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больше лучше
Игорь Валентинович, ПРЭХ
- Дочка в этом году идет в первый класс, 

и к платным кружкам в детском саду отно-
шусь только положительно, потому что у 
нас это все было. Ребенок с садиком ез-
дил на Станцию юных натуралистов, там 
получал знания. Потом преподаватель 
приезжал к ним в группу. Проводить за-
нятия в СЮН предложил педагогический коллектив садика, 
родители инициативу поддержали. И за транспортировку де-
тей мы платили. Это вполне приемлемо. Чем больше детей 
будут развивать, тем лучше.

сПеРВа Все ПРодумать
андрей Казанцев,
реакторный завод
- Кроме детского сада, мой ребенок и 

так ходит на развивающие занятия. Поэ-
тому введение платных кружков в садике 
- вполне обсуждаемый вариант. Но если 
это делать, надо все хорошо продумать. 
Ведь со всеми детьми одновременно не 

получится заниматься. Может, кого-то из преподавателей 
приглашать будут. А к денежным сборам у всех родителей 
отношение разное, у каждого своя жизненная ситуация: одни 
готовы сдавать деньги, другие нет. Для меня, например, 150-
200 рублей не проблема, а кто-то и этого не сдает. 

В ИнтеРесаХ РебенКа
сергей Владимирович, ГХК
- Нужно, чтобы дети развивались, начи-

ная с раннего возраста. Чтобы, выходя из 
садика, у них была специализация, напри-
мер, по какому-то виду спорта. Ведь во 
многие секции приходят уже в 3-4 года. 
И для ребенка даже лучше, если ему ни-
куда не нужно будет идти после садика. 

И коллектив детей уже сплоченный, малышу так комфортнее, 
чем в незнакомой обстановке.

ПобоРоВ ХВатает
анастасия, продавец-консультант
- В принципе, я готова оплачивать за-

нятия, если это полезно моему ребен-
ку. Художественные, спортивные кружки, 
иностранные языки ближе к подготови-
тельной группе - мне как маме было бы 
удобно, если бы это было в садике. Про-
граммные занятия, конечно, есть, но все 
равно же хочется, чтобы ребенок посещал углубленные круж-
ки и секции. На добровольной основе - я только за, но если 
это вменят в обязательную оплату, то другой вопрос. Если 
честно, поборов и так хватает. 

уже ПРаКтИКуют
ольга Георгиевна, Исс
- Во-первых, важен размер платы. За 

шашки, например, мы и сейчас платим. 
То есть это уже практикуют у нас в сади-
ке. И ходят на эти занятия большинство 
детей, но не вся группа. Мы посчитали, 
что это нашему ребенку нужно, а кто-то, 
может быть, и против. Плюс мы водим на 

дополнительные занятия - на гимнастику и к логопеду. Все за 
деньги, потому что для детей дошкольного возраста секции 
платные (может, где-то и есть бесплатно, но мы не нашли).

КружКи за счет родителей?
Недавно делегация железногорских 
воспитателей побывала с ознакомительной 
экскурсией в Канске, где у детских садов 
есть возможность зарабатывать: ДОУ 
предоставляют дополнительные 
образовательные услуги на коммерческой 
основе. Опыт соседей заинтересовал наших 
педагогов. А «ГиГ», в свою очередь, спросил 
у железногорских родителей, готовы ли они 
платить за занятия с их детьми.

народное мнение выслушивала Валерия ПалаВаеВа

Подготовила 
Ирина сИмоноВа

В пятницу, 21 июня, в прямом эфире 
«ГиГ» итоги уходящей недели 
подведем с руководителем 
Управления ГО и ЧС Андреем 
Шевченко. Из первых уст узнаем 
об особенностях пляжного сезона-2019, 
ситуации с лесными пожарами 
и новыми правилами разведения 
костров на личных участках 
и в пределах ЗАТО. Кроме того, 
обсудим ситуацию с безопасностью 
в садоводческих кооперативах 
Железногорска, куда активно 
выходят медведи. Все подробности 
завтра в 14.00 в прямом эфире «ГиГ» 
в пабликах «Инстаграм» 
и во «ВКонтакте» - присоединяйтесь 
и задавайте свои вопросы (можно 
заранее - обязательно озвучим их).

Выпускные вечера пройдут в Железногорске 21 июня. 
Начнется праздник в 19.00 с шествия выпускников (от Ал-
леи звезд, затем по улице Ленина). В 19.15 на площади 
Ленина откроется общегородская торжественная линей-
ка. Напомним, в этом году будет вручено 495 аттестатов 
об окончании школы. 

В период с 18.30 до 19.15 будет прекращено движение 
автотранспорта на участке от Парковой до Андреева и на 
XXII Партсъезда. На площади Ленина - на участке от Ле-
нина до Свердлова с 18.30 до 20.30.

Прощай, шКола

Внеочередная 44-я сессия Совета депутатов ЗАТО на-
значена на 27 июня. В проекте повестки внесение изме-
нений и дополнений в Устав ЗАТО, в решения Совета де-
путатов «Об утверждении Положения о территориальном 
общественном самоуправлении в ЗАТО Железногорск», 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск 
на 2019 год», «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества на 
территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», «О 
бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый пе-
риод 2020-2021 годов». Народные избранники рассмотрят 
также вопросы о присвоении звания «Почетный гражданин 
ЗАТО Железногорск Красноярского края» и об обращении 
Совета депутатов в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации.

На ПовестКе сессии

В правительстве Красноярского края состоялась це-
ремония вручения государственных наград. Губернатор 
Александр Усс вручил семерым сотрудникам АО «Ин-
формационные спутниковые системы» им. академика 
М.Ф.Решетнева» медали «За заслуги в освоении космо-
са». Почетной награды удостоены: ведущий инженер-
конструктор Леонид Ипатов, ведущий специалист Валерий 
Копелев, ведущий инженер-электроник Дмитрий Ляхов, 
оператор станков с программным управлением Алексей 
Маслодудо, слесарь механосборочных работ Сергей Не-
стеренко, начальник цеха Юрий Селянин, начальник груп-
пы Андрей Щавелев.

Награды решетНевцам

Мероприятия, организованные в рамках Всероссийской 
акции «Свеча памяти», пройдут в Железногорске 22 июня. 
Зажжение свечи памяти - дань уважения и благодарности 
героям, погибшим за нашу Родину в годы Великой Оте-
чественной войны. В 11.00 на площади Победы начнется 
митинг, посвященный Дню памяти и скорби. В 12.00 па-
мятная манифестация состоится в Додоново. Вечером, в 
21.00, горожане смогут зажечь свечи на площади Победы 
и в партере парка, в это же время к акции присоединятся 
жители Тартата и Подгорного.

свеча Памяти

Публичные слушания по актуализации схемы теплоснаб-
жения Железногорска до 2028 года (на 2020 год) пройдут 
27 июня в здании администрации (ул.XXII Партсъезда, 21). 
Проект схемы теплоснабжения размещен на муниципаль-
ном портале в разделе «Информация». Начало в 16.00.

ПубличНые слушаНия

В ближайшее время закроют проезд к ТЦ «Сибирский 
городок» со стороны проспекта Курчатова. К торговому 
центру можно будет подъехать со стороны выезда - там 
установят дорожный знак «Двустороннее движение». Ре-
шение этого вопроса было достаточно непростым. Не-
сколько лет власти города вели переговоры с владельцем 
ТЦ, и только в этом году глава ЗАТО Игорь Куксин убедил 
бизнесмена в необходимости ремонта парковки, которая 
находится в аварийном состоянии. Административная 
комиссия во главе с Сергеем Пешковым готова была на 
беспрецедентные решения по закрытию въезда на терри-
торию «Сибирского городка». Теперь остается ждать бы-
строго качественного ремонта.

КаК Проехать К городКу

ГИГ В ПРямом ЭфИРе

Н
ОВыЕ платежки 
уже получили го-
рожане, подписан-
ные на электрон-

ную рассылку, а со вторника 
начали разносить бумажные 
варианты квитанций по по-
чтовым ящикам. Никаких пе-
ней за просроченное время 
- ни по услугам Гортеплоэ-
нерго, ни по электроэнер-
гии - начислять не будут. 

Однако горожанам, которые 
в мае по каким-то причинам 
забыли или не смогли пере-
дать показания приборов 
учета (горячая и холодная 
вода) до 25 числа, услугу 
придется оплатить по нор-
мативу - согласно количе-
ству проживающих.

По словам Елены Бобчен-
ко, руководителя Железно-
горского районного отделе-

ния пригородного межрай-
онного отделения Красно-
ярскэнергосбыта, ситуация 
выравняется в ближайший 
месяц, будет произведен 
перерасчет. Показания при-
боров учета можно переда-
вать с 5 числа и до конца 
текущего месяца на сайте 
Красноярскэнергосбыта, по 
телефону бесплатной горя-
чей линии 8-800-700-2457 с 
8.00 до 21.00 или на почте. 
Еще горожане столкнутся с 
непривычным моментом - 
Красноярскэнергосбыт при-
нимает только целые значе-
ния показаний, то есть циф-

ры после запятых необходи-
мо будет округлять.

К единому лицевому счету 
относятся услуги по электро-
энергии, отоплению, горяче-
му и холодному водоснабже-
нию, а также водоотведению. 
Номера единых лицевых сче-
тов будут начинаться на 287. 
Капитальный ремонт, ТКО 
в расщеплении не участву-
ют, поэтому у них останутся 
прежние лицевые счета.

Очную консультацию по 
вопросам платежей мож-
но получить по адресу: 
Октябрьская, 16 в рабочее 
время.

дорогая моя ПлатежКа
Жители домов, находящихся в управлении 
МП «ГЖКУ», стали получать квитанции 
от ПАО «Красноярскэнергосбыт», 
где кроме электроэнергии, капремонта 
и ТКО отражены счета за услуги 
Гортеплоэнерго.
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Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

логика 
старшины

Воинская мудрость гласит: «Все, что 
лежит не по уставу, - валяется»! 
Вооруженная этим знанием советская 
армия поддерживала мир во всем мире 
много лет. Но прошло время СССР. 
Армию развалили, а знание уцелело. 
И, как ему и положено, овладело другими 
умами - поселилось в головах российских 
чиновников и устроилось там со всеми 
удобствами.

С 
тех самых пор эти ребята и стараются регламен-
тировать нашу жизнь от пеленки до погребального 
венчика. Вообще, я всегда говорил, что железно-
горцам для верного представления уровня жизни 

надо чаще выезжать за колючую проволоку, но не в таи-
ланд и всякие европейские страны, а во всевозможные 
Большие и Малые Мурты, Козульки и прочие окрестности. 
Это сильно приземляет полеты фантазий, заскоки претен-
зий и позитивно сказывается на самооценке.

Даже простой визит в краевой центр может принести 
несказанную пользу. Мне вот недавно повезло поговорить 
со своим учителем, наверное, крупнейшим красноярским 
историком последнего пятидесятилетия - Геннадием Федо-
ровичем Быконей. Феноменального уровня знаний человек! 
И вот между делом не удержался я и задал вопрос, когда 
в свет выйдет новая книга мастера и о чем, собственно, 
она будет? Геннадий Федорович сначала замялся, а потом 
мягко ответил - со сроками могут быть проблемы.

Дело в том, что свои работы он строит на исследовании 
сибирских первоисточников. И до какого-то времени все 
в этом отношении было хорошо. Но несколько лет назад 
столица нашей Родины - Москва - через своих историков 
уведомила окраины об интересном нововведении. А имен-
но: всем сибирским и прочим архивам велено было перво-
источники бережно упаковать и отправить в центральный 
исторический архив. Дескать, в столице сохраннее будет. 
Читай: валяются у вас там ценные сведения - не по уставу! 
так что теперь местной исторической науке, чтобы занять-
ся изучением собственного прошлого, надо искать день-
ги на прожитье в столице и испрашивать разрешение на 
работы с некогда своими архивами.

Попереживав за учителя, я, признаться, не обратил вни-
мания на этот единичный факт. Но потом журналистская 
судьба закинула меня в Северо-енисейск. Дивный посе-
лок, в котором золото роют чуть ли не на центральной 
площади. Кстати, этого желтого металла упомянутый по-
селок вместе с одноименным районом дает аккурат по-
ловину всей добычи Российской Федерации. Вот только с 
дорогами там беда. теоретически на те деньги, что район 
приносит в казну, впору золотую дорогу прокладывать. Ну 
или хотя бы железную. там есть гравийная. Причем слово 
«есть» неправильное. Вернее будет - «осталась». так как 
еще 10 лет назад в Северо-енисейск ходили нормальные 
автобусы по плохому, но асфальту. теперь асфальт стерли 
в порошок, и новый класть не получается. Поэтому связь 
с поселком держат коммерсанты с помощью японских 
микроавтобусов. Два часа от Красноярска до парома, а 
потом 12 часов от парома до поселка.

так вот, и до поселка дотянулась чиновничья рука. Кто-
то очень умный в Красноярске сказал, что содержать там 
разрешительный отдел по выдаче оружия - накладно. На-
роду мало. езжайте-ка вы в Лесосибирск, где и регистри-
руйте стволы. А то, что до него 400 верст бездорожья, так 
этого из кабинета не видно. С соцзащитой еще круче вы-
шло. хорошо она работает в Северо-енисейске, потому 
и решили - а давайте мы вам и остальные севера подчи-
ним. И теперь старики да инвалиды с Игарки и туруханска 
за справками должны ехать в Северо-енисейск. Видимо, 
чтобы дома не залеживались…

..

ОТВеТсТВеннОсТь 
пОделИлИ

Обычно уже в конце мая 
многочисленная комиссия 
чинно гуляет по городским 
пляжам и официально дает 
добро на открытие сезона. 
Это всегда странно выглядит, 
если на улице еще холодно, 
а нам уже говорят - купай-
тесь, все показатели в норме. 
А нынче на дворе 20 июня, 
и до сих пор пляжный сезон 
официально не открыт.

Напомним, в этом году 
произошла реорганизация, и 
функции обслуживания озе-
ра и береговой зоны разде-
лились. если раньше все во-
просы о пляжах, озере, спа-
сателях адресовались КБУ, 
то теперь комбинат отвеча-
ет только за сушу, за воду - 
Управление ГО и ЧС, дамбу 
- тело плотины и водосброс-
ные сооружения - обслужи-
вает Управление имуще-
ственным комплексом.

- К территориям общего 
пользования отнесены берего-
вая линия и пляжи - это наша 
зона ответственности, - гово-
рит директор КБУ Николай Па-
сечкин. - На 25 мая у нас была 
полная готовность к сезону. 
Береговая линия очищена, 
кабинки установлены и покра-
шены, питьевые фонтанчики 
работают. Мы завезли песок, 
взборонили, сделали бактери-
альный анализ, попутно прове-
рили качество воды - и питье-
вой, и озерной. Все в норме. 
Сейчас вывозим регулярно 
мусор с территории пляжей. 
туалеты пока не ставили, это 
задача одного дня - как толь-
ко официально откроют сезон, 
будут и биотуалеты.

Николай Пасечкин подчер-
кнул, что его предприятие 
при любом стечении обстоя-
тельств будет работать в тра-
диционном летнем режиме, в 
том числе, каждую пятницу 
рано утром боронить песок 
на пляже.

недешеВОе 
удОВОльсТВИе

Как только озеро передали 
в другое ведомство, появились 
новые требования: необходи-
мо водолазное обследование 
дна - без этого невозможно 
получить разрешающие доку-
менты для открытия пляжного 
сезона. Но в Железногорске 
своих водолазов нет, а иного-
родние берут дорого (в бюд-
жет средства на это заложе-
ны не были). хотя много лет 
подряд, когда КБУ отвечал за 
подготовку озера к пляжному 
и купальному сезону, дно на-
шего водохранилища иссле-
довали по весне при низкой 
воде - прежде чем поднять ее 
уровень. традиционно это сде-
лали и в этом году, но новые 
обстоятельства не позволяют 
подписать акты и запустить 
официальную процедуру от-
крытия сезона.

- Проблема в пляжной исто-
рии одна и простая - нет 
водолазного обследования 
дна, - говорит руководитель 
Управления ГО, ЧС и режи-
ма Андрей Шевченко. - если 
раньше в этом не было необ-
ходимости, то с переходом 
озера в управление ГО и ЧС, 
дно обязательно должно быть 
обследовано, это единое тре-
бование для всех. Средства 
на это не были заложены в 
бюджет города, ждем пере-

движки по бюджету, когда она 
произойдет, будем заключать 
контракт. Но это опять же про-
цедурный вопрос, по 44-ФЗ 
все делается не так быстро, 
заключить контракт сможем 
только к концу лета. Вряд ли 
в сентябре открытие пляжей 
будет актуально.

Что касается стоимости 
обследования, то сумма для 
бюджета тяжелая. Краевое 
ГКУ «Спасатель» выставляет 
4000 рублей за 100 кв.м, в 
пересчете на наши пляжи это 
порядка 600 тысяч рублей. 
По словам Шевченко, рас-
сматривается другой вари-
ант. В настоящее время ве-
дутся переговоры с водолаз-
ной фирмой, у которой есть 
оборудование и которая го-
това обследовать дно за 100 
тысяч рублей. Но и эти про-
цедуры могут затянуться.

также дополнительное 
финансирование потребу-
ется на содержание пляжей. 
В частности, для того чтобы 
катер со спасателями ходил 
по озеру, необходимо около 
180 тысяч рублей на топли-
во - это если соблюсти все 
нормы. Можно обойтись и 
половиной, но и 90 тысяч на 
дороге не валяются.

- Пляж - дорогое удоволь-
ствие, которое мы обеспечи-
ваем жителям. Но это надо 
делать, - говорит руководи-
тель Управления ГО и ЧС. - 
В следующем году все сред-
ства с учетом нового опыта 
будут предусмотрены. Но в 
текущем сезоне такие казу-
сы, к сожалению, возникли.

С учетом всего вышеиз-
ложенного напрашивается 
мысль: а не сделают ли пля-
жи платными? Шевченко от-
ветил - чтобы окупить все за-
траты, цена за вход на пляж 
будет космической, далеко 
не 150-200 рублей. Поэтому 
на такое никто не пойдет.

Кроме водолазного об-
следования дна, отсутствие 
которого мешает официаль-
ному открытию пляжей, на 
озере готово все: буйки вы-
ставлены, спасатели на ра-
бочем месте. Загорать мож-
но, а вот купаться, увы, нет. 
если отдыхающий соберется 
поплавать, то его никто оста-
навливать не будет, спасате-
ли лишь могут предупредить, 
на этом их полномочия за-
канчиваются. А вот за купа-
ние в неположенном месте 
предусмотрен штраф.

кира кедРОВа

озеро есть, а купаться нельзя
Почему до сих пор никто и нигде не объявил 
об открытии пляжного сезона 
в Железногорске? Купаться можно? 
А загорать? С песочком все в порядке? 
Может, что не так с анализами воды? 
С этими вопросами «ГиГ» обратился 
к тем, кто несет ответственность 
за пляжи, береговую линию, безопасность 
на воде, организацию комфорта в зоне 
отдыха горожан. Есть опасения, что город 
официально пляжный сезон не откроет.

[МНеНИе]

елена кОзИна
заместитель начальника Межрегионального управле-
ния №51 ФМБА России

- Во время купального сезона мы регулярно проверя-
ем состояние песка городских пляжей и воды в водоемах, 
не только городского озера, но и прудов в Новом Пути и 
Подгорном, пусть даже они не предназначены для купа-
ния. По результатам от 28 мая, по микробиологическим 
показателям вода соответствует всем санитарным тре-
бованиям. В течение всего лета пробы воды берутся два 
раза в месяц. если показатели плохие, мы сообщаем об 
этом в городскую администрацию с рекомендациями вы-
ставить аншлаги, что купаться опасно. Случаи, когда в се-
редине пляжного сезона объявляли о несоответствующей 
санитарным требованиям воде, были. Все зависит от по-
годных условий, при частых дождях показатели обычно 
ухудшаются. Песок исследуют один раз в месяц. Пробы 
в июне взяли, результаты еще не готовы. Но песок Ком-
бинат благоустройства регулярно меняет, поэтому я не 
припомню случаев, чтобы микробиологические показате-
ли были плохими.
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В чем же особенность курсов-
ки «Время SPA»? Помимо стои-
мости, которая приятно удивит 
вас, основное - это, конечно же, 
лечение! Процедуры, входящие 
в данную курсовку, уникальны.

● Кислородный коктейль - это 
прием смеси, насыщенной ак-
тивным кислородом, витамина-
ми, фитоэлементами и желати-
ном, укрепляющим связки и хря-
щи. Кстати, коктейль наши спе-
циалисты готовят на основе 
травяного отвара.

● Массажные процедуры, ко-
торые подарят вам расслабле-
ние. Лечащий врач подберет вид 
массажа, подходящий именно 
вам, ведь в курсовку входят под-
водный душ-массаж (20 мин.) 
или ручной массаж (15 мин.), а 
также аппаратный массаж.

● Физиолечение (дарсонваль) 
- представляет собой метод 
электролечения, при котором 
идет локальное воздействие вы-
сокочастотными токами.

● Прессотерапия - разновид-
ность лимфодренажного мас-
сажа для борьбы с отечностью, 
снятия мышечного перенапря-
жения, профилактики хрониче-
ской венозной недостаточности 
и др. Вместо рук массажиста 
на проблемные зоны воздей-
ствует давление воздуха, соз-
даваемое в специальном ко-
стюме.

● Фитобочка, или спа-капсула, 
или инфракрасная кабина. Се-
анс в фитобочке - это воздей-
ствие прогретым до 50 градусов 
воздухом: открываются поры, 
через которые в организм по-

ступают пары лечебной травы, а 
с потом выходят шлаки. Пре-
красная лечебная и расслабляю-
щая процедура. Спа-капсула - 
это аппарат, с помощью которо-
го можно в комплексе получить 
лечение теплом, цветом, кисло-
родом, поступающим через 
кожу, механическим массажем 
позвоночника. Принимая проце-
дуры в этом удивительном 
устройстве, очень просто изба-
виться от лишнего веса, снять 
стресс, повысить иммунитет или 
просто расслабиться. Положи-
тельное воздействие инфра-
красной кабины основано на 
свойстве инфракрасных волн 
глубоко (до 4 см) прогревать 
тело человека: ткани, органы, 
суставы, мышцы и кости. ИК-
излучение ускоряет поток крови 
и лимфы. Благодаря такому дви-
жению усиливается метаболиче-
ский обмен в мускульной ткани, 
улучшается питание мышц и 
происходит резкое насыщение 

тканей организма кислородом.
● Водолечение, лечебные 

ванны. На выбор: жемчужные, 
или йодобромные, или серо-
водородные, или скипидар-
ные, или кислородные, а так-
же душ Шарко или Виши.

● Теплолечение: аппликации 
сапропелевой грязи или озоке-
рита.

● ЛФК: занятия на тренажерах 
по программе ЛФК.

● Лечебное плавание в бас-

сейне с озонированной водой.
И главный вопрос - цена?
Стоимость зависит от выбран-

ного вами вида питания:
► амбулаторная курсовка (ле-

чение, обед), 1 день - 1 100 ру-
блей;

► амбулаторная курсовка (ле-
чение, ужин), 1 день - 1 010 ру-
блей;

► амбулаторная курсовка (ле-
чение, обед, ужин), 1 день - 
1 250 рублей.

Приобрести курсовку «Время 
SPA» вы можете уже сегодня!

Обращаем ваше внима-
ние: периоды прохождения ле-
чения - с 29 апреля по 31 мая и 
с 12 июля по 31 августа.

Для прохождения лечения не-
обходимо иметь санаторно-
курортную карту.

Белый ИлИ 
желтый?

Прежде чем принять про-
ц е д у р у ,  в р а ч -
физиотерапевт профилак-
тория Ирина Калачева по-
интересовалась уровнем 
артериального давления. 
От этого зависел выбор 
эмульсии. Белый скипидар 
назначается при понижен-
ном давлении и умеренно 
его повышает. Желтый, на-
против, умеренно понижает 
давление. Когда выбор был 
сделан, врач рассказала, 
для чего и от чего пациен-
там прописывают лечебные 
ванны:

- Живичный скипидар, ко-
торый содержится в смоле 
хвойных деревьев, является 
натуральным веществом. Он 
благотворно влияет на ка-
пиллярную систему челове-
ка. Российский, а позже ев-
ропейский доктор Залманов 
много лет искал способы 
лечения хронических забо-
леваний и доказал важней-
шую роль именно капилляр-
ной системы в развитии за-
болевания и выздоровле-
нии. Предложенные им спо-
собы лечения скипидарны-
ми ваннами, по утвержде-
нию самого доктора, увели-
чивают количество выле-

ченных среди пациентов с 
заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой си-
стемы, выделительной си-
стемы и бронхо-легочной 
системы до 80%. Мы дан-
ный эффект от процедур 
подтверждаем.

Не крапИва, 
а жжет

Пока врач рассказывала, 
наша героиня почувствовала 
воздействие скипидара на 
кожу.

- Ощущается легкое пощи-
пывание, но это вполне при-
ятно, - поделилась она своими 

впечатлениями. - Вода в ван-
не средней температуры, 
очень комфортно получать ле-
чение и отдыхать, вдыхая 
хвойный терпкий аромат.

- Покалывание, пощипыва-
ние поверхности кожи - это 
как раз эффект раздражаю-
щего действия скипидара, - 
пояснила Ирина Ивановна. - 
Так повышается циркуляция 
крови, к каждой клеточке ор-
ганизма доставляются необ-
ходимые ей питательные ве-
щества и кислород. Далее 
активный кровоток помогает 
организму регулировать вну-
тренние процессы, повышать 
иммунитет и самооздоравли-
ваться. Отмечу, что скипидар-
ные ванны особенно полезны 
при атеросклерозе нижних 
конечностей, они обладают 
противовоспалительным и 
обезболивающим эффек-
том.

Оставаться 
мОлОдОй

Но есть у скипидарных 
ванн и еще один очень при-
влекательный эффект: они 

помогают бороться с лиш-
ним весом и поддерживать 
подтянутую форму. Уже мно-
го лет эти процедуры ис-
пользуют женщины для омо-
ложения.

- Особенно хороши для 
этого желтые ванны, кото-
рые, в отличие от белых, 
вызывают сильное потоот-
деление у человека, проис-
ходящее во время приема 
ванны и в последующие 10-
15 минут, - продолжает рас-
сказывать врач. - Поэтому 
отдыхающим в профилакто-
рии мы советуем сразу по-
сле сеанса подняться в но-
мер, укутаться и выпить чая. 
В результате человек может 
потерять до двух литров 
жидкости. Те же, кто от-
дельно посещает процеду-
ры, обязательно должны от-
дохнуть дома.

Кстати, скипидарные про-
цедуры помогают не только 
женщинам. Для сильного 
пола они эффективно спо-
собствуют в лечении такого 
деликатного заболевания, 
как простатит. 
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лицензия № лО-24-01-003815 от 23.11.2017 г.
ООО «с/п Юбилейный ГХк», ОГрН 1132452003045, ИНН 2452040108 ИмеЮтся прОтИвОпОказаНИя. НеОБХОдИма кОНсультацИя спецИалИста

В профилактории «Юбилейный» ра-
ботает СПА-капсула. С одной стороны, 
это чудо инженерной мысли, которое 
позволяет во время одной процедуры 
объединить сразу несколько видов воз-
действия на тело человека, а с другой 
- целое направление в косметологии, 
число приверженцев которого год от 
года увеличивается. Говоря медицин-
ским языком, СПА-капсула - это 
лечебно-реабилитационная установка, 
в основе которой заложен комплекс 
физиотерапевтических факторов: сухое 
тепло, зональный вибромассаж, си-
стемная оксигенотерапия, светотера-

пия, ароматерапия и аэроионотерапия. 
На практике это потрясающая рассла-
бляющая процедура, которая создает 
идеальные условия для релаксации и 
восстановления сил и применения раз-
личных видов воздействия на тело че-
ловека. К тому же процедура способ-
ствует улучшению кровоснабжения ор-
ганов и тканей, усиливая все обменные 
процессы в организме.

Одна из новых методик - прессоте-
рапия. Еще ее называют пневмодре-
наж, баротерапия, аппаратный лим-
фодренажный массаж. Воздействие в 
основном оказывается на жидкости 

организма: лимфу и кровь. Сеансы 
прессотерапии выполняются с помо-
щью специального аппарата и костю-
ма, детали которого похожи на ман-
жету для измерения артериального 
давления. Да и принцип воздействия 
тот же: нагнетание воздуха, который 
давит на определенные части тела или 
на всю его площадь. Прессотерапия 
считается эффективной в борьбе с 
целлюлитом, варикозной болезнью, 
отеками, а также применяется для 
профилактики всех этих явлений. Кро-
ме того, эту процедуру можно посо-
ветовать для ускорения восстановле-

ния организма после такого вмеша-
тельства, как липосакция.

Даже если вы не имеете веских по-
казаний для процедуры, сеансы прес-
сотерапии пойдут только на пользу: 
нормализуется сон, укрепится имму-
нитет, улучшится цвет лица. Помимо 
того, сеанс подарит вам ощущение 
легкости в мышцах и полную рассла-
бленность. Ведь, по мнению врачей, 
эффект от одного сеанса сравним с 
результатом двадцати процедур ма-
нуального массажа. Согласитесь, не-
мало плюсов для такой простой про-
цедуры.

к

пОказаНИя
  хронические заболевания 
суставов
 пояснично-крестцовый ра-
дикулит
   остеохондроз позвоночни-
ка

 вегетативные полиневриты
 заболевания сосудов конеч-
ностей
 хронический простатит
 подагра
 ожирение

У женщины всегда много забот, хлопот, домашних дел. 
Песещение скипидарных ванн санатория-профилактория 

«Юбилейный» - возможность поучавствовать себя 
королевой: отдохнуть, уделить себе время, набраться 

сил и подготовиться к лету.

Быть красивыми - наш королевский долг
саНатОрИй - прОфИлактОрИй «ЮБИлейНый» пОдГОтОвИл спецИальНОе предлОжеНИе для жИтелей ГОрОда - 

амБулатОрНые курсОвкИ «время SPA»! 

Зайдя в процедурный кабинет санатория-
профилактория «Юбилейный», где уже 
была приготовлена скипидарная ванна, 
мы вдохнули хвойный аромат 
и одновременно с нашей героиней 
улыбнулись. Как приятно среди забот 
и суеты, когда на улице слякотное 
межсезонье, оказаться в уютном месте 
в предвкушении расслабляющей 
омолаживающей процедуры, достойной 
королевы. Нам предстояло попробовать 
на себе знаменитые ванны доктора 
Залманова, и долго уговаривать нас 
не пришлось. 

Что же такое курсовка? Это отдельная 
покупка курса лечения и диетического 
питания с правом пользования всеми 
услугами санатория в соответствии 
с выбранным оздоровительным пакетом, 
за исключением проживания. 

ОсталИсь вОпрОсы?

звОНИте

+7(3919) 72-72-72
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Д
олго добираться 
до места не при-
шлось, все в преде-
лах городской чер-

ты, в районе водозаборных 
сооружений. Территория эта 
считается охраняемой: все-
таки скважины кругом, безо-
пасность горожан зависит 
от чистоты питьевой воды, 
которая отсюда поступает в 
жилые дома. Конечно, доступ 
к самим скважинам ограни-
чен, но прилегающий зеле-
ный массив не закрыт. Здесь 
часто гуляют железногорцы: 
зимой на лыжах, летом пеш-
ком и на велосипедах. лес, 
сосны, красота… Но возле 
просеки следы масштаб-
ной вырубки. Деревья валят 
вдоль лЭП - значит, скорее 
всего, все законно?

Как выяснилось, вырубки 
здесь действительно велись 
легально - по заказу Крас-
ЭКо, это их технологиче-
ская зона. А вот то, в каком 
состоянии после себя под-
рядчик оставил территорию, 
оставляет желать лучшего и 
отправляет на поиск отве-
тов на очень эмоциональные 
вопросы.

- Разве можно после вы-
рубок, пусть даже законных, 
оставлять в наших лесах та-
кой бардак, - возмущается 
общественник Александр Бе-
касов. - И на этот раз в пре-
делах города. Не буду давать 
оценок самой деятельности, 
которая, не спорю, наверное, 
нужна. лес строительный, 
скорее всего, заберут - это же 

деньги, бизнес, а вот горелое 
железо, запчасти, канистры, 
пластиковые бутылки, газо-
вые баллоны останутся нам 
в наследие. Здесь мы будем, 
как прежде, ходить зимой на 
лыжах, летом гулять с детьми. 
Все это останется нам на дол-
гие годы. Кто должен следить 
за исполнением санитарных 
правил и закона о лесе на на-

шей территории? Подрядчику, 
который здесь работал, все 
дозволено, что ли?

Увиденное впечатлило, 
огорчило, возмутило. Мы свя-
зались с руководителем МБУ 
«горлесхоз» Татьяной Куз-
нецовой. она подтвердила - 
проведенные на территории 
за городским водозабором 
работы легальны, КрасЭ-
Ко заказала администрации 
рубку леса вдоль линии элек-
тропередач. Эта компания и 
должна контролировать по-
рядок на участке.

- Если мы своего подряд-
чика пускаем куда-то рабо-

тать, - говорит Татьяна Куз-
нецова, - за все, в первую 
очередь, отвечаю я. Если 
подрядчик не убрался или 
сделал некачественно, это 
вы плохо за ним смотрели. 
И в данном случае законо-
дательную ответственность 
несет КрасЭКо. Что наруше-
но конкретно на этой терри-
тории? Санитарные нормы. 
Я не знаю, из-под чего эти 
канистры, баллоны, которые 
здесь разбросаны, но есть 
определенные правила по-
ведения в лесу. Так, кани-
стры с маслами, бензином, 
дизтопливом, даже если 

они целые, не могут стоять 
на земле, под ними должен 
быть поддон. После того как 
заканчивается стоянка и все 
работы выполнены, бытовой 
мусор необходимо утилизи-
ровать - все, как после гене-
ральной уборки в квартире.

На этом подряде в Же-
лезногорске работала фир-
ма «Сиблесстрой». Дирек-
тор ее, кстати, местный, что 
немаловажно. Человек дол-
жен понимать: плохо делать 
свою работу в родном горо-
де - это падающий имидж и, 
как следствие, возможное 

отсутствие заказов, посто-
янных и прибыльных. Татьяна 
Кузнецова рассказала «гиг», 
что знала о пожаре на месте 
рубок, о том, что сгорел бы-
товой вагончик, и была уве-
рена, подрядчик разберется 
с проблемой и вывезет отсю-
да хлам. Но с удивлением и 
огорчением услышала от нас 
- воз и ныне там.

- главное для нас - обе-
спечение пожарной безо-
пасности в лесной зоне, и 
именно по этой просеке есть 
замечания, - говорит Татья-
на Евгеньевна. - При подоб-

ных рубках в 
технологических зонах сно-
сится все подчистую, по-
рубочные остатки должны 
быть убраны, и весь мусор, 
который образовался в ходе 
работ, вывезен. Технологи-
ческая зона создается для 
того, чтобы к любой опоре 
можно было свободно подъ-
ехать. очистку территории 
обязан произвести испол-
нитель работ, а проконтро-
лировать - заказчик, то есть 
КрасЭКо. Причем, когда при-
нимают работы, нас пригла-
шают в комиссию. И в таком 
состоянии объект никто не 
примет.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

В редакцию позвонили активисты 
с просьбой помочь разобраться в ситуации 
и навести порядок в железногорских лесах. 
Дело в том, что в одном из районов города 
в зеленой зоне после вырубок подрядчик 
оставил огромную кучу мусора.

Лес вырубают... бардак остается

Согласно п.14 постановления Правитель-
ства РФ от 20.05.2017 N 607 «О Правилах 
санитарной безопасности в лесах» не допу-
скается: загрязнение лесов отходами про-
изводства и потребления; невыполнение 
или несвоевременное выполнение работ 
по очистке лесосек, а также работ по при-
ведению лесных участков, предоставленных 
в пользование физическим или юридическим 
лицам, в состояние, пригодное для использова-
ния этих участков по целевому назначению, или ра-
бот по их рекультивации.

М
оБИльНАЯ при-
емная создана в 
январе 2018 года 
указом Алексан-

дра Усса, в тот момент вре-
менно исполняющего обя-
занности губернатора края. 
За прошедший срок формат 
выездного приема граждан 
был успешно обкатан на не-
скольких территориях, в том 
числе в Емельяново, Шалин-
ском, Зеленогорске, Зао-
зерном. В Железногорске 
за время работы выездной 
губернаторской приемной 
к специалистам обратились 
76 жителей ЗАТо. Спектр 
вопросов самый разный: 

жилье, состояние дорог, 
бродячие собаки, подто-
пляемые садовые участки 
и прочее.

По словам первого заме-
стителя главы ЗАТо Желез-
ногорск по вопросам ЖКХ 
Сергея Пешкова, некото-
рые сразу получали ответ-
консультацию, обратная 
связь предполагается также 
при помощи почты или те-
лефона.

- К 90-летней женщине, 
которая сегодня приходи-
ла в мобильную приемную 
с жалобой на холод в подъ-
езде, мы, конечно, поедем 
сами, - сказал Сергей Пеш-

ков. - Комиссионный выезд 
на место организуют в бли-
жайшее время.

По мнению Дениса луки-
на, юрисконсульта консуль-
тационно-правового цен-
тра Красноярского края 
по вопросам организации 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг населе-
нию, мобильные приемные 
помогают снимать социаль-
ную напряженность в муни-
ципальных образованиях, 

поскольку граждане могут 
напрямую обратиться в ком-
петентный орган. он расска-
зал, что дал консультацию 
жительнице Железногор-
ска по вопросу начисления 
квартплаты после смерти 
владельца жилья. Сын жен-
щины умер пять с полови-
ной лет назад. Его квартира, 
купленная в ипотеку, все это 
время стоит пустая - комму-
нальные счета не оплачива-
ются. Мать умершего муж-

чины в наследство не всту-
пала. она спрашивала, кому 
переходит задолженность 
по ЖКХ.

Вели прием граждан также 
представители КБ-51, про-
куратуры, соцзащиты, Пен-
сионного фонда и других ве-
домств. 

Но больше всего желез-
ногорцев пришло со своими 
проблемами к руководителю 
общественной приемной гу-
бернатора края, начальнику 
Управления по работе с об-
ращениями граждан оле-
гу Савенкову, заместителю 
начальника отдела личного 
приема граждан обществен-
ной приемной Татьяне люб-
ченко и помощнику губерна-
тора Юлии Сизых. К ним вы-
строилась длинная очередь.

По словам Михаила Бу-
дулуцы, заместителя главы 
ЗАТо Железногорск по об-
щим вопросам, жители об-
ращались со сложными лич-

ными проблемами, но был 
и доминирующий пласт, ка-
сающийся текущей ситуации 
в городском ЖКХ. Через мо-
бильную приемную к губерна-
тору обратились, например, 
представители МП «горте-
плоэнерго».

- Руководство города за-
являет, что сделает все воз-
можное для сохранения кол-
лектива, основная часть ко-
торого - технические работ-
ники, необходимые Железно-
горску, - поделился Михаил 
Будулуца. - Но, с другой сто-
роны, я могу понять людей, 
которые в ситуации неопре-
деленности беспокоятся о 
своей судьбе. Специалисты 
Управления по работе с об-
ращениями граждан сейчас 
ответить работникам горте-
плоэнерго не смогли. Но их 
обеспокоенность будет обя-
зательно донесена до руко-
водства края. 

Марина СИНЮТИНА 

донести до губернатора
В Железногорске 18 июня впервые работала 
мобильная приемная губернатора 
Красноярского края. С 10.00 до 14.00           
в Центре досуга на вопросы жителей 
отвечали представители краевой 
администрации, органов исполнительной 
власти региона и местного самоуправления. 
Консультации также проводили специалисты 
регионального отделения юристов России.
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

16+

СпаСибо медикам
Накануне Дня медицинского работника      
в администрации ЗАТО Железногорск 
состоялось торжественное вручение наград 
лучшим по профессии. На мероприятии 
присутствовали первые лица города, 
представители градообразующих 
предприятий, руководители медицинских 
учреждений.

С 
приВетстВенным словом выступил главный врач 
КБ-51 Александр Ломакин, он выразил благодарность 
градообразующим предприятиям и руководству го-
рода за оказание помощи медицинским учреждени-

ям. пятерых врачей за добросовестный и безупречный труд, 
профессиональное мастерство наградили нагрудным знаком 
министерства здравоохранения россии «Отличник здраво-
охранения». несколько человек получили благодарственные 
письма и почетные грамоты от депутатов Законодательного 
собрания и администрации города.

- семь дней в неделю 24 часа в сутки вы стоите на страже 
здоровья наших горожан, - обратился к медикам глава го-
рода игорь Куксин. - не всегда это просто, но вы находите в 
себе силы выполнять ваши профессиональные обязанности 
четко и безупречно. спасибо вам за вашу работу. Желаю вам 
благополучия и самое главное - здоровья!

Инициативная группа воспитателей         
и родителей детей, посещающих детский сад 
№54 «Березка», обратилась к главе города 
И.Г.Куксину, замглавы по социальным 
вопросам Е.А.Карташову, а также           
к Совету депутатов с открытым письмом. 
За помощью в решении проблемы авторы 
письма пришли на днях и к нам в редакцию.

В 
сВОем обращении люди выразили обеспокоенность 
в связи с возможной сменой руководителя учрежде-
ния, связанной с предполагаемой реорганизацией 
(объединением) детсадов №54 и №24. В письме из-

ложено обоснование - перечень заслуг заведующей д/с №54 
Г.В.ильяшенко, а также описание обширного опыта самого 
учреждения под ее руководством: уникальность дополнитель-
ных услуг, победы в грантовых программах, высокое качество 
дошкольного образования, возможность летнего посещения 
для детей 7-8 лет и многие другие факторы.

народные избранники оперативно рассмотрели вопрос 
сразу на двух комиссиях - по вопросам экономики, собствен-
ности и ЖКХ; по социальным вопросам. Как прокомментиро-
вал «ГиГ» депутат Анатолий новаковский, в итоге было при-
нято решение рекомендовать главе ЗАтО при объединении 
этих детсадов оставить заведующей Г.В.ильяшенко.  

Горячий меСяц
Благоустройство территории возле 
муниципального архива, а также 
восстановление ротонды на пляже 
запланированы на июль.

В
ОЗЛе ЗдАния муниципального архива предполага-
ется установить крытый остановочный павильон, ас-
фальтирование тротуара на этом участке уже завер-
шено. ротонду на пляже тоже ждет ремонт: текущий 

(побелку) сделают в ближайшее время. проект для прове-
дения капитального ремонта готовит УКс - средства плани-
руется включить в бюджет следующего года. Об этом сооб-
щил глава Железногорска игорь Куксин в чате «Гражданин 
Железногорска».

Кроме того, как стало известно «ГиГ», Комбинат благо-
устройства на днях приготовит очередной подарок городу 
- за счет заработанных учреждением средств оборудует 
необычное общественное пространство перед молодеж-
ным центром. пока николай пасечкин держит в секрете, 
как именно будет выглядеть эта площадка.

Ночью 17 июня перед Домом быта        
под автомобилем провалился асфальт.

Г
ЛУБинА образовавшейся ямы - около метра, поэтому 
водителю, чтобы вызволить машину, пришлось вос-
пользоваться услугой автоэвакуатора.

Как рассказали в Гортеплоэнерго, недавно на этом 
участке проводились ремонтные работы, после которых уло-
жили асфальт. из-за сильного дождя вода размыла грунт, в 
результате чего и произошел провал. если экспертиза уста-
новит, что автомобиль получил повреждения, владельцу воз-
местят ущерб, утверждает директор муниципального пред-
приятия дмитрий Бабенко.

пыталСя СкрытьСя, 
но задержан

Сотрудниками железногорской 
Госавтоинспекции привлечен                 
к ответственности водитель легкового 
автомобиля, скрывшийся с места ДТП.

К
АК ВыясниЛОсь, мужчина подвозил своих зна-
комых девушек, одной из которых не исполни-
лось 18 лет. не справившись с управлением, он 
съехал с дороги и врезался в световую опору. В 

результате пассажирки получили телесные повреждения. 
Водитель с места происшествия скрылся, после чего его 
задержали сотрудники полиции.

инспекторы ОГиБдд установили, что пострадавшие, как 
и сам шофер, не были пристегнуты ремнями безопасно-
сти. мужчина привлечен к административной ответствен-
ности за оставление места дтп и повреждение световой 
опоры. теперь ему предстоит выплатить штраф, а также 
грозит лишение водительских прав на срок до 1,5 лет либо 
административный арест до 15 суток.

Служить роССии
В сквере им. П.Штефана 14 июня снова 
звучали военные марши и гимн. Служить 
в рядах Российской армии в торжественной 
обстановке проводили 13 железногорских 
призывников.

С 
нАпУтстВенными словами к юношам обратился 
заместитель главы ЗАтО Железногорск по безо-
пасности и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами дмитрий Герасимов.

- пускай вам улыбнется удача, пускай вам повезет и 
с командирами, и с товарищами по службе, - пожелал 
успешной службы будущим солдатам дмитрий Анато-
льевич.

и вручил благодарственное письмо от главы ЗАтО 
родителям данила Занькина, железногорца, который 
сейчас несет службу в рядах вооруженных сил. От 
имени игоря Куксина он поблагодарил Александра 
павловича и елену николаевну за воспитание достой-
ного защитника Отечества, с честью выполняющего 
свой воинский долг. За высокую оценку службы сы-
новей благодарственные письма главы также вручат 
родителям Александра савина - игорю николаевичу 
и елене Викторовне, и Владислава Хе - Ольге нико-
лаевне и ен Чер.

как Сквозь землю

еСть проблема
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Пора мыслить 
По-новому

На прошлой неделе гостем прямого эфира 
«ГиГ» был заместитель главы ЗАТО по 
социальным вопросам Евгений Карташов. 
Он рассказал о безопасности загородных 
оздоровительных лагерей, продолжении 
реформы в дошкольном образовании, 
особенностях лета-2019 и новых для 
города проектах, которые будут удивлять.

Готовить наши денежки?
- Один из проектов, которым точно запомнится вице-

мэр Карташов, это идея активного развития дополни-
тельных услуг в детских садах Железногорска. Какие 
услуги, на ваш взгляд, должны стать платными? Опрос 
«ГиГ» показал, что большинство проголосовавших гото-
вы платить (62%), почти 30% - не хотят категорически, 
и только 9% - за.

- Отличная статистика. Спасибо вам за проведенный 
опрос. Я переживал, что против будут многие. Мы посмо-
трели опыт Канска, этот город не зря, на мой взгляд, счи-
тается депрессивным - там, и правда, все уныло. А вот в 
дошкольном образовании развитие системы платных услуг 
расцветает: родители готовы вкладывать деньги в детей и 
в то, что именно в садике их чадо получает дополнительные 
знания и умения, формирует навыки. Мне кажется это пра-
вильным. Вот и подумалось, а мы-то чем хуже? Более того, 
заведующие детских садов, которые были в составе делега-
ции, воодушевились примером канских коллег. То есть это 
не решение Карташова - вводите платные услуги, и все тут, 
нет. Это предложение, от которого не стоит отказываться 
сразу. Надо просто подумать, что можно усовершенствовать, 
необходимо анализировать, за что родители готовы платить, 
какие услуги можно предложить современным семьям. Что 
бы лично я развивал сегодня в садиках? Это робототехника, 
компьютерная грамотность и логика, шахматы, моделиро-
вание любой направленности (инженерные проекты), теа-
тральные мастерские, другие предложения рассмотреть, в 
том числе и от спортивных школ. Введение платных направ-
лений - это шаг к уверенному развитию, на мой взгляд. Но 
подчеркну: все, что положено детям в дошкольном учрежде-
нии по уставу, остается неизменным и бесплатным.  

Удивит ли день Города?
- Как готовитесь к самому масштабному празднику 

лета - Дню города? Что предложите новенького, не по-
хожего на то, что из года в год происходит на празд-
ничных площадках?

- Ох, непростой вопрос. И понимаю, что сегодня горожа-
не ждут от нового зама по социалке каких-то сверхреше-
ний и идей. Но один я этого точно сделать не могу - более 
того, уверен, что мыслить по-новому и предлагать должны 
те ведомства, которые занимаются организацией праздни-
ков и городских мероприятий. Именно такая задача сейчас 
мной поставлена перед Управлением культуры - подгото-
вить другой день города, он должен отличаться от осталь-
ных праздников. Сейчас в тесном сотрудничестве работают 
специалисты управлений, ведомств, предприятий города по 
созданию интерактивных площадок, которые будут интерес-
ны и полезны железногорцам, сценарий разрабатывается - 
программа будет готова через две недели. Я настаиваю на 
том, что этот день города должен стать генеральной репе-
тицией перед юбилейными мероприятиями 2020 года. Мы 
ждем предложений от горожан - чего им хочется, что инте-
ресно. Буду просить «ГиГ» провести такой опрос среди жи-
телей и помочь нам. Самое главное, чтобы люди предлага-
ли то, в чем могли бы помочь сами - от идеи до участия в 
ее реализации. Ресурсами мы готовы обеспечить. Приме-
ры, кстати, уже есть - клуб «Сапсан» и активные тренеры и 
спортсмены вышли с предложением провести накануне дня 
города, 21 июля, семейный рогейн «Вместе к вершинам». 
Будет увлекательно! 

[ПОСлеСлОВИе]

нешУточная 
активность

Равнодушных просто нет: 
хочешь - смотри, как бро-
сают мяч ребята постарше, 
хочешь - пробуй сам. Бегай, 
прыгай, наблюдай за партне-
рами мероприятия - пожар-
ными, которые разворачива-
ют длиннющий шланг, и по-
том скачи под струей воды! 
В 30-градусную жару - ка-а-
а-а-айф!

- да, с погодой нам по-
везло, - улыбается «мама» 
праздника, заместитель ди-
ректора библиотеки им. 
М.Горького Юлия Столето-
ва. - В этом году наш проект 
«Всероссийский комплекс 
ГТО начинается с моей дво-
ровой площадки» стал побе-
дителем конкурса социаль-
но значимых инициатив ГХК 
«ТОП-20», благодаря гранту 
мы смогли приобрести призы 
для сегодняшних победите-
лей и спортинвентарь. Хоро-
шо, когда большое предпри-
ятие поддерживает интерес 
детей к физкультуре и спорту. 
Вот так, вместе, и получится 
приучить подрастающее по-
коление к активности.

А активность на спорт-
площадке 1-го микрорайона 
развернулась нешуточная. 
десять команд: из детского 
дома и трех школ, где сейчас 
летние лагеря, всего поряд-
ка 250 участников, - кочевали 
по станциям, набирали бал-
лы в футболе, пионерболе, 
на площадке ГТО и в шах-

матном клубе. К слову, про 
ГТО - все очень серьезно! 
Участники праздника могли 
в тестовом режиме попробо-
вать свои силы в отжиманиях 
и прыжках с места, да про-
сто подготовиться к сдаче 
нормативов. А десяти юным 
железногорцам, которые уже 
сдали эти нормативы, вручи-
ли 9 золотых значков и 1 се-
ребряный.

Благодаря поддержке 
КОССа удалось организо-
вать мастер-классы: ребя-
та постарше показывали, 
как правильно бросать мяч 
в баскетбольную корзину. 

Формат «дети - детям» сей-
час моден, и как показыва-
ет опыт общественников 
Железногорска, популяр-
ность его вполне оправдан-
на. Награды за спортивные 
успехи юношеству - меда-
ли, шоколадки и поздрав-
ления от взрослых, кото-
рые, кстати, тоже были бы 
не прочь покидать мяч. Но 
держите себя в руках, то-
варищи организаторы, де-
путаты, чиновники! Здесь 
герои - дети.

Память о Зое 
николаевне

Именно о Зое Горбуно-
вой, неформальном лидере 
первого микрорайона, вспо-
минали в этот день взрос-
лые, участвующие в подго-
товке спортивного празд-
ника. Это был первый день 
двора, который прошел без 
нее. С Зоей Николаевной, 
по-настоящему незамени-
мой, традиция связана на-
крепко.

- И мы просто обязаны со-
хранить праздник, не поте-
рять его, - говорит Владимир 
Фольц, депутат этого окру-
га, - теперь и как память о 
нашей Зое Николаевне. Она 
до последних своих дней 
переживала: как все прой-
дет, успеем ли. Спасибо ей 
за то, что отдавала столько 
внимания и душевного теп-
ла организации этого меро-
приятия!

Отшумел праздник, но 
проект «Всероссийский 
комплекс ГТО начинается 
с моей дворовой площад-
ки» не закончился. В сентя-
бре в микрорайоне пройдет 
футбольный чемпионат, а в 
июле и августе на базе би-
блиотеки по Курчатова, 11 
будут работать четыре ла-
герные смены. Инвентарь 
для спортивных меропри-
ятий также приобретает-
ся на грантовые средства 
комбината.

Ведь лето должно быть та-
ким: приносящим пользу и 
уму, и мышцам!

ксения ГальЦева

Погода - за нас!

Традиционный праздник двора за торговым 
центром «Тель» собрал 14 июня более двух 
сотен детей и взрослых. Этой веселой и, 
без сомнения, нужной традиции уже свыше 
десяти лет: для воспитанников 
пришкольных лагерей и детворы 1-го 
микрорайона Железногорска проводят 
спортивно-развлекательное мероприятие.

Д
лЯ ВКлЮЧеНИЯ 
двора в муници-
пальную програм-
му заявку необхо-

димо подать до 31 июля 
в управляющую компа-
нию или в городскую ад-
министрацию (кабинет 
418, телефон 76-55-66, 
адрес электронной почты: 
petrova@adm.k26.ru). Жи-
тели сами решают, каким 

образом благоустроить 
свой двор - будет ли это 
ремонт проезжей части, 
монтаж детского игрового 
городка, установка скаме-
ек, урн, обеспечение осве-
щения или устройство пе-
шеходных дорожек. Глав-
ное условие - принять ре-
шение на общем собрании 
жильцов и обеспечить со-
финансирование в разме-

ре 2 или 20% в зависимо-
сти от вида работ по бла-
гоустройству. Все пред-
ложения от собственников 

МКд рассматриваются на 
заседании Общественной 
комиссии по городской 
среде.

усПеть до 31 июля
Продолжается прием заявок на ремонт 
дворов, а также предложений на участие  
в программе «Формирование современной 
городской среды», благодаря которой         
в Железногорске за два года благоустроили 
152 двора.

К
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Поезд ушел?
Дом 18 по Ленина - пожа-

луй, единственный из жилых 
зданий так называемой ки-
тайской стены, где на пер-
вом этаже нет магазинов или 
офисов. Жильцы дома рас-
сказали «ГиГ» о том, что еще 
в 2012 году предпринима-
тельница Валентина Козлова 
пыталась получить согласие 
собственников на размеще-
ние в трех квартирах первого 
этажа бухгалтерского агент-
ства. Но людям эта идея не 
понравилась. Тогда помеще-
ния заняли определенного 
рода постояльцы, доставляв-
шие немало проблем сосе-
дям. Сотрудникам правоохра-
нительных органов частень-
ко приходилось выезжать по 
этому адресу. Потом буйные 
квартиросъемщики исчезли, 
и помещения долго пустова-
ли. А весной 2017-го там на-
чали рушить стены, два окна 
21-й квартиры заложили кир-
пичами. Потом к дому с торца 
стали подъезжать машины с 
бетоном. Смесь закачивали 
прямо в окна первого этажа. 
На все вопросы строители от-
вечали: здесь будет магазин, 
а все подробности - у хозяй-
ки помещений. Но Валенти-
на Козлова на объекте не 
появлялась. Обеспокоенные 
жильцы Ленина, 18 выясни-
ли в ЖЭК-2, что, оказывается, 
еще пять лет назад, то есть в 
2012 году, постановлением 
администрации ЗАТО Же-
лезногорск утвержден про-
токол комиссии по вопросу 
перевода данных жилых по-
мещений в нежилые, а так-
же по их перепланировке и 
переустройству.

Тогда активист этого дома 
Валерий Борисович Корякин 
от имени всех собственников 
обратился в прокуратуру. От-
туда коллективное письмо пе-
ренаправили в Стройнадзор. 
Вскоре пришел ответ. К сво-
ему изумлению люди узна-
ли: все происходящее в трех 
квартирах на Ленина, 18 аб-
солютно законно, поскольку 
существуют протоколы общих 
собраний собственников по-
мещений МКД о предостав-
лении права собственнику 
помещений номер 21, 22, 23 
использовать площади обще-
го имущества дома, а также 
части земельного участка. 

Данные документы пре-
доставил в Стройнадзор 
железногорский муни-
ципалитет. Служба так-
же уведомляла, что не 
в ее компетенции про-
верять правомерность 
решений об исполь-
зовании общего иму-
щества дома. Кроме 
того, трехлетний срок 
исковой давности по 
проверке требований 
к порядку перевода жилого 
помещения в нежилое уже 
закончился, указано в письме 
из Стройнадзора. То есть жи-
телям оставалось лишь молча 
наблюдать за происходящим 
- поезд ушел! Хочешь не хо-
чешь, а вот напрашивается 
подозрение: предпринима-
тельница специально выжи-
дала время, чтобы исключить 
возможность вмешательства 
в свои планы. Но в письме из 
Стройнадзора имелось такое 
дополнение: «Если собствен-
ники считают, что нарушены 
их интересы, то они впра-
ве обжаловать решение об-
щего собрания в суде». Это 
формальное предложение, 
обычное для такого рода до-
кументов. Однако люди вос-
пользовались данной воз-
можностью. 

Исковое заявление к ад-

министрации ЗАТО Железно-
горск подавал тоже Валерий 
Корякин. Пока шли бюрокра-
тические процедуры, насту-
пила зима, и жильцы второ-
го этажа третьего подъезда 
стали жаловаться на то, что 
в их квартирах стали ледя-
ными полы. Похоже было, 
что в разбитых помещениях 
первого этажа вообще нет 
отопления. Тепловой контур 
удалось восстановить только 
после обращения собствен-
ников в ЖЭК. 

Собрание, 
котороГо           
не было

Суд по иску Корякина со-
стоялся весной 2018 года. В 
ходе заседаний было дока-
зано, что собственники дома 
по Ленина, 18 не давали со-
гласия на перевод жилых по-
мещений в нежилые. И что 

работы, предполагающие из-
менение общего имущества 
собственников (в том чис-
ле уменьшение земельного 
участка, поскольку планиро-
валось обустроить два от-
дельных входа с крыльцами), 
проводятся незаконно.

Люди вообще не получали 
никаких уведомлений о со-
зыве общего собрания, не 
являлись на собрание, не го-
лосовали и, соответственно, 
не подписывали никаких про-
токолов. То есть документы, 
предоставленные в муници-
палитет собственником трех 
квартир, были фальшивыми! 
Оказалось также, что Вален-
тина Козлова оформила в 
собственность эти помеще-
ния только в августе 2017-го, 
а с апреля 2012 года данная 
недвижимость принадлежа-
ла ее дочери Анне Валерьев-

не. Именно дочь Козловой 
инициировала проведение 
общего собрания в заочной 
форме, чтобы получить со-
гласие жильцов дома на ре-
конструкцию для размещения 
магазина непродовольствен-
ных товаров. «Очевидно, что 
данный протокол (протокол 
общего собрания собствен-
ников МКД. - авт.) составлен 
собственником помещений 
Козловой А.В. единолично, с 
целью получить разрешение 
администрации на перевод 
жилых помещений в нежилое 
путем данной реконструк-
ции», - сделал вывод суд.

реконСтруировать 
обратно!

Особо обращаем внимание 
на то, что доводы ответчиков 
о пропуске истцом срока об-
ращения в суд были судом 
отклонены: «В силу ст. 200 ГК 

РФ, если законом не 
установлено иное, 
течение срока дав-
ности начинается со 
дня, когда лицо узна-
ло или должно было 
узнать о нарушении 
своего права и о том, 
кто является надле-
жащим ответчиком по 
иску о защите этого 

права». Срок исковой давно-
сти в данном случае начался 
не с апреля 2012 года, когда 
вышло постановление адми-
нистрации о разрешении ре-
конструировать три квартиры 
под магазин, а с июня 2017-
го, когда Корякин получил 
письмо из Стройнадзора. 

И вот 5 апреля 2018 года 
железногорский городской 
суд вынес решение: при-
знать недействительными все 
решения общего собрания 
жильцов. Собственника Ва-
лентину Козлову суд обязал 
«в разумный срок привести 
реконструированные жилые 
помещения в первоначаль-
ное состояние». Апелляция 
судебного решения, состояв-
шаяся в Красноярском крае-
вом суде в августе 2018-го, 
также закончилась в пользу 
жителей дома 18. Причем 
в определении суда второй 
инстанции уже обозначен 
четкий срок обратной рекон-
струкции - шесть месяцев. 

кому меСить 
бетон

Однако конфликтная ситуа-
ция на этом не закончилась. 
Время шло, а разрушенные 
квартиры первого этажа оста-
вались в том же виде. На про-
шлой неделе собственники 
дома 18 увидели объявление 
о проведении общего собра-
ния 16 июня. Повестка пред-
полагала, в том числе, со-
гласование обустройства от-
дельных входов в помещения 
номер 22 и 23 и определение 
условий пользования частью 
земельного участка. Инициа-
тором собрания была все та 
же Валентина Козлова. Жиль-
цы, мягко говоря, были обе-
скуражены. А как же решение 
суда? Получается, что пред-
принимательница не остави-
ла свою затею превратить в 
магазин квартиры, которые 

в Едином государственном 
реестре недвижимости до 
настоящего времени не из-
менили статус жилых поме-
щений.

Валерий Корякин немед-
ленно обратился в службу 
судебных приставов, которая 
обязана была проследить за 
исполнением судебного ре-
шения. И вот тут произошла 
удивительная ситуация. Су-
дебный пристав-исполнитель 
Ирина Александровна Горш-
кова, выносившая постанов-
ление о возбуждении испол-
нительного производства по 
этому делу, заявила Коряки-
ну, что оно уже окончено и 
сдано в архив. Валерий Бо-
рисович возмутился: ведь 
Козлова так и не приступила 
к выполнению решения суда. 
По словам Корякина, судеб-
ный пристав-исполнитель 
Горшкова ответила ему, мол, 
она сама, что ли, бетон будет 
месить? Судебный пристав 
отказалась выдать Корякину 
постановление об окончании 
исполнительного производ-
ства, которое обязана была 
ему как истцу послать с уве-
домлением по почте. Горш-
кова заявила, что Корякину 
следует написать заявление 
и что ответ он получит в те-
чение месяца. Вряд ли при-
став не понимала, что поста-
новление можно обжаловать 
или оспорить в суде только в 
десятидневный срок!

Чтобы получить постанов-
ление, Валерию Борисовичу 
пришлось подключать началь-
ника службы судебных при-
ставов. С документом об от-
мене исполнительного произ-
водства Корякин пришел в ре-
дакцию «ГиГ». В нем в частно-
сти сказано: «В ходе исполне-
ния данного исполнительного 
производства установлено, 
что требования исполнитель-
ного документа выполнены в 
полном объеме...» В связи с 
этим «…отменены меры при-
нудительного исполнения, 
а также установленные для 
должника ограничения».

Горшкова, выходит, закры-
ла исполнительное производ-
ство спустя шесть месяцев, 

определенных судом второй 
инстанции для восстановле-
ния разрушенных квартир, 
прекрасно зная, что Козлова 
ничего там не сделала. Неиз-
вестно, применялись ли в от-
ношении предприниматель-
ницы меры принудительного 
исполнения.

Согласитесь, все выглядит 
как умышленное затягивание 
времени, чтобы у граждан не 
осталось шанса для противо-
действия.

Почему же жильцы дома 
так упорно сопротивляются 
появлению в их здании тор-
говой точки? Как объяснила 
Ирина Беллер, проживающая 
в одной из квартир по Лени-
на, 18, у них перед глазами 
печальный опыт других МКД, 
где квартиры переоборудо-
ваны под магазины. Особен-
но под продовольственные. 
«Никто не может гаранти-
ровать, что в итоге в нашем 
доме не появится очередной 
«пивной причал» или что-то 
в этом роде. Такое сосед-
ство для нас крайне нежела-
тельно», - выразила общее 
мнение жильцов Ирина Ана-
тольевна.

Что ПроиСходит 
СейЧаС

Валерий Корякин обратил-
ся с иском в суд об отмене 
постановления об оконча-
нии исполнительного про-
изводства. Он известил об 
инциденте и прокуратуру. 
Активист настаивает на про-
курорской проверке в отно-
шении действий судебного 
пристава-исполнителя Горш-
ковой и просит по ее оконча-
нии вынести процессуальное 
решение. Жалоба на Горшко-
ву подана и на сайт краевой 
службы судебных приставов. 
А в муниципалитет собствен-
ники квартир Ленина, 18 от-
правили письмо, к которому 
приложили протокол обще-
го собрания от 16 июня, где 
заявили: магазина в их доме 
не будет! К слову, инициатор 
собрания Валентина Козлова 
на самом собрании так и не 
появилась.

марина СинЮтина

В трех квартирах первого этажа третьего 
подъезда по Ленина, 18 уже давно никто 
не живет. Три оконных проема, выходящих 
во двор, полностью заложены кирпичами, 
стекла с торца и фасада здания частично 
разбиты и закрыты фанерой 
и минеральной ватой. Собственником 
квартир 21, 22 и 23 является 
индивидуальный предприниматель 
Валентина Николаевна Козлова - хозяйка 
салона-магазина одежды «Валентина» 
на Свердлова, 19. Бизнес-леди собирается 
открыть в доме 18 по Ленина свой 
новый магазин. Вопреки мнению других 
собственников дома и, самое главное,    
в нарушение постановления суда.

ВалентиноВ бизнес-план

Срок исковой давности обращения в суд начинается 
с момента, когда человек узнал о нарушении свое-
го права.

все выглядит как умышленное затягивание време-
ни, чтобы у граждан не осталось шанса для проти-
водействия.



9
Город и горожане/№25/20 июня 2019АфишА

Для самых маленьких
Театр кукол приглашает детей и их родителей на 

спектакль «Три пятачка». сказку для малышей от трех 
лет артисты «Золотого ключика» покажут в субботу, 
22 июня. начало в 11.00.

ЧеТверГ
8.00 Мч.Феодота Анкирского. Прав.Пав-

ла Таганрогского. Собор святых Ивановской 
митрополии. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
ПяТница
8.00 Вмч.Феодора Стратилата. Прп.

Ефрема, патриарха Антиохийского. Ли-
тургия.

17.00 Вечернее богослужение.
суббоТа
8.00 Отдание праздника Пятидесятницы. 

Прп.Кирилла, игумена Белоезерского. Прав.
Алексия Московского. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
воскресенье
8.00 Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех 

святых. Обретение мощей свт.Василия, 
еп.Рязанского. Собор Рязанских святых. 
Свт.Иоанна, митр.Тобольского. Собор Си-
бирских святых. Заговенье на Петров пост 
(Петров мясопуст). Литургия.

16.00 Акафист мч. Василию Мангазей-
скому.

среДа
17.00 Вечернее богослужение.

13 иЮня

ЗАХАРОВ 
Павел Геннадьевич 
ПЯТНИЦИНА 
Наталья Сергеевна

14 иЮня

АРТЕМЬЕВ 
Николай Владимирович 
ШЕЛЕНИНА 
Расима Нуртиновна

ПИГОЛЕВ 
Тимофей Валерьевич 
ЕДИНГИНА 
Ирина Александровна

сын роман
у ПЛЕСКОНОСОВЫХ 
Николая Викторовича 
и Кристины Юрьевны

сын михаил
у ОЧКИНЫХ 
Павла Анатольевича 
и Марии Николаевны

дочь анасТасия
у АЛЕКСАНДРОВЫХ 
Александра Владимировича 
и Анны Викторовны

дочь ксения
у ПИНАЕВЫХ 
Филиппа Андреевича 
и Светланы Владимировны

сын михаил
у МИКУШИНЫХ 
Владимира Александровича 
и Александры Евгеньевны

дочь Полина
у ПРОКОПЕНКО 
Александра Андреевича 
и Елены Дмитриевны

сын михаил
у АРТЕМОВЫХ 
Дениса Андреевича 
и Екатерины Олеговны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
20 иЮня

21 иЮня

22 иЮня

23 иЮня

26 иЮня

Телепрограмма

24 - 30 иЮня

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

Подготовила алиса сбиТнева

ПроГулки По оЗеру
в парке работает пункт проката лодок и катамара-

нов. место проката находится на берегу озера не-
далеко от ТкЗ возле скульптуры «собольки». спуск к 
воде - по деревянным ступенькам. Прокат открыт: в 
рабочие дни - с 12.00 до 20.00, в выходные с 10.00 
до 20.00.

рыБакам 
и не ТолЬко

В день рождения Железногорска, 
27 июля, на городском озере проведут 
традиционные открытые соревнования 
по рыбной ловле «Рыбацкая зорька». 
Прием заявок уже начался.

П
ОБЕДИТЕЛЕй выберут по нескольким номинаци-
ям: «Веский довод» - 1, 2, 3 места за количество 
улова в килограммах; «Со счету сбился» - за боль-
шее количество выловленной рыбы; «Царь-рыба» 

- за самую крупную добычу; «Пескарик» - для юных рыбо-
лов; «Рыбацкая артель» - участвуют семьи от 2 человек.

Как всегда, из свежего улова приготовят уху и угостят 
ею всех желающих.

Заявки принимаются в Управлении культуры до 26 июля 
по адресу: ул. Свердлова, 47 (кабинет 204) или по элек-
тронной почте kul26zato@yandex.ru. Телефон для спра-
вок 75-33-11.

ВмеСТе С папой
Клуб многодетных семей приглашает 
мальчиков от 10 лет и их пап в семейные 
столярно-плотницкие мастерские.

Р
ЕБЯТА вместе с папами научатся работать с дере-
вом, изготовят простые и сложные малые архитек-
турные формы. Организаторы предлагают приходить 
в спортивной одежде, которую не жалко испачкать. 

Записаться и задать вопросы можно по телефону 8-902-982-
6606. Бесплатные занятия, организованные при поддержке 
Фонда президентских грантов, будут проходить каждую не-
делю по субботам.

Начало в 11.00.

лоВи Волну!
Комплексный центр социального 
обслуживания населения проведет 
21 июня день открытых дверей.

Н
А ТЕРРИТОРИИ Детской парусной школы пройдет 
праздничное мероприятие «Лови волну» - жите-
лей и гостей города приглашают весело провести 
время, познакомиться с альтернативными видами 

досуга в летний период. В программе - творческие и спор-
тивные площадки, квесты, конкурсы, работа аниматоров и 
даже фуршет.

Начало в 15.00.
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5.00, 9.15 Телеканал  «Доброе 

утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.45, 2.30, 3.05 «Модный приговор». 

(6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

(16+).

15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 

(16+).

16.00, 3.25 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с  Премьера.  «Ангел-

хранитель». (16+).

23.30 «Познер». (16+).

0.30 Т/с «Эти глаза напротив». 

(16+).

6.50 Волейбол. Бразилия - Россия. 
Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Бразилии.

8.55 «Команда мечты». (12+).
9.30 «Территория спорта». (12+).
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+).
11.00, 12.55, 15.30, 18.35, 20.40, 0.05 

Новости.
11.05, 15.35, 20.45, 0.10, 3.00 Все на 

Матч!
13.00 Формула-1. Гран-при Франции. 

(0+).
16.05, 2.30, 5.25 Специальный 

репортаж. (12+).
16.35 Футбол. Катар - Аргентина. Ку-

бок Америки. Трансляция из 
Бразилии. (0+).

18.40 Волейбол. Бразилия - Россия. 
Лига наций. Мужчины. Трансля-
ция из Бразилии. (0+).

21.45 Футбол. Колумбия - Парагвай. 
Кубок Америки. Трансляция из 
Бразилии. (0+).

23.45 «Страна восходящего спорта». 
(12+).

0.45 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Э. Руис. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+).

3.45 Х/ф «Неоспоримый-4». (16+).
5.55 Футбол. Чили - Уругвай. Кубок 

Америки. Прямая трансляция из 
Бразилии.

5.10, 3.35 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.10 «Мальцева». (12+).

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.25 «Место встречи». (16+).

16.25 Следствие вели... (16+).

17.15 «ДНК». (16+).

18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).

0.15 «Поздняков». (16+).

0.25 Т/с «Бессонница». (16+).

3.05 Т/с «Подозреваются все». 

(16+).

5.00, 9.25 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Т/с «Ведьма». (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.00 Т/с «Шаповалов». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/с «Предки наших предков».
8.15 Х/ф «Исчезнувшая империя». 

(12+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.40 ХХ век.
12.15 «Эпизоды».
12.55 Д/с «Первые в мире».
13.10 Д/с «Мечты о будущем».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад».
15.40, 2.15 Д/ф «Роман в камне».
16.10 Х/ф «Цыган». (0+).
17.55, 0.40 «Исторические концер-

ты».
18.40 «Искатели».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Новые открытия в гроб-

нице Тутанхамона».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Мировые сокровища».
21.35 Х/ф «Моя судьба». (0+).
22.50 «Мост над бездной».
1.30 Иностранное дело.
2.40 «Pro memoria».

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (16+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+).

15.00 «Скажи мне правду». (16+).

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». 

(12+).

21.15, 22.10 Т/с «Гримм». (16+).

23.00, 0.00, 1.00, 2.00 Т/с «Ночной 

администратор». (16+).

3.00, 3.45, 4.15 Т/с «Помнить все». 

(16+).

5.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

6.00 «Настроение».

8.00 Х/ф «Крепкий орешек». (12+).

9.30 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия.

11.55 Т/с «Инспектор Линли». 

(16+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.55 Город новостей.

15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун». (16+).

17.00, 5.15 «Естественный отбор». 

(12+).

17.50 Т/с «Парфюмерша-2». (12+).

20.00 Петровка, 38. (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.35 «Азбука соблазна». Спецре-

портаж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

0.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». (16+).

4.00 «Вся правда». (16+).

4.30 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». 

(16+).

6.00 После новостей. (16+).

6.15 Законодательная власть. 

(16+).

6.30 Хардньюс. (16+).

7.00 Новое утро. (16+).

9.00, 5.55 «6 кадров». (16+).

9.40 «Тест на отцовство». (16+).

10.40, 4.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.40, 2.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

15.00 Х/ф «Радуга в небе». (16+).

19.00, 21.00, 23.30 Т/с «У прошлого в 

долгу!» (16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

0.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+).

7.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины». (16+).

9.00 Х/ф «Акселератка». (12+).

10.30 Т/с «Убойная сила». (16+).

14.40 Х/ф «Ширли-мырли». (16+).

17.20 Т/с «Сваты». (16+).

23.00 Х/ф «Принцесса на бобах». 

(12+).

1.10 Х/ф «Отпуск за свой счёт». 

(12+).

3.40 Х/ф «Перекрёсток». (16+).

5.45 Х/ф «Слово для защиты». 

(12+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.30 «Дорожные войны». (16+).

11.30 «Дорога». (16+).

12.30 «Утилизатор». (16+).

13.00 «Идеальный ужин». (16+).

15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+).

16.00, 21.00 «Решала». (16+).

17.00 «Вне закона». (16+).

18.00 «Улётное видео». (16+).

19.00, 1.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+).

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).

0.00 «+100500». (18+).

1.30, 3.50 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+).

3.10 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». (18+).

5.20 «Улетное видео». (16+).

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00, 15.00 «Документальный проект». 

(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». 

(16+).

22.15 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «Подъём с глубины». 

(16+).

2.15 Х/ф «Жертва красоты». (16+).

4.30 Засекреченные списки. (16+).

6.00 «Легенды кино». (6+).

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.

8.15 Главное с Ольгой Беловой.

10.15, 13.20, 14.05 Т/с «Непридуман-

ная жизнь». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.05 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». (12+).

18.30 Д/с «Ставка». (12+).

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с 

«Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым». (12+).

23.40 Т/с «Викинг-2». (16+).

3.00 Х/ф «Сошедшие с небес». 

(12+).

4.20 Х/ф «Три процента риска». 

(12+).

5.25 Д/ф «Калашников». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Девять неизвестных». 

(16+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30, 14.15, 19.00, 1.30, 5.00 

«Край без окраин». (12+).
10.45 Х/ф «Праздник». (0+).
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+).
12.45, 3.30 «Добавки». (12+).
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+).
14.30 Х/ф «Военно-полевой роман». 

(12+).
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

(16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+).
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 «Что и как». (12+).
19.30, 0.35 Т/с «На дальней заставе». 

(12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 Х/ф «Отчаянный побег». 

(16+).
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+).
1.45 Х/ф «Летучий отряд Скотланд-

Ярда». (16+).

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+).

6.45, 4.00 М/ф «Норм и Несокруши-

мые». (6+).

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00, 19.00, 23.55 Новости Прима. 

(16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.15, 5.20 Т/с «Мамочки». (16+).

12.25 М/ф «Гадкий я-3». (6+).

14.10 Х/ф «Одинокий рейнджер». 

(12+).

17.10, 20.00 Х/ф «Голодные игры». 

(16+).

21.00 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя». (12+).

0.25 Х/ф «Живое». (18+).

2.20 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).

3.10 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны». (12+).

5.45 «6 кадров». (16+).

5.00, 3.50 «Обмен жёнами». (16+).

6.50 «Europa plus чарт». (16+).

7.35 Т/с «Тропиканка». (12+).

8.35, 19.30 Т/с «Клон». (16+).

9.35 «Беременна в 16». (16+).

11.45 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Измены». (16+).

21.25, 2.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.15 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

2.00 «В теме». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

вестия».

5.20, 6.05, 6.50, 7.40 Х/ф «Привет от 

«Катюши». (16+).

8.30, 9.25, 9.50, 10.40, 11.40, 12.35, 

13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 

16.40, 17.35 Т/с  «Чужой 

район-3». (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25 

Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50, 4.20 

Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold». 

(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+).

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны». (16+).

21.00 Где логика? (16+).

22.00 «Однажды в России». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

3.00, 3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+).

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Три котёнка». «В 
мире малышей». «Волшебный фонарь». 
(0+).

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+).
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+).
9.30 М/с «Юху спешит на помощь». (0+).
9.40 М/с «Малышарики». (0+).
10.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.30 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+).
11.35 М/с «Меня зовут Не-Не». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+).
18.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
19.35 М/с «Уроки безопасности с Эмбер». 

(0+).
20.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
20.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
21.25 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны». 

(6+).
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 «Ералаш». (6+).
1.00 М/с «Невероятные приключения Ниль-

са». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал  «Доброе 

утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.45, 2.30, 3.05 «Модный приговор». 

(6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+).

15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 

(16+).

16.00, 3.25 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.50, 1.30 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с  Премьера.  «Ангел-

хранитель». (16+).

23.30 Т/с «Эти глаза напротив». 

(16+).

7.55 Х/ф «Рокки Марчиано». (16+).
9.40, 23.15 Специальный репортаж. 

(12+).
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+).
11.00, 12.55, 16.30, 19.25, 22.30, 0.25 

Новости.
11.05, 16.35, 19.30, 22.35, 0.30, 3.00 

Все на Матч!
13.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». 

(16+).
17.05 Футбол. Эквадор - Япония. Кубок 

Америки. Трансляция из Брази-
лии. (0+).

19.05 «Страна восходящего спорта». 
(12+).

20.30 Футбол. Чили - Уругвай. Кубок 
Америки. Трансляция из Брази-
лии. (0+).

23.45 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым». (12+).

23.55 Смешанные единоборства. Афи-
ша. (16+).

1.00 Х/ф «Дархэмские быки». (16+).
3.30 Х/ф «Молодая кровь». (16+).
5.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 

впереди». (16+).

5.10, 3.40 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.10 «Мальцева». (12+).

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 2.05 «Место встречи». (16+).

16.25 Следствие вели... (16+).

17.15 «ДНК». (16+).

18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).

0.10 «Крутая История» с Татьяной 

Митковой. (12+).

1.05 Т/с «Бессонница». (16+).

5.00, 9.25 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Т/с «Ведьма». (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.00 Т/с «Шаповалов». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.05, 1.20 Иностранное дело.
8.50, 21.30 Х/ф «Моя судьба». (0+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.40 ХХ век.
12.05 Д/с «Мировые сокровища».
12.25 Искусственный отбор.
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 Гитара семиструнная.
14.05 Д/ф «Новые открытия в гроб-

нице Тутанхамона».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Цыган». (0+).
17.50, 0.35 «Исторические концер-

ты».
18.40 «Искатели».
19.45 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковско-
го.

20.00 «Главная роль».
20.20 Д/ф «Девушка из Эгтведа».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мост над бездной».
2.00 Д/ф «Душа Петербурга».

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (16+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+).

15.00 «Скажи мне правду». (16+).

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». 

(12+).

21.15, 22.10 Т/с «Гримм». (16+).

23.00, 0.00, 1.00, 2.00 Т/с «Ночной 

администратор». (16+).

3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Т/с «Элемен-

тарно». (16+).

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Запасной игрок». (0+).
9.35 Х/ф «Груз без маркировки». 

(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.55 Т/с «Инспектор Линли». 

(16+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.55 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «Отец Браун». (16+).
17.00, 5.15 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «Парфюмерша-2». (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 Д/ф «Проклятые звёзды». 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». (16+).
4.00 Д/с Большое кино. (12+).
4.30 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши». 
(12+).

6.00 Большой репортаж. (16+).

6.15 После новостей. (16+).

6.30 Хардньюс. (16+).

7.00 Новое утро. (16+).

9.00 «6 кадров». (16+).

9.40 «Тест на отцовство». (16+).

10.40, 4.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.40, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

15.05 Х/ф «Наступит рассвет». 

(16+).

19.00, 21.00, 23.30 Т/с «У прошлого в 

долгу!» (16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

0.30 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+).

7.20 Х/ф «Испытание верности». 

(12+).

9.20 Х/ф «Брелок с секретом». 

(12+).

10.30 Т/с «Убойная сила». (16+).

14.30 Х/ф «Карнавальная ночь». 

(6+).

15.55 Х/ф «Королева бензоколонки». 

(6+).

17.20 Т/с «Сваты». (16+).

23.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 

(16+).

0.45 Х/ф «Америкэн бой». (16+).

3.00 Х/ф ...По прозвищу «Зверь». 

(16+).

4.40 Х/ф «Криминальный квартет». 

(16+).

6.15 Х/ф «Год телёнка». (12+).

6.00 Т/с «Солдаты-6». (12+).

6.45 «Дорожные войны». (16+).

11.30 «Дорога». (16+).

12.30 «Утилизатор». (16+).

13.00 «Идеальный ужин». (16+).

15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+).

16.00, 21.00 «Решала». (16+).

17.00 «Вне закона». (16+).

18.00 «Улётное видео». (16+).

19.00, 1.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+).

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).

0.00 «+100500». (18+).

1.30, 3.50 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+).

3.10 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». (18+).

5.20 «Улетное видео». (16+).

5.00 Засекреченные списки. (16+).

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». (16+).

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «Скала». (16+).

22.45 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «Самолет президента». 

(16+).

6.00 «Легенды музыки». (6+).

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.

8.20, 13.20, 14.05 Т/с «Непридуманная 

жизнь». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.05 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». (12+).

18.35 Д/с «Ставка». (12+).

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с 

«Улика из прошлого». (16+).

23.40 Х/ф «Между жизнью и смер-

тью». (16+).

1.30 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика». (0+).

2.45 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». 

(6+).

4.00 Х/ф «Соловей». (0+).

5.20 Д/с «Обратный отсчет». 

(12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Девять неизвестных». 

(16+).
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+).
10.30, 14.15, 19.20, 23.15, 5.15 

«Вне зоны». (16+).
10.45 Х/ф «Отчаянный побег». 

(16+).
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+).
12.45, 3.30 «Добавки». (12+).
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+).
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «Спасите наши 

души». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+).
19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономи-

ка». (12+).
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «На дальней заставе». 

(12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 Х/ф «Каникулы мечты». (12+).

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+).
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
7.30 М/с «Три кота». (0+).
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
9.00, 19.00, 23.40 Новости Прима. 

(16+).
10.00, 5.20 Т/с «Мамочки». (16+).
12.00 Х/ф «Голодные игры». (16+).
14.45 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя». (12+).
17.40, 20.00 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. Часть 
I». (12+).

21.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II». 
(16+).

0.10 Х/ф «Забирая жизни». (16+).
1.40 Звёзды рулят. (16+).
3.05 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны». (12+).
3.55 Х/ф «Лиззи Магуайер». (0+).
5.40 «6 кадров». (16+).

5.00, 3.50 «Обмен жёнами». (16+).

6.55, 2.00 «В теме». (16+).

7.20 Т/с «Тропиканка». (12+).

8.20, 19.30 Т/с «Клон». (16+).

9.20 «Беременна в 16». (16+).

12.15 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Измены». (16+).

21.25, 2.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.15 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия».

5.20, 5.55, 6.35, 7.15, 8.00, 8.55, 9.25 

Т/с «Спецы». (16+).

10.10, 11.10, 12.05 Х/ф «Каникулы 

строгого режима». (12+).

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 

Т/с «Брат за брата-3». (16+).

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 0.25 

Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.40, 2.15, 2.40, 3.20, 3.50, 4.20 

Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold». 

(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+).

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны». (16+).

21.00 Импровизация. (16+).

22.00 Студия Союз. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

3.00, 3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+).

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Три котёнка». «В 
мире малышей». «Волшебный фонарь». 
(0+).

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+).
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+).
9.30 М/с «Юху спешит на помощь». (0+).
9.40 М/с «Малышарики». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
10.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.30 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+).
11.35 М/с «Меня зовут Не-Не». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+).
16.40 «Лабораториум». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+).
18.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
19.35 М/с «Уроки безопасности с Эмбер». 

(0+).
20.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
20.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
21.25 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны». 

(6+).
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 «Ералаш». (6+).

ВТОРНИК, 25 ИюНя



Город и горожане/№25/20 июня 2019

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

12 СРЕДА,  26 ИюНя

5.00, 9.15 Телеканал  «Доброе 

утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.45, 2.30, 3.05 «Модный приговор». 

(6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+).

15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 

(16+).

16.00, 3.25 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.50, 1.30 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с  Премьера.  «Ангел-

хранитель». (16+).

23.30 Т/с «Эти глаза напротив». 

(16+).

6.40 Профессиональный бокс. Х.Ф. 
Эстрада - С. С. Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC во втором наилегчай-
шем весе. Трансляция из США. 
(16+).

9.10 «Команда мечты». (12+).
9.40, 17.50, 21.30, 2.30 Специальный 

репортаж. (12+).
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+).
11.00, 12.55, 15.00, 18.10, 21.50, 1.35 

Новости.
11.05, 15.05, 18.15, 22.00, 3.00 Все 

на Матч!
13.00 Х/ф «Дархэмские быки». (16+).
15.35 Профессиональный бокс. Д. Дю-

буа - Р. Кожану. Дж. Гартон - К. 
Дженкинс. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+).

19.00 Смешанные единоборства. Г. 
Мусаси - Р. Ловато. П. Дейли - 
Э. Сильва. Bellator. Трансляция 
из Великобритании. (16+).

21.00 Смешанные единоборства. Афи-
ша. (16+).

22.55 Футбол. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва). Кубок Париматч Пре-
мьер. Прямая трансляция из Ав-
стрии.

1.15 «Страна восходящего спорта». 
(12+).

1.40 Реальный спорт. Единобор-
ства.

3.30 Х/ф «Боец». (16+).

5.10, 3.35 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.10 «Мальцева». (12+).

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.55 «Место встречи». (16+).

16.25 Следствие вели... (16+).

17.15 «ДНК». (16+).

18.20, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». (16+).

0.10 Д/с «Мировая закулиса». 

(16+).

1.00 Т/с «Бессонница». (16+).

5.00, 9.25 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Т/с «Ведьма». (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.00 Т/с «Шаповалов». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.00, 1.50 Иностранное дело.
8.40, 21.30 Х/ф «Моя судьба». (0+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.40 ХХ век.
12.25 Искусственный отбор.
13.05 Д/с «Первые в мире».
13.25 Гитара семиструнная.
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Цыган». (0+).
17.45, 0.50 «Исторические концер-

ты».
18.45 «Искатели».
19.45 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковско-
го.

20.00 «Главная роль».
20.20 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мост над бездной».
2.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (16+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+).

15.00 «Скажи мне правду». (16+).

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». 

(12+).

21.15, 22.10 Т/с «Гримм». (16+).

23.00 Х/ф «Жажда смерти». (16+).

1.15 Х/ф «Жажда смерти-2». (16+).

3.00, 4.00, 4.45 «Человек-невидимка». 

(12+).

5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

6.00 «Настроение».

8.00 «Доктор И...» (16+).

8.35 Х/ф «Молодая жена». (12+).

10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше». (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.

11.55 Т/с «Инспектор Линли». 

(16+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.55 Город новостей.

15.05, 2.25 Т/с «Отец Браун». (16+).

17.00, 5.15 «Естественный отбор». 

(12+).

17.50 Т/с «Парфюмерша-3». (12+).

20.00, 4.05 Петровка, 38. (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.35 Линия защиты. (16+).

23.05 «Прощание. Юрий Любимов». 

(16+).

0.00 События. 25-й час.

0.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». (16+).

4.25 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец». (12+).

6.00 Большой репортаж. (16+).

6.15 После новостей. (16+).

6.30 Хардньюс. (16+).

7.00 Новое утро. (16+).

9.00, 5.55 «6 кадров». (16+).

9.15 «Тест на отцовство». (16+).

10.15, 4.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.10, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия». (16+).

19.00, 21.00, 23.30 Т/с «У прошлого в 

долгу!» (16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

0.30 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+).

7.35 Х/ф «Яблоко раздора». (12+).

9.05 Х/ф «Агенты КГБ тоже влюбля-

ются». (16+).

10.30 Т/с «Убойная сила». (16+).

14.35 Х/ф «72 метра». (16+).

17.20 Т/с «Сваты». (16+).

23.00 Х/ф «Калина красная». (16+).

1.00 Х/ф «Берегись автомобиля». 

(12+).

2.45 Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров». (12+).

4.15 Х/ф «Джунгли». (12+).

5.50 Х/ф «Бриллианты для диктату-

ры пролетариата». (16+).

6.00 Т/с «Солдаты-6». (12+).

6.50 «Дорожные войны». (16+).

11.30 «Дорога». (16+).

12.30 «Утилизатор». (16+).

13.00 «Идеальный ужин». (16+).

15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+).

16.00, 21.00 «Решала». (16+).

17.00 «Вне закона». (16+).

18.00 «Улётное видео». (16+).

19.00, 1.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+).

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).

0.00 «+100500». (18+).

1.30, 3.50 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+).

3.10 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». (18+).

5.20 «Улетное видео». (16+).

5.00 Засекреченные списки. (16+).

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00, 4.15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «Остров». (12+).

22.40 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Двадцать одно». (16+).

6.20 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+).

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.

8.25 Д/с «Война машин». (12+).

9.45, 13.20, 14.05 Т/с «Покушение». 

(12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.05 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». (12+).

18.35 Д/с «Ставка». (12+).

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 

«Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

23.40 Х/ф «Случай в тайге». (0+).

1.30 Х/ф «Гость с Кубани». (12+).

2.40 Х/ф «Курьер». (6+).

4.05 Х/ф «Сказка, рассказанная но-

чью». (0+).

5.15 Д/с «Обратный отсчет». 

(12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Девять неизвестных». 

(16+).
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+).
10.30, 14.15 «Наша экономика». 

(12+).
10.45 Х/ф «Каникулы мечты». (12+).
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+).
12.45, 3.30 «Добавки». (12+).
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+).
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «Исчезновение на 

берегу озера». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+).
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
19.05, 2.25, 5.05 «Что и как». (12+).
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+).
19.30, 0.35 Т/с «На дальней заставе». 

(12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 Х/ф «Охотники за облаками». 

(16+).

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+).
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
7.30 М/с «Три кота». (0+).
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
9.00, 19.00, 23.15 Новости При-

ма. (16+).
10.00, 5.05 Т/с «Мамочки». (16+).
12.10 Х/ф «Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть I». 
(12+).

14.25 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II». 
(16+).

17.10, 20.00 Х/ф «Дивергент». (12+).
21.00 Х/ф «Инсургент». (12+).
23.45 Х/ф «Без компромиссов». 

(16+).
1.45 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны». (12+).
2.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(18+).
3.30 Х/ф «План Б». (16+).

5.00, 3.40 «Обмен жёнами». (16+).

7.10, 1.55 «В теме». (16+).

7.35 Т/с «Тропиканка». (12+).

8.35, 19.30 Т/с «Клон». (16+).

9.30 «Беременна в 16». (16+).

11.35 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Измены». (16+).

21.25, 2.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.15 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

вестия».

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

«Брат за брата-3». (16+).

8.30, 9.25 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». (16+).

10.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова». (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25 

Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55, 4.20 

Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold». 

(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+).

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны». (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 Где логика? (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

3.00, 3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+).

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Три котёнка». «В 
мире малышей». «Волшебный фонарь». 
(0+).

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+).
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+).
9.30 М/с «Юху спешит на помощь». (0+).
9.40 М/с «Малышарики». (0+).
10.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.30 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+).
11.35 М/с «Меня зовут Не-Не». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+).
18.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
19.35 М/с «Уроки безопасности с Эмбер». 

(0+).
20.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
20.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
21.25 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны». 

(6+).
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 «Ералаш». (6+).
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Дело
ПроДам

ЗДание сдам, меняю S=400 
кв.м., ул. Восточная, 26Г. Тел. 
8-913-534-44-02.

аренДа
СДам в аренду помещение 
общ. пл. 190 кв.м (бывший ма-
газин «Эврика»), можно частя-
ми, ул. Октябрьская, 26 или 
продам. Тел. 8-908-208-08-22.

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. Тел. 8-913-571-
39-26. ООО «Салид».

Помощь в получении креди-
та. Тел. 8-913-521-30-28.

неДвижимоСть
КуПлю

СроЧнЫй ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

ПроДам
Гараж холодный, бетонный. 
Тел. 8-923-669-65-20.

Гараж ж/б в кооп. № 88, 3.5 
х7 м. Тел. 8-923-296-28-87.

Гараж за УЖТ р-р 8.5х5.8, вы-
сота ворот 4 м, отапливаемый, 
огорожен ж/б забором, 550 тыс. 
руб. Тел. 8-913-550-36-75.

Гараж на Северной, 45 кв.м, 
до остановки 3 мин., подвал, 
находится в торце бокса, с 
большой площадкой и круго-
вым заездом. Тепло отрезано. 
Собственник. Тел. 8-913-529-
39-55.

Гараж теплый за в/ч, р-р 
3х8м. Тел. 8-913-507-19-46.

ДаЧа добротная за КПП-3. 
Смородина, яблоки, вишня, 
малина. 3 теплицы (стекло), 
вода, свет. Тел. 8-913-532-
97-42.

ДаЧа, 50 м от КПП-1, крайняя. 
Тел. 8-983-206-24-29.

ДаЧу с/т №5, 8,6 соток. Есть 
все. Тел. 8-913-588-83-89.

ДаЧу СНТ №24, дом кирпич-
ный, 2 этажа, беседка, по-
стройки, посадки. Тел. 8-913-
838-44-84.

СаД 4 сотки кооп. № 13: дом, 
вода, свет. Погреб Восточная, 
1, 3х3, кирпичный. Тел. 
8-923571-03-60,74-28-71.

СаД кооп. № 18, 1-ая Сосно-
вая: 6 соток, домик с погре-
бом, телица стекл., парники, 
веранда, погреб, баки для 
воды, сарайка, посадки, ров-
ный, плодородный. 200 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-913-564-
76-14.

СаД на Косом, 7 соток, дом, 
баня, теплица, вода, свет, пло-
щадка под 2 машины очень хо-
рошее место. Сад ухоженный, 
от остановки 15 мн. Тел. 8-913-
550-31-10.

жилье
КуПлю

« а . н . Э К С П е р т -
неДвижимоСть» купит 
доли, подселение, 1-2-3-
комн. квартиры. быстрый 
расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. 
Помощь в погашении за-
долженности 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-Комн. улучш. план. в ми-
крорайоне Ленинградский. Тел. 
8-965-898-34-59.

1-Комн. сталинку не 1-ый 
этаж в обычном жилом состоя-
нии. Тел. 8-965-898-32-03.

1-Комн. хрущевку не 1 этаж 
город, микрорайон. Тел. 8-965-
898-22-84.

2-3-Комн. квартиру хрущевку 
в отличном состоянии, не 1-ый 
этаж, в городе и микрорайоне. 
Тел. 8-965-898-32-04.

2-Комн. квартиру сталинку в 
городе в любом состоянии, 
рассмотрим как с ремонтом, 
так и без него. Тел. 8-965-898-
32-04.

3-4-Комн. сталинку 2-4 этажи 
в хорошем состоянии, рассмо-
трим и в домах с деревянными 
перекрытиями. Можем предло-
жить обмен на 2-комн. город 
или просто купим. Тел. 8-962-
082-46-65.

Дом, жилые дома в Додоново, 
п. Первомайский, рассмотрим 
все варианты или предложим 
жилье для обмена. Тел. 8-965-
898-28-24.

ПроДам

«а.н.»мерКурий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. же-
лезногорска вы можете 
узнать на нашем сайте www.
an-mercuriy.ru или по т. 77-
05-10.

«а.н.наШ ГОРОД» - 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, 8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
стал. Ленина, 38А; 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 33; Восточ-
ная, 60, 1150; стал. Свердлова, 
45; Советская, 24; улучш. план. 
Курчатова, 56; Школьная, 54А; 
Тел. 8-913-047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; Королева, 
12; 2-комн. хрущ. Королева, 8; 
Курчатова, 68; Восточная, 5; 
49; Комсомольская, 37; 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
26; 105; Курчатова, 30; 42; 60 
лет ВЛКСМ, 42; Толстого, 7; 
21А; Октябрьская 3; трехл. Ле-
нинградский, 12, 91; 2-комн. 
стал. Свердлова, 24; Школь-
ная, 57; Ленина, 13. Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 10А; Андреева, 
35; 2-комн. хрущ. Молодежная, 
9А; Свердлова, 25; Курчатова, 
22; 68; Королёва, 6; Маяков-
ского, 17 Б; улучш. план. Бело-
русская, 49А, Курчатова, 2; 30; 
48; Ленинградский, 26 
стр.1;стр. .2; Ленинградский, 
49; 33; 60 лет ВЛКСМ, 68; 
Мира, 7; стал. Андреева, 15; 
23; Ленина, 6; Маяковского, 9; 
Тел. 8-983-297-73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
Октябрьская, 39; Королева, 8, 
11; Советская, 32; Восточная, 
55; Загородная, 6, кап. ремонт; 
стал. Школьная, 57А; Ленина, 
33; улучш. план. Ленинград-
ский, 9; Толстого, 7; 60 лет 
ВЛКСМ, 58; 20; д/дом Калини-
на, 20, 32. Тел. 708-343,  8-983-
611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Ленина, 44; Школьная, 
67; хрущ. Комсомольская, 33 с 
ремонтом; Кирова, 8; Крупской, 
4; Курчатова, 12; 22; 50; Коро-
лева, 6; 11; Восточная, 17; 53; 
улучш. план. Восточная, 45; Са-
янская, 11; Курчатова, 46; 70; 
Мира, 6; 60 лет ВЛКСМ, 4; Ле-
нинградский, 26 стр .1;стр.2. 
Тел. 8-983-297-73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Молодёжная, 13А; Коро-
лева, 11; Курчатова, 12; Киро-
ва, 12; Школьная, 50Б; улучш. 
план. Курчатова, 46; Мира, 6; 
60 лет ВЛКСМ, 42; 48; Юбилей-
ный пр., 4; стал. Ленина, 44. 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Королева, 11; Восточная, 
57; улучш. план. Мира, 6; Юби-
лейный пр. 7; 60 лет ВЛКСМ, 
48, 58; Ленинградский, 18Г; 26; 
Толстого, 3; 21А; стал. Ленина, 
49А. Тел. 8-913-047-0502, На-
талья.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Кирова, 10А; Ленина, 57; 
Восточная, 31; трехл. Ленин-
градский, 91; 60 лет ВЛКСМ 68; 
улучш. план. Курчатова, 6; Вос-
точная, 51; Ленинградский, 45, 
105; 109; Саянская, 11; 60 лет 
ВЛКСМ, 4, 6, 8; 42; Курчатова, 
56; стал. Ленина, 44, Решетне-
ва, 1. Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Ленина, 22; Парковая, 10; 
хрущ. Маяковского, 25; Коро-
лёва, 8; 17; Курчатова, 66; Вос-
точная, 3; Андреева, 19; улучш. 
план. Ленинградский, 7; Саян-
ская, 19, 2050; Восточная, 30; 
60 лет ВЛКСМ, 8; 24, 82; Ле-
нинградский, 14; 49, 69;109; 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Ленина, 31, 38; 27; Сверд-
лова, 10; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 42; Царевского, 7; 
хрущ. Крупской, 6; 5-комн. Ча-
паева, 14, Тел. 8-913-047-0502, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
трёхл. Ленинградский, 93; 59; 
улучш. план. Восточная, 32; 
Ленинградский, 69; 60 лет 
ВЛКСМ, 56; 24; 82 на поворо-
те; улучш. план. Курчатова, 48; 
Толстого, 7; 3-комн. хрущ. Ко-
ролева, 9, 15; Саянская,1,2 эт.; 
Восточная, 56; Андреева, 27; 
3-комн. стал. Советская, 9; Ле-
нина, 40; д/дом Белорусская. 
48. Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Григорьева, 
6; Курчатова, 8; Свердлова, 31; 
Октябрьская, 42; Восточная, 
23; 53; улучш. план. Ленинград-
ский, 20; 24; 26; 49; Курчатова, 
48; 60 лет ВЛКСМ, 24; 64, 82; 
стал. Андреева, 9; Свердлова, 
10; Ленина, 27; Пионерский 
пр., 3; 22 Партсьезда, 3; Тел. 
8-983-297-73-20 Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99, 4 эт., нестанд. план. Тел. 
770-980, 8-913-187-2840; 
4-комн. пер. сер. Восточная, 
57; 33; улучш. план. Ленинград-
ский, 59; 69; Мира, 23; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 34; 70; 5-комн. Ленин-
градский 12; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина; 
4-комн. на повороте 60 лет 
ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ле-
нинградский, 67; 60 лет ВЛКСМ, 
78. Тел. 8-983-208-2711, Ольга; 
4-комн. Белорусская, 36: Мая-
ковского, 30; Королева, 13; Ле-
нинградский, 26 стр.1; Ленин-
градский, 93. Тел. 
8-983-297-73-20 Наталья.

СобСтвенниК
1-Комн. улучш. план. Толсто-
го, 12, 4 эт., S 38.2 кв.м, балкон 
отделанный деревом 4.5 кв.м. 
Собственник. Тел. 8-953-596-
04-36.

2-Комн. хрущ. на Королева, 1 
эт., 45 кв.м, 1180 тыс. руб. Тел. 
8-960-774-87-65.

2-Комн. хрущ. Свердлова, 15, 
5 эт., 1350 тыс. руб. Торг уме-
стен. Собственник. Тел. 8-913-
036-31-70.

3-Комн. квартира, ул. Школь-
ная, 57А, 1 эт., общ. пл. 77.9 
кв.м, жил. пл. 54.1 кв.м, под ре-
монт. 2600 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-905-972-29-60 (Людмила).

3-Комн. сталинка Парковая, 2 
эт., 71 кв.м., мебель, быттех-
ниа. Тел. 72-05-56.

3-Комн., пр.Ленинградский, 18, 
7/10, студия, Sобщ.=66,1 кв.м.., 
Sкух.=9 кв.м. Уютная, теплая, 
светлая, сделан ремонт, боль-
шой с/у 2,4x2,7 кв.м., кафель, 
окна ПВХ, большая лоджия, оста-
ется мебель и бытовая техника, 
3250 т.р. Торг. Тел. 8-902-973-
00-62, 8-902-918-12-92.

Дом 9 квартал. Тел. 8-913-
557-22-23.

КоттеДж кирпичный двухэ-
тажный + цоколь, общ. пл. 
330 кв.м, 9 соток земли, п. 
Первомайский. 11800 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-965-
895-05-19.

КраСноярСК, продам недо-
рого, 875000 руб. 1-комн. 
квартиру-студию в строящемся 
доме, Пашенный. Тел. 8-902-
947-59-97.

аренДа
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-
77.  Военнослужащим,необходимы 
1-2-3-комн. квартиры/Комнаты. 
Срок-ДЛИТЕЛЬНЫЙ. Спиртное 
не употребляем, не курим. В сво-
бодное время можем оказывать 
какую-либо помощь (прибить, 
прикрутить, приклеить и т.п.). Тел. 
8-950-989-33-77.

1-2-Комн. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя об-
становка. Командировочным 
скидка, документы строгой от-
четности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

аренДа посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировоч-
ным скидка. Документы стро-
гой отчетности. Тел. 77-09-03, 
8-983-206-69-66.

СДам 1-комн. квартиру в цен-
тре, в р-не поликлиники, 1 эт., 
теплая, солнечная, окна ПВХ, 
высоко дверь металл., весть 
мебель, быттехника, рядом, по-
чта, ДК, магазины, автобусная 
остановка или продам. Продам 
новые: мультиварку, электро-
соковыжималку.

СДам 1-комн. квартиру на 
длительный срок, ул. Кирова. 
Тел. 8-923-321-90-39.

СДам 1-комн. квартиру, состо-
яние отличное, меблированная, 
на длительный срок. Собствен-
ник. Тел. 8-983-155-00-52.

СДам комнату в общежитии с 
мебелью на длительный срок. 
Тел. 8-983-158-55-60.

автоСалон
КуПлю

«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
NiVA Hevrolet, 2012 г.в, 340 т.р. 
Один владелец, пробег неболь-
шой в летний сезон. Тел. 8-923-
304-02-42.

КПП (Газель) кап. ремонт 5 ст., 
крылья передние и передняя 
облицовка, рессоры под паль-
цы УАЗ-469. Сдам 1-комн. квар-
тиру. Тел. 8-908-026-52-88.

моСКвиЧ-2141-22. Тел. 
8-913-193-46-72.

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
КомиССионнЫй магазин 
бытовой техники. Всегда в 
продаже: мобильные телефо-
ны б/у, ноутбуки б/у, смартфо-
ны б/у, планшеты б/у, телеви-
зоры б/у, стиральные машины 
б/у и другая электроника и бы-
товая техника. Вся техника от-
ремонтирована, проверена и 
не имеет неисправностей. У 
нас есть все! СЦ «Высокие тех-
нологии», Центральный пр., 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

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.

мебель
КуПлю

ПроДам

авторитетное ателье 
«Гермес» по перетяжке ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. выезд ма-
стера бесплатный. Гаран-
тия качества. есть достав-
ка. большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

мебельнЫй салон 4 линии 
изготовит мебель по вашим 
размерам: кухни, шкафы-
купе, гардеробные, горки, 
мягкая мебель в наличии и 
под заказ. ул.Свердлова, 
7-левое крыло. Тел. 8-908-
223-49-35,77-09-35.

ПроДуКтЫ
ПроДам

Картофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

КлубниКа садовая! Спелая, 
вкусная, сладкая! Тел. 8-913-
044-33-96.

фермерСКое хозяйство 
«ягодка» (г. минусинск) 
реализует населению г. 
железногорск ягоду клуб-
нику. Голландские сорта, 
сладкая, крупная, в ящи-
ках по 10 л. Предваритель-
ная запись по тел. 8-913-
178-29-09.

торГовЫй ряД
КуПлю

антиКвариат: статуэтки 
(фарфор, бронза, чугун), 
спортивные кубки СССР, 
иконы, значки монеты, дет-
ские грушки СССР, бинокли, 
подстаканники, флаги и зна-
мена СССР, подсигары. Тел. 
8-983-077-06-50, 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
Дрова! Береза, сосна, осина 
(колотые). Доставка бесплат-
но! от 1 куб.м. Тел. 8-983-140-
05-45.

желеЗобетоннЫе изделия 
б/у в хорошем состоянии, па-
нели, колонны, обломки сваи, 
ригеля, заборные стаканы и 
др. Недорого. Тел. 8-913-550-
36-75.

ЗаКлюЧаем договора на 
комплектацию строительных 
материалов (погонаж, столяр-
ка, кирпич, отделочные мате-
риалы и др.). Возможен расчет 
по окончании строительства. 
Тел. 8-950-971-09-56.

навоЗ, перегной, доставка 
бесплатная. Тел. 8-960-797-
33-03.

ЭлеКтроКонфорКи к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. На-
гревательные элементы к са-
моварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 
9 до 22.00, без выходных).

животнЫй мир
раЗное

ДреССировКа собак. По-
слушание. решение про-
блем поведения. Снижение 
агрессии. Социализация. 
если собака из приюта - 
первое занятие бесплатно. 
тел. 8-908-200-74-50.

Приютите котяток-сирот, 
маму-кошку загрызли собаки, 
маленькие, кушают все. Тел. 
8-908-026-35-06.

работа
требуютСя

автомойщиКи, график 2/2. 
Тел. 8-953-583-21-11, 73-21-11.

автоСлеСари. Тел. 8-913-
583-12-09, 74-66-30.

в магазин «Кулинария на 
Школьной», Школьная, 38: то-
варовед, зав. производством, 
пекаря, повара, пельменщицы, 
грузчики, продавцы, уборщи-
цы, кухонные рабочие. Тел. 75-
30-31, 8-983-158-72-39.
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В столовую срочно повар-
универсал без в/п. Тел. 708-
789, 8-983-618-47-43.

В транспортную компанию 
«Энергия» -грузчик-
разнорабочий, 25-40 лет. 
Тел. 8-983-362-90-00, 8-913-
188-90-00, 79-07-24.

В транспортную компанию ме-
неджер по работе с клиентами 
от 18 до 40 лет, знание ком-
пьютера и города обязательно. 
Энергичный, легкообучаемый. 
Стабильная з/плата, карьерный 
рост. Тел. 8-983-055-33-22.

ВодиТели в такси, план 650 
руб./смена. Тел. 8-913-507-19-46.

ВодиТели и диспетчера. Тел. 
8-983-618-07-49.

ВодиТели. Тел. 8-913-533-
52-57.

ВодиТель на Тойоту в такси. 
Аренда от 300 руб. за 12 часов. 
Обслуживание за счет пред-
приятия, в том числе автомой-
ки и шиномонтаж! Первая, 
пробная смена абсолютно бес-
платно! Самые лучшие условия 
в городе. Заявок много даже 
летом! Не сидите дома - зара-
батывайте вместе с нами! Тел. 
8-913-533-81-03.

ВодиТель, категории С,Е, 
межгород. Тел. 8-913-593-
03-11.

Кафе в центре города. кассир-
помощник повара, з/плата во-
время. Тел. 75-61-98, 8-908-
012-12-11.

Клинер (уборщица): уборка 
помещений, мытье окон, бал-
конов. