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СейчаС учитьСя леГче
Владимир, иСС
- Себя могу отнести к категории воз-

растных пользователей компьютера и ин-
тернета. И могу сказать, что трудностей с 
освоением не испытывал. Если есть жела-
ние и необходимость, никакой возраст и 
отговорки тут не помеха. Тем более сей-
час 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 пользова-
тель, скорее среднего уровня. Если воз-
никают сложности, дети всегда помога-
ют. Не вижу никаких препятствий, чтобы 
люди в возрасте осваивали интернет, 

вреда никакого нет. 

Была Бы помоложе!
Галина, горожанка
- Время за компьютером не провожу, 

зрение слабовато, да и острой необходи-
мости нет. Живу с детьми, и если мне что-
то надо найти, они всегда помогут, расска-
жут 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 про-

вожу, в основном вечером, когда все до-
машние 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 те-

левизор, может помочь быть в гуще со-
бытий. 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. Напри-
мер, удобно записаться через электрон-

ную очередь к врачу. 

У
ТрОМ 31  марта 
в полицию обра-
тились родители 
16-летней Виолет-

ты К. и рассказали, что их 
дочь ушла из дома утром 
28 марта и до сих пор не 
вернулась, сообщили «ГиГ» 
в УМВД. Имел ли место при 
этом конфликт в семье, 
правоохранители коммен-
тировать отказались. 

Как только сообщение о 

розыске появилось в соц-
сетях, пользователи интер-
нета нашли личную стра-
ничку девушки «ВКонтак-
те» и отметили, пропавшая 
буквально недавно была 
онлайн. Один молодой 
человек даже приложил 
скриншоты переписки, из 
них следовало - школьни-
ца собиралась поехать в 
Красноярск. Кто-то обра-
тил внимание, что на стра-

ничке Виолетты стоит ста-
тус: «Наполовину мертва».

Девушка объявилась 
сама 2 апреля в коммен-
тариях под сообщением о 
своем исчезновении: «От-
куда такая паника? Просто 
пиарите меня. Спасибо, ко-
нечно, но не волнуйтесь». 
Зловещий статус на своей 
страничке она объясни-
ла первоапрельской шут-
кой. Однако правоохрани-
тели 5 апреля сообщили 
«ГиГ», что Виолетта до сих 
пор находится в розыске - 
мол, комментарии в соцсе-
тях полицейские приняли 

к сведению, а поиски бу-
дут продолжены, пока бе-
глянку не приведут домой 
за руку.

ВНАЧАЛЕ

[НашЕ раДИО]

Совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра

Железногорцы,
любите свой город,

помните его историю!

[ОПрОС]

ОстанОвку запретят

ИСС участвует в латиноамериканской выставке и кон-
ференции по авиакосмическим и оборонным технологи-
ям LAAD-2017 в рио-де-Жанейро. Железногорское пред-
приятие предлагает заказчикам в Латинской америке воз-
можность создания системы спутниковой связи. В состав 
экспозиции решетневской фирмы входят макеты спутни-
ков «Экспресс-аМ5», «Гонец-М», «Глонасс-К» и «Луч-5а». 
В рамках деловой программы генеральный директор Ни-
колай Тестоедов проведет ряд встреч с представителями 
ракетно-космической промышленности региона.

прием ведет 
следОватель

От Женевы дО риОЖизнь в сети

С 1 июня на остановках «аквариум», «ВНИПИЭТ», «рынок» 
и «Космос» установят знаки «Остановка запрещена» с обе-
их сторон карманов в дополнение к желтым зигзагообраз-
ным линиям разметки. Такое решение приняли на комис-
сии по безопасности дорожного движения. Знаки дополнят 
информационными табличками «Зона действия» и «рабо-
тает эвакуатор». После этого там смогут останавливаться 
только служебные и городские автобусы, чьи маршруты 
согласованы. Нарушителям грозит штраф 500 рублей.

пОшутила?

СтРатеГия РазВития
В четверг, 6 апреля, в передаче «Открытая студия» - 

глава администрации ЗаТО Железногорск Сергей Пеш-
ков.

Прямое включение на телеканале «Мир-24» в сетях ГТС 
в 12.30. Задавайте вопросы по телефону 766-200, а так-
же присылайте на сайт www.tv.k26.ru. 

18 апреля в помещении следственного отдела Желез-
ногорска по Ленина, 8а проведет личный прием граждан 
заместитель руководителя Главного следственного управ-
ления Следственного комитета рФ по Красноярскому краю 
Дмитрий Позовский.

Время приема с 16.00 до 18.00. Предварительная за-
пись по телефону 75-67-44.

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.

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.
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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 специа-
листам, которые участвовали в подготовке этого со-
бытия, началась новая эпоха в освоении внеземного 
пространства. Этот прорыв в истории человечества 
стал отправной точкой для многих научных откры-
тий, разработки передовых технологии в космиче-
ской отрасли.

Наш город внес свою лепту в общее дело, в сохране-
ние 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 за-
мыслов! Счастья, крепкого здоровья и благополу-
чия вам и вашим близким!
Глава зато г.железногорск в.в.медведев
Глава администрации зато г.железногорск 

с.е.Пешков

Уважаемый николай алексеевич! 
Уважаемые работники и ветераны 

ао «исс», Цкс «железноГорск», 
«нПо Пм-развитие». 

Уважаемые Горожане!
От всего коллектива Главного управления специального строитель-

ства 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 испы-
тываем 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 вно-
сит и Железногорск. Сегодня АО «Информационные спутниковые систе-
мы» имени академика М.Ф.Решетнева» - ведущее предприятие страны 
по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансля-
ции, навигации и геодезии. Сотрудники звездной фирмы создают пере-
довые образцы космической техники, достойно продолжая и развивая 
лучшие традиции предыдущих поколений спутникостроителей.

От всей души желаю всем представителям космической отрасли си-
бирского здоровья, бодрости духа и удачи на долгие годы! Благопо-
лучия вам и вашим близким!

С праздником!
врио начальника Главного управления специального 
строительства по территории сибири м.в.стаХеев

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 впер-
вые покорилась Вселенная. Яркие успехи отечествен-
ной космонавтики - закономерный результат само-
отверженного и кропотливого труда многих тысяч 
людей, которые выполняют поставленные задачи по 
развитию космической отрасли и укреплению рос-
сийского государства. И огромная доля в этом труде 
принадлежит работникам АО «Информационные спут-
никовые системы» имени академика М.Ф.Решетнева». 
Технические идеи талантливых инженеров и конструк-
торов, грамотные управленческие решения руковод-
ства предприятия лежат в основе успешного выпол-
нения государственных задач и реализации коммер-
ческих 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

факты, события

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 встре-
ча с президентом Владимиром Путиным, мы со-
брались в петербургском конгресс-холле «Экс-
пофорума», - рассказала Синютина. - Общение 

представителей региональных СМИ с главой государства про-
ходило 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 по-
следние вопросы журналистов. 

Все тут же схватились за телефоны, стали просматривать 
ленту новостей и увидели страшные кадры с погибшими и ра-
неными людьми на перегоне между станциями «Сенная пло-
щадь» и «Технологический институт». Тут же у всех разом за-
звонили телефоны. Я, как и все остальные коллеги, не успева-
ла 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 каж-
дом 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 вся-
ком 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 вече-
ром 3 апреля какой-то гость Северной столицы, видимо, не со-
всем 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»

Марина СИНЮТИНА:

«из питера сразу отзвонилась родным 
и в редаКЦиЮ - жива, не беспоКойтесь!»
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

вопрос-ответ
«Правда ли, что школу 182 на Молодежной 
скоро откроют?»

П
раВда отчасти. Что бывшую 182-ю вернут в си-
стему городского образования, стало известно на 
депутатской комиссии по социальным вопросам. 
Напомним, школа 182 была передана краснояр-

скому педуниверситету. Но в 2016 году размещенный в ней 
филиал вуза закрыли, здание пустует.

По информации вице-мэра по социалке Владимира Фо-
маиди, в здании планируется начать ремонт. В первую оче-
редь приведут в порядок спортивный зал, который необхо-
дим дЮСШ-1. Потом в помещения смогут переехать дру-
гие учреждения допобразования. Как общеобразовательную 
школу бывшую 182-ю использовать не планируют, сообщил 
Фомаиди.

впереди 
субботники

Двухмесячник по благоустройству 
и озеленению пройдет в Железногорске 
с 13 апреля по 16 июня.

К 
уЧаСтиЮ в генеральной уборке города приглашают-
ся предприятия, индивидуальные предприниматели 
и жители ЗатО. учебным заведениям, организациям 
торговли, общественного питания, арендаторам зе-

мельных участков, садоводческим и гаражным кооперативам 
рекомендуется произвести уборку территорий в границах 
землепользования. до 12 мая планируется завершить обще-
городские субботники.

КБу и управляющие компании предоставят автотранспорт 
для вывоза гравия, песка и мусора, а также обеспечат участ-
ников субботников необходимым инструментом. телефон для 
справок 74-64-20.

диктант 
пораньше

Время Тотального диктанта перенесли.

Ш
таБ тотального диктанта изменил время про-
ведения акции для нашей территории. Нача-
ло назначено на 15 часов! Напомним, между-
народная акция «тотальный диктант» состо-

ится 8 апреля в лицее 103 «Гармония» по адресу: 60 лет 
ВЛКСМ, 32.

Приглашаются все желающие проверить уровень своей 
грамотности!

кассу закрыли
Работа кассы в ЖЭК-8 приостановлена.

Р
аССЧитатьСя за коммунальные услуги теперь 
можно в отделениях почты или терминалах само-
обслуживания. Кассы ГЖКу находятся в ЖЭК-1 
(Мира, 13) и ЖЭК-5 (Курчатова, 54а).

Мвд 
предупреждает

Несанкционированные митинги 
в соответствии с действующим 
законодательством запрещены.

О
Б ЭтОМ в начале недели предупредило Главное управ-
ление МВд россии по Красноярскому краю.

В соответствии с законодательством о проведении 
собраний, митингов, демонстраций, шествий или пи-

кетирования 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 про-
ведения массового мероприятия предусмотрена администра-
тивная 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 уведом-
ления о проведении публичного мероприятия влечет наложе-
ние 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 ше-
стисот тысяч до одного миллиона рублей, либо обязательными, 
исправительными или принудительными работами на различ-
ные сроки, либо лишением свободы до 5 лет.

саМый 
лучший торт

Команда техникума инновационных 
промышленных технологий и сервиса 
завоевала первое место в краевом конкурсе 
«Пищевая индустрия».

С
тудеНты второго курса вместе со своими на-
ставниками представили жюри свои кулинарные 
шедевры. работа александра томского и препо-
давателя анны Зеленевской отмечена дипломом 

и ценным подарком. а Леонард Касьянов вместе с ма-
стером производственного обучения Людмилой Никити-
ной стали первыми из четырнадцати участников со всего 
региона. Наивысшую оценку получил их торт «Спокойной 
ночи, малыши!»косМический 

пробег
Традиционный легкоатлетический пробег 
«День космонавтики» состоится 
15 апреля.

В 
раМКах соревнований пройдут забеги на 12 км и 
3 км. детей ждут сладкие призы, а все финише-
ры на дистанции 12 км получат памятные медали. 
Карточка с результатом также достанется каждо-

му 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. ре-
гистрация 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 город-
ского пляжа - с 10.30 до 13.00.
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К
омплекс «Белые 
росы» расположен 
на правом берегу 
енисея, в районе па-

шенного, всего в пяти мину-
тах езды от центра города. 
Из его окон открываются 
прекрасные виды, и воздух 
всегда свеж. комплекс на-
ходится в районе с разви-

той инфраструктурой, но 
при этом будет иметь и соб-
ственную: здесь откроются 
школа со спортивным укло-
ном и детский сад, а также 
организации сферы услуг, 
расположенные на первых 
этажах жилых домов и в от-
дельно стоящих двухэтаж-
ных зданиях. В настоящее 

время из 29 жилых объектов 
этого крупномасштабного 
комплекса в эксплуатацию 
введены 22, в 2017 году пла-
нируется ввести еще 6 до-
мов, и в 2018-м будет сдан 
последний. В проекте есть 
то, что значительно отлича-
ет его от других жилых ком-
плексов: улучшенная отделка 
парадного входа и лифтово-
го холла первого этажа ита-
льянским керамогранитом; 
система видеонаблюдения в 
лифтах и на придомовой тер-
ритории, установленная за 
счет застройщика; площадка 
для малышей с резиновым 
покрытием и многофункцио-
нальным детским городком; 
спортивная площадка для 

футбола и баскетбола так-
же с резиновым покрытием; 
повышенная звукоизоляция 
межквартирных стен; бес-
шумные лифты. планиров-
ка 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 заинтересова-
лись данным предложе-
нием, приходите к нам на 
семинар 15 апреля, кото-
рый будет посвящен ново-
стройкам красноярска. Там 
мы расскажем и о других 
проектах и объектах недви-
жимости краевой столицы. 
если вы планируете купить 
квартиру в новостройке с 

привлечением кредитных 
средств, ипотечный спе-
циалист «Железногорского 
агентства недвижимости» 
подберет программу креди-
тования и поможет в оформ-
лении ипотеки. У вас также 
есть возможность использо-
вать материнский капитал в 
качестве первоначального 
взноса и оформить заявку 
на ипотеку всего по двум 
документам.

если вы хотите получить 
больше информации о ново-
стройках 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.

[есТь разгоВор]

«Белые росы» ждут железногорцев

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

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.

Дарья ГаМЗа 
сертифицированный 

риелтор 
«Железногорского 

агентства недвижимости»

репортер

все ходы 
прописаны

В начале недели в администрации города 
презентовали проект стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования «ЗАТО Железногорск Красноярского 
края» до 2030 года. Проще говоря, наши планы 
на среднесрочную перспективу.

С
ам по сеБе проект представляет многостраничный до-
кумент, некоторые подразделы которого имеют гриф «для 
служебного пользования». посему целиком его увидеть ни 
журналистам, ни горожанам пока не удастся, хотя админи-

страция уже обратилась с письмами на градообразующие пред-
приятия, вдруг позволят опубликовать стратегию полностью? Так 
что сейчас для всех нас доступна только презентация проекта, 
которая выложена на сайте администрации. адресок для любо-
пытствующих - http://www.admk26.ru/UserFiles/arc/inform/2017/
proekt%20strategii.pdf.

представлять столь серьезный документ было доверено первому за-
местителю главы администрации сергею проскурнину.

- В 2017-м мы хотим защитить стратегию города, чтобы четко по-
нимать, куда двигаться, - пояснил он на презентации. - Документ 
полный, дает много цифр для размышления в рамках социально-
экономического развития города. В нем определены основные тен-
денции и риски заТо. Думающим горожанам будет очень полезно 
его изучить и понять. после опубликования презентации мы пере-
ходим к этапу общественного обсуждения. постараемся включить в 
комиссию представителей всех городских сообществ и еще раз об-
ращаемся к жителям - читайте, формируйте свое мнение и делитесь 
им с нами. Хотите через сайт, хотите через общественную прием-
ную. На обсуждение есть месяц - к маю необходимо сформировать 
цельный документ.

парой недель раньше подобный документ презентовали в краевом 
центре. после поверхностного ознакомления со стратегией разви-
тия края до 2030 года смИ были, мягко скажем, в недоумении. Не-
ким чудесным мановением рук проектировщиков бюджет красноя-
рья 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 по-
спешил 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 разви-
тия, наукограды, заТо или промпарки. У нас все ходы прописаны, 
уверен проскурнин.

Михаил МаРКовиЧ

П
очемУ в интернете? а 
потому что управляющая 
компания тоже не лыком 
шита: разослала квиточ-

ки и была такова - ушла на закон-
ный двухдневный отдых. Ни позво-
нить, получается, ни спросить не 
с кого. В итоге всю мощь народ-
ного гнева приняло на себя вир-
туальное пространство. В паблике 
«гиг», например, под сообщением 
«Ну что, железногорцы, получили 
новые платежки?» набралось око-
ло 400 комментариев. рекорд!

«куда пожаловаться? У меня на 
1500 больше пришло в этом ме-
сяце!», «Вместо 6 тысяч выстав-
лено 8, вот вам и перерасчет!», 
«а ничего, что у некоторых до-
плата составляет 8 тысяч?» Это, 
пожалуй, наиболее спокойные 
отзывы на появившиеся платеж-
ные документы. Были предложе-
ния писать коллективные письма 
в краевую прокуратуру, взывания 
к вице-спикеру зс кулешу - ау, 
депутат!

Для большинства участников 
дискуссии возможность выплес-
нуть пар на просторах интерне-
та была гораздо важнее желания 
искренне разобраться в причи-
нах. В недовольном гаме потону-
ли 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 мил-
лионов доплатят собственники 
252 домовладений. Выходит, есть 
и обратная сторона луны. В па-
блике нашей газеты в «Фейсбуке» 

один из пользователей выложил 
скан своей платежки, по которой 
ему гЖкУ должно вернуть 22 ты-
сячи рублей!

если «счастливые» примеры 
отставить в сторону, то на по-
вестке дня остается всего два 
вопроса для тех, кому полагает-

ся дополнительная сумма к еже-
месячному платежу. (потому что 
те, кто остался в плюсе от кор-
ректировки, вообще вопросов не 
задают - им как раз все понятно.) 
Нет, вы не будете теперь всегда 
платить ТакУЮ сумму за тепло. 
она выставлена единовремен-
но (один раз в год). И второе. 
Для тех, кому единовременная 
выплата образовавшегося дол-
га трудна, предусмотрена бес-
процентная рассрочка. от вас 
требуется только заявление в 
расчетно-кассовый центр (пр. 
курчатова, 54а, каб. 2-05, теле-
фон 76-70-14).

Михаил новый

один раз в год
«Собственникам и нанимателям многоквартирных 
домов, в которых установлены общедомовые приборы 
учета тепловой энергии, в платежных документах 
за март 2017 года выставлена корректировка платы 
по отоплению за 2016 год». 23 марта данную 
информацию опубликовали на сайте ГЖКУ, 
а через неделю продублировали на сайте городской 
администрации и в городских СМИ. Большого 
внимания новость не привлекла. Пока железногорцы 
31 марта не получили платежки. В интернете 
разразился ураган!

В «Фейсбуке» один из 
пользователей выложил скан 
своей платежки, по которой 
ГЖКУ ему должно вернуть 

немаленькую сумму.
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Д
ля начала немного 
цифр: все указанные 
в документе показа-
тели подпрограммы 

по дошкольному образова-
нию выполнены полностью. 
В садики ходят 5336 детей, 
в 2016 году их количество 
увеличилось на 267 - за счет 
открытия трех дополнитель-
ных групп для детишек 3-4 
лет в «Солнышке», «Орлен-
ке» и «Снегурочке». Плюс 
слегка уплотнили списоч-
ный состав, то есть добави-

ли воспитанников. Сейчас 
в группы раннего возраста 
ходит до 17-18 детей, в до-
школьные - по 26. Причины 
две: с одной стороны, так 
нормативы требуют, с дру-
гой - при подушевом фи-
нансировании приходится 
делать ставку на количество. 
никакой очереди в садики 
нет, заверил руководитель 
Управления образования Ва-
лерий Головкин: все получа-
ют места вовремя согласно 
заявкам в базе.

Учеников с 1 сентября 
тоже стало больше: сейчас 
в городских школах учится 
7816 детей. Опять же при-
рост в рамках прогноза. В 
олимпиадах и конкурсах раз-
ного уровня в 2016-м при-
няли участие 6450 учащихся 
(80,5%). И неплохо, знаете 
ли, выступают: ЗаТО второй 
год подряд занимает вторую 
строчку в общем рейтинге 
территорий по итогам реги-
онального этапа всероссий-
ской олимпиады. Тех, кто по-
лучает дополнительное об-
разование, тоже посчитали: 
в кружки и секции ходят 94% 
детей. что в итоге получи-
лось: о качестве образова-
ния можно долго спорить, 
но с точки зрения городской 
программы все идет как по 
писаному - сколько заплани-
ровали, столько и обучаем-
образовываем. 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 местно-
го - на 0,1% не дотянули. 
Тут речь идет об установке 
контуров видеонаблюдения, 
согласования получены, в 
школах этим занимаются, до 
8 августа все работы обеща-
ли завершить. Сэкономлен-
ные средства потратят на 
исполнение предписаний 
надзорных органов, кото-
рых, как известно, видимо-
невидимо.

Теперь о сложностях: де-
нег на капитальный ремонт 
нет и не предвидится. Про-
блему с ограничением чис-
ла детей в классах, как тре-
буют новые нормы, решили 
полумерами.

- Мы приняли согласо-
ванное решение по набору 
первых и десятых классов, 
на сегодня дополнительных 
площадей не требуется, - по-
яснил замглавы администра-

ции Владимир Фомаиди. - О 
новой школе мы пока не меч-
таем, хотя в генплане место 
под нее в пятом микрорайо-
не выделено. И по програм-
ме развития моногородов 
такие возможности есть. Ее 
уже начали в четырех горо-
дах 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 ремон-
тов, упорствовали депута-
ты, здания-то второй све-
жести! У вас что, и планов 
нет? Планы, как выяснилось, 
есть: очередность состави-
ли, даже часть смет готова. 
а средств нет, и где взять 
- не придумали. Поэтому 
только текущий ремонт: под-
латать да подкрасить. День-
ги на замену окон нашли 
при корректировке бюдже-
та, вот и все скромные до-
стижения.

Кстати, недурно обстоят 
дела с кадрами. По край-
ней мере, чуть лучше, чем 
раньше. Если еще недавно в 
школы вообще не приходили 
новые учителя, то сейчас, по 
словам Владимира Фомаи-
ди, этот показатель вырос с 
4-5 человек до 20.

Когда вопросы иссякли, 
председатель комиссии ана-
толий новаковский поинте-
ресовался: вот мы садики 
объединяем, а школам это 
не грозит? Как выяснилось, 
нет, за исключением Шиве-
ров. Там детей настолько 
мало, что при пресловутом 
подушевом финансировании 
сохранить статус школы 107 
будет довольно сложно. Так 
что ее, возможно, сделают 
филиалом одной из город-
ских школ, но пока данное 
решение не принято.

на этом депутаты успоко-
ились и честно заявили: во-
просов больше не имеем. 

София БЕЛОБРОВКА

В 
этом году «Шко-
лой проектов» заин-
тересовались 1032 
школьника из 21 го-

рода. наибольшее число 
заявок подал Зеленогорск - 
254 участника, Железногорск 
занял почетное второе место 
(138), а лесной Свердлов-
ской области закрыл трой-
ку лидеров (115). Обучение 
основам проектирования 
проходило с января по март. 
За это время ребята со сво-
ими научными руководите-
лями 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 дис-
танционного этапа конкурса 
проходили вебинары к каж-
дому занятию, на которых 
директор школы 95 Дмитрий 
Протопопов и координатор 
проекта Елена Карягина под-
робно разбирали ошибки, 
помогали в освоении техно-
логии проектирования.

- Этот сезон отличился 
большим разнообразием 
тем, - сообщил директор 
95-й. - От помощи живот-
ным (проект «Теплый кош-
кин дом») и создания свои-
ми руками светильника по 
мотивам русских сказок до 
патриотических («альбом 

моего деда - ветерана Ве-
ликой войны») и экологиче-
ских («Простая приспосо-
ба - устройство по отчистке 
воды»). Минимальный балл 
для участия в очном туре 
оказался выше прошлогод-
него, что свидетельствует 
о возросшем уровне подго-
товки школьников.

Финалистами четвертого 
сезона «Школы проектов» 
стали 308 ребят из 14 горо-
дов Росатома. В лидерах по 
числу финалистов Желез-
ногорск - 75 человек, Зеле-
ногорск (33), Удомля (25), 
лесной (24), Димитровград 
(16). Гран-при удостоены 
школьники из Озерска и 
Снежинска, а также желез-
ногорец Илья Гайбуллаев. 
Также наши ребята Егор ас-
молов, Елена Сафонова и 
Кристина Баева завоевали 
первые места.

Марина СИНЮТИНА 

К
РаСнОяРСКИй ве-
черний техникум 
основали в 1960 
году по приказу ми-

нистра среднего машино-
строения. Долгое время там 
исправно готовили кадры 
для Горно-химического ком-
бината и управления строи-
тельства «Сибхимстрой». 
Техникум, как и многие учеб-
ные заведения, пережил 
немало социальных и фи-
нансовых кризисов, сменил 
название и стал филиалом 
национального исследо-
вательского ядерного уни-
верситета «МИФИ». Однако 
держался на плаву, и вы-
пускники его, как правило, 
без работы не оставались. 
Теперь почтенной истории 
пришел конец: филиалы фе-
деральной сети ликвидиру-

ют по всей стране - пере-
дают субъектам, в нашем 
случае Красноярскому краю. 
В регионе принять колледж 
готовы, и даже средства в 
бюджете выделены.

на практике это означа-
ет, что как самостоятельное 
учебное заведение колледж 
перестанет существовать. 
Его присоединят к ТИПТиСу 
- Техникуму инновационных 
промышленных технологий 
и сервиса. Сейчас там под-
готовили заявки на лицен-
зирование всех видов дея-
тельности КПК, и когда их 
получат, то в ТИПТиСе смо-
гут учить студентов бывше-
го КПК - это около пятисот 
человек. но нового набора в 
следующем сентябре точно 
не будет. Документы сей-
час на согласовании в Ми-

нистерстве образования, и 
когда придут - неизвестно.

Там же, в Минобре, за-
держались бумаги, кото-
рые решат судьбу железно-
горского филиала СибГаУ. 
Предполагается, что его 
все-таки сохранят, но до-
бавят направления дополни-
тельного образования. Сту-
дентов будут набирать толь-
ко в головном вузе, и если 
их окажется достаточно, ве-
роятно, они смогут учиться 
здесь. Филиал СФУ пока 
продолжит работу в преж-
нем режиме - магистратура 
и образовательная площад-
ка для сотрудников ИСС.

В целом же тенденция од-
нозначна: филиальная систе-
ма вузов уходит в прошлое. 
Основная к ней претензия - 
выпускаемые специалисты 
являются таковыми лишь 
формально, а на деле их об-
разование несостоятельно. 

София БЕЛОБРОВКА

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.

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

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

Вопросы отсутстВуют

Школа проектоВ: 
полезный сезон

а был ли колледж?

педсовет
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ГОРОДСКАЯ ДУМА

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.

У
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 един-
ственная халява, к которой я отношусь с уважением. В ны-
нешнем году одним днем нам явно не обойтись. И неделей 
тоже. за месяц бы управиться! По состоянию на начало 
апреля город выглядит запущенным донельзя, мягко вы-
ражаясь. И улицы, и дворы, не говоря уже о перелесках. 
Честно говоря, таких грязных внутриквартальных террито-
рий 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. По-
нятно, что наши дорогие горожане, чтоб далеко не ходить, 
не преминули бросить рядом с собой мусор, но куда по-
девались 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 допол-
нениями подсуропило. Сидел бы до получки - зубы на пол-
ку. нет уж, господа, как-нибудь сам буду планировать: когда, 
кому, чего и сколько. ну хоть в этом вопросе. а то жить стано-
вится 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, сто-
имость 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 щи-
ток 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 ре-
монт. Притча во языцех. Сначала вполне себе современная 
техника выскребает на старом асфальтовом покрытии раз-
рушенные места. затем другая машина ставит заплатки. С 
помощью рабочей силы. И каждую весну я с грустью со-
зерцаю на месте прошлогодних штопок те же самые дыры. 
Один в один. Водители автобусов уже не обращают внима-
ния, 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 тех-
ника приобретена, и много чего еще завязано. нужно же еще 
все это ямочное хозяйство предварительно обмерить, деньги 
под ремонт получить… Мы - уникальная страна во всех смыс-
лах. 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.

Олег КиРМАК
свободный художник

Н
еСМОТрЯ на то, что 
Верховный главно-
командующий рас-
порядился увели-

чить численность Вооружен-
ных сил рФ, на наряд-заказе 
для железногорска это никак 
не сказалось. Повестки вес-
ной получат примерно тыся-
ча человек, в войска же от-
правятся лишь 88 бойцов. 
Больше не требуется.

- Первые отправки в во-
йска мы планируем прове-
сти после майских праздни-
ков - 11-12 числа, - доложил 
городским СМИ полковник 
альберт Хасанов. - Стро-
го определенного региона 
службы нет, и наши при-
зывники могут оказаться в 
любой точке россии. Кто-то 
отправится в Президентский 
полк - есть у нас две заявки, 
а кто-то попадет во внутрен-
ние войска и останется слу-

жить в железногорске в в/ч 
3377. Все возможно.

Отношение к воинской по-
винности серьезно измени-
лось за последние 20 лет. 
если раньше основным на-
мерением призывника было 
увильнуть от службы, то сей-
час нередки случаи, когда 
даже студенты сами пишут за-
явление с просьбой зачислить 
их на контрактную службу.

- Я пришел в военкомат и 
сам попросился на контракт, 
- поделился никита Демчен-
ко. - Хорошая работа, и ро-
дине долг отдам. После по-
стараюсь остаться на сверх-
срочную, а еще лучше - по-
ступлю в военный вуз.

Логика в словах призывни-
ка есть. Проходящий службу 
по контракту попадет в сер-
жантскую школу и на полном 
государственном обеспече-
нии еще станет получать зар-

плату не менее 25 тысяч ру-
блей. После истечения срока 
контракта ему гарантировано 
поступление в любой вуз вне 
конкурса. если же он выбе-
рет воинскую специальность 
и станет офицером, это за-
работок уже на уровне 50-70 
тысяч. на гражданке для та-
кой карьеры сейчас шансов 
не очень много. Было бы здо-
ровье, а оно, как показывает 
практика, у железногорцев 
имеется.

- Состояние здоровья при-
зывников вполне прилич-
ное, - прокомментировал 
работу комиссии врач ана-
толий Ощепков. - Многие 
проходят по категории «а», 
то есть служба без ограни-
чений. Всех обследуем мак-
симально тщательно, чтобы 
в армию не попали нездо-
ровые, и никто не уклонил-
ся, не имея на это законных 
оснований.

Михаил МАРКОВиЧ

Н
аЧнеМ с пришколь-
ных, туда отпра-
вятся 1990 детей. 
работать они бу-

дут только в первую смену, 
говорят, на другие спроса 
нет. новинка одна - часть 
лагерей откроют в детских 
спортивных школах. Детям 
предоставят двухразовое пи-
тание за счет краевых суб-
венций. Для родителей все 
бесплатно, за исключением 
культмассовой программы: 
хотите отправить ребенка в 

кино или заезжий цирк - рас-
кошельтесь.

загородные лагеря тра-
диционно будут работать в 
четыре смены, там отдохнут 
2750 детей. Согласно муни-
ципальному заданию 722 пу-
тевки предоставят бесплат-
но, остальные продадут по 
полной цене - 17 тысяч 309 
рублей. Всего на летнюю 
кампанию потратят 20 мил-
лионов 186 тысяч рублей, из 
них 8 миллионов 447 тысяч из 
местного бюджета, 14 с лиш-

ним добавит край. загвоздка 
вышла со спортивно одарен-
ными детьми, выезжать они 
должны группами вместе с 
тренером, но бесплатных пу-
тевок на всех не хватит. В ад-
министрации города надеют-
ся на добрую волю руковод-
ства предприятий: написали 
письма, чтобы таким детям 
там выделили путевки в пер-
вую очередь. Что получится на 
деле, скоро станет ясно.

Подать заявление на пу-
тевку можно до 15 апреля 
включительно. К ней прило-
жить копию свидетельства о 
рождении, справки о составе 

семьи и доходах за три по-
следних месяца. К 20 апреля 
огласят результаты. Основ-
ные критерии: наличие под-
тверждения, что вы имеете 
право на бесплатную путев-
ку, и очередность - кто рань-
ше обратился, тот и молодец. 
Остальным придется отправ-
лять чадо отдыхать за деньги. 
Кстати, на платные путевки 
тоже есть очередь желающих 
из других городов - нравятся 
им наши лагеря. но тут при-
оритет, конечно, у жителей 
заТО, прочим по остаточно-
му принципу.

София БЕЛОБРОВКА

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.

В железногорских летних лагерях в этом 
году отдохнут более трех тысяч 
школьников.

