearKids Павел Пронин. - Зачем далеко ходить?
Вот яркий пример - бывшая
участница нашего проекта
Дарья Антонюк из Зеленогорска в конце 2016-го стала
лучшим голосом страны!
Отобрать сильнейших по
итогам кастингов предстоит
профессиональному жюри,
куда помимо Пронина входят автор идеи атомного
театрального проекта Сергей Новиков,
сценарист Владимир Карабанов,
хореограф Максим Недолечко
и композитор
Илья Ефи-

Павел Пронин:
«Задача очень простая: показать
жителям страны, что у детей из
атомных городов не растут рога и
копыта, а еще они очень и очень
талантливые»

мов. Но это еще не все. Тех,
кто пройдет огонь и воду на
местных кастингах, ждет еще
одно прослушивание, уже на
проекте. Тогда-то и решится,
кому быть актером массовки,
а кому исполнять главную
роль. И хотя из-за огромного
конкурса шанс есть только у
пары-тройки железногорцев,
стоит отдать организаторам
должное: ни один ребенок не
ушел с кастинга обиженным
или расстроенным. Куратор
умудрялся для каждого подобрать правильные слова,
даже если претендент совсем не умел петь, ужасно
танцевал и от волнения не
мог вспомнить ни строчки
из заготовленного заранее
стихотворения. Зато
совсем не волновались те, кому
уже повезло
побывать на
проекте. А
таких немало!

- Впервые пришла на кастинг в 2015 году, и меня
взяли, - поделилась 16летняя Влада. - В 2016-м
мне дали счастливый билет,
и я прошла на проект уже
без конкурса. Теперь снова
участвую в отборе. Не знаю,
пройду ли, но очень хочется еще раз увидеть ребят
и погрузиться в дружную и
творческую атмосферу! Это
классный проект, благодаря
которому я поняла, что хочу
связать жизнь со сценой.
- А я уже по возрасту не
подхожу, в этом году школу
оканчиваю! - подключился
к разговору Максим. - Участвовал в постановках 2012
и 2014 годов, а сегодня в
качестве волонтера пришел.
Список вот веду, слежу за
очередью, помогаю новеньким разобраться!
Кстати, и Влада, и Макс
после школы собираются в ГИТИС на факультет
музыкального театра. И
они такие не одни - проект
NuclearKids успел стать настоящей фабрикой звезд.
Бывшие участники атомных
мюзиклов успешно учатся
в лучших театральных вузах
страны, без проблем поступают на бюджет.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

сканворд

Город и горожане/№14/6 апреля 2017

Ответы на сканворд №13

По горизонтали: Севилья. Аяччо. Пылесос. Тюльпан. Ареопаг.
Клин. Цензор. Бетон. Слог. Психея. Койка. Гну. Ольса. Искыр.
Дефицит. Тритон. Регби. Мозг. Арго. Отбор. Арабик. Трон. Тола.
Развалина. Язычник. Овца. Манул. Сафо. Читальня. Сократ.
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По вертикали: Скорлупа. Удила. Рачок. Рама. Окапи. Леитмотив.
Ель. Муха. Автогонки. Лесник. Нуль. Ясень. Ребята. Песо. Олеся.
Арсенал. Сани. Заяц. Сатира. Запрос. Божок. Рабы. Олег. Ижма.
Грот. Барн. Озон. Обои. Самогон. Урон. Конкурент.
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пусть говорят

Город и горожане/№14/6 апреля 2017

Счетчик крутится, кубы множатся
НАМЕДНИ

В прошлом номере «ГиГ» писал о борьбе
ГЖКУ с установкой жителями магнитов
на счетчики. Конечно, железногорцы
могут не пустить домой проверяющих
из УК. Однако за это тоже придется
рассчитаться - плату за воду в такой
квартире возьмут с повышающим
коэффициентом 1,5.

Выгодно
быть
СКИДКАнищим?

Город и горожане/№13/30
марта 2017

5

БЕДНЫМ

Отныне часть платы за детский сад
будут
возвращать не всем родителям,
Отныне часть платы
за детский тем,
а только
сад будут кто подходит под новые
возвращать не всем родителям,
а только тем,
правила.
С
25
марта
краевое
кто подхо
дит
под новые правила. С 25 март
а
краевое правительство ввело
правительство
ограничительное
ввело
ограничительное понятие понятие
- критерий
нуждаемости.
критерий нужд
аемости.
Согласно ему и будут решат
ь,
Согласно
и будет
решаться,
положена лиему
семье компе
нсация.
О СИХ ПОРли
часть семье
платы за детски
положена
компенсация.
й
сад возвра

Сергей Лазаренко
Наконец-то, а то хитрецы наловчились с магнитами! А деньщали всем родите лям - в
ги дерут с тех, у кого счетчиков нет.
зависи мости от количе ства детей в
семье. ИТабакаева
незави симо от дохода . ТеВалентина
Иван Васильев
перь в правит ельстве регион а решили
, что
граждане с Совсем
хорошим достатк
Кошмар.
уже
обнаглели!
И эти крохи отбирают.
ом вполне
Самое забавное, что на счетчике нет проволочной пломбы.
справятся и сами. Докуме нт, в которо м установ
лено новое
услови
А
плата
за
садик
все
растет
и
растет!
е
критер
ий
нуждае
Вечером снимаю счетчик, ставлю его в тазик с небольшим
мости,
Чем закончилась акция ГЖКУ
был опубли кован в середи не марта.
по установке
Если проверка выявит, что тов может
По мнена индивидуальных приборах учета
обернуться дополнию его Mihaylovna
магниты стоят на счетчиках нительн
в, в компен сации части плауровнем воды, включаю аквариумную помпу в обратку, немноантимагнитных пломб? Как извест
ыми затратами в де- Marina авторо
но,
ты
нуждаю тся лишь те семьи, где доход
(это
касаетс
я холодной и го- сятки тысяч рублей
подобные пломбы (в виде стике
на
»,
предров)
каждог о не превыш ает 1,5
рячей воды, а также электри- упрежд
путевки
изменяют свой цвет, когда в
го воздуха добавляю - и вуаля: утром на куб меньше!
прожит очных в
ми-летний лагерь отдыха тоже
ает железн огорце в Для получения
нимума . Миним ум, как извест но, величи
чества), то повышающий ко- ГЖКУ на
оказывается магнит. Могут их поле
своем
ли
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.
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Почему к нему не
ся раз в три месяца ,минимум.
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цев это 10213что
учитывают,
вкалывать
человек
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Итоги интернет-голосования
24 марта

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

Запах легких денег
Сколько ни предупреждай, пожилые люди
продолжают отдавать свои сбережения
мошенникам. Недавно 76-летняя
жительница Железногорска перечислила
незнакомцу 119 тысяч рублей в надежде
получить от него полмиллиона.
Как уберечь своих родных от обмана?
Анна Высоцкая
Вот все говорят, что пенсионеры плохо живут! Но как тогда
они умудряются перевести мошенникам такие суммы?
Юрий Мануров
Просто голову нужно держать холодной и не верить, когда обещают дать денег после того, как ты сам переведешь
сумму. Люди же в большинстве своем как только почувствуют
запах легких денег, напрочь отключают инстинкт самосохранения! А по поводу больших сумм у пенсионеров могу сказать
только одно: откладывают они себе на похороны, ибо государству не верят, что похоронят их, как подобает.
Владимир Сидоров
Разговоры с пожилыми родственниками на эту тему малоэффективны. Поймите, в преклонном возрасте они доверчивы, как дети. Нужно сделать так, чтобы они без нашего участия не смогли осуществить перевод.
Кирилл Сулейманов
Если человек был лопухом всю жизнь, то он такой и в старости останется, а если с головой дружил, значит, и на пенсии

Никуда без ТК

В полицию Железногорска поступили
четыре заявления о невыплате зарплаты
охранным предприятием «Барс плюс».
Но пострадавших намного больше, просто
не каждый находит время и силы
бороться за справедливость.

не станет творить ерунды. Если, конечно, нет заболеваний,
которые снижают интеллект.
Михаил Маркович
Родные, прицепите к телефону записку-предостережение.
Повесьте возле стационарного аппарата плакат: «НИКОМУ
НЕ ВЕРЬ!»

Юлия Боброва
Ими уже давно и трудовая инспекция, и прокуратура интересуются, а толку-то? Товарищ Банников всех кинул и свалил благополучно.
Denis Igorevich
Вообще не понимаю, что Илюша Банников делает на отдыхе, когда он должен быть на нарах? Я за 5 месяцев 15000
получил и уволился. В «Стрельце» стабильно сейчас платят
и официально. А с «Барса+» народ боится уволиться, типа
кинут на долг. Ну что можно им сказать… Копите еще больший долг!
Алексей Рудницкий
Я знал, знал, что они нечистые схемы проворачивают!
Без ТК РФ вообще устраиваться не вздумайте куда бы то ни
было! Ну, за исключением знакомых, которые помогают. На
то они и знакомые.
Ольга Алексеева
У меня муж работал лет 12 назад на какую-то вагоноремонтную фирму за «Домом быта». Так как он обычно устраивался без всяких договоров, старался деньги получать авансом.
Ну и когда почувствовал, что эта контора скоро перестанет
платить, ушел оттуда.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ОПЕРАЦИЯ «РАЗГРОМ»

Первый матч финальной серии Кубка
Красноярского края по мини-футболу
между «Енисеем ГХК» и «Араратом»
запомнится голевой феерией.
Железногорцы выиграли у своего
соперника с разгромным счетом 14:8.

Б

олельщицкий люд
загодя потянулся на
стадион. Однако вход
в игровой зал спорткомплекса «Октябрь» открыли, когда команды уже вышли на разминку. Ряды быстро
заполнились. Вновь на трибунах расположились болельщики гостевой команды.
Не заметить торсиду «Арарата» было невозможно - слишком уж своим видом и темпераментом отличалась эта
делегация от местных зрителей. Впрочем, и фанаты
команды Горно-химического
комбината подготовились
в этот раз на славу: флаги,
барабаны, горло. Посетил
встречу и депутат Законодательного собрания края,

председатель Красноярской
краевой федерации по футболу Владимир Демидов.
Очень трудно оказалось тренерскому штабу «Енисея ГХК»
заполнить заявку на матч. Накануне игры прооперирован
Юрий Дранишников, не восстановились за неделю Виктор
Ситкевич и Сергей Рогачев, с
травмой играл Антон Аверин,
всю неделю температурил
Игорь Черкасов. За помощью
пришлось обратиться к старой
гвардии. Первый матч в сезоне за команду ГХК отыграл Антон Альмушев. Да как отыграл!
Наш 34-летний защитник вел
за собой партнеров и забил
два важных гола.
Да и вообще обе команды
устроили настоящую голевую

феерию. 22 гола на
двоих - это сильно, особенно
против двух мячей недельной
давности. Открытый искрометный футбол! Но главное,
что «Енисей ГХК» забил на
шесть мячей больше соперника! Хороший задел.
В составе железногорской
команды отличились: Вячеслав Конышкин - 3, Максим
Ковалев - 3, Игорь Черкасов - 3, Антон Альмушев - 2,
Максим Волков - 2 и Андрей
Труфанов - 1. У гостей пентатрик оформил Дмитрий Оганьян, два мяча забил Антон
Каштанов и один - Олег Шмурак. Ответный матч пройдет
8 апреля в красноярском
«Металлурге» в 18 часов.
- Поздравляю всех болельщиков и игроков команды с
заслуженной победой! - говорит тренер «Енисея ГХК»
Евгений Грицак. - Всем ребятам спасибо за самоотверженность и самоотдачу!
Сделали шаг к завоеванию

кубка, но все решится через
неделю. От меня лично и от
всей команды большое спасибо болельщикам за отличную поддержку!
В субботу в Емельяново состоялся переходный
матч за право участвовать
в чемпионате края по минифутболу сезона 2017/2018.
Железногорский «Автопитер» благодаря единственному голу за пару минут до
конца поединка обыграл
«Дзержинца» и заполнил последнюю вакансию когорты
сильнейших сборных Красноярья на будущий сезон.
Таким образом, в сезоне
2017/2018 в первой группе
чемпионата края выступят
две железногорские команды - «Енисей ГХК» и «Автопитер», две минусинские «Минусинец» и «Сибиряк»,
а также «Арарат», ФК «Лесосибирск», ФК «Ачинск» и
«Центр» (Емельяново).
Ирина СИМОНОВА

Дострелялись до спартакиады
В Костроме 30 марта завершились
лично-командное первенство России
по стрельбе из малокалиберного
оружия и личные всероссийские
соревнования по стрельбе
из пневматического оружия среди
юношей и девушек до 17 лет.
Железногорцы показали отличные
результаты.

К

оманда Красноярского края заняла первое место в
олимпийском упражнении «скорострельный пистолет,
дистанция 25 метров», набрав 1555 очков из 1800 возможных. В ее составе состязались и двое железногорцев - Никита Манн (школа 106) и Владимир Шилов (лицей 103).
Никита также стал четвертым в личном зачете. Спортсмены
тренируются в отделении пулевой стрельбы ДЮСШ-1 под руководством Рината Вазихова и Светланы Федуловой.
- Отличное выступление, сделали даже больше, чем планировали, - подвел итоги Ринат Вазихов. - По результатам этих
соревнований Владимир Шилов и Кирилл Куфин отобрались на
финал Спартакиады учащихся России, который пройдет в июле
в Краснодаре. Кирилл показал хороший результат в стрельбе
из произвольного пистолета, а Владимир - в скорострельной
стрельбе по пяти появляющимся мишеням. Еще один наш воспитанник Данил Веселков, неоднократный призер первенства
России, прошел отбор по результатам прошлого года.
В августе железногорским стрелкам также предстоит защищать честь города на первенстве России по стрельбе из малокалиберного оружия в Казани.
Михаил НОВЫЙ
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Апрельские лыжи

Железногорские горнолыжники
участвуют в первенстве Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов
по горнолыжному спорту в Байкальске.
За лидерство в XI турнире городов Cибири и Дальнего
Востока памяти В.А.Зверева борются 27 воспитанников
ДЮСШ-1 под руководством тренера Вячеслава Патюкова. Обычно на эти соревнования съезжаются сильнейшие
спортсмены всех регионов от Урала до Дальнего Востока, и в 2016 году железногорская команда впервые заняла 5 место среди лучших. Из девочек большие надежды
сегодня на Веронику Грибенко - неоднократного призера
первенства региона, в следующем году она будет выступать в составе сборной команды Красноярского края. У
мальчиков конкуренция гораздо выше, однако железногорцы стабильно попадают в десятку сильнейших.
Ранее в Байкальске состоялся XX региональный детский турнир «Сибирячок 2017». Воспитанница отделения горнолыжного спорта ДЮСШ-1 Ева Данилина заняла
первое место.

звездочки волейбола

Волейболистки «Смены» завоевали бронзу
сибирского турнира «Енисейские
звездочки».
В Красноярске завершился Открытый межрегиональный турнир по волейболу среди девушек 2004-2005 гг.р.
Право называться «Енисейскими звездочками» оспаривали 12 команд из Иркутска, Усолья-Сибирского, Омска,
Красноярска, Зеленогорска, Ангарска, Читы и Железногорска. Наш город представляла ДЮСШ «Смена» под руководством тренера Валентины Барабанщиковой. Спортсменкам пришлось выступать в жестких условиях - сразу
без трех игроков стартового состава в связи с болезнью
участниц. Однако девушки показали высокий класс игры
и заняли третье призовое место, пропустив вперед только команды волейбольного клуба «Енисей».

По трассе с ветерком
1 и 2 апреля на Станции юных техников
состоялись соревнования по трассовым
автомоделям.
Победителями стали: Артур Федоров, Ярослав Багрянцев, Андрей Чистилин, Григорий Романов и Роман Геращенко. Кроме того, обновлены многие рекорды по классам
моделей на трассе. Абсолютный рекорд - 196,83 круга за
5 минут - установил в финальном заезде Роман Геращенко. Прошедшие соревнования третьи в кубковом зачете
Железногорска по трассовому автомодельному спорту. В
личном первенстве пока лидирует Артур Федоров, а в командном - ребята из «4х4». Следующий этап - во второй
половине мая.
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оставайтесь с нами...

nnn

Получила зарплату. Банкомат
издал какие-то странные звуки... Думаю - ржал.
nnn

«Весна пришла» - это когда идешь
по грязи, чтобы обойти другую
грязь, которая грязнее первой.
nnn

Парень, который не выговаривает букву «р», второй тост пьет
за водителей.
nnn
Реклама

Хорошая шутка - это та, за которую тебя хотят убить, но не
могут, ибо ржут.
nnn

Мужика, стоящего в очереди,
нагло толкает женщина и идет
дальше. Мужик обиженно:
- Ну вот, взяла и толкнула.
Тут женщина оборачивается и
смотрит на него.
Он: - Ну вот, еще и напугала!!!
nnn

Услышав мои желания, рыбка
сделала вид, что сдохла.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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