служба без Ограничений

летО В четыре смены

взгляд
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В
ывозить группы 
детей за пределы 
города сегодня ста-
ло очень сложно. и 

не только потому, что к при-
вычным документам требу-
ется иметь дополнительный 
пакет бумаг. По новым пра-
вилам при междугородних 
перевозках длительностью 
более трех часов группу дол-
жен сопровождать медицин-
ский работник. Движение в 
ночное время (с 23 часов до 
6 утра) запрещено. Но есть 
исключение. Если по какой-
то причине был сорван гра-
фик, то можно двигаться и 
после 11 вечера, чтобы дое-
хать до места назначения или 
ночлега. Ночью можно пере-
возить организованные дет-
ские группы до аэропортов и 
вокзалов, но во всех случаях 
расстояние не должно пре-

вышать 50 км. Если поездка 
предполагает более чем три 
часа, то для детей в дороге 
должны быть предусмотре-
ны сухие пайки и бутылки 
с водой. Но самая главная 
проблема - транспорт. те-
перь запрещается исполь-
зовать маршрутки и микро-
автобусы. Автобус должен 
быть оснащен тахографом, а 
также аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛоНАСС или 
ГЛоНАСС/GPS. К управлению 
такими транспортными сред-
ствами допускаются водите-
ли со стажем по категории 
«D» не меньше одного года, 
которых в течение последне-
го года не лишали водитель-
ских прав и не арестовывали 
за нарушение ПДД. Более 
того, для перевозки детей 
может использоваться авто-
бус, с года выпуска которо-

го прошло не более десяти 
лет. и хотя о введении но-
вых правил говорили с 2014 
года, муниципалитеты к ним, 
как обычно, оказались не го-
товы. именно поэтому ав-
тобусы старше 10 лет будут 
запрещены только с 1 июля 
2017-го. 

- Проблема действитель-
но серьезная, - подтверди-
ла заместитель директора 
ДЮСШ-1 ирина Дитковская. 
- Своего транспорта у спорт- 
школы нет. в Красноярск 
небольшие группы в сопро-
вождении взрослых едут на 
обычных рейсовых автобу-
сах. в зеленогорск недавно 
возили команду на междуго-
роднем автобусе. Но на об-
ратный путь не было биле-
тов, пришлось добираться 
домой на электричке.

Что будет дальше, Дитков-
ская сказать не готова. Сезон 
спортивный закончен, впере-
ди есть передышка - летние 
каникулы. Но с нового учебно-
го года на соревнования вы-
возить юных спортсменов все 
равно надо, поэтому вопрос 
как-то будут решать.

из-за нововведений многие 
общеобразовательные школы 
города решили свести к ми-
нимуму все организованные 
поездки. 

- Никаких цирков! - говорит 
Елена Дубровская, директор 

лицея 103. - Лицей организует 
перевозки только на олимпиа-
ды 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 школьни-
ков для участия, например, 
в краевой олимпиаде, вез на 
личном автомобиле педагог, 
прекращена. Береженого бог 
бережет.

- Проблема в том, что в Же-
лезногорске только одна-две 
транспортные компании, у 
которых есть разрешение на 

перевозку детей, - поддер-
жал 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 от-
правляются в краевой центр 
со своими родителями на 
обычном 189-м. Уверен, что 
воспитательный эффект от 
таких поездок гораздо боль-
ший, нежели когда несовер-
шеннолетних сопровождают 
только педагоги.

А вот по мнению директора 
лицея 102 виталия Лесняка, 
никаких проблем с перевоз-
кой школьников вообще нет. 
Новые правила на количестве 
экскурсий, выездов в театр, 
на концерты и олимпиады не 

отразились. Часто отправляют 
сразу два класса. Не редкость 
и дальние поездки, например, 
в Канск на соревнования. Ли-
цей традиционно коопериру-
ется со школой 98, которая 
готовит все документы, орга-
низационная схема давно от-
работана, говорит Лесняк. 

Но большинство общеоб-
разовательных заведений и 
учреждений дополнительного 
образования все же предпоч-
ли резко ограничить число ор-
ганизованных поездок. У всех 
на слуху размеры штрафных 
санкций (от 3000 до 100000 
рублей), которые могут быть 
наложены на организатора и 
водителя, если дорожная по-
лиция найдет нарушение тре-
бований. отвечать за чужих 
детей не хочется никому.

Марина СИНЮТИНА

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.

НевыездНые
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С 
НИЗКИМ качеством современ-
ных смесителей сталкивались 
многие, но не все знают, по-
чему так происходит. Некото-

рые до сих пор считают, что качествен-
ных 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 смесите-
лей при этом очень уступал, а их каче-
ство хоть и было высокое за счет сы-
рья, но цена также соответствовала 
хорошему сырью. В итоге отечествен-
ные смесители сильно проигрывали в 
цене. Сейчас же найти настоящий рос-
сийский смеситель невозможно. Сами 
же китайцы изготавливают дешевую 
продукцию из дешевого сырья под ви-
дом российской, пользуясь былой сла-
вой последней. Но в Китае делают не 
только подделки. Производства многих 
известных марок смесителей находят-
ся именно в Китае. Для понимания ве-
щей 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 обработ-
ки, но при этом ОЧЕНЬ стоек к водной 
среде, так как в его составе большое 
количество меди. Тут мы подошли к 
основному моменту, который все объ-
ясняет. Латунь - это сплав цинка и меди. 
Медь как минимум в 5-8 раз дороже 
цинка. Поэтому, чтобы сэкономить, де-
шевые смесители делают из сплава 
цинка с низким содержанием меди.

В итоге мы получаем практически 
цинковый смеситель, в простонародье 
называемый силуминовым. Он несто-
ек к воде -  коррозирует и разруша-
ется. Продукты окисления цинка очень 
вредны для здоровья, но об этом ни-
кто не знает, а кто знает, предпочи-
тает не говорить. Во главу угла ста-
вится низкая стоимость, которая в 
свою очередь является лишь резуль-

татом изготовления смесителя не по 
ГОСТу из дешевого сырья.

КАК ОТЛИЧИТЬ 
ЦИНКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ 
ОТ ЛАТУННОГО

1. Цинковый значительно легче, чем 
латунный.

2. Материал очень хрупкий. Воз-
можны поломки при установке.

3. Цинковый смеситель сильно кор-
розирует. Внешне это проявляется в 
виде дырок в гусаке и пр.

4. Хром хорошо ложится именно на 
медь. Это все изучали в школе по хи-
мии. То есть материал, которым по-
крыт цинковый смеситель, это не 
хром. Такая технология называется 
анодированием. Анодированные сме-
сители не достаточно блестят в срав-
нении 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 экс-
портер может ставить гарантию. Вы-
кинуть паспорт - это уловка продавца, 
чтобы не давать гарантию. 

6. Цинковый смеситель, как и лю-
бой дешевый товар, укомплектован 
шлангом, который распускается, по-
скольку металл, из которого он сде-
лан, тонкий по понятным причинам.

7. Очень низкая цена. Во главу угла 
ставится низкая стоимость, которая в 
свою очередь является лишь резуль-
татом изготовления смесителя не по 
ГОСТу из дешевого сырья.

8. Если же вы купили совсем не-
дорогой смеситель и он исправно 
работает, не спешите радоваться. Он 
себя покажет зимой, когда темпера-
тура горячей воды значительно 
выше, как следствие - выше и дав-
ление в водопроводе. Поэтому чаще 
всего смесители выходят из строя 
именно зимой.

9. Дешевые смесители комплекту-
ются дешевыми душевыми шлангами, 
которые, как многие заметили, рас-
пускаются или рвутся. Это происхо-
дит, потому что изготовитель в пого-
не за дешевизной делает материал 
шланга максимально тонким. Поэтому 
металлический замок в плетении раз-
гибается, 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 сме-
сителей. Латунные смесители не бо-
ятся «плохой» воды!

Выбирать, какой вам покупать сме-
ситель, - ваше решение. Мы же, мага-
зин «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 мага-
зине абсолютно любой смеситель - ка-
чество и гарантия будут одинаковые.

Разница в цене обусловлена лишь 
комплектацией и массой самой моде-
ли. То есть если говорить более по-
нятным языком, то все комплекты - ла-
тунный смеситель пропорционально 

своей массе, лейка, шланг, дивертор, 
картриджи, кран-буксы - имеют оди-
наковую наценку от стоимости сырья. 
Поэтому выбор цены и, соответствен-
но, комплектации в данном случае 
всегда за покупателем. А качество на-
ших смесителей всегда на высоте! 
Именно поэтому мы и заполняем га-
рантийный 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 «цена-
качество» в нашем конкретном случае, 
поскольку мы являемся собственни-
ками своей торговой марки. Поэтому 
стоимость формируем напрямую от 
цены завода без всяких посредни-
ков. В связи с этим мы с уверенно-
стью заявляем о максимально низкой 
цене для такого качества, которое 
подтверждено письменной гарантией. 

Для тех, кто предпочитает продук-
цию более именитых итальянских 
производителей, мы поставляем сме-
сители от российского представи-
тельства итальянского завода REMER. 
В паспорте, на коробке и на самом 
смесителе написано MADE IN ITALY.

Так или иначе, качественный сме-
ситель реально приобрести у нас по 
различным ценам. Важно, что вам 
предлагается большой выбор, и ка-
чество абсолютно всех моделей под-
тверждено письменной гарантией в 
паспорте товара.

В магазинах «ТРИ СЕМЕРКИ» толь-
ко высокое качество смесителей!

к
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

ЧеЛоВеК родиЛся

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

7 АпРЕЛя

8 АпРЕЛя

9 АпРЕЛя

10 АпРЕЛя

11 АпРЕЛя

12 АпРЕЛя

13 АпРЕЛя

ТЕЛЕпрОгрАммА

10 - 16 АпРЕЛя

пОНЕДЕЛЬНИК 
8.00 Страстная седмица. Великий Понедельник. 

Прп.Илариона Нового, игумена Пеликитского.Ли-
тургия.

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. Ли-

тургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Великий Четверток. Воспоминание Тайной Ве-

чери.  Свт.Ионы, митр.Московского и всея России, 
чудотворца. Литургия.

17.00 Утреня Великого Пятка с чтением 12-ти 
Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иису-
са Христа.

пяТНИЦА
8.00 БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯ-

ТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
Преставление свт.Тихона, па-

триарха Московского и всея Рос-
сии. На трапезе разрешается 
рыба. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Лазарева суббота. Воскре-

шение прав.Лазаря. 
Собор Архангела Гавриила. 

Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 6-я, ваий (цвето-

носная, Вербное воскресенье). 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСА-
ЛИМ. Литургия.

16.00 Вечернее богослужение.

30 МАРТА
ДАНИЛОВ 
Александр Владимирович 
и ГАВРИЛЕНКО 
Анна Эдуардовна

МУХАМЕТРАХИМОВ 
Руслан Ильясович 
и ЛЫСЮК 
Евгения Валерьевна

ШУГАЙЛО 
Эдуард Вадимович 
и КОЧЕУЛОВА 
Людмила Анатольевна 

ФЕФЕЛОВ 
Василий Александрович 
и СТЕПАНЕНКО 
Анастасия Сергеевна 

ЛАШИН 
Евгений Николаевич  
и ЛАШИНА 
Людмила Александровна

31 МАРТА
КАРПОВ 
Кирилл Анатольевич 
и ВАКОР 
Анжелика Александровна

ВЯЗНИКОВ 
Александр Олегович 
и КОШТУНКОВА 
Зульфия Рафиковна

сын СТЕпАН
у КАРПАЧЕВА 

Артема Петровича 
и ДЗИБУРО 

Натальи Александровны

СимфОничЕСкиЕ 
эТЮДы

9 апреля железногорцев приглашают 
на концерт фортепианной музыки.

В 
ТВОРЧЕСКОЙ гостиной Дворца культуры «Симфо-
нические этюды» Роберта Шумана и «Сонату №8» 
Сергея Прокофьева исполнит декан музыкального 
факультета Красноярского государственного инсти-

тута искусств Сергей Марин.
Билеты продаются в кассе Дворца культуры или перед 

началом концерта.
Начало в 16.00.

нА музыку 
ТАриВЕрДиЕВА

В Центре досуга 16 апреля состоится 
музыкальный спектакль «Ностальгия 
по настоящему».

Э
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 Виш-

невская, Красноярск). Известная и любимая многими музыка 
из фильмов «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судь-
бы, или С легким паром!» Будет место и русской литературе 
- Чехов, Пастернак, Цветаева, Полозкова... 

Начало в 18.00.

ДОгОВОриСЬ 
С БиБЛиОТЕкОй!

Организовать фотосессию в библиотеке Горького очень 
просто. Пришли, договорились с библиотекарями и фотогра-
фируйтесь, как это уже сделали многие железногорцы.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

10

5.00 «Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости».

9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.40 «Наедине со все-

ми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет». 

16+
16.00 «Мужское / Женское». 

16+
17.00 «Давай поженимся!». 

16+
18.00 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 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+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+

11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.00, 19.05, 

23.35 «Новости».

11.05, 13.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». 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. Да-

ниэль Кормье против Энтони Джон-

сона». 16+

18.35 «ЕвроТур». 12+

20.00 «V Международный Югорский лыжный 

марафон». 12+

20.25 «Континентальный вечер».

20.40 «Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ме-

таллург» (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. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показыва-

ем». 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+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное вре-
мя. Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Мест-

ное  время .  Вести -
Красноярск».

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 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 корре-

спондент». 16+
1.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». 12+
3.40 Т/с «ДАР». 12+

7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 Т/с «БИБЛИЯ». 16+
12.50 «Линия жизни. Зураб Сотки-

лава».
13.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов Спаси-

теля на кресте».
14.45 «Сказки из глины и дерева».
15.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ».
16.30 Д/ф «Мир Пиранези».
17.00 Д/с «Мировые сокровища».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-

ное 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 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 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 «ТЕНЬ». 12+

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

5.30 «Удивительное утро». 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 по-

киевски». 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 програм-

ма». 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 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.10 «По делам несовершенно-

летних». 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 КОНТРАК-

ТА». 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 ми-

нут». 16+

8.00 Х/ф «Призрак».

9.55 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя».

11.15 Х/ф «Я буду рядом».

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».

21.05 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева».

23.00 Х/ф «Принцесса на бо-

бах».

1.00 Х/ф «Карнавал».

3 . 5 0  Х / ф  « Н е ж д а н н о -

негаданно».

5.20 Т/с «Тайны следствия».

7.00 Х/ф «Шведская спичка».

6.00, 1.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА». 16+

8.00, 9.30, 18.55 «Дорожные во-

йны». 16+

8.30 «Новое утро». 16+

10.00 «Утилизатор». 12+

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+

16.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ». 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 перио-

да». 12+

4.00 «Мир в разрезе». 12+

5.00 «100 великих». 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 ПРЕЗИ-

ДЕНТА». 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+

10.00 Х/ф «Архипелаг». 16+

12.10 Х/ф «Открытые серд-

ца». 16+

14.05 Х/ф «Мистер Пип». 16+

16.05 Х/ф «Взорвать Гитле-

ра». 16+

18.00 Х/ф «Архипелаг». 16+

20.10 Х/ф «Открытые серд-

ца». 16+

22.05 Х/ф «Мистер Пип». 16+

0.05 Х/ф «Взорвать Гитле-

ра». 16+

2.00 Х/ф «Архипелаг». 16+

4.10 Х/ф «Открытые серд-

ца». 16+

6.05 Х/ф «Мистер Пип». 16+

8.05 Х/ф «Взорвать Гитле-

ра». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Время отды-

хать». 16+
10.20 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-

РЕВОРОТОВ. ВТОРАЯ НЕВЕ-
СТА ИМПЕРАТОРА». 16+

12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Полезная про-

грамма». 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 «Ново-

сти». 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 СЫ-

СКА. ИВАН ПОДУШКИН». 16+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-

РЕВОРОТОВ. СМЕРТЬ ЮНОГО 
ИМПЕРАТОРА». 16+

23.45 «Комментарии». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Хроники будуще-

го». 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 РОД-

СТВЕННИКИ». 16+
9.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+
10.20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». 6+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 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 НЕВЫПОЛ-

НИМА». 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 СКАЗ-

КЕ». 12+
4.45 «Большая разница». 12+
5.50 «Музыка на канале». 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 ребен-

ка». 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 ребен-

ка». 16+
1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
2.50 «Фактор страха». 16+

7.00 «Утро на «5».

9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».

9.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ». 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 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». 16+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 

«СЛЕД». 16+

22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». 16+

23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». 16+

0.00 «Открытая студия».

1.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ». 12+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА НА-
РОДОВ». 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 ОБ-
ЩАГА». 16+

19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». 16+

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ФИЛ-
ФАК». 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: ГОЛ-

ДМЕМБЕР». 16+
4.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+
5.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

16+
6.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2». 

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. Боты-

спасатели».
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 мон-

стров».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10  аПрЕЛя



Город и горожане/№14/6 апреля 2017

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

11

5.00 «Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости».

9.10, 4.10 «Контрольная за-
купка».

9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.15 «Наедине со все-

ми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет». 

16+
16.00 «Мужское / Женское». 

16+
17.00 «Давай поженимся!». 

16+
18.00 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 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+

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 легионе-

ром?». 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 Рафаэ-
ля Карвальо. Реванш. Анастасия 
Янькова против Элины Каллиони-
ду». 16+

18.05 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона». 
Страсть и бизнес». 16+

20.00 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «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 фина-

ла. «Ювентус» (Италия) - «Барсело-
на» (Испания)».

4.15 «Обзор Лиги чемпионов». 12+

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. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показыва-

ем». 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 не-

бес». 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное вре-
мя. Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Мест-

ное  время .  Вести -
Красноярск».

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 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 ГО-

РАХ». 12+
3.40 Т/с «ДАР». 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 скорбя-

щая стояла».
14.40 Д/с «Мировые сокровища».
15.10 Д/ф «Старцы и русская литера-

тура. Николай Гоголь».
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.35 «Больше, чем любовь. Бел-

ла Ахмадулина и Борис Мес-
серер».

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное 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 орке-
стром».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 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 ГОН-

КА». 16+

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с 

«ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+

5.15 «Удивительное утро». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». 12+
10.40 Д/ф «Анна Самохина. Одиноче-

ство 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 ВЫ-

БОР». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.00 «Развлекательная програм-

ма». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «Осторожно, мошенники! Кри-

минальные нищие». 16+
23.05 «Прощание. Владислав Гал-

кин». 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, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+
9.10 «По делам несовершенно-

летних». 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 КОНТРАК-

ТА». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 

16+
22.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ 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. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+
4.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.25 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

8.00 Х/ф «Принцесса на бо-

бах».

9.50 Х/ф «Карнавал».

12 . 35  Х /ф  «Нежданно -

негаданно».

14.10 Х/ф «Марафон».

16.00 Х/ф «Валентин и Вален-

тина».

17.45 Т/с «Тайны следствия».

21.05 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева».

23.00 Х/ф «Воры в законе».

0.40 Х/ф «Катала».

2.10 Х/ф «Барханов и его те-

лохранитель».

4.20 Т/с «Тайны следствия».

6.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 

- 2». 16+

8.00, 9.30, 19.10 «Дорожные во-

йны». 16+

8.30 «Новое утро». 16+

10.00 «Утилизатор». 12+

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+

14.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ». 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 перио-

да». 12+

4.30 «Мир в разрезе». 12+

5.30 «100 великих». 16+

5.00, 4.45 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 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+

10.00 Х/ф «Братья Карамазо-
вы». 12+

10.50 Х/ф «Тайный игрок». 
16+

12.35 Х/ф «Вечность». 12+
14.35 Х/ф «Экстрасенсы». 

16+
16.20 Х/ф «По ту сторону за-

кона». 16+
18.00 Х/ф «Братья Карамазо-

вы». 12+
18.50 Х/ф «Тайный игрок». 

16+
20.35 Х/ф «Вечность». 12+
22.35 Х/ф «Экстрасенсы». 

16+
0.20 Х/ф «По ту сторону зако-

на». 16+
2.00 Х/ф «Братья Карамазо-

вы». 12+
2.50 Х/ф «Тайный игрок». 16+
4.35 Х/ф «Вечность». 12+
6.35 Х/ф «Экстрасенсы». 16+
8.20 Х/ф «По ту сторону зако-

на». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-

РЕВОРОТОВ. СМЕРТЬ ЮНОГО 
ИМПЕРАТОРА». 16+

12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Время отды-

хать». 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 СЫ-

СКА. ИВАН ПОДУШКИН». 16+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-

РЕВОРОТОВ. ВИВАТ, АННА!». 
16+

23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Хроники будуще-

го». 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 РОД-

СТВЕННИКИ». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Ново-

сти». 16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА». 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖ-

КА». 16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА - 2». 12+
23.30, 0.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
2.00 Х/ф «БАНДИТКИ». 12+
3.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». 12+
4.40 «Большая разница». 12+
5.45 «Музыка на канале». 16+

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 ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.15 «Фактор страха». 16+

5.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+

6.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+

7.00 «Утро на «5».
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
9.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИ-

СКА». 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 «ДЕ-

ТЕКТИВЫ». 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с 

«СЛЕД». 16+
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». 16+
23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». 16+
0.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+
2.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИ-

СКА». 16+
4.15 Т/с «ОСА». 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА НА-
РОДОВ». 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 ОБЩА-
ГА». 16+

19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». 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+

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. Боты-

спасатели».
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. Радуж-

ный рок».
4.10 М/с «Лесные друзья».
5.00 М/с «Корпорация забавных мон-

стров».

ВТОРНИК, 11 апРеля
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

12 СРЕДА,  12 АпРЕля

5.00 «Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости».

9.10, 4.05 «Контрольная за-
купка».

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 информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 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+

4.45 Х/ф «КУКОЛКА». 16+
7.30 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона». 

Страсть и бизнес». 16+
8.30 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «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 легио-

нером?». 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 фина-

ла. «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - Монако (Франция)». 0+

20.10 «Профессиональный бокс. Петр Пе-
тров 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» (Ма-
дрид, Испания)».

4.15 «Обзор Лиги чемпионов». 12+
4.45 «Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Динамо» (Москва, Россия) - Берлин 
(Германия)». 0+

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. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показыва-

ем». 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+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное вре-
мя. Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Мест-

ное  время .  Вести -
Красноярск».

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 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 ГО-

РАХ». 12+
3.40 Т/с «ДАР». 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».
13.20 «Пешком...».
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА».
15.10 Д/ф «Старцы и русская литера-

тура. Федор Достоевский».
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.35 Д/ф «Наисчастливейший. Халед 

Аль-Асаад».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-

ное лицо истории».
17.45 «Владимир Федосеев и дру-

гие».
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. Исто-

рия преображения и любви».
23.55 «Худсовет».
1.35 «Александр Вустин и другие».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 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+

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 Гал-

кин». 16+
17.00, 18.00 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-

БОР». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.00 «Развлекательная програм-

ма». 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, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+
9.10 «По делам несовершенно-

летних». 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 КОНТРАК-

ТА». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 «Я его убила». 16+
0.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-

ДУ». 16+
2.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+
4.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.10 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

8.00 Х/ф «Воры в законе».

9.30 Х/ф «Катала».

10.50 Х/ф «Барханов и его те-

лохранитель».

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 сле-

дователя Савельева».

23.00 Х/ф «Укрощение огня».

2.05 Х/ф «Звёздный инспек-

тор».

3.35 Х/ф «Кин-дза-дза!».

6.00 Т/с «Тайны следствия».

6.00, 1.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ». 12+

8.30 «Новое утро». 16+

9.30 «Утилизатор». 12+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+

14.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ». 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 перио-

да». 12+

4.30 «Мир в разрезе». 12+

5.00, 9.00, 4.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко». 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 МАНИ-

ЛЕ». 16+
2.10 «Секретные территории». 

16+

10.00 Х/ф «Братья Карамазо-
вы». 12+

10.50 Х/ф «Бодибилдер». 16+
12.40 Х/ф «Каникулы меч-

ты». 12+
14.20 Х/ф «Розетта». 16+
16.00 Х/ф «Петля времени». 

16+
18.00 Х/ф «Братья Карамазо-

вы». 12+
18.50 Х/ф «Бодибилдер». 16+
20.40 Х/ф «Каникулы меч-

ты». 12+
22.20 Х/ф «Розетта». 16+
0.00 Х/ф «Петля времени». 

16+
2.00 Х/ф «Братья Карамазо-

вы». 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+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 15.20 «Время отдыхать». 16+
10.20 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-

РЕВОРОТОВ. ВИВАТ, АННА!». 
16+

12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент». 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 програм-

ма». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.25 «Операция «Красота».
19.30, 3.20 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН СЫ-

СКА. ИВАН ПОДУШКИН». 16+
21.30 «Матч первенства ФНЛ меж-

ду ФК «Енисей» и ФК «Си-
бирь». 16+

23.45 «Комментарии». 16+
1.20 Т/с «ГРОМ». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Хроники будуще-

го». 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 РОД-

СТВЕННИКИ». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Ново-

сти». 16+
9.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 2». 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖ-

КА». 16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА - 3». 16+
23.30, 0.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
2.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

18+
4.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». 12+
4.55 «Большая разница». 12+

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 ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.40 «Фактор страха». 16+

5.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+

6.00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 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 «ДЕ-

ТЕКТИВЫ». 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с 

«СЛЕД». 16+
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». 16+
23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». 16+
0.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». 16+

1.30, 3.00, 4.25 Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ». 12+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА НА-
РОДОВ». 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 ОБЩА-
ГА». 16+

19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». 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 ДИНО-

ЗАВРАМИ». 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+

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. Боты-

спасатели».
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 мон-

стров».
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Дело
ПроДам

База 600 кв.м с земельным 
участком 3700 кв.м ул. Красно-
ярская, 17К. Тел. 8-902-991-
19-65.

зДание ул. Восточная, 26Г, 2 
этажа, S=400 кв.м. свободной 
планировки. Заведено цен-
тральное отопление, канали-
зация, электричество 45 кВт 
или сдам в аренду под склад. 
Тел. 8-913-534-44-02. Требу-
ется отделка.

нежилое помещение в цен-
тре города Советской Армии 
29, свободное назначение, 
общ. пл. 73 кв.м, документы го-
товы, 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. 8-923-
287-49-29.

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. Недо-
рого, р-н Дом быта. Тел. 8-913-
536-12-42.

аренДа
СДам помещение в р-не ДБ 
от35 до 300 кв.м, отдельный 
вход, тепло, охрана, ворота от 
200 руб./кв.м. Тел. 8-913-536-
12-42.

СДам помещения: 14, 27, 48, 
52 кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-
769-34-41.

разное
автоломБарД. Займы под 
залог от 5%. Тел. 208-80-01, 
8-983-140-00-01.

займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гаражей, 
автомобилей. Прописка посто-
янная с правом на собствен-
ность от 15 тыс. руб. Тел. 
8-913-571-39-26. ООО «Са-
лид».

неДвижимоСть
УСлУГи

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформле-
ние документов на земельные 
участки, гаражи, сады. Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-28-40.

«а.н.Партнер» оказывает 
услуги: недвижимость под мат. 
капитал, выкуп долей, аренды, 
обмена жилья любой сложно-
сти, покупка-продажа квартир, 
домов, приватизация, сопро-
вождение, все виды сертифи-
катов. Ипотека по двум доку-
ментам. СБЕРБАНК, ВТБ-24, 
ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК, программа АИЖК. Тел. 
77-02-86, 70-80-31, 8-913-514-
31-70, 8-913-535-31-36, 8-983-
285-96-49, 8-908-209-83-79. 
Наш сайт: partners-26.ru

аГентСтво «КОНСУЛ» - по-
можем Вам оформить доку-
менты: земля, квартиры, гара-
жи, сады. Принятие наследства, 
кадастр, оценка, договоры. 
Звоните. Приходите. пр. Кур-
чатова, 48А. Тел. 76-62-70, 
8-902-923-30-40.

КаДаСтровые работы на 
все объекты: гаражи, жилые 
дома, коммерческие объек-

ты, уточнение границ и пло-
щади земельного участка по 
новым требованиям. Консуль-
тации и юридическое сопро-
вождение бесплатно! Адрес: 
пр. Курчатова 48 А, офис 7. 
Тел. 8-902-929-78-16, 8-983-
163-26-60.

КУПлю
ДачУ, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 70-88-28; 8-908-
223-88-28.

КУПлю дачу(сад), в ЗАТО Же-
лезногорск. Расчет наличными. 
Тел. 8-983-201-38-75.

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные 
участки. Вступление в наслед-
ство. Тел. 70-88-28; 8-908-
223-88-28.

СаДовый участок со строе-
ниями, желательно на 9 квар-
тале. Рассмотрим участки и 
без строений. Тел. 70-88-28; 
8-953-850-88-28.

Срочный выкуп гаражей, са-
дов. Быстрый расчет наличны-
ми. Тел. 77-00-32, 8-908-223-
43-15.

Срочный ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, оформ-
ление документов возьму на 
себя. Тел. 77-00-29, 8-908-223-
40-29.

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; Уча-
сток п.Первомайский с/т №36; 
Есть заброшенные сады; Тел. 
8-913-047-0502; Дача ул. Ени-
сейская, дом 2 эт., баня, 10 со-
ток, прописка. Тел. 8-983-295-
4483.

«ан.Приоритет» гаражи в 
разных районах города! Вос-
точная: холодный 3х8м, ворота 
металл, яма, погреб, 250; Га-
раж 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, по-
греб (кирпич),перекрытия - де-
рево 120-180т.р.; Северная те-
плый 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, пар-
ковка, 50т.р.; Холодный ИСС 
3,2х6,2м яма, погреб, ворота 
металл 150 тыс. руб.,торг. УЖТ: 
Теплый 4х8м, ж/б, техэтаж, по-
греб 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. По-
мощь в оформлении докумен-
тов. Юридическое сопрово-
ждение сделок. Консультации! 
Тел. 708-378, 8-953-850-83-78, 
Елена, 70-80-35, 8-953-850-80-
35, Игорь

«ан.Приоритет» Сады и зе-
мельные участки в разных рай-
онах города! Восточная: Сад 6 
соток, домик щитовой, 2 пар-
ника на фундаменте, 500 тыс. 
руб., торг. Косой: Земельный 
участок 13 соток, удобно рас-
положен 2 жилых домика + 
баня, теплица, летний водо-
провод, свет. 350 тыс. руб., 
торг; КПП 3-3А: Участок 6 со-
ток, СТ 33, ухоженный, капи-
тальная крытая беседка из бру-
са на фундаменте, мангал, 

сарай, туалет, посадки,80т.р; 
Ухоженный участок СТ 34(перед 
Орбитой), 8 соток, щитовой до-
мик, посадки, 85 т.р.; Дача СНТ 
26, 6 соток, дом щитовой 2 эта-
жа, печь (кирпич) теплица, 
свет, вода, зона отдыха, много 
плодовых деревьев, кустов 200 
т.р.; Дача СНТ 15, 6 соток, от-
личный 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. брев-
но, печь, погреб, теплица но-
вая пк, свет, вода, посадки 210 
.р.; Сад СНТ 15 (родник) 7 со-
ток, домик щитовой, печь, те-
плица (стекло) на фундаменте, 
посадки, свет и вода, ухожен-
ный 160т.р.; Дача (р-он родни-
ка) СНТ 17, 6 соток ухоженный, 
дом брус 30кв.м., печь. Есть 
баня, свет, вода, посадки, пар-
ковка 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: уча-
сток 6 соток, СТ 21, район вет-
лечебницы, свет, вода, домик 
под снос, 150 тыс. руб.торг; 
Большая база объектов! Сроч-
ный выкуп. Помощь в оформ-
лении документов. Юридиче-
ское 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, те-
плый 120 кв.м, есть погреб, те-
хэтаж, оборудован под автома-
стерскую: подъемник, вытяжка, 
канализация, 980000, торг. 
Тел. 8-902-929-78-16, 8-906-
911-20-69.

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; 8-908-223-
88-28.

Гараж теплый за ИСС, 3х10. 
Цена договорная. Тел. 8-983-
503-10-20.

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), желез-
ные ворота, подвал, смотровая 
яма, свет. 190 тыс. руб. Тел. 
70-88-28; 8-908-223-88-28.

Гараж холодный железобе-
тонный, с погребом, возле До-
доновского 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. 8-950-970-
18-32.

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. 8-906-913-
83-12

ДачУ в с/т №18 (п. Первомай-
ский, 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 ко-
лонка водоснабжения. Тел. 
8-960-759-29-10.

земельный участок 12 соток 
под ИЖС, ул. Енисейская, в 
р-не Майки. Тел. 8-902-941-
28-01.

земельный участок на ул. 
южной, 38ж (первая ли-
ния). назначение земли - 
под азС, по желанию можно 
поменять на любое другое, 
также под базу, возможна 
продажа в рассрочку. 
900000 руб., 3200 кв.м. тел. 
8-983-140-00-01.

ижС Додоново. 15 соток, 
аренда до 2023 года 400 тыс. 
руб. Тел. 70-88-28; 8-908-223-
88-28.

СаД 9 квартал, 5 мин. от жило-
го сектора,7.5 соток, красивое 
место, домик на фундаменте с 
печкой, 2 теплицы, новый за-
бор из профлиста, ухожен, дом 
и земля в собственности. Тел. 
8-913-181-63-83.

СаД в с/т № 13/2 (Косой пере-
езд). Щитовой домик с подва-
лом, 4 сотки земли, туалет, 
свет. 90 тыс. руб. Тел. 70-88-
28; 8-908-223-88-28.

СаД на 9 квартале, 6 соток 
дом, 2 теплицы, баня, посадки. 
Собственник. Цена договор-
ная. Тел. 8-913-510-26-23.

СаДовый участок с/к № 17: 
свет, вода, остановка рядом, 
много деревьев. Недостроен-
ный гараж с погребом. Тел. 
8-913-569-68-28.

СаД-оГороД, 6 соток, 
Солнечная-1, имеется кирпич-
ный дом, баня. Тел. 8-953-
593-20-43.

аренДа
СДам гараж холодный в р-не 
старой налоговой. Тел. 8-983-
295-01-44.

жилье
КУПлю

«а.н.ЭКСПерт-неДвижи-
моСть» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. Быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмотрим 
все варианты. Помощь в по-
гашении задолженности по 
кредитам, коммунальным 
платежам и т. д. тел. 77-00-
11, 77-06-03, 8-908-223-40-
11, 8-908-223-46-03.

1,5-2-Комн. хрущевку город, 
микрорайон, рассмотрим до 
1600 тысяч рублей. Тел. 77-09-
66; 77-07-87; 8-908-223-47-87.

1-2-Комн. квартиру в г. Же-
лезногорске, желательно не 1 
эт., можно на 9 квартале. Тел. 
8-983-201-38-75.

1-Комн. хрущевку, город, ми-
крорайон. Рассмотрим кварти-
ру без ремонта. Тел. 70-87-86; 
8953-850-8786; 77-07-87.

1-Комн. квартиру на Ленин-
градском 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 микро-
районе Ленинградский, жела-
тельно район 90 и 106 школ. 
Тел. 77-09-66; 77-07-87; 8-908-
223-47-87.

3-Комн. перех.сер., хрущевку 
город, старый город, микро-
район. Рассмотрим все вари-
анты! Тел. 70-88-30; 8-953-
850-8830; 77-07-87.

 1-Комн. д/д Поселковая, 27, 1 эт., общ. пл. 30,8 кв.м, 
жил. пл. 20,5 кв.м, окна ПВХ, косметический ремонт, пря-
мая продажа, 750 тыс.руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, 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 пане-
ли, 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 раз-
дельно, 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 про-
дажа 1350 тыс.руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Ната-
лья. www.monolit-26.ru

 2-Комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 1 эт., нестандарт-
ная, 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, обли-
цован кафелем, водосчетчики, большой балкон остеклен, 
прямая продажа 2000 тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-
47-08, Наталья www.monolit-26.ru

2-Комн. улучш. план. Школьная, 10, 1 эт., общ. пл. 50,7 
кв.м, жил. пл. 28,1 кв.м, санузел раздельно, в ванной ка-
фель, лоджия остеклена, новые радиаторы, прямая про-
дажа 2130 тыс.руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Ан-
желика. www.monolit-26.ru

 2-Комн. хрущ. Комсомольская, 33, 1 эт., общ. пл. 
44.8 кв.м, жил. пл. 30.3 кв.м, комнаты раздельно, окна 
ПВХ, в санузле кафель, водосчетчики, сост. жилое, 1500 
тыс. руб. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

 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 раз-
дельно, облицован кафелем, 2950 тыс. руб., торг; Тел. 77-
04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

 3-Комн. улучш. план. Малая Садовая, 6, двухуровне-
вая, 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 ками-
на, санузел на первом этаже, скважина, большой септик. 
Земельный участок 8 соток в собственности, баня из бру-
са 3х8, обшита сайдингом; 1500 тыс.руб., торг. Фото и 
подробная информация по тел. 77-09-23, 8-963-257-91-
89, 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 пере-
крытия, 500 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-
98, 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, 8-913-
537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru
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3-комн. сталинку, желатель-
но в хорошем состоянии, от 70 
кв.м. Тел. 70-88-30; 77-07-87; 
8-908-223-47-87

3-комн. хрущ. в центре го-
рода от ул. Советская до ул. 
Андреева, не 1 этаж, рассмо-
трим варианты в любом со-
стоянии. Тел. 70-87-86; 8-953-
850-87-86.

нужны 1-2-3-комн. квартиры 
для клиентов АН «ЖИЛФОНД» 
в любой части города. Пред-
ложим варианты обмена. Тел. 
77-08-82, 8-908-223-4882 или 
пишите на e-mail: gylfond@
yandex.ru

Продам

«а.н.»меркурий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. Всю информа-
цию 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, бал-
кон, 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 поль-
зования в хорошем состоянии, 
хорошие соседи без вредных 
привычек. Тел. 8-908-201-01-
55; 77-04-59.

«а.н.»Ваш выбор» 3-комн. 
квартиру Ленинградский пр., 3 
эт., планировка на разные сто-
роны, лоджия застеклена или 
поменяем на 2-комн.квартиру 
+ доплата. Тел. 8-908-201-01-
55; 77-04-59.

«а.н.»Ваш выбор» коттедж в 
Новом Пути, центральное ото-
пление, водоснабжение, ухо-
женный участок, есть баня, 
гараж, подвал, возможен об-
мен на квартиру в Железно-
горске. 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; Ко-
ролева, 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. Ле-
нина, 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; Ленинград-
ский, 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. Школь-
ная, 67; Комсомольская, 29, 
1350 тыс.руб.; Ленина, 33; 
хрущ. Пушкина, 30, 4 эт.; Ан-
дреева, 35; Григорьева, 6; 
Свердлова, 37; Крупской, 7; 
Королева, 8, студия Госпиталь-
ная, 16, 1-3 эт. Тел. 8-902-919-
25-38, 8-913-047-05-02.

«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; Ко-
ролева, 9; Курчатова, 16; Ма-
лая Садовая. 2, 1180 тыс. руб.; 
дер. Таежная, 69, 2 эт. балкон; 
Таежная, 65; улучш. план. Вос-
точная, 37; Курчатова, 44; Юби-
лейный, 4; 60 лет ВЛКСМ, 48Б; 
22, 42; Поселковый пр. 5; Ма-
лая 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. Чапае-
ва, 14; Комсомольская, 23; 
улучш. план. Восточная 51, или 
обмен на 1,5 комн. на 9 кварта-
ле; Курчатова 56; Октябрьская 
26; 60 лет ВЛКСМ 58; 82; Ле-
нинградский 103; 109; 153: 
Мира 23; хрущ. Курчатова, 50; 
Восточная, 58; 1,5-комн. стал. 
Свердлова, 45, отл. сост.; Мая-
ковского, 1; Школьная, 63; 67; 
Свердлова 40; 48А. Тел. 8-902-
919-2538, 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.

«а.н.наш ГОРОД» 2-комн. 
хрущ.: Свердлова, 19; Короле-
ва, 8; Центральный пр., 6; Вос-
точная, 11; Курчатова, 24; 26; 
стал. Школьная, 40; Андреева, 
21; Советской Армии, 17; 1,5-
комн. Курчатова, 10; Свердло-
ва, 25; Курчатова, 22; улучш. 
план. Мира, 25; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 52. Тел. 8-983-295-
44-83.

«а.н.наш ГОРОД» 3-комн. по-
ворот 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; Цен-
тральный пр.,7; Крупской, 6; 
Григорьева, 6; 4-комн. стал. 
Ленина, 19. Тел. 8-902-919-25-
38, 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, Со-
ветская, 10; Ленина, 33. Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наш ГОРОД» 4-комн. 
трехл. Ленинградский, 93, со-
стояние хорошее; Ленинград-
ский, 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. Вос-
точная 3, 3 эт., 1590 тыс.руб., 
Курчатова, 68, 1 эт., 1450; 
3-комн. улучш. Ленинградский 
73, 3 эт., 2650 тыс.руб. Ленин-
градсктй, 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 Комсо-
мольская, 11, 1 эт., 1100; По-
селковый пр., 18, 1 эт., 950; 
1-комн. стал. Свердлова 40, 2 
эт., 1450 тыс.руб., 1 хрущ. Са-
янская, 9, 3 эт., 1250; Восточ-
ная, 60, 5 эт., 1250; 2-комн. 
улучш. Ленинградский 49, 2 
эт., 2150, 2-комн. хрущ. Ком-
сомольская 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», те-
плый, 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. Школь-
ная 57, 4 эт., 2100 тыс.руб., 
2-комн. хрущ. Комсомольская 
48, 4 эт, 1800 тыс.руб., торг, 
Свердлова 33, 5 эт., 1950 тыс.
руб., 4-комн. хрущ. Курчатова 
66, 3 эт., 2200 тыс.руб. Дом на 
Элке 107 м, 10 сот., 4600 тыс.
руб., торг. Сад на Восточной, 6 
соток, 950 тыс.руб. Тел. 8-908-
209-83-79, Надежда.

«ан.ПриориТеТ» 2-комн. ста-
линку, ул. Советская, 5, 1 эт., 
высоко. Центр города с его ин-
фраструктурой. Городской 
парк для прогулок - в шаговой 
доступности. Дом внутри дво-
ровой территории. Установле-
ны окна ПВХ, остальное - в 
обычном жилом состоянии. Пл. 
59 кв.м, с возможностью изме-
нения планировки! Показ воз-
можен в любое время - на клю-
чах! Привлекательная цена, 
всего 1850 тыс. руб. Помощь в 
оформлении документов Тел. 
77-01-60, 8-908-223-41-60, 
Ольга.

«ан.ПриориТеТ» 2-комн. ста-
линку, ул. Свердлова, 48, 2 эт. 
Планировка на разные сторо-
ны, 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. (высо-
ко), в центре города! Окна ПВХ, 
квартира очень теплая! Удоб-
ное расположение, рядом ма-
газины, 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 перекрыти-
ями, внутри двора. Планировка 
на разные стороны. Окна ПВХ, 
хорошая входная дверь, оста-
ются 2 шкафа купе, с/у объе-
динен, установлена сауна! Все 

в хорошем жилом состоянии. 
Показ возможен в любое вре-
мя - на ключах! Цена, всего 
2950 тыс. руб.! 3-комн. сталин-
ку, ул. Октябрьская, 32, ж/б, в 
самом центре города! Отлич-
ное 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 об-
щего пользования - в хорошем 
состоянии! Долгов нет! 500 
тыс. руб., торг на месте; 
1-комн. квартиру в новом доме, 
ул. Мира, 6, 9 эт. (не послед-
ний), двойная лоджия остекле-
на, утеплена и отделана, окна 
ПВХ, шкаф купе, хорошее со-
стояние - заезжай и живи! Но-
вый, очень теплый дом, хоро-
ший 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 ре-
монта. 1260 тыс. руб. Возмо-
жен обмен. Тел. 8-983-201-
38-75.

1-комн. улучш. план., Ленин-
градский пр., 22, общ. пл. 43,6 
кв.м, кухня 10 кв.м или поме-
няю. 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 сай-
те: 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, Та-
тьяна А.Н. «Меркурий».

1-комн. н/пл Поселковый пр. 
5, 1 эт., окна ПВХ, балкон за-
стеклен ПВХ, косметический 
ремонт, дому 4 года, сан/узел 
раздельно кухня 9 кв.м, вход-
ная сейфовая дверь, 1250 тыс.
руб., торг. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91 Ирина. А.Н. 
Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

1-комн. п/с Королева 9, 5 
эт., окна ПВХ, балкон засте-
клен 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 вариан-
ты обмена на 2-комн. кварти-
ру. Тел. 77-05-72, 8-908-223-
45-72, Наталья А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ 22, 2 эт., двойная лод-
жия, окно ПВХ, состояние 
обычное, поменяны трубы, 
установлены счетчики учета 
воды, кухня 9 квм, 1500 тыс. 
руб. Тел. 77-05-72, 8-908-223-
45-72, Наталья А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-комн. хрущ. Свердлова 15, 
2 эт., общ. пл. 31 кв.м., балкон, 
окна ПВХ, состояние среднее, 
освобождена, 1330 тыс.руб. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-
91 Ирина. А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Комсомоль-
ская, 37,1 эт., окна ПВХ, меж-

комнатные двери, с/у отделан 
современным кафелем, новая 
сантехника, установлены водо-
счетчики, в собственности бо-
лее 3 лет, 1700 тыс. руб. Тел. 
8-913-564-76-62, Людмила 
Викторовна. Фото на сайте 
www.mercuriy26.ru.

2-комн. квартиру в трехлист-
нике, 4 эт., ул. 60 лет ВЛКСМ, 
общ.пл. 67,4 кв.м, застеклен-
ная лоджия. Возможен обмен. 
Тел. 8-906-913-83-12.

2-комн. в трехлистнике Ле-
нинградский, 111, 1 эт., высоко 
дом 2001 года постройки, 
большой холл, сан узел в кафе-
ле, общ. пл. 67 кв.м, космети-
ческий ремонт, окна выходят 
на юго-запад, светлая, теплая, 
уютная, рядом школа №90, 
106, магазин, остановка., 2400 
тыс.руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57 Наталья. А.Н. Люби-
мый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 
4, 1 эт., окна ПВХ, лоджия за-
стеклена, установлена душе-
вая кабина, водосчетчики, за-
менены м/к двери, входная 
сейфовая дверь, 2170 тыс.руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57 Наталья. А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. н/пл Ленинградский 
49, 9 эт., 2 лоджия, окна ПВХ, 
входная сейфовая дверь, заме-
нены трубы, санузел облицо-
ван панелями, 2100 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина А.Н. Любимый го-
род, 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, кух-
ня 8 кв.м, окна ПВХ, хороший 
косметический ремонт, с/у - 
панели, сантехника и трубы 
заменены, установлены водо-
счетчики, утеплены стены. 
Дом внутри квартала, вдали от 
дорог, рядом градообразую-
щие предприятия. 1750 тыс.
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91 Ирина. А.Н. Любимый 
город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. стал. Парковая, 18, 1 
эт, окна ПВХ выходят во двор, 
комнаты и с/у раздельно, со-
стояние квартиры среднее, 
2000 тыс. руб. Тел. 8-913-552-
82-80, Юлия. Фото на сайте 
www.mercuriy26.ru.

2-комн. сталинка Маяковско-
го, 4 Б, 4 эт., ж/б перекрытия, 
общ. пл. 57,4 кв.м, окна ПВХ, 
балкон застеклен, планировка 
на две стороны, дом располо-
жен вдали от проезжей части, 
рядом градообразующие пред-
приятия, рядом 98 школа, 2150 
тыс. руб. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса, А.Н. Люби-
мый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 33, 5 эт., планиров-
ка на две стороны, хороший 
косметический ремонт, окна 
ПВХ, входная сейфовая дверь, 
санузел облицован современ-
ным кафелем, балкон засте-
клен и отделан внутри, остает-
ся кухонный гарнитур, 2300 
тыс.руб. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91 Ирина. А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-комн. улучш. план. Совет-
ской Армии, 34, 8 эт., окна 
ПВХ, солнечная, теплая, ши-
карный вид из окна, комнаты 
раздельные, кухня 9 кв.м, лод-
жия, 2350 тыс.руб. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22 Лариса. 
А.Н. Любимый город фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru
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2-комн. улучш. план. Саян-
ская, 19, 5 эт., комнаты раз-
дельные, общ. 51 кв.м, кухня 9 
кв.м, лоджия застеклена и об-
шита деревом, окна ПВХ, за-
менены м/к двери, косметиче-
ский ремонт 1930 тыс.руб. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-
91 Ирина. А.Н. Любимый город 
, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Крупской 7, 1 
эт., высоко, окна ПВХ, состоя-
ние обычное, дом внутри квар-
тала, общ. пл. 44 кв.м, 1 соб-
ственник, 1450 торг. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, 
Лариса, А.Н. Любимый город 
фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. н/пл Ленинград-
ский, 11, 10 эт., на 2 стороны, 
окна ПВХ, новые межкомнат-
ные двери, натяжной потолок, 
ванна кафель, 2 лоджия за-
стеклена и отделана панеля-
ми, сост. хор., 2950 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-06-58, 8-913-
042-80-45, Инна А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. сталинка Советской 
Армии, 29, 4 эт., состояние 
квартиры отличное, перепла-
нировка! Балкон застеклен от-
делан вагонкой. Установлены 
окна ПВХ, водосчетчики уста-
новлены, входная сейфовая 
дверь, заменены м/к двери, 
радиаторы. На полу ламинат, 
потолки подвесные и натяж-
ные. Санузел раздельный об-
лицован современным кафе-
лем, в ванной комнате 
установлена душевая кабина. 
Остается встроенный кухонный 
гарнитур производство «Ма-
рия», два встроенных шкафа-
купе. 3600 тыс.руб., возможен 
обмен на 1-комн. сталинку. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья А.Н. Любимый го-
род, 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 хоро-
шем состоянии. Тел. 8-908-
202-22-04, 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 ре-
монт. Возможен обмен. Тел. 
8-983-201-38-75.

3-комн. н/пл Поселковая, 26, 
3 эт., общ. 66 кв.м, на две сто-
роны, двойная лоджия засте-
клена, состояние квартиры 
обычное, рассмотрим вариан-
ты обмена на 2-комн. квартиру, 
1900 тыс. руб. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса А.Н. 
Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

3-комн. стал., центр города, 
Ленина 22, 4 эт., балкон. Общ. 
71,3 кв.м, жил. 45,5 кв.м. Пла-
нировка на одну сторону. 
Сост. обычное. Входная дверь 
сейфовая. 2 490 тыс. руб. Чи-
стая продажа. АН «Жилфонд». 
Тел. 77-08-82, 8-908-223-
4882, 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. 8-902-
929-78-16, 8-913-043-23-35.

3-комн. хрущ. Крупской, 6, 1 
эт., планировка «рубашка» 
окна ПВХ, высоко, установле-
ны водосчетчики, новые элек-
тросчетчики, заменены радиа-
торы, входная сейфовая дверь, 
состояние квартиры обычное, 

чистая 2150 тыс.руб., торг. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57 Наталья. А.Н. Любимый го-
род фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

4-комн. хрущ. Белорусская, 
49, 1 эт., общая пл. 59 кв.м, 
квартира требует ремонта. 
1700 тыс. руб. Тел. 8-902-911-
78-70, А.Н.»Меркурий».

Жилой дом в п.Первомай-
ский, ул.Мичурина, отдельно 
стоящий, брусовой на фунда-
менте, пл. 70 кв.м, отопление 
печное, вода холодная в доме, 
18 соток земли, баня, тепли-
ца, гараж кирпичный, 3000 
тыс.руб., рассмотрим вариан-
ты обмена на 2-комн. кварти-
ру,. Тел. 77-09-22, 8-908-223-
49-22, Лариса А.Н. «Любимый 
город», фото на сайте www.
lubgorod26.ru

СобСтвенник
1-комн. в д/д на 9 квартале, 
2 эт., балкон, в хор. сост., ме-
бель, быттехника. Собствен-
ник. Тел. 8-913-529-67-49.

1-комн. хрущ., 4 эт., балкон, 
Курчатова, 10А с ремонтом. 
Собственник. Тел. 8-913-593-
15-42.

2-комн. станд., 3 эт., Ленин-
градский, 109, S 55 кв.м, ПВХ, 
южная, застеклена, с/у раз-
дельно,, ванна кафель, состоя-
ние жилое, чистая, железные 
двери, кухонный + быттехника. 
Не курили, животных нет без 
аренды. Один собственник. 
2350 тыс. руб. Тел. 8-902-965-
16-11 (Гера).

2-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 9, 7 эт., сост. хор., 
остается кухня с плитой (сте-
клокерамика), 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, Тол-
стого, 5. 1900 тыс. руб. Торг 
возможен. Тел. 8-913-181-19-
53 Ольга.

3-комн. сталинка Советская, 
3/3, 83. кв.м, 2 балкона (ароч-
ные), 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. Соб-
ственник. тел. 8-923-
276-68-11.

3-комн. хрущ. ул. Восточная, 
19, 5 эт., пл. 58 кв.м, перепла-
нировка кухни и санузла узако-
нена, тихий р-н, один соб-
ственник, 2100 тыс. руб. Тел. 
8-913-550-57-17, Игорь, 8-983-
284-75-74, Марина.

Дом в п. Тартат, 14 соток зем-
ли. Тел. 8-913-837-84-40.

Дом на Элке, отдельно стоя-
щий, центр. отопление, общ. 
107 кв.м, сост. жилое, окна 
ПВХ, земля 10 соток, 4650 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-983-
159-07-83.

комнату в общежитии Лени-
на, 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. Соб-
ственник. Тел. 8-902-991-70-86.

аренДа
!!!»1- Arendaagentstvo г. Же-
лезногорск Доступное жилье 
ВСЕМ! От 8000-15000. Дли-
тельно. Все районы!!! Комнаты 
от 4500. Собственники. Есть 
1-2-комн. квартира посуточно. 
-Делаем документы строгой 
отчетности. Тел. 8-913-521-30-
28 Елена (РК «Этажи»).

«абриС+». 1-2-комн. аренда 
посуточно. Большая база квар-
тир от эконом до люкс. Центр 
города. Документы строгой от-
четности: квитанция, кассовый 
чек. Трансфер Аэропорт/ ЖД 
вокзал. Тел. 8-913-513-75-49, 
77-04-29, www.a-elit-a.ru.

«поСуточно, студия в цен-
тре без посредников, дизай-
нерский ремонт в современ-
ном стиле, уютное освещение, 
большой диван, тв, дом.кино-
театр, неттоп, интернет, всегда 
чисто, свежее постельное и по-
лотенца, парк.место и магазин 
во дворе, остановки в 2х ша-
гах, 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; 1.5-
комн. ул. Решетнева с мебе-
лью, 12 тыс. руб. Ленина, 44а с 
мебелью, 12 тыс. руб.; Курчато-
ва, 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, общежи-
тие 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, 8-953-850-
80-88.

1-2-комн. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстанов-
ка. Командировочным скидка, 
документы строгой отчетности. 
Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

1-2-комн. квартиры посуточ-
но в центре города. Документы 
отчетности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

аренДа посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командиро-
вочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

аренДуем от собственника. 
Приличная платежеспособная 
семейная пара снимет 2-комн. 
квартиру на длительный срок. 
Ищем срочно. Район Микро-
район - Город. Тел. 8-923-335-
89-72.

аренДую квартиру на Ленин-
градском. Тел. 8-963-188-68-
47. Максим Михайлович.

без агентств. Сниму 1-к квар-
тиру от собственника на Ле-
нинградском пр. Тел. 8-902-
914-02-26, 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 прибли-
женность к центру. Тел. 8-904-
895-55-69.

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

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

СДам 1-комн. квартиру улучш. 
план. на 9 квартале, меблиро-
ванная. Собственник. Тел. 8-908-
224-19-17.

СДам на длительный срок 
2-комн. квартиру на Централь-
ном п.р, 3 эт., квартира после 
ремонта, без мебели, в нали-
чии только электроплита; 
2-комн.квартиру Маяковского, 
4 эт., полностью меблирована, 
в хор. сост. Тел. 8-913-830-14-
29; 70-81-05.

Сниму в аренду квартиру. 
Тел. 8-983-144-17-40, 8-906-
913-83-12.

СобСтвенник. Сдам 2-комн. 
меблированную квартиру со 
сложно-бытовой техникой на 
длительный срок. Тел. 8-983-
504-03-68.

автоСалон
куплю

«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского про-
изводства, в любом состоя-
нии». НИВУ-2121 и НИВУ Шев-
роле. Расчет сразу! Полностью 
мое оформление! Тел. 8-908-
011-90-25, 74-87-90.

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного про-
изводства в любом состоянии. 
Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 
8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного про-
изводства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

проДам
«рено Логан» 2010 г.в., про-
бег 37 тыс. км. Тел. 8-908-011-
28-70.

автомобиль «Нива» ВАЗ 
2121. Тел. 72-65-21.

разное
произвеДем профессио-
нальную полировку кузова и 
химчистку салона вашего авто-
мобилей. Поможем с выбором, 
покупкой и доставкой автомо-
билей с аукционов Японии и 
Кореи, а также по России. Тел. 
8-902-916-16-67, 8-902-947-
51-29.

ремонт мотоциклов, мопе-
дов, 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, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

проДам
компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация и ремонт. Адрес: 
пр. Ленинградский, 27а (маг. 
«Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

маГазин «бытСервис» 
предлагает запчасти бы-
товой техники в наличии и 
под заказ, пульты и быто-
вая химия. ремонт и уста-
новка бытовой техники. 
адрес: пр. курчатова, 3е 
(центральный рынок). 
тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-

мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефо-
нов. Мобильные телефоны б/у, 
цифровые фотоаппараты б/у, 
радиотелефоны, сетевые заряд-
ные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, планше-
тов. У нас есть все! АСЦ «Высо-
кие технологии», Центральный 
проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-
30-09, 76-15-15.

холоДильник в хорошем со-
стоянии «КИМ». Ларь 178х625х 
805, 560 л, закрывается стеклян-
ными 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. Изготовле-
ние на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия каче-
ства. 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. 8-908-211-
76-36.

картофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-913-538-80-77.

мяСо свинины четвертями. 
Тел. 8-953-850-87-55.

СклаД-маГазин «цен-
тральный» 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», «зо-
лотая семечка», так же в 
продаже корма для живот-
ных и др. продукты. До-
ставка бесплатно. Ждем 
вас по новому адресу: ул. 
молодежная, 11в. тел. 
72-13-20, 8-913-513-85-
08. с 10.00 до 18.00.

оДеЖДа
проДам

Стиль обувь! Спешим 
представить горожанам 
поступление демисезон-
ной и летней обуви! наши 
адреса: курчатова, 48. 
тел. 72-05-65; тк «Созвез-
дие», 1 эт., пав. № 5.

торГовый ряД
куплю

антиквариат. Иконы, сере-
бро столовое, значки, монеты, 
статуэтки. Рассмотрю все 
предложения. Дорого! Оценка 
бесплатная. Тел. 8-963-181-
19-91.

аСбеСтовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газо-
вые баллоны (ацетилен, кисло-
род, аргон, углекислота, ге-
лий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

проДам
бетонные перекрытия 
4300х100, 4 шт.; 4300х50, 4 шт. 
Цена договорная. Тел. 8-913-
551-64-21.

блок строительный 200х200х 
400, 38 руб./шт. Тел. 8-902-
923-78-16.

Дрова в чурках (сосна, бере-
за). Тел. 8-908-224-19-17.

поликарбонат высокого ка-
чества (пр-ва Омск) р-ры 2.1х6 
м, толщина 4 мм по цене 2500 
руб. Доставка до садов от 2 ли-
стов бесплатно. Тел. 77-04-87, 
8-908-209-75-87.

проДаЖа и монтаж теплиц 
«Мария-Делюкс» (пр-во Ново-
сибирск) из квадратной трубы 
20х20 или профиля 20х30. Раз-
меры: 4х3, 6х3, 8х3 и др. Тел. 
8-902-945-70-38, 8-902-942-
66-49.

теплицы из квадратного про-
филя пр-ва г. Новосибирск «Ма-
рия 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 «Са-
довод+». Там же установлены 
образцы теплиц, произвродить-
ся консультация и запись на 
монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908-
209-75-87, 8-983-143-87-61.
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Электроконфорки к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разу-
мные цены. Пенсионерам скид-
ка. 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, до-
кументы РКФ. Помощь в выра-
щивании и дрессировке. Тел. 
8-902-945-19-32.

работа
требуются

40000. Требуется Помощник 
руководителя по персоналу 
(подбор, адаптация). Статистик 
по экономике (сбор информа-
ции, планирование). 28000. Рас-
смотрим без опыта, обучение. 
Тел. 8-933-322-96-00.

администратор, 24000. 
Тел. 8-908-212-86-83.

администратор-охранник. 
32 000. Тел. 8-902-923-35-19.

архивариус (документообо-
рот) требуется. 30000. (Рас-
смотрим без опыта работы). 
Тел. 8-933-322-96-00.

ассистент руководителя, 
28000 Срочно! на постоянную 
работу. Тел. 8-913-536-92-30.

в авторизированный сервис-
ный центр на постоянную рабо-
ту ответственный и исполни-
тельный мастер по ремонту 
телевизоров. Опыт работы обя-
зателен! З/плата сдельная. 
«Эридан-Сервис». Тел. 74-49-
58, 8-913-170-04-04, 8-933-
335-51-38.

в магазин «Кулинария на 
Школьной» продавец прод. то-
варов. 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.ру-
ководителя, 55000; снабженца, 
35000; кадровика, 35000; ад-
министратора, 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 посто-
янную работу. Достойная з/
плата. Резюме высылать на по-
чту 1682@list.ru

военные пенсионеры вне 
конкурса! Специалисты для 
работы в офисе с людьми, с 

документами, 30000 с даль-
нейшим повышением. Тел. 
8-913-834-67-56.

Гуманитарии, работа в го-
роде для вас! 32000. Опыт ра-
боты с людьми приветствуется. 
Тел. 8-913-535-46-14.

детский лагерь «Орбита» на-
бирает рабочих КОРЗ, воспи-
тателей на летний период. Тел. 
74-35-15, 76-31-03.

ЖелезноГорский филиал 
примет на постоянную работу. 
Заместителя руководителя по 
административно-хозяйствен-
ной части 42000. Опыт работы 
на руководящей должности 
приветствуется. Подробная ин-
формация по тел. 8-967-612-
16-09.

земляки, мне 60 лет и я на-
шел работу с достойным дохо-
дом. Звоните! Тел.8-913-834-
67-56.

иЩете постоянную или до-
полнительную работу? Высо-
кая оплата. Звоните по тел. 
8-983-500-22-28

кладовЩик, 24000. Тел. 
8-908-212-86-83.

консультант в приемную, 
30000. Презентабельность, 
внешний вид, грамотная речь. 
Тел. 8-913-535-46-14.

крановЩик на японский 
кран г/п 5 тн. Тел. 8-902-923-
78-16.

маловата пенсия? Есть для 
вас профессия! Звоните! Тел. 
8-933-994-53-49.

молодые пенсионеры. Тел. 
8-908-212-86-83

молодые пенсионеры. Не-
сложная офисная работа 23000 
руб. Возможен гибкий график 
работы. Тел. 8-983-207-21-46.

монтаЖник для сборки те-
плиц на апрель, май. Тел. 77-
04-87, 8-908-209-75-87.

на автомойку автомойщики. 
Тел. 8-983-503-89-99.

на постоянную работу эконо-
мист с высшим торговым обра-
зованием на летний период по-
вар 5 разряда с опытом работы. 
Тел. 8-913-529-33-45, 8-913-
837-18-95, в рабочие дни с 8 до 
17.00.

набираем специалистов 
среднего звена: администра-
тор - 2 человека; менеджер - 2 
человека с опытом и без опыта 
работы. 32000. Тел. 8-913-563-
01-57.

набор персонала. Тел. 8-950-
428-06-46

офисный персонал 18000.
Обработка не сложной доку-
ментации (можно без опыта, 
пенсионерам). Тел. 8-913-535-
46-14.

офицеры запаса, 48000 
Срочно! В качестве заместите-
ля руководителя. Тел. 8-913-
536-9230.

Парикмахер-универсал, 
мастер маникюра, педикюра, 
наращивание ногтей (%, арен-
да) в салон красоты. Тел. 75-
69-30, 8-913-832-29-10.

ПедаГоГ 28000. Проведение 
тренингов по повышению ква-
лификации персонала. Запись 
по тел. 8-913-030-16-14.

ПомоЩник руководителя 
40000. Опыт работы на ГХК 
приветствуется. Тел. 8-913-
834-67-56

ПредПриятию фрезеровщик 
с опытом работы. Оплата по 
результататм собеседования. 
Тел. 79-02-14.

Продавец в круглосуточный 
продовольственный магазин, 
з/плата 20 тыс. руб. Тел. 74-
97-80 (с 10 до 17.00).

Продавец в продуктовый ма-
газин, ночные смены, з/плата 
от 25 тыс. руб. Тел. 8-913-581-
19-07.

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

Продавец. Магазин «Натали» 
ул.Ленина, 17. Тел. раб. 72-02-
72, 8-902-922-12-23.

Продавец-консультант в 
отдел электротоваров, стройма-
териалов. На постоянную работу 
в хороший коллектив. Стабиль-
ная з/плата. Тел. 8-902-929-40-
20, 8-902-912-66-30.

Продавцы в сеть магази-
нов «сан-саныч» - «отде-
лочные материалы». тел. 
72-59-16, 76-33-00.

Продовольственному 
магазину: продавцы. соц-
пакет. тел. раб. 77-03-61, 
сот. 8-908-223-43-61.

работа. Доход выше средне-
го, звоните! Тел. 8-983-292-
09-38.

рабоЧие для уборки террито-
рии. Тел. 8-953-592-24-88. 

руководителю - ассистент. 
42000 руб. Помощь в адми-
нистративно-кадровых вопро-
сах. 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 рабо-
ту. Тел. 8-913-031-18-29.

сотрудник на склад 28000. 
Работа с ТМЦ, деловой доку-
ментацией. Дополнительная 
информация по тел. 8-967-
612-16-09.

сотрудники с медицинским 
образованием. Тел. 8-908-212-
86-83. Работа, подработка. Тел. 
8-908-212-37-08.

сотрудники с опытом: зам.
руководителя 55000 руб.; снаб-
женца, 35000 руб. Кадровика, 
35000 руб. Администратора, 
23000 руб. Возраст не важен. 
Гибкий график, достойная опла-
та. 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 кор-
поративными клиентами 32000 
руб. Опыт работы с людьми 
приветствуется. Запись на со-
беседование по тел. 8-983-
207-21-46.

торГово-реГиональный 
представитель с опытом и без 
опыта работы. Возможны ко-
мандировки, 55000. Тел. 8-913-
563-01-57.

театру кукол «Золотой клю-
чик» администратор, звукоопе-
ратор. Тел. 75-34-94.

трансПортному предприя-
тию водители кат «Д». Тел. 
8-950-989-26-45, кондуктора, 
тел. 76-14-55 (с 9 до 17.00).

флорист в салон цветов (го-
род). Работа 2 через 2, з/пла-
та хорошая. Тел. 8-913-558-
57-55.

Частному театру кукол сроч-
но на постоянную работу мон-
тировщик сцены (разгрузка, 
погрузка, установка декора-
ций), без вредных привычек. 
Тел. 8-913-834-55-67.

услуГи
бухГалтерские

бухГалтерские услуги. Ре-
гистрация ООО и ИП! 3-НДФЛ, 
налоговая отчетность. Вос-
становление. Быстро. Надеж-
но. Тел. 8-913-192-80-96, 70-
89-82.

юридиЧеские/
ПсихолоГиЧеские
адвокат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым 
вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, граждан-
ские дела. Споры с ГИБДД. 
Споры со страховыми компани-
ями по ДТП. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

арбитраЖ, защита прав по-
требителей, ДТП, страховые 
выплаты, взыскание долга, тру-
довые, жилищные, наслед-
ственные споры, возмещение 
убытков, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел 
имущества. Составление иско-
вых заявлений, представление 
интересов в суде. Консульта-
ции юриста бесплатно. Тел. 
70-80-10, 8-950-981-45-67.

все виды договоров и иско-
вых заявлений, возмещение 
по ДТП, расторжение брака, 
раздел имущества, споры с 
банками, исковые заявления, 
гражданские, уголовные, се-
мейные 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, 8-983-299-
11-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-
лет 12 м. Автоэвакуация тра-
версой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-воровайка от 800 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-
личный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 
пассажирских мест) - доставка 
по городу, краю, России. Рас-
чет нал/безнал. Квитанции. 
Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-
893-14-41, 8-983-363-24-22.

«Газели» тент, грузчики, кви-
танции, любой регион. Тел. 77-
00-19, 8-902-942-66-40.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка - 600 руб. 
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 руб. 
Красноярск от 1800 руб. Меж-
город 15 руб./км. Грузчики - 
250 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-913-515-43-96.

автобортовые краны: япо-
нец стрела 10 м, 3 тн, борт 6 м 
до 7 тн. Кореец стрела 20 м, 6 
тн, 7 м до 8 тн. Эвакуатор, ав-
товышка. Тел. 8-923-366-01-
39, 8-902-927-01-97.

автоботовой кран 6 тн, 
борт 6 тн (6,2х2.25), автовышка 
19 м, автоэвакуация травер-
сой, монтаж, грузоперевозки. 
Японский грузовик, борт 2 тн 
(3.30х1.90), двухкабинник. Тел. 
8-913-838-08-04.

автоГрузодоставка . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чурках. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-
52-58.

автокран-воровайка, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое расстоя-
ние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

автоПеревозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков. Наличный, безна-
личный расчет. Тел. 8-913-555-
46-21, 8-908-214-18-58.

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

бриГада грузчиков без вред-
ных привычек. Квартирно-
офисные переезды. Погрузка-
разгрузка. Тел. 70-87-55, 
8-953-850-87-55.

быстрые и надежные грузо-
перевозки 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. 8-913-512-
58-93.

Газель (тент) кузов 3.1х2.1х2.0. 
Новый автомобиль. Город -меж-
город. Помощь в погрузке-
разгрузке. Без выходных и 
праздничных дней. Тел. 8-913-
510-85-29.

Грузовое такси. 30 куб., 5 
тонн. Переезды. Грузчики. Услу-
ги бортового 5-тонника. Тел. 
70-81-58, 8-983-501-48-36.

ГрузоПеревозки по горо-
ду и краю, переезды, достав-
ка материалов, вывоз мусора 
и мн. др., всегда чистый ку-
зов и комфортный салон, 
фургон 3 тонник, р-р 
4100х1700х1700, открывание 
дверей сзади-сбоку, от 500 
руб./час, услуги грузчиков от 
250 руб./час. Тел. 8-953-850-
86-33, 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 (Бо-
родинский, Балахтинский), 
опилки. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

доставка документов и гру-
зов экспресс почтой по России 
и зарубеж. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 35 
за «Золотым якорем». Тел. 74-
49-58, 8-933-335-51-38, 8-913-
170-04-04 (с 9.30 до 19.00).

доставка навоз, куряк, пе-
сок, щебень, ПГС, дрова (об-
резь) и др. Вывоз мусора, 
японец (самосвал). Тел. 
8-913-538-99-32.

доставка. Самосвал. Япо-
нец: навоз, ПГС, гравий, ПЩС, 
щебень, песок (любой), уголь, 
куряк, навоз, перегной, черно-
зем, торф. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.

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

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

снеГоуборка. Расчистка до-
рог, территорий. Фронтальный 
погрузчик Беларус полнопри-
водной. Челюстной ковш и по-
воротный 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», са-
мосвал ГАЗ-53, чистка снега в 
садово-гаражных кооперати-
вах. Вывоз мусора и снега. Тел. 
8-913-533-21-97, 8-950-427-
63-36.

Экскаватор-ПоГрузЧик, 
планировка территорий, копка 
котлованов, септиков. Само-
свал КАМАЗ, доставка ПГС, 
чернозема, песка, угля. вывоз 
мусора. Тел. 8-983-500-26-08.

реПетиторство

детский клуб «сове-
нок». занятия в группе с 
4 лет: английский язык, 
китайский язык, подго-
товка к школе, детское 
творчество, окружающий 
мир, маленький техник». 
адрес: пр. курчатова, 
56а, каб. 2-09. тел. 
8-950-994-90-61.

ЧерЧение, инженерная гра-
фика, начертательная геоме-
трия. Тел. 75-66-13, 8-913-567-
56-13.

Школа иностранных языков 
«Cool School» предлагает кур-
сы иностранных языков. Ан-
глийский, немецкий, француз-
ский, 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 роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

вкусно и быстро. Столовая 
«Сели-поели» (с 11 до 19.00). 
Банкеты, спиртное ваше. ТЦ 
«Европа», пр. Курчатова, 51, 
левое крыло (бывшая «Пицце-
рия»). Тел. 708-789.

красивое развлекательное 
шоу с элементами мужского 
стриптиза. Тел. 8-902-944-
45-01.

Переведем ваши видеоза-
писи с видеокассет VHS любо-
го формата на любой цифро-
вой носитель. Распродам 
большую коллекцию фильмов, 
мультфильмов, музыки на DVD. 
Обращаться в видеопрокат 
пр.Ленинградский, 49. Тел. 74-
01-94 (с 17 до 21.00), 8-902-
947-51-29.

Поминальные обеды от 300 
руб./чел. Тел. 8-905-976-38-
52, сот. 296-3852.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!
Краевой смотр-конкурс

«За высокую социальную эффективность
и развитие социального партнерства»

Администрация ЗАТО г. Железногорск доводит до сведе-
ния 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 раз-
витие социального партнерства» среди организаций Крас-
ноярского края по итогам 2016 года.

Смотр-конкурс проводится в целях развития социаль-
ного партнерства на уровне организаций Красноярского 
края и призван содействовать распространению положи-
тельного опыта развития социального партнерства в сфе-
ре социально-трудовых и связанных с ними экономиче-
ских отношений.

Положение о смотре-конкурсе утверждено постановле-
нием Правительства Красноярского края от 10.03.2010 № 
104-п, которое определяет цели и задачи смотра-конкурса, 
порядок проведения, критерии оценки уровня развития со-
циального 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 раз-
мещены на официальном сайте министерства экономиче-
ского развития и инвестиционной политики края (www.econ.
krskstate.ru) в разделе «Трудовые ресурсы и социальное 
партнерство – Конкурсы по социальному партнерству).

Администрация ЗАТО г.Железногорск

Салон краСоты
БыСтро, безвозвратно сни-
маю все порчи, сглазы, прокля-
тия, привороты, венец безбра-
чия. Избавлю от алкоголизма. 
Тел. 73-11-03, 8-913-571-
15-75.

ПерСональный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

Стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондирова-
ние, амбре, меланжирование. 
Прически. Укладки. Тел. 8-983-
506-06-09 (Татьяна).

разное
аБСолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

к Родительскому Дню приве-
дем могилку в порядок, убе-
рем снег, мусор. Приведем в 
достойный вид. Тел. 8-953-
850-82-67, 70-82-67.

оБрамление могил керамо-
гранитом, гранитом, брусчат-
кой. Изготовление и установка 
памятников, оградок, лавочек, 
столиков. Подвоз земли, ще-
бенки. Изготовление фотогра-
фии на металлокерамике. Га-
рантия качества, короткие 
сроки, рассрочка. Тел. 8-953-
850-82-67, 70-82-67.

оБщая баня на дровах, 200 
руб./1.5 часа. Пенсионерам 
скидка 10%. к вашим услу-
гам фитобар. адрес: ул. 
южная, 2Б. тел. 76-12-97, 
8-913-592-21-81.

ремонт меБели, 
химчиСтка

маСтерСкая «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 70-82-65, 8-983-157-
72-27, 8-983-158-49-31.

Стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мойка окон. Пен-
сионерам скидка. Компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

ремонт 
Помещений

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные рабо-
ты, перепланировка, консуль-
тации. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия каче-
ства. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«аметиСт. Строительно-
ремонтные работы любой 
сложности, строительство до-
мов, ремонт кровли, ремонт и 
устройство заборов, отделка 
фасадов, внутренняя отделка 
из любого материала. Грамот-
ные строители, сроки, без пре-
доплат Тел. 70-80-18, 8-913-
195-59-79, 8-923-336-92-94.

«БыСтро, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-962-070-30-93.

«БытСервиС». Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консуль-
тация. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

«СантехБытСервиС»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«СантехраБоты». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинковка, 
полипропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Во-
досчетчики. Быстро, качествен-
но, недорого. Лицензия. Тел. 
79-65-33, 8-913-534-15-41.

«СантехраБоты»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, 
замена труб водоснабжения, 
монтаж систем отопления, 
узлов ввода. Консультация спе-
циалиста и доставка материа-
ла бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Тел. 8-913-599-44-36, 
8-904-896-76-98.

«Строительные, ремонтно-
отделочные работы под ключ 
квартир, частных домов с боль-
шим опытом и без единого 
плохого отзыва. Штукатурка 
стен и потолков, стяжки с при-
менением Проф.Оборудова-
ния. Улучшение прочности и 
качества нанесения, экономия 
до 1,5т.р.м2. Проекты, любые 
дизайны с их воплощением, 
согласования во всех инстан-
циях. Электричество(+умный 
дом), вентиляция и кондицио-
нирование, УВ и ИТП, отопле-
ние (+ напольное), водораз-
бор, 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 сан-
техработ! Замена и ремонт 
ванн, унитазов, радиаторов, 
смесителей, полотенцесуши-
телей! Газоэлектросварка! Во-
досчетчики! и мн. др. Тел. 77-
01-86, 8-965-909-99-70.

аБСолютно новый забор, 
гаражные ворота, профлист, 
цс, доска, рабица, металлош-
такетник, поликарбонат. Бога-
тый опыт, материал в нали-
чии. Гарантия. Тел. 70-80-81, 
8-983-204-94-15, 8-923-364-
22-06.

акция. Кровельные и фасад-
ные работы, дачные дома, га-
ражи, бани и др. -материал и 
работы скидка - 30% Тел. Га-
рантия, без предоплат! Тел. 
70-81-95, 8-913-195-60-45, 
8-923-570-92-75, 8-953-850-
80-18.

ворота в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырь-
ки, навесы. Изготовление любых 
металлоконструкций. Генератор 
220 V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

выПолним отделочные ра-
боты: квартиры, офисы, любые 
помещения. Сантехника, элек-
трика, кафельные работы. До-
говор, гарантия. Сайт: Афина 
124.РФ, офис Восточная, 12А-
424. Тел. 8-913-566-68-39, 75-
74-93.

Гаражные ворота, двери, 
решетки, лестницы. Изготов-
ление и монтаж и прочие кон-
струкции. Тел. 77-04-50, 8-908-
223-44-50.

Демонтаж. Любые стены, 
санкабины, расширение про-
емов на лоджии, вскрытие 
полов, бетонных стяжек. Вы-
воз мусора. Качественно, 
профессионально, самые ко-

роткие сроки. Ремонт квар-
тир под ключ. Тел. 77-04-66, 
8-908-223-44-66.

замки. Мелкий ремонт по 
квартире. Тел. 770-517, 8-908-
223-45-17, 8-913-514-14-06.

изГотавливаем, устанав-
ливаем металлические воро-
та, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина ме-
талла любая), металлоизде-
лия. Утепление, шумоизоля-
ция, отделка - панели, 
оргалит. Порошковая покра-
ска. Гарантия. Св-во Ж 10061. 
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-
95, 8-904-894-35-50.

изГотовим металлические 
решетки, двери, ворота в сад, 
гараж по ключ. Изделия покра-
сим грунтом. Тел. 8-913-551-
64-21.

иП Деркач - «Водяной». До-
ставка и установка радиаторов 
отопления, профессиональная 
установка водосчетчиков. За-
мена труб водоснабжения, ка-
нализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, каче-
ственно. Договор. Возможна 
рассрочка. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 77-06-06, 8-904-896-
76-98, 8-913-831-18-11.

каБель. Электротовары по 
сниженным ценам. Элек-
тромонтажные работы лю-
бой сложности. индивиду-
альный подход. очень 
дешево!!! тел. 8-902-927-
03-88, 297-03-88, www.
stel24.ru.

каркаСное строительство: 
дома, беседки, бани и др., а 
также выполняем работы из 
бруса. Тел. 70-82-31, 8-923-
570-92-75, 8-953-850-80-81..

кафелеоБлицовка (мозаи-
ка, панно, бордюры, диаго-
нальные кладки, камень), пане-
ли (стеновые, потолочные), 
электрика, сантехника, двери, 
декор-перегородки, арки, вы-
равнивание полов, стен, углов, 
откосов, потолки (армстонг, 
реечные, разноуровневые, 
подвесные), полы (линолеум, 
ламинат, плитка ПВХ), обои 
(шелкография, фотообои, сте-
клообои, покраска), жидкие 
обои, декоративная штукатур-
ка. Тел. 8-913-035-54-88.

малоЭтажное строитель-
ство на металлокаркасе. Садо-
вые дома, ангары, сараи, бы-
товки. Скидки. Тел. 77-04-50, 
8-908-223-44-50.

маСтер на час! Ремонт поме-
щений от мелкосрочного до ка-
питального. Обои, настил по-
лов, замена электрики, 
сантехника, кафелеукладка, 
сборка мебели, установка две-
рей. Тел. 8-983-267-50-39.

маСтер на час. Сборка-
разборка мебели, установка, 
ремонт, замков, навешивание 
любых предметов, услуги элек-
трика, мелкосрочный ремонт. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-913-043-06-75.

мелкоСрочный ремонт по-
мещений, электрика, сантехни-
ка, навес предметов, укладка 
линолеума, регулировка окон и 
мн. др. Тел. 8-953-850-86-33.

муж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, сборка мебели, замена 
замков. Услуги электрика, сан-
техника. Тел. 75-60-46, 8-983-
281-15-44.

оБлицовка кафелем. Каче-
ственно, надежно. Тел. 8-913-
834-14-10.

ооо «Железногорск ТепоСер-
вис» осуществляет обслужива-
ние всех видов теплосчетчи-
ков, по приемлемым ценам. 
Проектирование, монтаж узлов 
учета. Опыт работы более 20 
лет. Тел. 76-71-19, 8-913-522-
06-89.

ооо «Сантехдоктор». вни-
мание акция! алюминие-
вые радиаторы Alberg по 
цене 295 руб./секция (при 
установке нашими специ-
алистами). Профессио-
нальная установка водо-
счетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сан-
техники любой сложно-
сти. установка и обслу-
живание. Бесплатные 
выезд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

отДелочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехни-
ка, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафель-
ной плитки и др. покрытий. 
Монтаж пхв и мдф панелей, 
монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые 
потолки любой сложности: на-
тяжные - бесшовные, рейча-
тые, гипсокартоновые и мн. др. 
Высокое качество не зависимо 
от вашего бюджета, разумные 
сроки, договор, гарантия на 
работы, предоставление мате-
риалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

ПлаСтиковые окна. Прода-
жа, монтаж, договор. Гарантия, 
опытные монтажники. Лиц. № 
316246800134017. Тел. 8-983-
149-85-72.

ПрофеССиональный мон-
таж/демонтаж, техническое об-
служивание систем вентиля-
ции и кондиционирования. 
Проектирование и поставка 
оборудования. Гарантия на вы-
полненные работы 2 года. Тел. 
8-904-890-09-66, 8-902-929-
91-00.

ремонт окон Пвх (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). на-
тяжные потолки, окна Пвх, 
жалюзи, москитные сетки. 
«альянс». Договор, гаран-
тия, скидки. тел. 77-07-
24, 8-913-044-66-00.

ремонт помещений любой 
сложности. Установка ванн, во-

досчетчиков, унитазов, отопи-
тельных приборов. Газоэлек-
тросварочные работы. 
Качественно! Недорого! 8-983-
166-43-28, 8-933-322-54-63.

ремонт помещений. Быстро, 
качественно, профессиональ-
но, демонтаж, электрика, сан-
техника, малярные работы, лю-
бые монтажи - гипсокартон, 
панели, строительные работы 
любой сложности, а также 
услуги мастеров по мелкосроч-
ным работам, сжатые сроки. 
Гарантия, качественно. Тел. 
70-86-33, 8-953-850-86-33.

СантехБриГаДа: любые 
сантехработы, водосчетчики, 
трубы, батареи зимой, индиви-
дуальное отопление, газоэлек-
тросварка, АРГОН. Качество 
или вернем деньги. Пенсионе-
рам огромные скидки. Тел. 
8-902-921-58-92, 8-983-286-
48-25.

СантехмаСтер ИП Артемов: 
все виды сантехнических ра-
бот, а также мелкосрочный ре-
монт и установка сантехобору-
дования. Устранение засоров. 
Тел. 8-933-336-79-03.

Сверлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропровод-
ку, трубы. Навешиваю предме-
ты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, лю-
стры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

СтроительСтво, ремонт, 
отделка любой сложности. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-902-969-51-11, 8-913-514-
94-15.

СтроительСтво: дома, гара-
жи, бани. Любой стройматери-
ал. Бетонные работы. Проекти-
рование. Расчет стройматери- 
алов. Заключившим договор до 
01.04 - скидки 10%. Сайт: Афи-
на124.РФ, офис Восточная, 12А 
- 424. Тел. 8-913-591-77-33, 75-
74-93.

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

Эл.счетчик + замена, 1200 руб. 
Подключение и ремонт эл.плит. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Тел. 8-908-2223-42-66, 77-
02-66.

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

Электромонтаж, замена 
электросчетчиков, перенос ро-
зеток, выключателей, бра, 
электролит, люстр. Штробле-
ние. Тел. 8-908-023-44-85.

Электромонтаж. Услуги 
электрика: штробление, свер-
ление, подключение, замена 
электрооборудования. Тел. 
8-908-223-45-22, 77-05-22.

Электромонтажные ра-
боты любой сложности. 
ооо «Сантехдоктор». До-
говор. Гарантия. качество. 
тел. 77-06-77, 8-908-223-
46-77, 8-960-768-01-21.

ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ре-
монт. Гарантия. Квитанция. 
Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и 
настройка Windows с сохране-
нием ваших данных. Восста-
новление информации. Удале-
ние вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-
588-99-89.

«авторизованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мо-
бильных телефонов, жидко-
кристаллических и плазменных 
телевизоров, ноутбуков, план-
шетов цифровых фотоаппара-
тов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой 
персональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 
76-15-15, АСЦ «Высокие Тех-
нологии».
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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, квалификаци-
онный 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 Ле-
нинградский, 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 возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого 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 местопо-
ложение границ: 

1. с кадастровым № 24:58:0311001:505, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, с/т № 48, ул. Таежная, уч. 28;

2. с кадастровым № 24:58:0311001:474, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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   доку-
мент, 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»).

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, квалификаци-
онный 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 Ленин-
градский, 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 возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого 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 местопо-
ложение границ: 

1. с кадастровым № 24:58:0311001:58, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, с/т № 48, ул. № Таежная, уч. 30;

2. с кадастровым № 24:58:0311001:31, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, с/т № 48, ул. Таежная, уч. 23.

3. с кадастровым № 24:58:0311001:192, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, СТ № 48, ул. Таежная, уч. 26.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь   доку-
мент, 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»).

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, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0706001:1275, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. 12, уч. 6. Заказ-
чиком 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 возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого 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 местопо-
ложение 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   доку-
мент, 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»).

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 атте-
стат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного 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 возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го 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 местополо-
жение границ: 

1. с кадастровым № 24:58:0347001:671, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, с/т № 19 (земли общего пользования);

1. с кадастровым № 24:58:0347001:489, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, с/т № 19, уч. 198;

 2. с кадастровым № 24:58:0347001:344, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, с/т № 19, уч. 214;

1. с кадастровым № 24:58:0347001:17, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, с/т № 19, уч. 200.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь   доку-
мент, 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»).

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 када-
стровые 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 участ-
ков на местности принимаются с «20» апреля 2017г. по «10» мая 2017г., обоснован-
ные 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 правооб-
ладателями 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 уча-
сток (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

«АвтомАтические стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

АвторизовАнный сервис-
ный центр предлагает услуги 
по ремонту любой бытовой 
техники. Качественно. Бы-
стро. Лучшие цены в городе. 
Гарантия. До Нового года 
скидка 10% на ремонт любой 
сложности. пр.Ленинградский, 
35, Балтийский (со стороны 
Золотого якоря) «Эридан-
сервис». Тел. 74-49-58, 8-913-
170-04-04.

кАчественный ремонт ав-
томатический стиральных ма-
шин, эл. плит, духовых шкафов, 
холодильников на дому. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. ООО 
«Эридан-Сервис», пр. Ленин-
градский, 35 за «Золотым яко-
рем». Тел. 74-49-58, 8-933-
335-51-38, 8-913-170-04-04 (с 
9.30 до 19.00).

кАчественный ремонт ав-
томатических стиральных ма-
шин на дому заказчика. Любой 
уровень сложности. Цены ниже. 
Без выходных. Тел. 77-00-74, 
8-908-223-40-74.

ПрофессионАльный ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, рабо-
чих столов, стекла духовок, пе-
реустановка плит, печных разъ-
емов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных эле-
ментов к самоварам, электро-
чайникам. Гарантия 1 год. Пен-
сионерам скидки. Тел. 
75-21-82, 75-27-86, 8-923-337-
60-82 (с 9 до 22.00, без выход-
ных).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 72-05-75, 8-908-223-42-
11, 8-983-157-52-94.

ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дрели, 
перфораторы, сварочники. Га-
рантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24, 72-
70-77.

ремонт всех марок теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. А также об-
служиваем п. Додоново, 
новый Путь. Подгорный. 
тел. 72-44-66, 8-923-306-
97-24.

ремонт компьютеров на дому, 
низкие цены, выезд мастера в 
течении часа, диагностика и 
устранение неполадок, настрой-
ка роутерв, Wi-fi, установка лю-
бых программ и антивируса. Га-
рантия на все виды услуг. Тел. 
8-923-334-81-52, 8-950-401-20-
72, 8-983-265-04-89.

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную ма-
шину.

ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. 
Без выходных. Вызов бесплат-
но. Продам телевизор. Тел. 77-
05-77, 8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Замена 
уплотнительной резины. Га-
рантия. Ремонт, монтаж про-
мышленного холодильного 
оборудования. Наличный, без-
наличный расчет. Заправка ав-
токондиционеров. Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое вре-
мя, без выходных. Заправка, 
диагностика, ремонт автокон-
диционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, моро-
зильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-
02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

ремонт холодильников и сти-
ральных машин на дому. Заме-
на уплотнительной резины на 
холодильниках. Качественно и 
недорого. Гарантия. Квитан-
ции. Тел. 77-06-30, 8-908-223-
46-30, 8-913-194-40-25.

ремонт холодильников, сти-
ральных машин, вызов на дом. 
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28.

сообщения
выПлАтА за первое полуго-
дие 2017 г. неработающим 
пенсионерам, состоящим на 
учете в Совете ветеранов АО 
«ИСС», ко Дню космонавтики, а 
также Заслуженным Ветеранам 
предприятия, Ветеранам пред-
приятия и Кадровым работни-
кам будут производиться на 
территории предприятия с 9.30 
до 14.00 по спискам с 17 по 19 
апреля включительно.

отчетно-выборное собра-
ние уполномоченных СНТ № 14 
«Монтажник» 9 апреля в 11.00 
в библиотеке им. Горького. 
Приглашаются садоводы това-
рищества. Регистрация 10.15-
10.45.

Прошу откликнуться членов 
группы захвата, бравших особо 
опасного преступника на «Ро-
мановке» в апреле 1979 г. Ваш 
проводник А.Зуев. Тел. 8-913-
586-30-93.

собрАние садоводов с/т № 
42 «Росиночка» состоится 
8апреля в 12.00 в Центре До-
суга.

собрАние садоводов ТСН № 
37 состоится 8 апреля 2017 г. в 
12.00 в Центре Досуга.

АлкоГолизм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

если у вас есть проблемы с 
алкоголем, возможно аноним-
ные алкоголики помогут вам. 
Тел. 8-983-295-29-15.

бюро нАхоДок
Прошу вернуть сумку с веща-
ми, оставленную в багажнике 
автомобиля, подвозившего из 
Красноярска с ж/д до Железно-
горска. Тел. 8-983-502-30-59.

знАкомствА
знАкомствА в Железногор-
ске, по России. Всем. Любые. 
Конфиденциально. Помощь 
психолога, биоэнергетика. Про-
смотр на ТАРО. Длительный и 
успешный опыт работы. Мужчи-
нам особые условия и интерес-
ные 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.
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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 Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвида-
ции и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей де-
ятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», ру-
ководствуясь заключением  об  оценке последствий принятия решения о реорганизации муни-
ципальных 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 дошколь-
ного  образовательного учреждения «Детский сад № 19 “Светлана” для детей раннего возрас-
та»  (далее – МБДОУ № 19 «Светлана») и Муниципального бюджетного дошкольного  образо-
вательного учреждения  «Детский сад № 20 “Солнышко”» (далее -  МБДОУ № 20 «Солнышко»)  
в срок до 01.08.2017.   

2. Наименованием МБДОУ № 37 «Теремок» после завершения процесса реорганизации счи-
тать 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 государствен-
ный 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 Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (И.Е. Первушкина) в установленном законом порядке уведомить за-
ведующих 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 письмен-

ной 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 про-
цедуры реорганизации  дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах мас-
совой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юриди-
ческих лиц, уведомление о  реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юриди-
ческих лиц. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в ре-
организации, продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, фор-
ма 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 из-
менения 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 пись-
менной форме уведомить    кредиторов о начале реорганизации.

7.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим за-
конодательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взы-
сканию 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», со-
ставить 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 пись-
менной 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 взы-
сканию дебиторской задолженности.

8.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБДОУ № 20 «Солнышко» о про-
изводимой реорганизации.   

8.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МБДОУ № 20 «Солнышко», 
составить инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск в срок до 01.07.2017.  

8.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством и предста-
вить 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 насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

10. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое 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 офи-
циальному опубликованию.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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», Феде-
ральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным за-
коном 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, изме-
нении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и 
целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», руко-
водствуясь заключением об оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных об-
разовательных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей от 22.02.2017 № 4, реше-
нием 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 бюджет-
ного 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 Муници-
пальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад № 45 “Малыш”».

3. Считать МБДОУ № 45 «Малыш» правопреемником прав и обязанностей               МБДОУ № 53 «Але-
нушка» 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 учреди-
телем МБДОУ № 45 «Малыш».

5. Отделу  кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администра-
ции 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 фор-

ме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале про-
цедуры 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 информа-
ции, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление 
о  реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В уведомлении о реор-
ганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем деятельность 
в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заяв-
ления 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 реорга-

низации 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 законо-
дательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию деби-
торской задолженности.

7.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБДОУ № 53 «Аленушка»  о произво-
димой реорганизации.   

7.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МБДОУ № 53 «Аленушка», составить ин-
вентаризационные 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 по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

10. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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», Федераль-
ным 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 Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвида-
ции и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности му-
ниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», руководствуясь заключением  об  
оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных образовательных учреждений, обра-
зующих социальную инфраструктуру для детей от 22.02.2017 №3, решением комиссии по вопросам экономи-
ки, собственности и ЖКХ Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросу целесообразности реорганиза-
ции  «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 бюд-
жетного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад № 32 “Голубок”» компенсирующей и обще-
развивающей направленности» (далее – МБДОУ № 32 «Голубок») и Муниципального бюджетного дошкольно-
го  образовательного учреждения  «Детский сад № 33 “Золотой петушок”» (далее- МБДОУ № 33 «Золотой пе-
тушок»)  в срок до 01.08.2017.   

2. Наименованием МБДОУ № 31 «Колокольчик» после завершения процесса реорганизации считать Муни-
ципальное 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 административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» выступить учредителем МБДОУ № 31 «Ко-
локольчик».

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 фор-

ме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процеду-
ры реорганизации.

6.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры ре-
организации  дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в ко-
торых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о  реоргани-
зации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В уведомлении о реорганизации указы-
ваются сведения о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем деятельность в результате реорга-
низации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами сво-
их 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 реорганиза-

ции в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведо-
мить    кредиторов о начале реорганизации.

  7.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законода-
тельством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебитор-
ской задолженности.

7.3. В установленном законом порядке уведомить работников  МБДОУ  № 32 «Голубок» о производи-
мой 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 реорганиза-

ции в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведо-
мить    кредиторов о начале реорганизации.

  8.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законода-
тельством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебитор-
ской задолженности.

8.3. В установленном законом порядке уведомить работников   МБДОУ № 33 «Золотой петушок» о про-
изводимой 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 поста-
новление до сведения населения через газету «Город и горожане».

10. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее 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 администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и подлежит официальному опу-
бликованию.

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 ор-

ганизации 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 Прави-
тельства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении По-
рядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярско-
го края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения ЗАТО Железногорск, дорожных сооружений на них в период возникнове-
ния неблагоприятных природно-климатических условий, связанных со снижением несущей способности кон-
структивных 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 постанов-
лением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим 
движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов.

5. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск, в пери-
од возникновения неблагоприятных природно-климатических условий в 2017 году, определяется в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2013 № 245 «Об определении раз-
мера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния ЗАТО Железногорск Красноярского края».

6. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустрой-
ства» (Н.Н. Пасечкин), Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края  «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (С.Н. Коршунов) обеспечить установку в течение суток с даты начала периода огра-
ничения 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, согласован-
ных 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 авто-
мобильными дорогами через средства массовой информации, на официальном сайте краевого государствен-
ного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» в информационно-
телекоммуникационной 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 зна-
чения ЗАТО Железногорск в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомо-
бильных дорог в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий  при-
нять участие в организации контроля за временным ограничением движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам общего пользования ЗАТО Железногорск и проводить рейды с целью проверки нали-
чия специальных разрешений (пропусков) на движение автотранспортных средств по автомобильным доро-
гам общего пользования ЗАТО Железногорск.

9. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

10. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное 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

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 утверж-
дении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании един-
ственного заявления директора ООО «КСЕОН» (ОГРН 1172468013299, ИНН 2452044624) Артема 
Олеговича Осипова, принимая во внимание заключение № 116 от 20.03.2017 по результату рас-
смотрения единственного заявления на предоставление муниципальной преференции в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «КСЕОН», являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 24:58:0000000:8436 общей площадью 94,8 кв. метра, расположенно-
го 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. Железно-
горск (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 насто-

ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 Отече-

ственной 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 совет-

ского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвя-

щенных 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов (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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми 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

Черкасов Владислав Алексеевич

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель оргко-
митета

заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопас-
ности и взаимодействию с правоохранительными органами, замести-
тель  председателя   оргкомитета

Латушкин Юрий Георгиевич заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по ЖКХ, за-
меститель председателя организационного комитета

Фомаиди Владимир
Юрьевич

Хасанов Альберт Сагитович

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

военный Комиссар города Железногорск Красноярского края, замести-
тель председателя оргкомитета (по согласованию)

Члены оргкомитета:
Антоненко Людмила Михайловна - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
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ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам ма-

лого 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, входя-
щего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Комната 6 (по тех. паспорту) 
нежилого помещения, этаж 2

г. Железногорск,
ул. Советской Армии, д. 
30, пом. 13

34,2 оказание услуг в области 
фотографии

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной програм-
мой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпри-
нимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной по-
становлением 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 средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предостав-
ление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с при-
ложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муни-
ципальным 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 префе-

ренции 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

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

Анциферова Ольга
Юрьевна

  -  руководитель МКУ «Управление поселковыми 
     территориями»

Афонин Сергей Николаевич

Белоущенко Николай Иванович

руководитель МКУ «УФКиС»

председатель Офицерского собрания ЗАТО 
г. Железногорск (по согласованию)

Бурыкина Анна Петровна председатель Местной городской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Воронин Константин 
Юрьевич

Войнов Владимир Васильевич

начальник Отдела общественной безопасности и режима Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

директор КГБОУ  «Железногорский кадетский корпус» (по согласо-
ванию)

Грек Светлана Юрьевна

Головкин Валерий
Геннадьевич

директор МБУК ДК

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 

Занкин Роман Сергеевич

руководитель Управления социальной защиты населения Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

командир в/ч 2669 (по согласованию)

Захаренков Сергей  Геннадьевич председатель Союза воинов-интернационалистов (по согласованию)

Ильин Андрей Васильевич

Иванов Юрий Анатольевич

Кеуш Михаил Михайлови

директор МБУ ДО  Центр «Патриот»

заместитель председателя Офицерского собрания ЗАТО Железно-
горск (по согласованию)

начальник Межмуниципального Управления МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края (по согласованию)

Качан Александр Сергеевич командир в/ч 51966 (по согласованию)

Клюев Александр Владимирович председатель совета ветеранов Вооружённых сил Российской Феде-
рации (по согласованию)

Кукушкин Сергей Геннадьевич    -  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 «Горно-
      химический комбинат» (по согласованию)

Коновалов Анатолий Иванович    -  заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО
      г. Железногорск (по согласованию)

Попытаев Алексей Владимирович

Ломакин Александр Иванович

Макаров Александр
Владимирович

Первушкин Олег Иванович

врио.начальника  ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России» (по со-
гласованию)

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

начальник ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-
спасательная Академия  ГПС МЧС России (по согласованию)

главный специалист по общественной безопасности и режиму От-
дела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Пикалова Ирина Сергеевна начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Синьковский Константин Федорович начальник Управления пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) 
в г. Железногорске Красноярского края (по согласованию)

Соловьева Наталья Ивановна    -  руководитель Управления экономики и планирования 
      Администрации ЗАТО г.Железногорск

Святченко Иван Владимирович    -  руководитель МКУ «МЦ»

Сафонова Алла Константиновна 

Тихолаз Галина
Анатольевна

Тиняков Сергей Евгеньевич

Филатов Юрий Тимофеевич

Хлопяк Александр
Петрович

Шевченко Андрей Вадимович

председатель Комитета солдатских матерей (по согласованию)

руководитель МКУ «Управление культуры»

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

заместитель генерального директора – директор «Химического Заво-
да» филиал АО «Красноярский машиностроительный завод» (по со-
гласованию)

командир в/ч 3377 (по согласованию)

заместитель Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по общим вопроса

Шершнёв Александр
Михайлович

начальник ВП 2359 МО России (по согласованию)

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, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское об-
щество - ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям 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 на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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 ориенти-

рованным некоммерческим организациям (далее – СОНКО) на конкурсной основе на финансирование расхо-
дов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов (далее - грантов).

I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Конкурс социально значимых проектов - это способ заключения соглашения на реализацию социаль-

но 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 чис-
ла подавших конкурсные заявки выбирает победителей, которые разработали и заявили наилучшие социаль-
но значимые проекты и при этом оформили конкурсные заявки в соответствии с установленными процедура-
ми и предъявляемыми требованиями.

1.2. Организаторы конкурса – Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное казенное учреж-
дение «Молодежный центр» (далее – МКУ «МЦ»), МКУ «Управление физической культуры и спорта» (далее 
– МКУ «УФКиС»).

1.3. Участник конкурса – социально ориентированная некоммерческая организация, не являющаяся муни-
ципальным 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 муни-
ципальным или государственным учреждением, признанная победителем конкурса социально значимых про-
ектов (далее – конкурс).

1.5. Конкурсная комиссия - коллегиальный совещательный орган, на который возложены функции по рас-
смотрению представленных на конкурс заявок и определению победителей конкурса.

1.6. Социальный проект - разработанный участником конкурса комплекс мероприятий, направленных на ре-
шение 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 об-
щество ЗАТО Железногорск» (далее – Программа).

2.2. Гранты предоставляются СОНКО на реализацию социально значимых проектов на конкурсной осно-
ве.

2.3. Участники конкурса представляют социально значимые проекты, разработанные по следующим на-
правлениям: 

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 апро-
бирование технологий адресной социальной работы с молодыми людьми, находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации и социально опасном положении, их вовлечение в общественную, социально-экономическую и 
культурную жизнь общества; разработку и реализацию методик первичной профилактики зависимостей, пред-
ставляющих опасность для молодежи и других групп населения); 

2.3.2. Развитие добровольчества (формирование у населения мотивации к оказанию безвозмездной по-
мощи, 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 от-
рядов 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 Желез-
ногорск в процессы поиска, создания,  применения, распространения  и популяризации актуальной информа-
ции о социально значимой деятельности; развитие и внедрение форм информирования и социального просве-
щения молодежи в области общественной деятельности; разработка и распространение актуальных информа-
ционных ресурсов  и социальной рекламы);

2.3.4. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи (популяризация  ценностей российского обще-
ства (здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, Родина, патриотизм, служение Отечеству, актив-
ная жизненная и гражданская позиция и ответственность и пр.) средствами социальной рекламы; организация 
и проведение мероприятий, нацеленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи; развитие но-
вых форм художественного творчества патриотической тематики);

2.3.5. Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (развитие института семьи, сохранение и раз-
витие 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, фор-
мирование принципов осознанного родительства);

2.3.6. Популяризация здорового образа жизни, сдачи норм ГТО, вовлечение населения в занятия физи-
ческой 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 от-

каза от реализации мероприятий проекта, масштабность негативных последствий, а также наличие или отсут-
ствие 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 необходи-
мом объеме специалистов и добровольцев для реализации мероприятий проекта, наличие необходимых ре-
сурсов, достаточность финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей проекта, а так-
же 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 та-
кая оценка возможна), количество создаваемых рабочих мест, количество привлекаемых к реализации про-
екта добровольцев, возможности увеличения экономической активности целевых групп населения в резуль-
тате 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 бал-
ла, низкий - 1 балл, низшее значение показателя - 0 баллов). Сумма средних арифметических баллов, выстав-
ленных 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 реализа-
ции проекта – до 1 декабря текущего года. 

2.5. Для участия в Конкурсе участник представляет в конкурсную комиссию заявку на участие в Конкур-
се до 21 апреля текущего года по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 307, телефон для спра-
вок  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, религиоз-
ные объединения, государственные и муниципальные учреждения.

III. ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА

3.1. Участник конкурса может представить заявки по нескольким конкурсным направлениям, а также не-
сколько 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 ука-

занной 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 за-

явки 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, объектив-

ной оценки, единства требований и создания равных конкурентных условий на основе коллегиального обсуж-
дения 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 про-

екта;
- 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 реа-

лизации проекта, меньше суммы, указанной в заявке участника конкурса, конкурсная комиссия обязана умень-
шить размер гранта.

4.7. Конкурсная комиссия правомочна при наличии на заседании не менее 2/3 членов от утвержденно-
го 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 конкурс-

ный отбор заявок.
5.2. Конкурсный отбор заявок представляет собой экспертизу заявок участников конкурса на предмет соответ-

ствия 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 победите-

лей конкурса на предоставление грантов.
5.5. Список победителей конкурса на предоставление грантов оформляется решением конкурсной комис-

сии и подписывается председателем конкурсной комиссии.
5.6. Список победителей с указанием размеров выделенных грантов утверждается постановлением Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск, которое публикуется в газете «Город и горожане» и на официальном сай-
те 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 бюд-

жет ЗАТО Железногорск суммы гранта в случаях его нецелевого использования или неиспользования в уста-
новленные сроки;

- согласие получателя гранта на осуществление организаторами конкурса, главным распорядителем бюд-
жетных 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 комис-
сией 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 счита-
ется уклонившимся от заключения соглашения, а грант не предоставляется.

6.6. Получатели грантов обязаны обеспечить возврат неиспользованных средств в текущем году на лице-
вые 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 Администра-
ции 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 до-
ходов бюджета ЗАТО Железногорск Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ "Молодежный центр", МКУ 
"УФКиС", открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в соответствии с усло-
виями, предусмотренными соглашениями о предоставлении грантов.

6.8. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении гранта, получатели грантов от Ад-
министрации 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 пере-
численных 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 Управле-
нии Федерального казначейства по Красноярскому краю. Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ "Мо-
лодежный центр", МКУ "УФКиС" обязаны обеспечить возврат неиспользованных грантов на счет бюдже-
та 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 реализаци-

ей 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 осу-

ществляют 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 про-
верку соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта.

9.3. Организатор конкурса имеет право на получение информации о ходе реализации проекта, осуществля-
емого 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 органи-
затора конкурса имеют право посещать все мероприятия, проводимые в рамках реализации проекта.         

Приложение № 1 к Порядку

фОРМА ЗАЯВКИ
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
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Запрашиваемая сумма в рублях
цифра пропись

Имеющаяся сумма в рублях
цифра пропись

Полная стоимость проекта в рублях
цифра пропись

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 гран-

товых 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 чело-

век планируется охватить деятельностью по проекту)
Описание отдельных мероприятий
опишите каждое из мероприятий , указав, на сколько человек оно рассчитано, временной формат ме-

роприятия, предполагаемое место проведения, а также  любую другую информацию, описывающую эти ме-
роприятия

2.5. Ожидаемые результаты проекта
(опишите ожидаемые результаты проекта для целевой группы, ожидаемые результаты для вашего насе-

ленного пункта, ожидаемые результаты проекта для Вашей организации (инициативной группы, общественно-
го 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 бу-

дет завершен? 
Опишите возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов для продолжения/разви-

тия проекта
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА НАЧИНАЯ С ОТДЕЛЬНОГО  ЛИСТА  (В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ)

Описание видов деятельности Дата проведения Результаты Форма регистрации 
1
2
…

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (НАЧИНАЯ С ОТДЕЛЬНОГО ЛИСТА)
4.1. Сводная смета

Статья расходов
Запрашиваемая 
сумма,
(в рублях)

Вклад из других 
источников,
(в рублях)

Всего,
(в рублях)

Заработная плата и гонорары (включая налоги) 00,00 00,00 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 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 проек-

ту, т.е. некоторые из статей, приведенные ниже, могут не войти в бюджет, а также могут быть добавлены не-
которые новые)

1.Заработная плата и гонорары
А. Персонал

Должность 
в проекте

П о л н а я 
месячная 
ставка (в 
рублях)

Процент вре-
мени, уделя-
емого про-
екту

Реальная сумма 
в месяц
(в рублях)

К о л - в о 
месяцев

Запрашиваемая 
сумма,
(в рублях)

Вклад  из 
других ис-
точников, (в 
рублях)

Всего,
(в рублях)

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

В. Консультанты и другие услуги:

Должность в проекте
Месячная (дневная, 
почасовая) ставка, 
(в рублях)

Кол-во ме-
сяцев (дней, 
часов)

Запрашиваемая 
сумма, (в ру-
блях)

Вклад из других 
источников, (в 
рублях)

Всего,
(в рублях)

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

ВСЕГО по статье расходов «Заработная плата и гонорары» (включая налоги)

2. Основные прямые расходы
А. Аренда помещения 

Запрашиваемая сумма,
(в рублях)

Вклад из других источников,
(в рублях)

Всего,
(в рублях)

Итого:

Б. Командировочные  и транспортные расходы:

Запрашиваемая сумма,
(в рублях)

Вклад из других источни-
ков, (в рублях)

Всего,
(в рублях)

Итого:

В. Оборудование:

Запрашиваемая сумма,
(в рублях)

Вклад из других источни-
ков, (в рублях)

Всего,
(в рублях)

Итого:

Г.  Расходы на связь:                   

Запрашиваемая сумма, (в рублях) Вклад из других ис-
точников, (в рублях)

Всего, (в рублях)

Итого:

Краткое описание проекта 
(не более 50 слов)
Продолжительность проекта Начало проекта Окончание 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 благопо-
лучателями проекта

Д. Издательские расходы:

Запрашиваемая сумма,
 (в рублях)

Вклад из других источников,
(в рублях)

Всего,
 (в рублях)

Итого:

Е.  Расходные материалы:

Запрашиваемая сумма,
(в рублях)

Вклад из других источников,
(в рублях)

Всего,
(в рублях)

Итого:
Ж. Банковские расходы

ИТОГО ОСНОВНЫХ ПРЯМЫХ РАСХОДОВ:

Полная стоимость проекта: 
Вклад из других источников:
Запрашиваемая сумма:
3. Комментарии к бюджету с обоснованием необходимости расходов по статьям бюджета, использова-

ния 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 до-
бровольным трудом). 

Приложение № 2 К Порядку

СОГЛАшЕНИЕ № __
г. Железногорск _____________ года
Во исполнение постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
_______№ ________ «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество ЗАТО Железно-

горск» муниципальное казенное учреждение «________________», именуемое в дальнейшем "_________",  в лице 
директора _________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и победи-
тель конкурса на предоставление грантов социально ориентированным некоммерческим организациям _____
___________________________, именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице __________________, действующе-
го 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 мест-

ного бюджета на реализацию социально значимого проекта. МКУ «_______»  предоставляет Получателю грант, 
а Получатель осуществляет реализацию разработанного им социально значимого проекта _____________(да-
лее – 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 Полу-
чателя 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, установлен-

ном 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 настоя-

щему соглашению).
4.1.2. Эффективно использовать средства гранта в соответствии с их целевым назначением: на реали-

зацию 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 (Приложе-

ние № 3 к настоящему соглашению) до 15 ноября _______ года. Проект считается реализованным после утверж-
дения  руководителем МКУ «________» указанного отчета.

4.1.5. Предоставить МКУ «________» финансовый отчет (Приложение № 4 к настоящему соглашению) и до-
кументы, 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 «_______», откры-
тый 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 воз-
врат 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 гран-
та обязан обеспечить возврат в 10-дневный срок перечисленных сумм гранта с момента уведомления их о не-
обходимости возврата перечисленных сумм, на лицевой счет МКУ «________», открытый в Управлении Феде-
рального 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  муниципально-

го  финансового  контроля ЗАТО г. Железногорск проверок соблюдения Получателем условий, целей и по-
рядка предоставления гранта.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации.
5.2. Получатель в лице руководителя несет ответственность за целевое и эффективное использова-

ние средств.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему соглашению или в связи с ним, разреша-

ются путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулировать спор путем переговоров одна из сторон направляет другой сторо-

не претензию. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 7 дней согласно действу-
ющему законодательству РФ и направить другой стороне ответ.

6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, а также в претензионном по-
рядке 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 оформ-

лены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящее соглашение, должна направить письменное уведомле-

ние о намерении расторгнуть настоящее соглашение другой стороне не позднее, чем за 10 календарных дней 
до предполагаемого дня расторжения настоящего соглашения при условии урегулирования финансовых спо-
ров 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 реквизи-

ты 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.

Приложение 1 к соглашению N _____
от  ________ № _______

Смета расходов
__________________________________________________________

(наименование организации)

N Перечень расходов        Сумма средств, рублей
1  

Получатель     Подпись печать

Приложение 2 к соглашению N _____
от  ________ № _______

Организационный план реализации Проекта
_________________________________

№ Мероприятие Срок реализации

Получатель                                                         Подпись печать

Приложение 3 к соглашению N _____
от  ________ № _______

Содержательный отчет о реализации проекта
______________________________________________________

N  
п/п

Наименование мероприятия 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

Приложение 4 к соглашению N _____
от  ________ № _______

Финансовый отчет о расходовании средств
в рамках реализации проекта ____________________________

№ 
п/п

Наименова-
ние статьи 
расходов

П р е д у -
смотрено 
по смете, 
руб.

Дата  осущест -
вления операции 
по расходованию 
средств

Документы, 
подтверж-
д а ю щ и е 
расходы

Фактически произведен-
ные расходы в соответ-
ствии с утвержденной сме-
той, руб. в валюте гранта

Неиспользован-
ная сумма, руб.

<**> К отчету прилагаются копии  финансовых документов, заверенные получателем гранта и подтверж-
дающие произведенные расходы.

Получатель     Подпись печать

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

СОСТАВ КОНКуРСНОй КОМИССИИ 
по проведению конкурса социально значимых проектов на предоставление субсидий социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с ре-
ализацией  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 обще-
ственными 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», руковод-

ствуясь 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 оказыва-
емые муниципальными предприятиями и учреждениями», постановлением Администрации ЗАТО  г. Железногорск 
от 11.06.2015 № 928 «Об утверждении требований к качеству гарантированного перечня услуг по погребению, ока-
зываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении положения об организации ритуаль-
ных 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 муни-
ципальных 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 уста-
новлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специа-
лизированными службами по вопросам похоронного дела ЗАТО Железногорск».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-
новление 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 Стоимость услуг, рублей
1. Оформление документов, необходимых для погребения 178,82
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения

3 534,78

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 686,61
4. Погребение 1 830,72
Стоимость услуг по погребению, всего 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», руковод-
ствуясь 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 оказыва-
емые муниципальными предприятиями и учреждениями», постановлением Администрации ЗАТО  г. Железногорск 
от 11.06.2015 № 928 «Об утверждении требований к качеству гарантированного перечня услуг по погребению, ока-
зываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении положения об организации ритуаль-
ных 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 муни-
ципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоу-

стройства» 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 поста-
новление 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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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-
мых для погребения

1 980,00

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 сельско-
хозяйственных угодий (СХЗ 1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного 
участка – личное подсобное хозяйство, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемо-
го земельного участка – ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16), согласно табли-
це 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 хо-
зяйства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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 учреж-

дении «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: понедель-
ник, 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, Краснояр-
ский 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 землепользо-
вания 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 под-
собного хозяйства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настояще-
го Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением 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: Красно-
ярский 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 садовод-
ства 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. По-
чтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 42, ул, №21, уч. 1094, на 
землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования земельного участ-
ка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем 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 мало-

го и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муни-
ципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Нежилое помещение, встро-
енное в жилой дом, этаж 1

г. Железногорск,
ул. Ленина, д. 25, пом. 57

122,7 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 Админи-
страции 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 предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального об-
разования «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 прило-
жением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муници-
пальным 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 префе-

ренции 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

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает 
о проведении аукциона, открытого по составу участ-
ников, на право заключения договора аренды земель-
ного участка для строительства нежилого здания (пи-
лорамы) (далее по тексту - аукцион). 

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

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   размеще-

но  Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

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

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

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 27.03.2017 № 30з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельно-
го 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 прово-
диться 15 мая 2017 года с 09 часов 45 минут до 09 ча-
сов 55 минут в месте проведения аукциона.

4.  Предмет аукциона: право заключения дого-
вора аренды земельного участка для строительства 
нежилого здания (пилорамы).

Местоположение земельного участка: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, 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 за-

регистрированы.
Разрешенное использование: строительная про-

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

– нежилое здание (пилорама). 
Максимальная площадь застройки участ-

ка – 3038 кв.м. 
Минимальная площадь застройки участка 100 

кв. м. предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 5 м.

Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70.
Технические условия подключения объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о пла-
те 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 двад-
цать 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 ка-
зенном учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск,              г. Же-
лезногорск, 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 аук-
ционе:

Для  участия  в  аукционе  заявитель  представ-
ляет лично или через надлежащим образом упол-
номоченного представителя в  установленный  в 
Извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в Извещении форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 
к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомствен-
ного 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 Организа-
тора аукциона. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение данного требова-
ния подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьез-
ными повреждениями, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрационно-
го номера, о чем на заявке делается соответству-
ющая отметка.

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

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предо-
ставление документов дополнительно либо их за-
мена не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в аукци-
оне: заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участ-
ка 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 из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го 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 недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

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

2) непоступление задатка, в размере, указанном 
в п. 4 настоящего Извещения, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с настоящим Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретно-
го аукциона, приобрести земельный участок в арен-
ду, в том числе, отсутствует решение органов мест-
ного самоуправления ЗАТО Железногорск, согла-
сованное с федеральными органами исполнитель-
ной власти, в ведении которых находятся организа-
ции и (или) объекты, по роду деятельности которых 
создано ЗАТО Железногорск, о допуске  к соверше-
нию сделки с недвижимым имуществом на террито-
рии ЗАТО Железногорск:

- для граждан, не имеющих постоянного про-
живания или разрешения на постоянное прожи-
вание на территории ЗАТО Железногорск, а так-
же не работающих на условиях трудового догово-
ра, заключенного на неопределенный срок с орга-
низациями, по роду деятельности которых создано 
ЗАТО Железногорск; 

- для юридических лиц, не расположенных и 
не зарегистрированных на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в  реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, 

размер которого указан в пункте 4 Извещения. Внесе-
ние задатка в ином размере не допускается.

Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-
речисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление имуществом, землепользо-
вания 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 уча-
стие 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 фак-
тическом зачислении его на счет Организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к 
участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, задаток возвращается на указанный в заявке счет 
в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки на указан-
ный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона,  а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в  счет арендной платы. Задат-
ки, внесенные указанными лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

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

ный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аук-
ционной комиссии и участников аукциона. Присут-
ствие иных лиц не допускается.

Для участия в аукционе участник аукциона дол-
жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостоверя-
ющий его личность, доверенность или иной доку-
мент, подтверждающий полномочия представите-
ля на представление интересов участника аукциона 
в ходе проведения аукциона. Заявители, признан-
ные участниками, но не прошедшие регистрацию в 
установленное пунктом 3 Извещения время и не по-
лучившие карточку участника аукциона, к участию в 
аукционе не допускаются.

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

стом номера лота, предмета аукциона, основных ха-
рактеристик земельного участка, начального разме-
ра арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом  началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущего  
размера арендной платы на «шаг аукциона». 

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы аукционист называет номер карточки 

участника аукциона, который первым, по мнению 
аукциониста,  поднял карточку, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий  размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, гото-
вых  заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом  размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза.

- если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукцион за-
вершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже  права на заключение договора  аренды зе-
мельного 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 аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

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

один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

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

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного догово-
ра ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления проекта до-
говора аренды земельного участка обязан подпи-
сать этот договор аренды и представить его в МКУ 
«УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка за-
ключается с лицами, которые подписали этот до-
говор 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 недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанного договора не 
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», 
организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» под-
писанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные  условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск впра-
ве принять решение об отказе в проведении аукциона 
в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Изве-
щении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.4. Получить информацию об  аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, 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 Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, инфор-
мация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды 

земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 10/2017 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА 

Приложение № 1 к Извещению № 10/2017

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 хо-

лодного 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 сто-

рону 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 испол-

нительной 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-

ствующей тепловой сети в т. «А», не принадлежащей МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию с балансодержа-
телем 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 централизо-
ванных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу-
ществляемого 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 «Горте-
плоэнерго»

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), водоснаб-

жения (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 зая-
вителя 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» 



23
Город и горожане/№14/6 апреля 2017совершенно официально

новые технические условия с указанием заявленных нагрузок согласно «Правилам определения и предостав-
ления 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 «УИЗ-

иЗ».
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 при-

соединения;
 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 выпол-

нения заявителем технических условий;
Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,38 кВ, расположен-

ного в границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Крас-

ноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического при-
соединения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоеди-
нение 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 сторо-
ны 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  фа-

милия, 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 Извеще-
ние),  опубликованным 06 апреля 2017 года в газете «Город и горожане» № 14,  на официальном сайте муни-
ципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского 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 до-
говора аренды земельного участка для строительства нежилого здания (пилорамы)   (далее аукци-
он):________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, 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 возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом 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, дру-

гой – 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  АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТО-
РОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора арен-
ды земельного участка для строительства нежилого здания (пилорамы), настоящий договор (далее - Дого-
вор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0340001:71, общей площадью 4340 кв. ме-
тров, 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 настояще-
му 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 ча-
стью 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 со-
ставу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого зда-
ния (пилорамы), и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год ис-
пользования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неот-

ъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого 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 докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, 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 

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 Красно-
ярского 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, необ-
ходимым для замещения  должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»: 

1.1. В Приложении 2 «Квалификационные требования к профессиональному образованию по соот-
ветствующим специальностям, направлениям подготовки, необходимым для замещения должностей му-
ниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»:  

1.1.1. Раздел «Финансовое управление» изложить в новой редакции: 
«

Наименование 
должности му-
н и ц и п а л ь н о й 
службы

Группа
должностей муни-
ципальной службы

Направление подготовки, специ-
альности муниципального слу-
жащего

Образование, считающееся 
равноценным
(направление подготовки, 
специальность)

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ
Руководитель 
управления

Главная должность 
муниципальной 
службы категории 
«руководители»

1. Высшее профессиональное об-
разование (специалитет, маги-
стратура): 
«Экономика», «Экономика и управ-
ление»;
2. Дополнительное профессиональ-
ное образование – программы повы-
шения квалификации / или програм-
мы профессиональной переподго-
товки в сфере закупок  

 --------

Бюджетный отдел
Заместитель 
руководителя - 
начальник от-
дела

Главная должность 
м у н и ц и п а л ь н о й 
службы категории 
«руководители»

Высшее профессиональное обра-
зование:
1. Финансы и кредит
2. Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит
3. Экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям)

Все прочие специально-
сти по направлению «Эко-
номика и управление»

Заместитель 
начальника от-
дела

Главная должность 
м у н и ц и п а л ь н о й 
службы категории 
«специалисты»

Высшее профессиональное обра-
зование:
1. Финансы и кредит
2. Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит
3. Экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям)

Все прочие специально-
сти по направлению «Эко-
номика и управление»

Главный специ-
алист  

Старшая должность 
м у н и ц и п а л ь н о й 
службы категории 
«специалисты»

Высшее профессиональное обра-
зование:
1. Финансы и кредит
2. Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит
3. Экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям);
4. Налоги и налогообложение

*Примечание:
При выполнении трудовых функций в 
сфере закупок:
1. Высшее профессиональное обра-
зование (специалитет, магистрату-
ра) по направлению подготовки, спе-
циальности: финансы и кредит; бух-
галтерский учет, анализ и аудит; эко-
номика и управление на предприя-
тии (по отраслям); налоги и налого-
обложение;
2. Дополнительное профессиональ-
ное образование – программы повы-
шения квалификации / или програм-
мы профессиональной переподготов-
ки в сфере закупок  

Все прочие специально-
сти по направлению «Эко-
номика и управление»

*Примечание:
При выполнении трудо-
вых функций в сфере 
закупок:
1. Высшее професси-
ональное образование 
(специалитет, магистра-
тура) по всем прочим на-
правлениям подготов-
ки «Экономика и управ-
ление»;  
2. Дополнительное про-
фессиональное образо-
вание – программы по-
вышения квалификации / 
или программы профес-
сиональной переподго-
товки в сфере закупок  

Ведущий специ-
алист 

Старшая должность 
м у н и ц и п а л ь н о й 
службы категории 
«специалисты»

Высшее профессиональное обра-
зование:
1. Финансы и кредит
2. Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит
3. Экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям);
4. Налоги и налогообложение

*Примечание:
При выполнении трудовых функций в 
сфере закупок:
1. Высшее профессиональное обра-
зование (специалитет, магистрату-
ра) по направлению подготовки, спе-
циальности: финансы и кредит; бух-
галтерский учет, анализ и аудит; эко-
номика и управление на предприя-
тии (по отраслям); налоги и налого-
обложение;
2. Дополнительное профессиональ-
ное образование – программы повы-
шения квалификации / или програм-
мы профессиональной переподготов-
ки в сфере закупок  

Все прочие специально-
сти по направлению «Эко-
номика и управление»

*Примечание:
При выполнении трудо-
вых функций в сфере 
закупок:
1. Высшее професси-
ональное образование 
(специалитет, магистра-
тура) по всем прочим на-
правлениям подготов-
ки «Экономика и управ-
ление»;  
2. Дополнительное про-
фессиональное образо-
вание – программы по-
вышения квалификации / 
или программы профес-
сиональной переподго-
товки в сфере закупок  

Ревизионный отдел

Начальник от-
дела

Главная должность 
м у н и ц и п а л ь н о й 
службы категории 
«специалисты»

1. Высшее профессиональное обра-
зование (специалитет, магистратура) 
по направлениям подготовки, спе-
циальностям:
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит;
- Экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям);
- Налоги и налогообложение
2. Дополнительное профессиональ-
ное образование – программы повы-
шения квалификации / или програм-
мы профессиональной переподготов-
ки в сфере закупок  

1. Высшее професси-
ональное образование 
(специалитет, магистра-
тура) по всем прочим на-
правлениям подготов-
ки «Экономика и управ-
ление»;  
2. Дополнительное про-
фессиональное образо-
вание – программы по-
вышения квалификации / 
или программы профес-
сиональной переподго-
товки в сфере закупок  

Ведущий специ-
алист  

Старшая должность 
м у н и ц и п а л ь н о й 
службы категории 
«специалисты»

1. Высшее профессиональное обра-
зование (специалитет, магистратура) 
по направлениям подготовки, спе-
циальностям:
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит;
- Экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям);
- Налоги и налогообложение
2. Дополнительное профессиональ-
ное образование – программы повы-
шения квалификации / или програм-
мы профессиональной переподготов-
ки в сфере закупок  

1. Высшее професси-
ональное образование 
(специалитет, магистра-
тура) по всем прочим на-
правлениям подготов-
ки «Экономика и управ-
ление»;  
2. Дополнительное про-
фессиональное образо-
вание – программы по-
вышения квалификации / 
или программы профес-
сиональной переподго-
товки в сфере закупок  

».
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 информационно-
телекоммуникационной 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

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 незастроен-

ной 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 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  пред-
мет  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 законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъ-
ятии 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 Дого-

вора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в официальном печатном органе г. Железногорска, без предвари-
тельного 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 со-

гласия 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 государствен-

ного 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 содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту 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 по-
жаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии 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 разруше-
ния 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 ка-

дастровый 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 регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.14. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до окон-

чания срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, в случае отсутствия сведений о кадастро-

вом 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 рее-

стре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть участок Арен-
додателю 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 законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-

ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном поряд-
ке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения задолжен-
ности по арендной плате. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженно-
сти 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 ответственно-
сти 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, оформ-

ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. До-
полнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го 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 сро-

ки.
6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участ-

ка. 
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-

ного 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 за-

конодательством 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 уча-

стие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

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 осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория зе-
мель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0340001:71, общей площадью 4340 
кв. метров, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, районе 
ДОКа, для строительства нежилого здания (пилорамы) (вид разрешенного использования – строи-
тельная 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 выше-

названного 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 _______________________ (______________________________)
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сообща-
ет о проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с тре-
бованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 
39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Железно-
горск функции организатора аукциона осущест-
вляет муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на осно-
вании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   размеще-

но  Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

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

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

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.03.2017 № 28з «О проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0327001:19 для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности»; 

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.03.2017 № 29з  «О проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды 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 ча-

сов 00 минут (местного времени) в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 
(конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 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 догово-

ра аренды земельного участка для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности.

Местоположение земельного участка: установ-
лено относительно ориентира, расположенного                 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в райо-
не 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 сель-

ского хозяйства. 
Категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного 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 де-
вятьсот четыре) рубля 75 копеек.

«Шаг аукциона»: 963 (Девятьсот шестьдесят 
три) рубля 00 копеек.  

Срок аренды: 5 (пять) лет.
    ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения догово-

ра аренды земельного участка для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности.

Местоположение земельного участка: установ-
лено относительно ориентира, расположенного                 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в райо-
не 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 сель-

ского хозяйства. 
Категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного 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 семь-
десят 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. (пере-
рыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, 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 аук-
ционе:

Участниками проводимого аукциона могут яв-

ляться только граждане и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства.

Для  участия  в  аукционе  заявитель  представ-
ляет лично или через надлежащим образом упол-
номоченного представителя в  установленный  в 
Извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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

Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содер-
жащиеся соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринима-
телей, с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия в фе-
деральном органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.

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

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные 
не оговоренные в них исправления, документы, ис-
полненные карандашом, а также документы с се-
рьезными повреждениями, не позволяющими од-
нозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку по каждому лоту.

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

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрационно-
го номера, о чем на заявке делается соответству-
ющая отметка.

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

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предо-
ставление документов дополнительно либо их за-
мена не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в аук-
ционе: заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявите-
лях, допущенных к участию в аукционе и признан-
ных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. За-
явитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте 
не позднее, чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукцио-
на, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, 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 несостояв-
шимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

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

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земель-
ного участка обязаны подписать этот договор арен-
ды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор арен-
ды земельного участка заключается с лицами, кото-
рые подписали этот договор аренды и представили 
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния 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 пра-
ва быть участником проводимого аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду, в том чис-
ле, отсутствует решение органов местного само-
управления ЗАТО Железногорск, согласованное 
с федеральными органами исполнительной вла-
сти, в ведении которых находятся организации и 
(или) объекты, по роду деятельности которых соз-
дано ЗАТО Железногорск, о допуске  к соверше-
нию сделки с недвижимым имуществом на терри-
тории ЗАТО Железногорск:

- для граждан, не имеющих постоянного про-
живания или разрешения на постоянное прожи-
вание на территории ЗАТО Железногорск, а так-
же не работающих на условиях трудового догово-
ра, заключенного на неопределенный срок с орга-
низациями, по роду деятельности которых созда-
но ЗАТО Железногорск; 

- для юридических лиц, не расположенных и 
не зарегистрированных на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в  рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

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

ток, размер которого указан отдельно по каждому 
лоту в пункте 4 Извещения. В случае намерения уча-
ствовать 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 учреж-
дение «Управление имуществом, землепользо-
вания 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 за-
датка: 

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 Организато-
ра аукциона. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на указанный счет, для допуска зая-
вителя к участию в аукционе, является выписка со 
счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, задаток возвращается на указанный в за-
явке счет в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки на указан-
ный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона,  а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в счет арендной платы. За-
датки, внесенные указанными лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвращаются.

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

годный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится отдельно по каждо-
му лоту. 

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

Для участия в аукционе участник аукциона дол-
жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостове-
ряющий его личность, доверенность или иной до-
кумент, подтверждающий полномочия представи-
теля на представление интересов участника аукци-
она в ходе проведения аукциона. Заявители, при-
знанные участниками, но не прошедшие регистра-
цию в установленное пунктом 3 Извещения время и 
не получившие карточку участника аукциона, к уча-
стию в аукционе не допускаются.

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

стом номера лота, предмета аукциона, основных 
характеристик земельного участка, начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом  на-
чального размера арендной платы и каждого оче-
редного 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 аренд-
ной платы аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым, по мнению 
аукциониста,  поднял карточку, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующий  размер арендной платы в соответ-
ствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, гото-
вых  заключить договор аренды в соответствии 
с названным аукционистом  размером арендной 
платы, аукционист повторяет этот размер аренд-
ной платы три раза.

- если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукци-
он завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже  права на заключение договора  арен-
ды 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 аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в сле-
дующих случаях:

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

ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

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

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных дого-
воров ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Договор аренды заключается с победителем 
аукциона или единственным принявшим участие в 
аукционе участником, который является крестьян-
ским (фермерским) хозяйством, зарегистрирован-
ным в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, либо гражданином, зарегистрированным 
в едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей в качестве главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, в установленном 
законом порядке. 

Победитель аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка обязан подписать этот договор 
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор 
аренды земельного участка заключается с лицами, ко-
торые подписали этот договор аренды и представили 
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанного договора не 
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», 
организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» под-
писанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные  условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в проведении 
аукциона в случаях, установленных Земельным ко-
дексом РФ. Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Изве-
щении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.4. Получить информацию об  аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, 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 Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект договоров аренды 

земельных участков

ИЗВЕщЕНИЕ № 11/2017 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 
учАСТКОВ 

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  фа-

милия, 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 Извеще-
ние),  опубликованным 06 апреля 2017 года в газете «Город и горожане» № 14,  на официальном сайте муни-
ципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского 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 до-
говора аренды земельного участка для строительства нежилого здания (пилорамы)   (далее аукци-
он):________________________________________________________________________________________________________.

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, 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 возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом 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, дру-
гой – 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 _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  
АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предприни-

мателя)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вме-
сте именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2017 года о результа-
тах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право 
заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания (пилорамы), на-
стоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (кате-

гория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0340001:71, общей площа-
дью 4340 кв. метров, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах 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 за-
ключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъем-
лемой 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 регистра-

ции прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникно-

вения 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 являет-

ся неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 чис-

ла первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК 
по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск 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 бюд-
жетной классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере  рублей (  рублей  копеек) засчитывает-
ся 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 (трид-
цати) 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 денеж-

ных 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 упла-
ты 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 аренд-
ной 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 обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным 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 настояще-

го Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банков-

ских 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 зе-

мельного 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 использо-

ванием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную пла-

ту.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного 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 со-
держания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать 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 вы-
полнять 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 дальней-
шего 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 рек-
визитов.

4.4.13. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять ре-
гулярный 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 сведе-

ний о кадастровом учете объекта и регистрации прав на него в Едином государственном реестре не-
движимости;
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- 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 государствен-

ном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вер-
нуть 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 за-

конодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотрен-

ную действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕН-

ДОДАТЕЛЮ 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 пер-
воочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после пол-
ного погашения задолженности по арендной плате. Уплата пени производится после полного погаше-
ния образовавшейся задолженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответ-
ственности 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. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земель-
ного 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 догово-

ром сроки.
6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земель-

ного 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 соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из ко-

торых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе ре-
гистрации 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 АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

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 осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», 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 не-
жилого 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 выше-

названного 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 _______________________ (______________________________)

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объ-
екта

Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Комнаты 3, 4 (по тех-
ническому паспорту) 
второго этажа поме-
щения 1 (АБК) нежило-
го здания

Российская Федера-
ция, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, 
ул. Матросова, зд. 15

57,1 Осуществление деятельности по 
монтажу, техническому  обслужи-
ванию и ремонту средств обеспе-
чения пожарной безопасности зда-
ний и сооружений

2 Комнаты 7, 11 (по тех-
ническому паспорту) 
нежилого здания

Российская Федера-
ция, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, 
ул. Матросова, зд.15А

24,1 Осуществление деятельности по 
монтажу, техническому  обслужи-
ванию и ремонту средств обеспе-
чения пожарной безопасности зда-
ний и сооружений

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории 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 Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое 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 имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя 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

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, уполномо-
ченного на установление нормы  средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, средней рыночной стоимости строительства одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях расчета размера cубвенций на 
осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,    лиц   из   числа  детей-сирот  и   детей,   остав-
шихся без попечения родителей”, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2 квартал 2017 года  среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-

щей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения рас-
четной стоимости жилого помещения, приобретаемого для  детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в раз-
мере 47900 рублей.

2. Установить на 2 квартал 2017 года среднюю рыночную стоимость строительства одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях опре-
деления расчетной стоимости жилого помещения, строящегося для детей-сирот и детей, оставших-
ся 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) разме-
стить 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 оставляю за собой.
6. 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

03.04.2017                                           № 644
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА ВЕСНы И 
ТРуДА

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 Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести Праздник Весны и Труда 1 мая 2017 года на территории г. Железно-

горск 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 администра-
тивно – территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции 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. - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель оргкомитета
Шевченко А.В. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, за-

меститель председателя оргкомитета
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО                

г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Афонин С.Н. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление физической куль-
туры и спорта»

Бурыкина А.П.

Головкин В.Г.

- председатель Местной городской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Желез-
ногорск (по согласованию)
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление образования» 

Грек С.Ю.

Иванова О.В.

- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»
- начальник отдела подбора и учета персонала Федерального государственного уни-
тарного предприятия «Главное управление специального строительства по террито-
рии Сибири  № 9 при Федеральном агентстве специального строительства» (по со-
гласованию)

Кеуш М.М. - начальник Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску Крас-
ноярского края (по согласованию)

Кириллов  Ю.Д. - председатель ТКП № 33 Федерального государственного унитарного предприятия 
«Главное управление специального строительства по территории Сибири  № 9 при Фе-
деральном агентстве специального строительства» (по согласованию)

Кислова И.А. - директор Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и от-
дыха им. С. М. Кирова»

Куксин И.Г. - заместитель генерального директора по управлению персоналом Федерального го-
сударственного унитарного предприятия Федеральная ядерная организация «Горно-
химический комбинат» (по согласованию)

Кукушкин С.Г. - заместитель генерального директора по управлению персоналом Акционерного 
общества «Информационные спутниковые системы  им. академика М.Ф. Решетнё-
ва» (по согласованию)

Ломакин А.И. - главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Клиническая больница № 51 ФМБА России (по согласованию)

Носорева С.И. - председатель первичной профсоюзной организации Федерального государствен-
ного унитарного предприятия Федеральная ядерная организация «Горно-химический 
комбинат» (по согласованию)

Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Романенко В.И. - председатель первичной профсоюзной организации     Акционерного общества 

«Информационные спутниковые системы  им. академика М.Ф. Решетнёва» (по со-
гласованию)

Савицкий А.П. - руководитель Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровитель-
ных спортивных сооружений»

Тихолаз Г.А. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры»
Томилова К.А. - главный специалист по молодёжной политике и взаимодействию с общественными 

объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск
Тюнин А.М.

Хлопяк А.П.

- директор Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Го-
родская телефонная сеть»
- командир Воинской части 3377 (по согласованию)

Черкасов В.А. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск  по безопасности и взаи-
модействию с правоохранительными органами

Юрченко В.Н. - председатель Территориальной профсоюзной организации г. Железногорска Рос-
сийского профессионального союза работников атомной энергетики и промышлен-
ности (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 03.04.2017 № 644

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА ВЕСНы И 
ТРуДА

№ 
п\п

Мероприятия Срок
исполнения
2017 год

Ответственный
исполнитель

1 Провести заседания оргкомитета 06.04
20.04

С.Е. Пешков

2 Обеспечить размещение анонса и освещение праздничных меропри-
ятий в СМИ

 с 20.04 по 
28.04

И.С. Пикалова

3 Обеспечить праздничное оформление города до 01.05 Л.М. Антоненко 
4 Организовать участие духового оркестра в/ч 3377 в праздничном ме-

роприятии
01.05 А.П. Хлопяк 

5 Обеспечить перекрытие движения автотранспорта по ул. Парковая от ул. 
Школьная до ул. Свердлова с 09:00, ул. Ленина от перекрестка с ул. Со-
ветская до перекрестка с ул. Андреева на период проведения шествия. 
Обеспечить перекрытие движения автотранспорта на пл. Ленина на пе-
риод проведения праздничных мероприятий с 09:00 до 12:00

01.05 Л.М. Антоненко
М.М. Кеуш

6 Организовать сбор трудящихся предприятий и организаций                г. 
Железногорска на перекрёстке ул. Парковая – ул. Ленина и построение 
колонны участников шествия. 

01.05
в 10:30

в 11:00

В.И. Романенко
С.И. Носорева
В.Н. Юрченко
И.Г. Куксин
С.Г. Кукушкин
Ю.Д. Кириллов
О.В. Иванова
А.И. Ломакин

Провести шествие трудящихся от перекрёстка ул. Парковая – ул. Лени-
на до площади им. Ленина

7 Организовать поздравление
участников праздничного
мероприятия на площади им. Ленина 

01.05 С.И. Носорева
В.Н. Юрченко
В.И. Романенко
Ю.Д. Кириллов

8 Организовать праздничный концерт на площади им. Ленина 01.05 Г.А. Тихолаз
С.Ю. Грек

9 Обеспечить звуковым оборудованием и представить услуги ведущего на 
время проведения концертной программы

01.05 Г.А. Тихолаз
С.Ю. Грек

10 Обеспечить музыкальное сопровождение движения колонн по ул. Лени-
на через установленную громкоговорящую аппаратуру

01.05 А.М. Тюнин
Г.А. Тихолаз
С.Ю. Грек

11 Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения 
праздника

01.05 М.М. Кеуш

12 Организовать и провести спортивно – массовые мероприятия (по от-
дельному плану)

с 26.04 по 
11.05

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 предоставле-

нии Клинову Андрею Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка - огородничество площадью 396 кв. м, местополо-
жение: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, примерно в 18 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Та-
ежная, 49, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета де-
путатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железно-
горск, 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 исполь-
зования 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. Железно-

горск 
публичные слушания назначены на 29.03.2017 в 12-00.
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Клинову Андрею Владими-

ровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка - огородничество площадью 396 кв. м, местоположение: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 18 м 
по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Таежная, 49, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми 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 Железно-
горск» в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Количество участников: 12 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Клинову Андрею Владими-

ровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка - огородничество площадью 396 кв. м, местоположение: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 18 м по на-
правлению на юго-запад от жилого дома по ул. Таежная, 49, так как испрашивае-
мый 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 юго-
запад от жилого дома по ул. Таежная, 49, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с це-
лью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о 
предоставлении Клинову Андрею Владимировичу разрешения на условно разрешен-
ный 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 за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол пу-
бличных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Го-
род и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го 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

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 ис-
пользования земельного участка - огородничество площадью 222 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, примерно в 40 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Лы-
сенко, 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 об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета де-
путатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железно-
горск, 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 исполь-
зования 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. Железно-

горск 
публичные слушания назначены на 29.03.2017 в 11-45.
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Леонтьеву Андрею Сергее-

вичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка - огородничество площадью 222 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 40 м 
по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Лысенко, 4, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми 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 Железно-
горск» в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Количество участников: 11 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Леонтьеву Андрею Серге-

евичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка - огородничество площадью 222 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 40 м по 
направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Лысенко, 4, так как испрашива-
емый 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 разрешен-
ный 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 за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол пу-
бличных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Го-
род и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го 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 пре-

доставлении Чернову Николаю Николаевичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка - огородничество с кадастро-
вым номером 24:58:0317024:105, площадью 513 кв. м, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 18 м по направ-
лению на северо-восток. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, 4, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (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, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Пра-
вилами 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 разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 
02.02.2017 вх. № 14-1/2;

2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки 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. Же-

лезногорск 
публичные слушания назначены на 29.03.2017 в 11-15.
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Чернову Николаю Нико-

лаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - огородничество с кадастровым номером 24:58:0317024:105, площа-
дью 513 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 18 м по направлению на северо-восток. Адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узкоко-
лейная, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки 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 По-
ложения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении боль-
шого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 
22 партсъезда, 21.

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 пре-

доставлении Чернову Николаю Николаевичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка - огородничество с кадастро-
вым номером 24:58:0317024:135, площадью 74 кв. м, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 38 м по направ-
лению на северо-восток. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, 4, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (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, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Пра-
вилами 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 разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 
02.02.2017 вх. № 14-1/1;

2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки 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. Же-

лезногорск 
публичные слушания назначены на 29.03.2017 в 11-00.
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Чернову Николаю Нико-

лаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - огородничество с кадастровым номером 24:58:0317024:135, площа-
дью 74 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 38 м по направлению на северо-восток. Адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узкоко-
лейная, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки 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 По-
ложения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении боль-
шого 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 Ни-

колаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка - огородничество с кадастровым номером 24:58:0317024:135, пло-
щадью 74 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 38 м по направлению на северо-восток. Адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узкоко-
лейная, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки 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 - огородни-
чество с кадастровым номером 24:58:0317024:135, площадью 74 кв. м, место-
положение: установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится пример-
но в 38 м по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, 4, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять ре-
шение о предоставлении Чернову Николаю Николаевичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка - огородничество с 
кадастровым номером 24:58:0317024:135, площадью 74 кв. м, местоположе-
ние: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами зе-
мельного 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 

Количество участников: 8 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Чернову Николаю Ни-

колаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка - огородничество с кадастровым номером 24:58:0317024:105, пло-
щадью 513 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 18 м по направлению на северо-восток. Адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узкоко-
лейная, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки 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 - огородни-
чество с кадастровым номером 24:58:0317024:105, площадью 513 кв. м, ме-
стоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится пример-
но в 18 м по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, 4, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять ре-
шение о предоставлении Чернову Николаю Николаевичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка - огородничество с 
кадастровым номером 24:58:0317024:105, площадью 513 кв. м, местополо-
жение: 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 испраши-
ваемый 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 «Го-
род и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского 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

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 «Го-
род и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского 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 услов-

но разрешенный вид использования земельного участка - огородничество площадью 396 кв. м, местоположе-
ние: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 18 м по на-
правлению на юго-запад от жилого дома по ул. Таежная, 49, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен 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 разрешен-
ный 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 опублико-
вано в газете «Город и горожане» от 23.03.2017 № 12, информация о проведении публичных слушаний опу-
бликовано в газете «Город и горожане» от 23.03.2017 № 12.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной 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 Администра-
ции 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 разре-

шенный вид использования земельного участка - огородничество площадью 396 кв. м, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 18 м по направле-
нию 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. Железно-

горск Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении Клинову Ан-
дрею Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - огород-
ничество площадью 396 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, 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. Та-
ежная, 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 зе-
мельный участок для огородничества.

Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования 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 Фе-
дерация, 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 за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Кли-
нову Андрею Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - 
огородничество площадью 396 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, 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 до-
мами (Ж 1): - с целью огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск 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 направ-
лению 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 разрешен-
ный 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 опублико-
вано в газете «Город и горожане» от 23.03.2017 № 12, информация о проведении публичных слушаний опу-
бликовано в газете «Город и горожане» от 23.03.2017 № 12.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной 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 Администра-
ции 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 разрешен-

ный вид использования земельного участка - огородничество площадью 222 кв. м, местоположением: Россий-
ская 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. Железно-

горск Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении Леонтьеву Ан-
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дрею Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - огородни-
чество площадью 222 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, 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 жилы-
ми домами (Ж 1): - с целью огородничества, предоставлено – Леонтьеву Андрею Сергеевичу.

В своем докладе Леонтьев Андрей Сергеевич рассказал о желании использовать испрашиваемый земель-
ный участок для огородничества.

Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования 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 Фе-
дерация, 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 за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Леонтьеву Ан-
дрею Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - огородничество пло-
щадью 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 ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск 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, расположен-
ного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 18 м по направ-
лению на северо-восток. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узко-
колейная, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми 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 разрешен-
ный 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 опублико-
вано в газете «Город и горожане» от 23.03.2017 № 12, информация о проведении публичных слушаний опу-
бликовано в газете «Город и горожане» от 23.03.2017 № 12.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной 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 Администра-
ции 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 разрешен-

ный вид использования земельного участка - огородничество с кадастровым номером 24:58:0317024:105, пло-
щадью 513 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами зе-
мельного 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 ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с 
целью огородничества.

Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-

горск Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении Чернову Нико-
лаю Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - огородниче-
ство с кадастровым номером 24:58:0317024:105, площадью 513 кв. м, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 18 м по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка - огородничество с кадастровым номером 24:58:0317024:105, площадью 513 кв. м, местоположе-
ние: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир жи-
лой дом. Участок находится примерно в 18 м по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, 4, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества, предо-
ставлено – Чернову Николаю Николаевичу.

В своем докладе Чернов Николай Николаевич рассказал о желании использовать испрашиваемый земель-
ный участок для огородничества.

Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования 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 испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с це-
лью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Черно-
ву Николаю Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - ого-
родничество с кадастровым номером 24:58:0317024:105, площадью 513 кв. м, местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 18 м по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, 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 ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск 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, расположен-
ного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 38 м по направ-
лению на северо-восток. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узко-
колейная, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми 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 разрешен-
ный 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 опублико-
вано в газете «Город и горожане» от 23.03.2017 № 12, информация о проведении публичных слушаний опу-
бликовано в газете «Город и горожане» от 23.03.2017 № 12.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной 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 Администра-
ции 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 разрешен-

ный вид использования земельного участка - огородничество с кадастровым номером 24:58:0317024:135, пло-
щадью 74 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами зе-
мельного 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 ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с 
целью огородничества.

Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-

горск Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении Чернову Нико-
лаю Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - огородниче-
ство с кадастровым номером 24:58:0317024:135, площадью 74 кв. м, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 38 м по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка - огородничество с кадастровым номером 24:58:0317024:135, площадью 74 кв. м, местоположе-
ние: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир жи-
лой дом. Участок находится примерно в 38 м по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, 4, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества, предо-
ставлено – Чернову Николаю Николаевичу.

В своем докладе Чернов Николай Николаевич рассказал о желании использовать испрашиваемый земель-
ный участок для огородничества.

Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования 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 испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с це-
лью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Чернову 
Николаю Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - огород-
ничество с кадастровым номером 24:58:0317024:135, площадью 74 кв. м, местоположение: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 38 м по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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 ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск 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 Анато-

лию Максимовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объек-
та 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, площа-
дью 707 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Восточная, 29:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого разме-
щения 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 организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск», 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 разрешен-
ный 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 от-

клонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 29, на зе-
мельном 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 разме-
щения 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 от-

клонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 29, на зе-
мельном 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 разме-
щения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – примерно 60,
было принято решение:
1. Разрешить предоставление Максимову Анатолию Максимовичу разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Фе-
дерация, 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 разме-
щения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – примерно 60.
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Макси-

мову Анатолию Максимовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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 разме-
щения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – примерно 60.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-

ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск 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

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 участ-
ка - объекты спортивного назначения (спорт (5.1)) с кадастровым номером 24:58:0306002:14, пло-
щадью 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 на-
значения (спорт (5.1)).

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании:

1) заявления Максимова Анатолия Максимовича о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный 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 разреше-
ние 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 разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка - объекты спортивного назначе-
ния (спорт (5.1)) с кадастровым номером 24:58:0306002:14, площадью 707 кв. м, местоположение: Рос-
сийская 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 14-
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: 46 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Максимову Анатолию Максимовичу разреше-

ния 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: Россий-
ская 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 разре-
шенный вид использования земельного участка - объекты спортивного назначения (спорт (5.1)) с ка-
дастровым номером 24:58:0306002:14, площадью 707 кв. м, местоположение: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 29, так как испраши-
ваемый 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 земельно-
го участка - объекты спортивного назначения (спорт (5.1)) с кадастровым номером 24:58:0306002:14, 
площадью 707 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Восточная, 29, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4): - с целью размещения объектов спортивно-
го 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 офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние 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 отклоне-

ние от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 29, на земельном участ-
ке с кадастровым номером 24:58:0306002:14, площадью 707 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский 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 ис-

пользования 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 га-
зете «Город и горожане» от 23.03.2017 № 12, информация о проведении публичных слушаний опубликовано в газе-
те «Город и горожане» от 23.03.2017 № 12.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной 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 пре-

дельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 29, на земельном участке с када-
стровым 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 строитель-
ства 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, Красно-
ярский 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 Алексан-

дровичу.
В своем докладе Машковцев Лев Александрович рассказал о желании собственника объекта выполнить ре-

конструкцию 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 Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 29.

На основании договора купли-продажи муниципального имущества от 12.07.2016 года № 402 Максимов Анато-
лий Максимович приобрел в собственность нежилое здание (бывшая кулинария за магазином «Кедр»), общей пло-
щадью 345,2 кв.м, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, 29. Указанное здание находится на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0306002:14, в зоне за-
стройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4), право аренды закреплено Договором аренды земельного участ-
ка от 25 августа 2016 года № 9173-у. 

Нежилое здание находится в плачевном состоянии и требует финансовых вливаний для приведения его нормаль-
ный 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 со-
блюдением минимальных 3-х метровых отступов от границ земельного участка, как того требуют Правила земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск (далее – Правила), не представляется возможным, в связи с чем счи-
таем 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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Уважаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной 
программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»,  Ад-
министрация 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 суб-
сидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, при-
влеченным в российских кредитных организациях на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и со-
оружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

4. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при за-
ключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связан-
ных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заклю-
ченному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, явля-
ющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногор-
ска, на субсидирование части затрат на уплату арендной платы за земель-
ные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории про-
мышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансо-
вой 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 Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

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 «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 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 кон-

струкций, 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;

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 Крас-
ноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства», в рамках подпрограммы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае», агент-
ство труда и занятости населения Красноярского края извещает о прове-
дении конкурса по отбору проектов (бизнес-планов) безработных граж-
дан для предоставления грантов на осуществление предприниматель-
ской деятельности.

Гранты предоставляются гражданам Российской Федерации, зареги-
стрированным в качестве безработных в краевых государственных учреж-
дениях 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 предоставля-
ются 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 те-
лефон: (8 391) 221-98-27, 211-72-09. e-mail: work@azn24.ru

Общая сумма финансирования грантов на осуществление предприни-
мательской деятельности безработным гражданам по указанному конкур-
су составляет 7,2 млн. рублей.

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о предоставлении Максимову Анатолию Максимовичу разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка - объекты спортивного назначения (спорт (5.1)) с ка-
дастровым номером 24:58:0306002:14, площадью 707 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Крас-
ноярский 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 разрешен-
ный 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 горожа-

не» от 16.03.2017 № 11, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.03.2017 № 437 р-з опу-
бликовано 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 офи-
циальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной 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 Администра-
ции 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 раз-

решенный вид использования земельного участка - объекты спортивного назначения (спорт (5.1)) с кадастро-
вым 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 спор-
тивного 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 спортив-
ного назначения (спорт (5.1)) с кадастровым номером 24:58:0306002:14, площадью 707 кв. м, местоположе-
ние: 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 жи-
лыми 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 ре-
конструкцию данного нежилого здания – под объект спортивного назначения, (спорт (5.1)) с кадастровым но-
мером 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 Ана-
толий 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 земель-
ного 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 исполь-
зования – объект спортивного назначения. 

Реконструкция нежилого здания предполагает переустройство существующих помещений под объект спор-
тивного 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 пар-

ковочными 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 но-
вой 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 это-

го 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 

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 пре-
дельно допустимого Правила процента застройки, в связи с чем предполагает возможным рассмотреть данный во-
прос 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: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 29, со следующими отклонениями:

Процент застройки земельного участка с кадастровым номером 24:58:0306002:14, расположенного по адре-
су (имеющий адресные ориентиры): относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка. По-
чтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, № 29, согласо-
вать 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 способ-
ствует 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 па-

раметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 29, на земельном участке с кадастровым но-
мером 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. Железно-
горск, ул. Восточная, 29, на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0306002:14, площадью 707 кв. м, место-
положением: 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 админи-

страции 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 Крас-
ноярского 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

вид использования земельного участка - объект спортивного назначения, когда граждане всегда задавали во-
прос: 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 сде-
лать нужное дело для всего города.

Латушкин Ю.Г.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования 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 номе-
ром 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 це-
лью размещения объектов спортивного назначения (спорт (5.1)).

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Мак-
симову Анатолию Максимовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка - 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 ис-
пользования в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4): - с целью размещения объектов спор-
тивного назначения (спорт (5.1)).

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск 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», Зако-
ном 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», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п  «Об утверждении Порядка расходова-
ния субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на осуществле-
ние органами местного самоуправления Красноярского края отдельных государственных полномочий Крас-
ноярского 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 обе-
спечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги”», постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 09.04.2015 № 165-п  «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граж-
дан  за коммунальные услуги», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,  в соответствии с постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 15.04.2015 № 614 «Об исполнении государственных полно-
мочий  по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан  за  коммунальные услу-
ги», постановлением Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 15.04.2015 № 610 «Об утверждении Порядка 
предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги на территории ЗАТО Железно-
горск 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 перечисле-

ние средств субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям комму-
нальных услуг в 2017 году в соответствии с «Порядком и сроками перечисления средств субсидии на ком-
пенсацию 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 исполнителя-
ми 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  ком-
пенсацию части платы граждан за коммунальные услуги за четвертый квартал 2017 года исполнители ком-
мунальных услуг осуществляют возврат остатка неиспользованных субсидий, средств субсидий, использо-
ванных не по назначению или целевое использование которых  не подтверждено, в бюджет ЗАТО Желез-
ногорск в срок до 30.01.2018.

5. Ответственность за достоверность представления «Информации  о целевом использовании и потреб-
ности в средствах субсидии на  компенсацию  части платы граждан за коммунальные услуги», отчетов, кви-
танций возлагается на руководителя организации – исполнителя коммунальных услуг.

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  довести настоящее постановление до све-
дения населения через газету «Город  и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск  (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное 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.

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 

№ 
пп

Наименование исполнителя коммунальных услуг Всего объем субсидии в 2017 году,  рублей

1 2 3
1. Муниципальное предприятие "Гортеплоэнерго" 17 777 549,00

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 17 777 549,00
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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 «Но-
вости».

9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.55 «Наедине со все-

ми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет». 

16+
16.00 «Мужское / Женское». 

16+
17.00 «Давай поженимся!». 

16+
18.00 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 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 КАРЕНИ-

НА». 12+

6.45 Д/ф «Капитаны». 16+
7.45 Д/ф «Александр Панов. На Оскар не 

выдвигался, но французам заби-
вал». 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 легионе-

ром?». 12+
11.30, 16.35, 19.00, 4.00 «Все на Матч! Пря-

мой 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 фина-

ла. «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) - «Зенит-
Казань». 0+

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. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показыва-

ем». 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+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное вре-
мя. Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Мест-

ное  время .  Вести -
Красноярск».

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 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 ГО-

РАХ». 12+
3.10 Т/с «ДАР». 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».
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА».
15.10 Д/ф «Старцы и русская литера-

тура. Александр Пушкин».
15.40 Д/ф «Proневесомость».
16.20, 22.40 Д/с «Мировые сокро-

вища».
16.35 Д/ф «Леонид Успенский. Исто-

рия преображения и любви».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-

ное лицо истории».
17.45 «Владимир Спиваков и дру-

гие».
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 Барен-

бойм».
22.55 Д/ф «Красная Пасха».
23.55 «Худсовет».
1.35 «Оркестровые миниатюры XX 

века».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 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 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КО-

БРЫ». 16+

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 Т/с 

«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 

16+

5.15 «Удивительное утро». 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 ВЫ-

БОР». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.00 «Развлекательная програм-

ма». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «10 самых... Звездные транжи-

ры». 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 УМИ-

РАТЬ». 12+
4.15 «Петровка, 38». 16+
4.30 «Осторожно, мошенники! Крими-

нальные нищие». 16+

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 несовершенно-

летних». 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 КОНТРАК-

ТА». 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 ВЗАЙ-
МЫ». 16+

0.15 «6 кадров». 16+
0.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-

ДУ». 16+
4.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.10 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

8.00 Х/ф «Укрощение огня».

10.50 Х/ф «Звёздный инспек-

тор».

12.20 Х/ф «Кин-дза-дза!».

14.45 Х/ф «Алёшкина лю-

бовь».

16.25 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей».

17.45 Т/с «Тайны следствия».

21.05 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева».

23.00 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели».

0.25 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых».

1.55 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неу-

ловимые».

4.25 Т/с «Тайны следствия».

6.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН». 12+

8.00, 18.55, 1.40 «Дорожные во-

йны». 16+

8.30 «Новое утро». 16+

9.30 «Утилизатор». 12+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+

14.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ». 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 перио-

да». 12+

5.00 «Мир в разрезе». 12+

5.00, 4.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 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 про-

грамма 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 вы-

пуск. Концерт группы «Ле-
нинград».

2.00 «Секретные территории». 
16+

10.00 Х/ф «Братья Карамазо-

вы». 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 Карамазо-

вы». 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 Карамазо-

вы». 12+

2.50 Х/ф «Женщина не в себе». 

16+

5.20 Х/ф «Зеркала». 16+

7.40 Х/ф «Апокалипсис». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-

РЕВОРОТОВ. ВИВАТ, АННА!». 
16+

12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент». 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 СЫ-

СКА. ИВАН ПОДУШКИН». 16+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-

РЕВОРОТОВ. ОХОТА НА ПРИН-
ЦЕССУ». 16+

23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Хроники будуще-

го». 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 РОД-

СТВЕННИКИ». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Ново-

сти». 16+
9.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 3». 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖ-

КА». 16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА». 12+
23.30, 0.30 «Диван». 16+
2.00 Х/ф «БУМЕРАНГ». 16+
4.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». 12+
5.05 «Большая разница». 12+

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 ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.00 «Фактор страха». 16+
4.25 «Europa plus чарт». 16+

5.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+

6.00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 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 «ДЕ-

ТЕКТИВЫ». 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с 

«СЛЕД». 16+
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». 16+
23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». 16+
0.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

16+
2.00, 2.50, 4.15 Т/с «ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ». 12+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА НА-
РОДОВ». 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 ОБЩА-
ГА». 16+

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 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+

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. Боты-

спасатели».
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 мон-

стров».



Город и горожане/№14/6 апреля 2017

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

30 ПЯТНИЦА,  14 АПрелЯ

5.00 «Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
9.10, 4.10 «Контрольная за-

купка».
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». Кон-

церт на Кубе».
2.10 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 

16+

7.00, 13.30 «Звезды футбола». 12+

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 легионе-

ром?». 12+

11.30, 16.05, 19.00, 3.00 «Все на Матч! Пря-

мой 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 про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показыва-

ем». 16+
18.35 «ЧП. Расследование». 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%». 16+
23.35 Д/ф «Афон. Русское насле-

дие». 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+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное вре-
мя. Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Мест-

ное  время .  Вести -
Красноярск».

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 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 СОВЕР-

ШЕННОЕ». 12+
1.20 Х/ф «МОЛЧУН». 16+
3.15 Т/с «ДАР». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».
10.20, 1.55 Д/ф «Возрожденный ше-

девр. Из истории Константи-
новского дворца».

11.15, 0.00 Т/с «БИБЛИЯ». 16+
12.50 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
13.20 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА».
15.10 Д/ф «Старцы и русская литера-

тура. Лев Толстой».
15.45 Д/ф «Николай Петров. Парти-

тура счастья».
16.25 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
17.50 Д/с «Мировые сокровища».
18.10 «Энигма. Даниэль Барен-

бойм».
18.50 «И. Стравинский. «Весна свя-

щенная».
19.45 «Линия жизни. Анатолий Лы-

сенко».
20.40 «Наблюдатель».
20.55 «М. C. Вайнберг. «ПАССАЖИР-

КА». Спектакль театра «Новая 
опера».

23.55 «Худсовет».
1.30 «Играет Фредерик Кемпф».
2.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».

6.00 «Мультфильмы». 0+

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 Та-

тьяной Лариной». 12+

19.00 «Человек-невидимка». 12+

20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ». 16+

22.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА». 12+

1.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 

12+

3.15 Х/ф «ГИДРА». 16+

5.00 «Удивительное утро». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино. «Опера-

ция «Ы» и другие приключения 
Шурика».

8.35, 11.50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ 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 вы-

бор». 12+
18.00 «Приют комедиантов». 12+
18.55, 19.55, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
19.00 «Развлекательная програм-

ма». 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 НА-

СЛЕДНИЦЫ». 16+
4.20 «Петровка, 38». 16+
4.40 «Мой герой». 12+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

9.30 «6 кадров». 16+
9.40 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-

ХОД». 16+
18.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ». 16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 «Героини нашего време-

ни». 16+
0.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФА-

НИ». 16+
2.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА». 16+
4.50 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

8.00 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели».

9.15 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых».

10.35 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неу-

ловимые».

13.05 Х/ф «Вам и не сни-

лось...».

14.45 Х/ф «Курьер».

16.20 Х/ф «Инспектор ГАИ».

17.45 Т/с «Тайны следствия».

21.05 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева».

23.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов».

0.45 Х/ф «Летучая мышь».

3.20 Х/ф «Сватовство гуса-

ра».

4.35 Т/с «Тайны следствия».

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 ДОСЯГАЕМО-

СТИ». 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 перио-

да». 12+

5.00, 4.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 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 про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 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 Задор-
нова».

2.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА». 16+

10.00 Х/ф «Братья Карамазо-
вы». 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 Карамазо-

вы». 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 Карамазо-

вы». 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+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Операция «Кра-

сота».
10.20, 21.30 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦО-

ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ОХОТА 
НА ПРИНЦЕССУ». 16+

12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент». 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 програм-

ма». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН СЫ-

СКА. ИВАН ПОДУШКИН». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Хроники будуще-

го». 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 РОДСТВЕННИ-

КИ». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 23.35 «Ново-

сти». 16+
9.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА». 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 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 НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». 16+

0.05 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП». 0+
2.20 Х/ф «МАЧЕХА». 12+
5.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». 12+

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 ребен-

ка». 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+

5.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». 12+

7.00 «Утро на «5».
9.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час».
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 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ». 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 ОБ-
ЩАГА». 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 ВЕ-

ЧЕР». 16+
6.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». 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 мон-

стров».
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4.45, 6.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ». 12+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
8.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Алексей Леонов. Пер-

вый в открытом космо-
се».

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 миллио-

нером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 16+
23.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-

СТИ».
0.55 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...».
2.30 «Русалим. В гости к 

Богу».
3.30 «Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослуже-
ния из Храма Христа Спа-
сителя».

6.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН». 
16+

8.00 «Смешанные единоборства. Bellator. 
Эдуардо Дантас против Леан-
дро 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 Рос-

сии». 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 Рос-

сии 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+

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 «Се-

годня».
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 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 Благодатно-

го огня».
18.30 «Поедем, поедим!». 0+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!». 6+
22.30 «Ты не поверишь!». 16+
23.35 «Международная пилора-

ма». 16+
0.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ». 16+
2.35 «Красная Пасха». 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфи-

ре».
08.45 «Сибирский солнцево-

рот. 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 НЕДО-

СТАТОЧНОСТЬ». 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».

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 Кре-

ститель».
15.30 «Белла Ахмадулина. Встреча 

в Концертной студии «Остан-
кино».

17.00 «Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским».

17.30 «Песни любви». Концерт Олега 
Погудина в Государственном 
Кремлевском дворце».

18.25 «Александр Солженицын. Раз-
мышления 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. «Мо-

сковский дворик».
1.55 Д/ф «Королевство в пустыне 

Намиб».
2.50 Д/ф «Витус Беринг».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
10.00 «Погоня за вкусом. Южная 

Корея». 12+
11.00 «Мультфильмы». 0+
12.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-

НА». 12+
14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 17.45, 

18.45 Т/с «БИБЛИОТЕКА-
РИ». 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 АМА-
ЗОНКИ». 16+

1.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». 16+

3.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КО-
БРЫ». 16+

4.45 «Тайные знаки. Кукольный 
домик Вуду». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

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 ПОЛКОВ-

НИКА 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 переда-

ча». 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+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+
7.15 «После новостей». 16+
7.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». 0+
9.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. ШАНТАЖ». 16+
13.20 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». 16+
17.30 «Домашняя кухня». 16+
18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕ-
СЕМ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
23.30 «Героини нашего време-

ни». 16+
0.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ». 16+
2.25 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

8.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов».

9.35 Х/ф «Летучая мышь».

12.05 Х/ф «Сватовство гуса-

ра».

13.30 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт».

16.00 Т/с «Дом на Озёрной».

21.35 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя».

23.00 Х/ф «Москва слезам не 

верит».

1.45 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие».

3.20 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам».

5.55 Т/с «Тайны следствия».

6.00 «Мультфильмы». 0+

7.40 Х/ф «УМРИ СО МНОЙ». 16+

9.30 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕН-

ТА». 16+

11.30, 14.30 Т/с «СВЕТОФОР». 

16+

13.30 «Дорожные войны». 16+

15.30 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ». 16+

17.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 16+

19.20 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ». 16+

21.15 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2: ЧЕР-

НЫЙ РАССВЕТ». 16+

23.15 Х/ф «РОБОКОП-2». 18+

1.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ». 16+

3.10 «Войны Юрского перио-

да». 12+

4.00 «Как это работает». 16+

5.00 «100 великих». 16+

5.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

8.15 Х/ф «КАРЛИК НОС». 6+
9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Ремонт по-честному». 

16+
11.20 «Самая полезная програм-

ма». 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 совре-
менности». 16+

21.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА». 16+

1.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 16+
4.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА». 16+

10.00 Х/ф «Переправа». 16+
11.15 Х/ф «Моя мама». 12+
13.05 Х/ф «Поздние цветы». 

12+
14.40 Х/ф «Возвращение». 

12+
16.35 Х/ф «Ни минуты по-

коя». 12+
18.00 Х/ф «Переправа». 16+
19.15 Х/ф «Моя мама». 12+
21.05 Х/ф «Поздние цветы». 

12+
22.40 Х/ф «Возвращение». 

12+
0.35 Х/ф «Ни минуты покоя». 

12+
2.00 Х/ф «Переправа». 16+
3.15 Х/ф «Моя мама». 12+
5.05 Х/ф «Поздние цветы». 

12+
6.40 Х/ф «Возвращение». 12+
8.35 Х/ф «Ни минуты покоя». 

12+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Загадки космо-

са». 16+
7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 «Юбилейный концерт Красно-

ярского академического сим-
фонического оркестра». 16+

14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 19.15, 0.00 «Наша культу-

ра». 16+
14.30, 15.35 Х/ф «ВАС ОЖИДА-

ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА». 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. Телевер-

сия». 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+

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 пельме-

ней». 16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». 16+

19.00 «Взвешенные люди». 12+
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 

12+
23.05 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-

НУ». 16+
5.50 «Музыка на канале». 16+

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 ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА». 16+
23.20 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ». 

16+
1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.30 «Соблазны с Машей Ма-

линовской». 16+
4.00 «Starbook. 12+

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+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 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 «Экс-

трасенсы ведут расследо-
вание». 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: ДОРВА-

ЛИСЬ». 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 ВЕ-

ЧЕР». 16+
5.25 Т/с «СЕЛФИ». 16+
5.50 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+
6.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+

6.00 М/с «Малыши и летающие звери».

6.55 «Пляс-класс».

7.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка».

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. Леген-

ды вечнозелёного леса».

14.15 М/с «Маша и Медведь».

15.25 М/с «Фиксики».

17.00 «Детский КВН».

17.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».

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».
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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 Наход-

чивых». 16+
0.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ». 16+
2.35 Х/ф «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯ-

ЧЬИ ГОДЫ».
4.10 «Контрольная закупка».

7.00 «Смешанные единоборства. UFC. Де-
метриус Джонсон против Уилсона 
Рейса. Александр Волков против 
Роя Нельсона».

9.00, 10.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки». 12+

9.30 Д/ф «Капитаны». 16+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 16.50 «Все на Матч! События не-

дели». 12+
11.30, 7.30 «Футбол. Чемпионат Англии». 

0+
13.30 Х/ф «ГОЛ». 12+
15.50, 6.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?». 12+
17.20 Д/ф «Братские команды». 16+
17.50 «Спартак» - «Зенит». 12+
18.10 «Континентальный вечер».
18.40 «Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ме-

таллург» (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 Чердан-
цевым».

3.30 «Формула-1. Гран-при Бахрейна». 0+
9.30 «Звезды футбола». 12+

5.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ». 
16+

7.00 «Центральное телевиде-
ние». 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 сенса-

ции». 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 сто-

лицы». 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.30 «Мультутро».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
13.10 «Семейный альбом». 

12+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАН-

ДЫ». 12+
18.00 «Танцуют все!».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым». 12+

0.30 «Три святыни. Тайны мо-
нархов». 12+

1.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». 12+

3.25 «Смехопанорама».

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. Бело-

русский государственный ан-

самбль «Песняры».

19.55 «Библиотека приключений».

20.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».

21.45 «Ближний круг Дмитрия Певцо-

ва и Ольги Дроздовой».

22.40 Спектакль Большого театра 

России «ДРАГОЦЕННОСТИ».

0.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».

1.40 М/ф «Прежде мы были пти-

цами».

6.00 «Мультфильмы». 0+

7.00 «Погоня за вкусом. Южная 

Корея». 12+

8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 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 СОЛО-

МОНА». 12+

18.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». 16+

20.15 Х/ф «АНАКОНДА». 16+

22.00 «Быть или Не быть. Квар-

тет». 16+

0.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-

АНТ». 16+

2.00 Х/ф «НОМЕР 42». 12+

4.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17». 12+

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 «ПРО-

ЩАЙ». 12+
15.05 «Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит». 12+
15.30 «Московская неделя».
17.00 Д/ф «Живая история. Интервен-

ция. Много шума из-за револю-
ции». 12+

17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «Развлекательная переда-

ча». 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, счаст-

ливчик!». 12+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+
7.15 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
7.35 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФА-

НИ». 16+
9.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». 16+
14.10 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ». 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 време-

ни». 16+
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 

16+
2.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

8.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит».

10.25 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие».

12.00 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам».

14.50 Х/ф «Неоконченная по-
весть».

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 при-

ключения итальянцев в 
России».

23.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице».

0.45 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина».

2.35 Х/ф «Живёт такой па-
рень».

4.25 Т/с «Тайны следствия».

6.00 «Современные чудеса». 

12+

7.00 «Мультфильмы». 0+

9.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ». 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 перио-

да». 12+

3.55 «100 великих». 16+

5.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТА». 16+

8.30 Т/с «КАРПОВ». 16+

23.00 «Добров в эфире».

0.00 «Соль». 16+

1.30 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Переправа». 16+
11.10 Х/ф «Любовь с акцен-

том». 12+
12.55 Х/ф «Посвященный». 

12+
14.35 Х/ф «О чем говорят муж-

чины». 12+
16.15 Х/ф «Вкус чудес». 12+
18.00 Х/ф «Переправа». 16+
19.10 Х/ф «Любовь с акцен-

том». 12+
20.55 Х/ф «Посвященный». 

12+
22.35 Х/ф «О чем говорят муж-

чины». 12+
0.15 Х/ф «Вкус чудес». 12+
2.00 Х/ф «Переправа». 16+
3.10 Х/ф «Любовь с акцен-

том». 12+
4.55 Х/ф «Посвященный». 

12+
6.35 Х/ф «О чем говорят муж-

чины». 12+
8.15 Х/ф «Вкус чудес». 12+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+

6.30, 0.30 Д/с «Загадки космо-

са». 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 про-

грамма». 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+

6.00, 9.00 М/с «Смешарики». 0+
6.10 М/ф «Гномео и Джульет-

та». 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 мон-

стров». 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 де-

лать!». 6+
5.35 «Ералаш». 0+

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 ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА». 16+

23.50 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ». 

16+

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

4.00 «Starbook.100 фактов о 

звёздах». 12+

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 ЛЮБ-

ВИ». 16+
12.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». 16+
13.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». 16+
14.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». 16+
14.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». 16+
15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». 16+
16.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». 16+
17.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». 16+
18.00 «Главное c Никой Стри-

жак».
19.05, 20.00, 20.50, 21.50 Х/ф 

«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 
16+

22.40, 23.30, 0.20, 1.10 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФ-
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 Рос-

сии». 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 РЕБЯ-

ТА». 16+
4.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2». 

16+
4.50 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». 16+
5.15 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». 16+
5.40 Т/с «СЕЛФИ». 16+
6.10 Т/с «САША + МАША». 16+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

6.00 М/с «Малыши и летающие звери».

6.55 «Пляс-класс».

7.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка».

8.00 «С добрым утром, малыши!».

8.30 М/с «Олли - весёлый грузовичок».

9.00 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись 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».
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- Анатолий Станиславович, по-
чему именно война 1941-1945 
годов интересует вас как исто-
рика больше всего? 

- Тема Великой Отечественной 
войны была и остается государ-
ствообразующим фактором. Да, вот 
так высокопарно! Как давно и мет-
ко подметили противники СССР на 
Западе: «Выньте из истории России 
Великую Отечественную - и рассы-
плется все государство». Уникаль-
ность праздника 9 Мая в том, что он 
не был навязан сверху, а проложил 
себе дорогу в календарь снизу. 20 
лет Великая Победа не интересо-
вала правительство СССР. Сейчас 
интерес к ВОВ остается высоким, 
но в последнее время наметилась 
тенденция к героизации отдель-
ных 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 при-
мера? 

- Не так давно ученик решил 
выйти на научно-практическую 
конференцию с докладом о рус-
ском коллаборационизме, и вы-
яснилось, что соответствующей 
литературы практически нет. Этот 
этап войны практически закрыт 
сейчас, а ведь тема очень инте-
ресная, порой даже страшная. 

Судьба этих людей ужасна, по-
тому что им приходилось делать 
крайне непростой выбор. Совет-
ский шахматист Федор Богатыр-
чук, чемпион СССР (Борис Спас-
ский называл его «шахматным 
гигантом»), сознательно избежал 
эвакуации и остался в оккупиро-
ванном Киеве. Стал вторым че-
ловеком в украинском Красном 
Кресте. Работал врачом. Быстро 
разочаровавшись в нацизме, ор-
ганизовал сбор вещей для воен-
нопленных. Оказался в гестапо, 
но уцелел. Был знаком с генера-
лом Власовым. Всю оставшуюся 
долгую жизнь (умер в 1984 году) 
провел в эмиграции, скрывая на-
стоящую фамилию. Как оценить 
этого человека? Сколько было 
таких людей, которые пошли на 
сотрудничество с врагом не по 
убеждениям, а в силу обстоя-
тельств? А сколько там было на-
рода, пострадавшего от репрес-
сий? Сейчас по всей стране по-
пулярна тема «Бессмертного пол-
ка», а позволят ли пройти колон-
ной потомкам жертв репрессий? 
Наконец, фигура самого Власова. 
Любимчик Сталина, спаситель 
Москвы. Сколько пленных уце-
лело, записавшись в РОА? Это 
пласт нашей истории, вокруг ко-
торого мы до сих пор не можем 
найти примирения. 

- Тема очень скользкая и про-
вокационная. Ведь для большин-
ства населения война - прежде 
всего подвиг, а Власов - махро-
вый предатель.

- Да, невероятный подвиг народа! 
Массовый героизм действительно 
был. Знаете, понимание того, с ка-
кой 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 

мира! Борьба с этой силой потре-
бовала именно подвига всего на-
рода. Не только в окопе у разъезда 
Дубосеково, но и в неизвестной де-
ревне, где мальчишки пахали и кор-
мили армию, а другие подростки 
стояли у станка. Практически ушли 
из литературы упоминания о тыле 
в годы войны. Существовал пери-
од, когда тема была на пике, но 
последние лет 20 свежих публика-
ций нет. Мне повезло пообщаться 
с большим количеством ветеранов, 
и у них абсолютно свое отношение 
к войне. Их меньше интересуют ге-
рои, которых нам навязывают сей-
час 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 букваль-
но следующее: «Попав с трудового 
фронта на фронт настоящий, жить 
стало легче! Вокруг смерть, жуть, а 
паек вдвое выше». Когда навещаю 
могилу своей прабабушки, пони-
маю: вся ее жизнь была в преодо-
лении, в подвиге. Родившись в кон-
це 19 века, она прошла через три 
революции, две мировые и одну 
гражданскую войну, коллективиза-
цию, индустриализацию и восста-
новление хозяйства после войны. 
Весь 20 век - сплошной подвиг на-
рода. Лишь во времена застоя пра-
бабушке достался кусочек тихой 
жизни… Каково в середине 80-х 
узнать, что жила «не так»! Я смо-
трю на себя и свое поколение и не 
верю, что мы смогли бы повторить 
их подвиги. 

- Вопрос от историка истори-
ку. Вермахт мог победить в той 
войне? 

- Знаете, я собрал большую би-
блиотеку воспоминаний о войне 
ее участников. Прочитав немцев, 
англичан, американцев, русских, 
пришел к выводу, что у Германии 
не было ни шанса! Война на Вос-
точном фронте имела настолько 
нечеловеческое лицо, что немцы 
оказались не готовы к ней, хотя и 
ударили первыми. Победить мог 
только тот, кто готов был жерт-

вовать собой, кто не берег себя. 
Дневники немецких полководцев с 
первых дней войны показывают, что 
испытанные в боях генералы стол-
кнулись в Советском Союзе с небы-
валой силы и отваги врагом. Плюс 
мощное партизанское движение.

- Как относитесь к отечествен-
ной режиссуре на тему Великой 
войны?

- Последние крупные проекты 
«Битва за Севастополь», «28 пан-
филовцев» приближаются к совет-
ским образцам подачи войны. Наши 

воюют героически, а враг - просто 
некая негативная сила. В результа-
те самый героический этап нашей 
истории не имеет единой трактов-
ки. Для России Великая Отече-
ственная остается незаконченной. 
Мы, наверное, единственное госу-
дарство в мире, где не похоронен 
последний солдат. Тот, кому по-
везет проехать через Арденский 
лес (место последнего крупного 
наступления немцев на Западном 
фронте. - Авт.), сможет убедиться, 
насколько идеален порядок на не-
мецких, английских, американских 
кладбищах. Это очень сложная и 
больная тема.

- Помнится, в мои школьные 
годы в учебнике истории Ве-
ликая Отечественная занимала 
ровно 10 параграфов, и все они 
содержали пометку «для само-
стоятельного 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-

ков материал дается более подроб-
ный. На самостоятельное изучение 
отводятся в основном главы, посвя-
щенные сражениям, как наиболее 
простые. Педагогам приходится 
дополнительно давать материалы, 
например, по культуре, по развитию 
партизанского движения, их в учеб-
никах нет. Наконец, не забывайте, 
что в конце школы нас ждет ЕГЭ. 
И хотя тесты постоянно меняют-
ся, 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?

- Дети относятся так, как и долж-
ны. Сейчас часто хают систему об-
разования, потому что подростки 
не помнят героев войны. Не зна-
ют Карбышева, Матросова, Мере-
сьева… Я в таких случаях прошу 
назвать героев Первой мировой. 
Раньше же учили лучше - вроде и 
должны знать, но не могут вспом-
нить. Я молчу про войну 1812 года, 
тех героев вспомнят только исто-
рики. Для детей Великая Отече-
ственная уже стала историей. По-
этому требовать от молодежи того 
же уровня сопереживания не сто-
ит. Может, поэтому и качество ки-
нопродукции должно быть выше. 
Почему советское кино было луч-
ше? Потому что актеры не играли 
на площадке, а заново переживали 
войну! Добиться такой искренности 
сейчас невозможно.

Помню, в каком шоке был, по-
смотрев «А зори здесь тихие…» Для 
меня это до сих пор единственный 
настоящий фильм о войне. Не на-
бор батальных сцен, где все кра-
сиво 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 уго-
ворили посмотреть «28 панфилов-
цев». Неплохо, но опять же - пере-
сматривать не стану. Тему совре-
менных экранизаций для меня за-
крыл фильм «Сталинград» - окон-
чательное разочарование. Мы уви-
дели полное непонимание темы 
режиссером. Федору Бондарчуку 
очень не хватает личностного ото-
бражения. Наверное, потому ему и 
не удалось обжечь аудиторию. 

- Впрочем, как и многим не-
давним киноэпопеям. Неужели 
память о войне обжигать пере-
стала?

- Да. Темп жизни вырос, сме-
нились приоритеты. Современ-
ный мир построен на модели 
«мне важно то, что мне что-то 
дает». Простейший эксперимент 
- назвать имена прабабушек - не 
под силу 90 процентам школьни-
ков. Не знают. Не знают судеб, 
не знают родословной. Война с 
большим количеством подроб-
ностей, фамилий, дат сражений 
уходит в прошлое. И в чем-то это 
логично. 

Беседовал 
Михаил МАРКОВИЧ

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.

уроки истории

«СомневаюСь, что мы 
Смогли бы повторить 

подвиги войны»

Анатолий СЕМЕНОВ:

Война на Восточном фронте имела настолько нечело-
веческое 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.

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

Интернет Их дом родной
тема

Владимир СИНЕНКО:

«регулярно проверяю только 
почту И прогноз погоды»

Юрий ЕПИФАНЦЕВ:

«еслИ действовать в сетИ с умом, 
то вполне можно жИть»

В 
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 яр-
кие моменты, что любой профи позавидует. А между 
тем фотографу Синенко - на секундочку - 75!

- У меня есть личные странички в социальных се-
тях, разобрался и создал их сам. В «одноклассни-
ках» искал старых друзей, и нашел одного, теперь 

обмениваемся с ним новостями. В «Вконтакте» соз-
дал аккаунт по условиям всероссийского конкурса 
политической сатиры, в котором участвовал. Прав-
да, в шорт-лист члены жюри меня не допустили. Ду-
маю, побоялись. 

не так давно научился выкладывать в интернете 
фотографии. До этого раздавал снимки на флеш-
ках, что не совсем удобно. но в Паутине я не живу, 
больше пребываю в реальности. Регулярно прове-
ряю только почту и прогноз погоды. Вдруг дожди, а 
мне на рыбалку?..

Н
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 опубли-
ковала 1920 фотографий. Помимо этого она является участни-

ком 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 по-
пулярностью.

- 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. Се-
годня вообще не представляю, как я жила без компьютера! В день полу-
чаю 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, тех-
никуме и институте. Пока не умею совершать платежи и передавать по-
казания счетчиков, но обязательно научусь. какие мои годы!

Ф
оТоГРАфИИ за авторством Юрия епифан-
цева горожанам хорошо знакомы. желез-
ногорец активно принимает участие в кон-
курсах 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 архи-
тектора 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 хими-
каты и прочее. Сходил на мероприятие, поймал чье-

то настроение, сделал удачный кадр - и выложил в 
сеть. Сказка! 

У меня есть странички в социальных сетях, там я на-
шел своих одноклассников, и пару лет назад мы встре-
тились, получилось душевно. еще состою в группе по 
интересам, где сам что-то черпаю у профессионалов 
и собственным опытом делюсь с начинающими фото-
любителями. 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 рас-
суждать здраво, то вполне можно жить.

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

Надежда ВЯТКИНА:

«за суткИ получаю 
до 20 сообщенИй, 
освоИла скайп»
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НичеГо ты, мама, 
Не поНимаешь!

Первую модель, вишневый 
«Москвич-426», восьмилетнему 
Сереже родители купили летом 
1977 года. Мальчик впервые уви-
дел ее у кого-то из ребят в пио-
нерском лагере и очень сильно 
захотел себе такую же. Тогда он 
даже не думал о коллекциониро-
вании, просто ребенка заворажи-
вала необычная игрушка, до по-
следней детали повторявшая са-
мый настоящий автомобиль, про-
сто малюсенький. И когда третье-
классник обнаружил свою мечту в 
отделе на втором этаже «Восто-
ка», то не смог пройти мимо… И 
вот спустя 40 лет Сергей доста-
ет тот самый «Москвич» с полки, 
раздвигая целые ряды больших и 
маленьких автомобильчиков. Мо-
делька уже не такая блестящая, 
как раньше, да и краска немного 
потерлась. В среде коллекционе-
ров такие ценятся особо - ведь 
это номерной экземпляр, из чис-
ла первых, выпущенных в Совет-
ском Союзе.

- Вторую машинку я выменял 
у друга на жвачку, - вспомина-
ет Павелко. - Моим родителям 
кто-то из знакомых привез этот 
дефицит. И я одну - а тогда на 
черном рынке ее можно было ку-
пить за три рубля! - сменял на 
модель. Потом мне, конечно, от 
родителей влетело, не пристало 
советскому ребенку занимать-
ся спекуляциями! Но машинка 
осталась у меня. «Москвич-426», 
только в экспортном исполне-
нии, для продажи за границей. 
Отличается от моей первой мо-
дели только фарами, и цвет го-
лубой. 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 ро-
дители смирились сразу: пусть 
лучше машинки собирает, чем 
по стройкам лазит! Родственни-
ки, зная о хобби мальчика, ста-
рались дарить ему на праздники 
именно модели автомобилей. Но 
серьезно коллекция пополнилась 
только в старших классах - благо-
даря школьным поездкам. 

- Помню путешествие по ле-
нинским местам, мы со школой в 
зимние каникулы отправились на 
поезде по маршруту Ульяновск-
Казань-Горький, - говорит Сер-
гей. - 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, конечно-
конечно». Когда же вернулся до-
мой с целым пакетом моделей, 
она схватилась за голову!

Да и как было устоять, про-
езжая по таким-то городам? В 
Ульяновске школьник купил но-
венькую, только-только вышед-
шую модель армейского УАЗ-469 
с брезентовой крышей, а в Каза-
ни набрал КамАЗов. К приезду 
в Горький учительница уже по-
няла 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 хва-
тило, но ребята мне в долг мо-
делей накупили, - признается 
коллекционер. - Это был пер-
вый раз в жизни, когда мне дали 
взаймы!

Таких поездок в школе было 
несколько. И из каждой мальчик 
привозил модели. Таким обра-
зом к 17 годам он собрал целый 
гараж из 50 машин - и все раз-
ные! Увлечение не прошло ни в 
институте, ни после. К 90-м Сер-
гей уже имел модели почти всего 
советского автопрома. А уж ког-
да появился интернет, возможно-
стей для пополнения коллекции 
стало куда больше…

зНакомые Все лица
Сейчас в коллекции Сергея 

Павелко больше пятисот моде-
лей. Вот полка со спорткарами. 
«Тойота Селика» знаменитого 
гонщика Карлоса Сайнса, «Мит-
субиси» Жана-Пьера Фонтене, 
рядом знаменитый синий болид 
Жана-Луи Шлессера, разновид-
ности «Феррари» и легенды ита-
льянской гонки на тысячу миль 
«Милле милья».

- Собирал только те автомо-
били, которые были мне чем-то 
интересны, - поясняет Сергей. - 
Если бы скупал все подряд, дав-
но остался бы без штанов!

Полкой выше - серия машин 
народной полиции ГДР, которые 
поставляли в республику из Со-
ветского Союза. Отдельно вы-
строились в ряд пожарные ма-
шины, скорой помощи. Вот РАФ-
2203 «Тамро» - первый в Союзе 
реанимационный автомобиль. 
Выпускала его финская компа-
ния, которая закупала в Риге ма-
шинокомплекты, собирала их и 
затем экспортировала уже в гото-
вом виде обратно в СССР. Было 
несколько таких и в Железногор-
ске. Вот «Жук», его изготавлива-
ли в Польше в 1959 году на базе 
нашей «Победы». И к нам же по-
том экспортировали в 70-х.

Взгляд притягивает полка с 

автобусами. Ба, знакомые все 
лица! Если, конечно, можно так 
сказать про машины. Вот клас-
сический пазик, каких сейчас в 
российских городах немерено. 
А вот и маленькая копия наше-
го 189-го!

- Не совсем копия, - загадоч-
но улыбается Сергей. - В рейсы 
до Красноярска ходит «Икарус-
256», более поздняя модифика-
ция. А здесь, на полке, «Икарус-
250». Отличается только тем, что 
немного короче. А еще там био-
туалет в конце салона.

Есть среди всех этих троллей- 
бусов-автобусов и совсем «ди-
нозавры». Например, трехсекци-
онный «Икарус-293» аж с двумя 
«гармошками». Этот гигант вме-
щал сразу 229 пассажиров! В 
Россию никогда не поставлялся. 
Оно и понятно: управлять таким 
монстром невероятно сложно. 
Это как водить автомобиль с дву-
мя 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 ста-
рый город. На крыше у него цвет-
ные лампочки - тогда номеров 
маршрутов не было, и куда едет 
машина, определяли по комби-
нации этих огонечков! 

родом из ссср
Большая часть собрания Сер-

гея Павелко - отечественные, а 
точнее советские модели. Кол-
лекционер не считает машины 
родом из СССР плохими и уве-
рен, что они по многим параме-
трам превосходили своих зару-
бежных современников.

- У моего отца был «Москвич-
412», - Сергей достает с полки 
соответствующую модель. - Вот 
такого же цвета, «лоза». На нем 
мы объездили весь Союз, были 
на Иссык-Куле, Байкале, заби-
рались в такие дебри, куда я на 
своем «Ниссане» сейчас не про-
еду! Больше скажу, мой японец в 

жизни не пройдет столько кило-
метров, сколько намотал когда-
то наш старенький «Москвич».

В качестве примера он расска-
зал еще одну историю. Праотец 
легендарной «копейки» - ита-
льянский «Фиат-124». Но этот 
автомобиль совершенно не го-
дился к эксплуатации в наших 
суровых условиях. Советские ин-
женеры переделали трансмис-
сию, тормозную систему, дви-
гатель и даже кузов. В итоге от 
«Фиата» практически ничего не 
осталось, а получившийся авто-
мобиль превосходил прототип по 
всем параметрам - и в первую 
очередь по надежности. Неуби-
ваемость «Жигулей» уже вошла в 
анекдоты. Наши машины прохо-
дили по столько кругов спидоме-
тра, сколько и не снилось евро-
пейцам. И только японцы спустя 
какое-то время смогли добиться 
подобного результата. Откуда же 
тогда такая критика? Инженерная 
мысль опережала качество, ведь 
культура производства на заво-
дах оставляла желать лучшего. 

- В 1989 году в политехе я про-
ходил 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 мас-
ло в редуктор заднего моста. 
Так вот, мне не завезли деталей. 
Масло-то я налил, а пробок нет! 
В итоге на следующем участ-
ке все масло вытекло под ноги 
рабочим. Они кричат: «Не зали-
вай!» А я не могу, у меня мас-
ло по счетчику отбивается, если 
не залью, конвейер дальше не 
пойдет. Что делать? Подбегаю 
к столбу и нажимаю аварийную 
кнопку, останавливаю конвей-
ер. Это было страшнейшее ЧП, 
я парализовал весь завод! При-
бегает начальник цеха: «Кто по-
смел?» Говорю: «Я посмел, нет 
деталей!» Мне приносят вместо 

пробок ящик обычных болтов: 
«Прикладывай верхонку, сверху 
болт, и молотком забивай!» Воз-
ражаю: «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 авто-
пром, - подводит грустный итог 
Павелко. - А советские машины, 
которым сносу нет, это те, что 
перебрали вручную сами води-
тели. С завода же выходило черт 
знает что!

***
Насколько дорого заниматься 

коллекционированием миниа-
тюрных автомобилей? Достаточ-
но. Есть модели относительно 
дешевые - по 400 рублей за шту-
ку, цена иных колеблется от 2 до 
5 тысяч, а самую дорогую машину 
- автокран ручной сборки под за-
каз из Херсона - Сергей приоб-
рел за 320 долларов, что по ны-
нешнему курсу больше 20 тысяч 
рублей. Чем уникальнее модель, 
тем она дороже. Особо ценятся 
автомобили, выпущенные огра-
ниченным тиражом, у таких обя-
зательно есть индивидуальный 
номер и сертификат. Продавать 
свою коллекцию Сергей не со-
бирается, хотя предложений от 
потенциальных покупателей по-
лучал немало. Говорит, что эти 
машинки с ним на всю жизнь. 

- У меня далеко не самая пол-
ная коллекция, - пожимает пле-
чами Сергей. - Есть в нашем го-
роде и побогаче. Просто люди 
такое увлечение обычно не афи-
шируют. Я и сам не искал славы, 
но раз уж вы меня нашли, пусть 
все знают!

евгения перестороНиНа

Благодарим Глеба шелепо-
ва, председателя Федерации 
автоспорта, за организацию 
интервью

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.

Гараж на столе
Мир увлечений
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В 
холле царило нео-
бычное оживление. 
Кто-то пришел на от-
бор впервые, у кого-

то уже есть опыт прослушива-
ний. одни разминали голосо-
вые связки, другие репетиро-
вали танец, а кто-то, припав 
ухом к двери актового зала, 
внимательно слушал, как про-
ходит кастинг. На сцене тем 
временем завершил высту-
пление 16-летний Миша из 
Зеленогорска. Кажется, ему 
удалось впечатлить куратора 
проекта Павла Пронина.

- Где-то занимаешься? - 
спросил Павел.

- лет 7 хожу в театральный 
кружок…

- оно и видно! - одобри-
тельно кивнул Пронин. - А 
еще?

- На вокал недавно пошел, 
- продолжил парень. - Ре-

шился! Просто был у меня 
конфуз в прошлом, когда я 
вышел на сцену и побоялся 
спеть. Теперь не боюсь. 

- Ты большой молодец! 
- похвалил куратор. - Про-
должай в том же духе. един-
ственное, за что я хочу тебя 
поругать - танцами до сих 
пор не занимаешься. За-
ймись, причем современ-
ными! И даже если мы не 
встретимся с тобой этим 
летом, обязательно приходи 
попробовать силы на следу-
ющий год.

Проекту Росатома в этом 
году 9 лет. Впервые в от-
боре могли принять участие 
не только дети сотрудников 
атомных предприятий, но и 
все жители ЗАТо от 10 до 17 
лет. лучшие из лучших ста-
нут актерами мюзикла - и не 
какого-то, а самого что ни на 

есть уникального. Сценарий, 
музыка, танцы, декорации, 
реквизит - все это создается 
каждый год заново специаль-
но для проекта. Потом спек-
такль играют по всей стране 
(а иногда и за рубежом!), по-
сле чего убирают на полку. И 
каждое следующее поколе-
ние «Атомных детей» работа-
ет уже с совершенно новым 
материалом. Восемь преды-
дущих постановок прошли с 
огромным успехом, причем 
последнюю - «Фантазеров 
XXI века» - показали и в Же-
лезногорске. Так что от девя-
того спектакля ожидания не 
меньшие! В нем традицион-
но примут участие 70 детей. 
На кастингах в атомных го-
родах отберут 45 человек, 20 
приедут из-за рубежа: США, 
Нидерландов, Казахстана, 
Бангладеш, Беларуси, Вен-
грии, Чехии, Турции и Китая. 
еще пятеро получили право 
выступать в мюзикле по ито-
гам прошлогодних показов, 
а также проекта Росатома 
«Зимняя сказка». В числе 

счастливчиков, кстати, и же-
лезногорец Марк Высоков. 
он сыграет в атомном спек-
такле уже в третий раз.

- Задача очень простая: 
показать жителям страны, 
что у детей из атомных горо-
дов не растут рога и копыта, 
а еще они очень и очень та-
лантливые, - говорит кура-
тор NuclearKids Павел Про-
нин. - Зачем далеко ходить? 
Вот яркий пример - бывшая 
участница нашего проекта 
Дарья Антонюк из Зелено-
горска в конце 2016-го стала 
лучшим голосом страны!

отобрать сильнейших по 
итогам кастингов предстоит 
профессиональному жюри, 
куда помимо Пронина вхо-
дят автор идеи атомного 
театрального проек-
та Сергей Новиков, 
сценарист Влади-
мир Карабанов, 
хореограф Мак-
сим Недолечко 
и композитор 
Илья ефи-

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 по-
добрать правильные слова, 
даже если претендент со-
всем не умел петь, ужасно 
танцевал и от волнения не 
мог вспомнить ни строчки 
из заготовленного заранее 

стихотворения. Зато 
совсем не волно-

вались те, кому 
уже повезло 

побывать на 
проекте. А 

таких не-
мало! 

- Впервые пришла на ка-
стинг в 2015 году, и меня 
взяли, - поделилась 16-
летняя 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 хочет-
ся 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. - Уча-
ствовал в постановках 2012 
и 2014 годов, а сегодня в 
качестве волонтера пришел. 
Список вот веду, слежу за 
очередью, помогаю новень-
ким разобраться!

Кстати, и Влада, и Макс 
после школы собирают-
ся в ГИТИС на факультет 
музыкального театра. И 
они такие не одни - проект 
NuclearKids успел стать на-
стоящей фабрикой звезд. 
Бывшие участники атомных 
мюзиклов успешно учатся 
в лучших театральных вузах 
страны, без проблем посту-
пают на бюджет.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

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.

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»
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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.

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.



Город и горожане/№14/6 апреля 2017
38

Сергей Лазаренко
Наконец-то, а то хитрецы наловчились с магнитами! А день-

ги дерут с тех, у кого счетчиков нет.
Иван Васильев
Самое забавное, что на счетчике нет проволочной пломбы. 

Вечером снимаю счетчик, ставлю его в тазик с небольшим 
уровнем воды, включаю аквариумную помпу в обратку, немно-
го воздуха добавляю - и вуаля: утром на куб меньше!

Юрий Соловьев
Иван, и кого ты обманул при этом? Своих соседей по 

дому, которые за тебя вскладчину платить будут по показа-
ниям общедомового счетчика! Вот почему у нас в России 
всегда так: изобретая что-то, нужно сразу позаботиться о 
том, чтобы это изобретение не поломали и не обошли пу-
тем обмана? 

Серега Ежов
Самое забавное, когда открываешь горячую воду, а льется 

холодная. Счетчик горячей воды крутится, и кубы умножаются 
на 220 рублей. Плати, дорогой гражданин, за «горячую»!

Екатерина Романенко
Ура! Очень переживала, было сразу понятно, что голоса 

накручивают, так как в Подгорном всего проживает 5000 че-
ловек. 

Дмитрий Стародубцев
Ну, я не живу в Подгорном, но голосовал за них. И что? 

За Подгорный голосовали Сосновоборск, Березовка, Крас-
ноярск…

Светлана Клепикова
А я житель Железногорска, и голосовала за Подгорный. 

Да-да, там есть мой честный голос. Потому что у нас в го-
роде имеются места, куда сходить с семьей, а в Подгорном 
таких площадок нет. Там совсем негде с детками поиграть. 
Будьте добрее друг к другу. А теперь будет и у нас, и у них 
площадочка. И я рада!

Яна Горбунова
Кстати, проголосовать можно было несколько раз - с раз-

ных устройств. Выяснила случайно. Сначала с компа прого-
лосовала, потом с телефона решила результаты посмотреть, 
а мне опять предложили проголосовать.

Юрий Шевченко 
Так ведь обычное дело. В браузере удаляйте кэш и куки, и 

хоть 1000 раз голосуйте. В большинстве своем все голосо-
вания в интернете так и проходят.

Выгодно 
быть нищим?

Отныне часть платы за детский сад 
будут возвращать не всем родителям, 
а только тем, кто подходит под новые 
правила. С 25 марта краевое 
правительство ввело ограничительное 
понятие - критерий нуждаемости. 
Согласно ему и будет решаться, 
положена ли семье компенсация.

Валентина Табакаева
Кошмар. Совсем уже обнаглели! И эти крохи отбирают. 

А плата за садик все растет и растет!
Marina Mihaylovna
Для получения путевки в летний лагерь отдыха тоже 

учитывается прожиточный минимум. Почему к нему не 
учитывают, что вкалывать человек вынужден в две сме-
ны, чтобы подработать, и что семья выплачивает ипоте-
ку? Вот и выходит, что подрабатывать невыгодно. Выгод-
но быть нищим! 

Маргарита Королева
Это ладно, если ты еще можешь предоставить справки 

о доходе, а если ты беден и вкалываешь неофициально, 
то не мечтай о помощи! Бред полный.

Евгения Екименко
Вот интересно, а если нет официальной работы? Живу 

с двумя детьми, получаю 8000 по уходу за ребенком до 
1,5 лет. Вот и посчитаем... За однушку кварплата 4500, за 
садик 1600. И что остается? Как-то на прожиточный ми-
нимум и не тянет!

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.

Юлия Боброва
Ими уже давно и трудовая инспекция, и прокуратура инте-

ресуются, а толку-то? Товарищ Банников всех кинул и сва-
лил благополучно.

Denis Igorevich
Вообще не понимаю, что Илюша Банников делает на от-

дыхе, 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 боль-
ший 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 вагоноремонт-

ную фирму за «Домом быта». Так как он обычно устраивал-
ся без всяких договоров, старался деньги получать авансом. 
Ну и когда почувствовал, что эта контора скоро перестанет 
платить, ушел оттуда.

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.

Проект по благоустройству площадки 
«Торговый дом Михайлова» - Центр досуга 
- ДЮСШ «Юность» признан лидером 
народного голосования и получит 17 млн 
бюджетных средств. Подписчики 
соцсетей тем временем выступили 
в защиту Подгорного, который обвинили 
в накрутке голосов на сайте городской 
администрации.

пусть говорят

Счетчик крутитСя, кубы множатСя

ВСем миром за Подгорный
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В СЕ чаще и чаще же-
лезногорцы стали 
покупать жилье в 
новостройках Крас-

ноярска. Кто-то приобре-
тает для себя, другие пла-
нируют использовать его в 
коммерческих целях. Од-
нако независимо от того, 
будет инвестор жить в ку-
пленной квартире сам, или 
она нужна ему для после-
дующей продажи или сдачи 
внаем, нужно искать такие 
варианты, которые при не-

обходимости можно быстро 
и выгодно реализовать на 
рынке недвижимости. Са-
мое ликвидное жилье - то, 
которое доступно наиболь-
шему количеству покупате-
лей, то есть самые недо-
рогие варианты. Популяр-
ностью пользуются студии, 
однокомнатные и неболь-
шие двухкомнатные кварти-
ры. Студии в новостройках 
стоят от 1 млн 100 тысяч 
рублей, это недорогое жи-
лье экономкласса, и имен-

но оно пользуется высоким 
спросом.

Транспортная инфра-
структура - необходимое 
условие ликвидности. В 
наше динамичное время 
особо ценится свобода пе-
редвижения. Наличие в ша-
говой доступности автобус-
ных, трамвайных и троллей-
бусных остановок позволяет 
быстро добраться до нуж-
ного места и благотворно 
сказывается на ликвидности 
недвижимости. Квартиры в 
таких домах всегда будут 
более востребованы.

Еще один немаловажный 
фактор - развитая социаль-
ная инфраструктура, кото-
рая делает жизнь в данном 
районе комфортной, пер-
спективной и интересной. 

Прекрасно, если в проекте 
новостройки предусмотре-
но возведение школы или 
детского сада, но жильцам 
(а большинство из них - се-
мьи с детьми) также нужны 
больницы и поликлиники, 
спортивные и развлека-
тельные центры, магазины, 
отделения банков, учебные 
заведения и другие состав-
ляющие полноценной го-
родской среды.

Архитектурные достоин-
ства. Что ни говори о це-
лесообразности, но эстети-
ческая сторона играет при 
выборе жилья далеко не 
последнюю роль. Сегодня 
жилые комплексы выглядят 
гораздо симпатичнее, чем 
панельные застройки про-
шлой эпохи. Многие из них 

возводятся по индивидуаль-
ным проектам, имеют при-
вязку к местности и органич-
но вписываются в городской 
ландшафт. Наличие этих ха-
рактеристик несомненно по-
вышает привлекательность 
объекта в целом и ликвид-
ность отдельных квартир.

Семинар по новострой-
кам Красноярска состо-
ится 15 апреля в офи-
се «Железногорского 
агентства недвижимости» 
с 11 до 14 часов по адре-
су: Октябрьская, 29. 

Записаться на автобус-
ный тур по новострой-
кам Красноярска можно 
по телефонам 70-88-30, 
8-953-850-8830.

[ЕСТЬ РАЗГОВОР]

ПОКУПАЕМ НОВОЕ ЖИЛЬЕ В КРАСНОЯРСКЕ

ГЛАВНЫЙ ОФИС: 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 29
ФИЛИАЛ: 
óë. Òàåæíàÿ, 54, Äîì 
áûòà «Ïåðâîìàéñêèé», 
îôèñ 1-7

Òåëåôîíû: 77-07-87, 
   8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

Если вас интересует покупка квартиры в новостройках Красноярска, «Железногорское агентство недвижимости» приглашает на семинар, организованный совместно с краевым агентством недвижимости «Кром». Мероприятие состоится в субботу, 15 апреля, с 11 до 14 часов. А пока расскажем о том, на что следует обратить внимание при покупке жилья в новых домах краевого центра.

Оксана МИХАЛЕВА 
руководитель 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

НЕМНОЖЕЧКО ЗАПЛАТИТЬ

ПО СЛОВАМ началь-
ника ГЖКУ Алексан-
дра Харкевича, с на-
чала марта сотруд-

ники управляющей компании 
обошли 600 квартир, в 594 
из них установили защиту 
на счетчики. Собственники 
шести квартир отказались 
пускать в помещения пред-
ставителей УК. В принципе, 
это их конституционное пра-
во, однако действия жильцов 
можно также рассматривать 
как попытку совершения мо-
шенничества.

Не секрет, что вмешатель-
ство в работу приборов уче-
та приобрело по всей стра-
не огромные масштабы. И 
это понятно - коммунальные 
услуги стали золотыми. При-
чем зачастую люди вынужде-

ны не экономить ресурсы, а, 
наоборот, расходовать боль-
ше, чем необходимо. К при-
меру, в микрорайонах и на 
Ленинградском, чтобы до-
биться нужной температуры, 
долго сливают воду. Причина 
в сложившейся системе го-
рячего водоснабжения горо-
да, а поменять ее в настоя-

щее время нереально. Люди 
не хотят платить за чуть те-
пленькую и устанавливают на 
приборы специальные маг-
ниты, которые тормозят бег 
счетчика. Однако с 1 января 
2017 года вмешательство в 
работу приборов учета стало 
серьезно наказываться. 

Если проверка выявит, что 
магниты стоят на счетчиках 
(это касается холодной и го-
рячей воды, а также электри-
чества), то повышающий ко-
эффициент при начислении 
коммунальных платежей бу-

дет равен 10. Данные санк-
ции действуют согласно по-
становлению Правительства 
РФ от 26.12.2016 №1498 «О 
вопросах предоставления 
коммунальных услуг и содер-

жания общего имущества в 
многоквартирном доме». О 
них на брифинге для журна-
листов коммунальщики рас-
сказывали еще в феврале, 
но лишь 10 марта на сайте 
ГЖКУ появились разъясне-
ния по поводу нововведений. 
«Экономия с помощью магни-

тов может обернуться допол-
нительными затратами в де-
сятки тысяч рублей», - пред-
упреждает железногорцев 
ГЖКУ на своем портале.

По словам Харкевича, пока 
за руку никого из собствен-

ников не поймали. Но что де-
лать с жильцами шести квар-
тир, что отказались пускать 
к себе проверяющих? Этот 
случай тоже предусмотрен, 
говорит директор управляю-
щей компании. Граждан по-
вторно уведомят о предстоя-
щей проверке. Если и на этот 
раз они откажутся допускать 
в помещение представителя 
УК, плату за воду с этих квар-
тир возьмут с повышающим 
коэффициентом 1,5. Причем 
после снятия показаний при-
бора учета размер повыша-
ющего коэффициента потре-
бителю не возвратят. 

Марина СИНЮТИНА

Чем закончилась акция ГЖКУ по установке на индивидуальных приборах учета антимагнитных пломб? Как известно, подобные пломбы (в виде стикеров) изменяют свой цвет, когда в их поле оказывается магнит. Могут ли собственники не пустить в квартиру контролеров? Могут. Правда, за это конституционное право придется «немножечко» заплатить.

СКИДКА 
БЕДНЫМ

Отныне часть платы 
за детский сад будут 
возвращать не всем родителям, а только тем, кто подходит под новые правила. С 25 марта краевое правительство ввело ограничительное понятие - критерий нуждаемости. 
Согласно ему и будут решать, положена ли семье компенсация.

Д О СИХ ПОР часть платы за детский 
сад возвращали всем родителям - в 
зависимости от количества детей в 
семье. И независимо от дохода. Те-перь в правительстве региона решили, что граждане с хорошим достатком вполне спра-вятся и сами. Документ, в котором установ-лено новое условие - критерий нуждаемости, был опубликован в середине марта. По мне-нию его авторов, в компенсации части пла-ты нуждаются лишь те семьи, где доход на каждого не превышает 1,5 прожиточных ми-нимума. Минимум, как известно, величина непостоянная, меняется раз в три месяца, в первом квартале 2017 года для железногор-цев это 10213 рублей. То есть уже сейчас можно прикинуть, что получить компенса-цию из бюджета можно будет, если доход на одного члена семьи не превышает 15 тысяч 320 рублей. Все остальные права на «скид-ку» автоматически лишаются. Еще раз обра-щаем внимание: это не местный произвол, а краевое распоряжение.

За период до 25 марта все расчеты произ-ведут по старым правилам. А в ближайшее время появится новый порядок, проект поста-новления уже готов, и, вероятно, его вот-вот утвердят. Скорее всего, понадобится, как и прежде, писать заявление, к которому необхо-димо приложить дополнительные документы. Видимо, справку о составе семьи и справку о доходах. Точный перечень требований станет известен в ближайшее время.
Конечно, если перевести компенсацию в рубли, сумма эта не так велика: для большин-ства семей в районе 100-200 рублей. Однако и они не лишние. Но в правительстве, похоже, считают, что экономия бюджета не повредит. А кто полтора прожиточного минимума зара-ботал, тот и садик оплатить сможет.

София БЕЛОБРОВКА

НАМЕДНИ

С 1 января 2017 года вмешательство в работу приборов учета стало серьезно наказываться.

Зачастую люди вынуждены не экономить ре-сурсы, а, наоборот, расходовать больше, чем необходимо. К примеру, в микрорайонах и на Ленинградском, чтобы добиться нужной темпе-ратуры, долго сливают воду.
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КОММУНИСТОВ мож-
но понять. Юбилей-
ный для них 2017 год. 
И потому хорошо бы 

подойти к нему во всеору-
жии: «Аврору» - подкрасить, 
кумач - простирнуть, Ильича - 
подремонтировать. Правда, 
другие политические силы 
уже кричат во все горло, что 
своих идолов надо содержать 
за свой счет. «ГиГ» - газета 
общественно-политическая, 
потому для нас важнее не 
спор, а состояние город-
ских памятников. Их, кстати, 
у нас не так уж и много. Сте-
ла строителям, которой сно-
са нет, как и свалкам вокруг 
нее. Стела Андрееву - на ней 
повреждаться нечему. Архи-
тектурный ансамбль площа-
ди Победы к прошлому юби-
лею в порядок привели. Вот 
и остались Ленин да Королев. 
Самые многострадальные. 

Сколько себя помню, столь-
ко и ремонтируется облицовка 
монумента Сергея Павлови-
ча. Уж и не знаю, на клей эти 
плиты сажают ремонтники или 
жевательную резинку, а толь-
ко к весне одной-двух обяза-
тельно не хватает. Да еще в 
заботе о памятнике кураторы 
все время пытаются изобрести 
какую-нибудь защиту от птиц. 
То пищалку ставили, то чем-то 

химическим мазали. Прошлой 
осенью, видимо, пробовали 
что-то новое, отчего на шее 
Королева остался видимый не-
вооруженным глазом след. Су-
еверные железногорцы успели 
даже слух запустить, что под 
головой пошла трещина. Го-
ворят, начальник КБУ Николай 
Пасечкин вышку к памятнику 
подгонял и самолично иссле-
довал. Нету трещины! А след 
от герметика (?) есть. 

Ну а беды Ильича всему го-
роду известны. Как только стал 
центр площади не доступным 
для транспорта, так и облю-
бовала молодежь ровную ас-
фальтовую площадку. Скейт-
борды такую поверхность лю-
бят, а подножие монумента от-
лично заменяет препятствия. 
Впрочем, все на молодежь не 
сопрешь. Памятник и сам из-
рядно сдал. Буквы потускне-
ли. Плиты повело. Уход нужен. 
И дело, скорее всего, тут не в 
идеологии, а в облике города. 
Есть ярые фанаты переноса 
памятника, желают на его ме-
сте видеть фонтан. Не меньше 
сторонников сохранения исто-
рического вида старой части 
Железногорска. Но мне кажет-
ся, что правы здесь те, кто го-
ворят, что за городом присма-
тривать надо. Как мы к нему - 
так и он к нам.

НАЧИНАЛОСЬ все как 
положено  - тихо и 
мирно. В февра-
ле администрация 

Железногорска уведомила 
население о старте краево-
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Денежка на программу 
была заложена в краевом 
бюджете, прямо скажем, 
небольшая - 17 млн рублей. 
Всем желающим предлага-
лось проголосовать за один 
из двенадцати проектов либо 
предложить свой. 

Особо активные жите-
ли ЗАТО мобилизовали все 
свои силы и решили не упу-
стить шанса по благоустрой-
ству родной территории. 
По интернету прокатилась 
волна просьб к друзьям и 
знакомым - подержите наш 
проект! Несовершенный ме-
ханизм голосования позво-

лял одному человеку нажать 
на одну и ту же кнопку не-
однократно, для чего можно 
было воспользоваться теле-
фонами и прочими гаджета-
ми. В лидеры вырвались два 
проекта: апгрейд площадки 
«Торговый дом Михайлова» 
– «Центр досуга» – ДЮСШ 
«Юность» и благоустройство 
площади перед ДК «Старт» 
в Подгорном. Неожиданно 
за проект поселка стали го-
лосовать по три человека в 
секунду, и в итоге количе-
ство «за Подгорный» пре-
высило численность посел-
кового населения. Систем-
ный администратор муници-
пального сайта подтвердил: 
идет банальная накрутка го-
лосов с помощью хакерских 
программ, о чем на сайте 
появилось официальное со-
общение. Продлевать сроки 
конкурса, как первоначально 

планировали организаторы, 
не было никакого смысла, 
раз пошло такое дело. 

Общественная комиссия 
24 марта огласила итоги.  
Первое место получил про-
ект благоустройства тер-
ритории, прилегающей к 
«Торговому дому Михайло-
ва», Центру досуга и ДЮСШ 
«Юность». Председатель ко-
миссии Анатолий Коновалов, 
комментируя итоги конкурса, 
сообщил, что Подгорный не 
остался за скобками: «Жи-
тели поселка не виноваты, 
что кто-то воспользовался 
нечестным способом подня-
тия рейтинга. Поэтому Под-
горному мы рекомендуем 
составить мини-программу 
по изменению площади пе-
ред ДК «Старт», потому что 
на сегодняшний день мы так 
и не знаем, что предлагают 
жители поселка». Когда эти 
пожелания оформят, их рас-
смотрят и будут искать день-
ги для претворения в жизнь. 
Именно такой вывод следо-
вал из слов вице-спикера.

Но вернемся к победителю 

конкурса. Апгрейд площадки 
возле старого «Балтийско-
го», ЦД и спортивной шко-
лы, включающий появление 
пешеходных зон, бульваров 
и даже фонтана, рассчитан 
на три года. 16 млн, по сло-
вам Коновалова, а 17 млн по 
официальной версии, - это 

первый транш в реконструк-
цию зоны на Ленинградском. 
Разблюдовка средств по 
остальным годам пока не-
известна, а вот то, что поя-
вится софинансирование из 
местного бюджета, известно 
доподлинно. Пока понятно 
одно: состоялся народный 

опрос, и именно с учетом 
мнения населения принято 
решение о благоустройстве 
одной из городских площа-
док. А уж то, что пришлось 
преодолеть в результате 
демократических выборов, 
история наверняка вскоре 
забудет…

РАЗ ПОШЛО ТАКОЕ ДЕЛОИнформационной войной едва не обернулся городской интернет-конкурс по выбору территории для дополнительного благоустройства. Два проекта раскололи ЗАТО: Подгорный или все-таки Железногорск? 

БОЛЬНЫМ УХОД НУЖЕН
На прошедшей сессии Совета депутатов коммунисты вновь подняли вопрос - необходим ремонт памятника на главной площади города. Большого обсуждения депутаты сумели избежать, сославшись на непроработанность темы. Народные избранники разошлись, а Ленин остался.

Итоги интернет-голосования 24 марта
Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

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, ког-

да обещают дать денег после того, как ты сам переведешь 
сумму. Люди же в большинстве своем как только почувствуют 
запах легких денег, напрочь отключают инстинкт самосохра-
нения! А по поводу больших сумм у пенсионеров могу сказать 
только одно: откладывают они себе на похороны, ибо госу-
дарству не верят, что похоронят их, как подобает.

Владимир Сидоров
Разговоры с пожилыми родственниками на эту тему мало-

эффективны. Поймите, в преклонном возрасте они доверчи-
вы, как дети. Нужно сделать так, чтобы они без нашего уча-
стия не смогли осуществить перевод.

Кирилл Сулейманов 
Если человек был лопухом всю жизнь, то он такой и в старо-

сти останется, а если с головой дружил, значит, и на пенсии 

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!»

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?

заПах легких денег
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Б
олельщицкий люд 
загодя потянулся на 
стадион. однако вход 
в игровой зал спорт-

комплекса «октябрь» откры-
ли, когда команды уже выш-
ли на разминку. Ряды быстро 
заполнились. Вновь на три-
бунах расположились бо-
лельщики гостевой команды. 
Не заметить торсиду «Арара-
та» было невозможно - слиш-
ком уж своим видом и тем-
пераментом отличалась эта 
делегация от местных зри-
телей. Впрочем, и фанаты 
команды Горно-химического 
комбината подготовились 
в этот раз на славу: флаги, 
барабаны, горло. Посетил 
встречу и депутат Законо-
дательного собрания края, 

председатель красноярской 
краевой федерации по фут-
болу Владимир Демидов.

очень трудно оказалось тре-
нерскому штабу «енисея ГХк» 
заполнить заявку на матч. На-
кануне игры прооперирован 
Юрий Дранишников, не вос-
становились 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 сезо-
не за команду ГХк отыграл Ан-
тон 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 искро-
метный футбол! Но главное, 
что «енисей ГХк» забил на 
шесть мячей больше сопер-
ника! Хороший задел. 

В составе железногорской 
команды отличились: Вячес-
лав конышкин - 3, Максим 
ковалев - 3, игорь Черка-
сов - 3, Антон Альмушев - 2, 
Максим Волков - 2 и Андрей 
Труфанов - 1. У гостей пента-
трик оформил Дмитрий ога-
ньян, два мяча забил Антон 
каштанов и один - олег Шму-
рак. ответный матч пройдет 
8 апреля в красноярском 
«Металлурге» в 18 часов. 

- Поздравляю всех болель-
щиков и игроков команды с 
заслуженной победой! - го-
ворит тренер «енисея ГХк» 
евгений Грицак. - Всем ре-
бятам спасибо за самоот-
верженность и самоотдачу! 
Сделали шаг к завоеванию 

кубка, но все решится через 
неделю. от меня лично и от 
всей команды большое спа-
сибо болельщикам за отлич-
ную поддержку!

В субботу в емельяно-
во состоялся переходный 
матч за право участвовать 
в чемпионате края по мини-
футболу сезона 2017/2018. 
Железногорский «Автопи-
тер» благодаря единствен-
ному голу за пару минут до 
конца поединка обыграл 
«Дзержинца» и заполнил по-
следнюю вакансию когорты 
сильнейших сборных крас-
ноярья на будущий сезон. 
Таким образом, в сезоне 
2017/2018 в первой группе 
чемпионата края выступят 
две железногорские коман-
ды - «енисей ГХк» и «Авто-
питер», две минусинские - 
«Минусинец» и «Сибиряк», 
а также «Арарат», Фк «ле-
сосибирск», Фк «Ачинск» и 
«центр» (емельяново).

Ирина СИМОНОВА

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

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.

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 воз-
можных. В ее составе состязались и двое железногор-

цев - 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 ру-
ководством Рината Вазихова и Светланы Федуловой. 

- отличное выступление, сделали даже больше, чем плани-
ровали, - 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 вос-
питанник Данил Веселков, неоднократный призер первенства 
России, прошел отбор по результатам прошлого года. 

В августе железногорским стрелкам также предстоит защи-
щать честь города на первенстве России по стрельбе из мало-
калиберного оружия в казани.

Михаил НОВЫЙ

Дострелялись До спартакиаДы

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 Патюко-
ва. обычно на эти соревнования съезжаются сильнейшие 
спортсмены всех регионов от Урала до Дальнего Восто-
ка, и в 2016 году железногорская команда впервые заня-
ла 5 место среди лучших. из девочек большие надежды 
сегодня на Веронику Грибенко - неоднократного призера 
первенства региона, в следующем году она будет высту-
пать в составе сборной команды красноярского края. У 
мальчиков конкуренция гораздо выше, однако железногор-
цы стабильно попадают в десятку сильнейших. 

Ранее в Байкальске состоялся XX региональный дет-
ский турнир «Сибирячок 2017». Воспитанница отделе-
ния горнолыжного спорта ДЮСШ-1 ева Данилина заняла 
первое место.

Волейболистки «Смены» завоевали бронзу 
сибирского турнира «Енисейские 
звездочки».
В красноярске завершился открытый межрегиональ-

ный турнир по волейболу среди девушек 2004-2005 гг.р. 
Право называться «енисейскими звездочками» оспари-
вали 12 команд из иркутска, Усолья-Сибирского, омска, 
красноярска, Зеленогорска, Ангарска, Читы и Железно-
горска. Наш город представляла ДЮСШ «Смена» под ру-
ководством тренера Валентины Барабанщиковой. Спор-
тсменкам 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 толь-
ко команды волейбольного клуба «енисей».

1 и 2 апреля на Станции юных техников 
состоялись соревнования по трассовым 
автомоделям.
Победителями стали: Артур Федоров, Ярослав Багрян-

цев, Андрей Чистилин, Григорий Романов и Роман Гера-
щенко. кроме того, обновлены многие рекорды по классам 
моделей на трассе. Абсолютный рекорд - 196,83 круга за 
5 минут - установил в финальном заезде Роман Геращен-
ко. Прошедшие соревнования третьи в кубковом зачете 
Железногорска по трассовому автомодельному спорту. В 
личном первенстве пока лидирует Артур Федоров, а в ко-
мандном - ребята из «4х4». Следующий этап - во второй 
половине мая.

по трассе с ветерком

апрельские лыжи

звезДочки волейбола

операЦия «разГром»



40 оставайтесь с нами...Город и горожане/№14/6 апреля 2017

Учредители: Администрация закрытого 
административно-территориального образования 

город Железногорск,  Совет депутатов ЗАТО  
г. Железногорск,  Муниципальное казенное  

учреждение ЗАТО Железногорск  
«Центр общественных связей».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года. 
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. За содержание и достоверность рекламы 

ответственность несут рекламодатели. Редакция знакомится с рукописями и письмами читателей, не 
вступая в переписку. При публикации газета вправе редактировать и сокращать присланные материалы 

без согласования с автором. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Материалы под рубрикой «Принять к сведению», «Есть разговор», «Актуально», «Депутатский контроль», 
а также отмеченные знаком К носят информационно-рекламный характер. Газета отпечатана в типографии 

ИГ «ВВВ»,  660111,  г. Красноярск,  ул. Пограничников,  28,  стр. 1. Периодичность 1 раз в неделю.
Подписано в печать 5 апреля 2017 г. в 15.00, по графику - 15.00.

Тираж 3800 экз. 

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию. 

Главный редактор: Е.И.Глазунова 74-66-11.

Отв. секретарь: Е.Пересторонина 75-33-31.

Корреспонденты: Е.Наумова,  М.Синютина 72-88-83,  

М.Маркович 74-67-97. Фотограф: А.Власов 75-33-31. 

Отдел рекламы: Е.Запорожская 75-99-99,  74-67-47. E-mail: otrp1@mail.ru
Адрес редакции,  издателя: 662972,  г. Железногорск Красноярского края,  

ул. Комсомольская,  25а,  а/я 174.

E-mail: gig-26@mail.ru

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Реклама

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а


Получила зарплату. Банкомат 
издал какие-то странные зву-
ки... Думаю - ржал.


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


Парень, который не выговари-
вает букву «р», второй тост пьет 
за водителей.


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


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!!!


Услышав мои желания, рыбка 
сделала вид, что сдохла. 
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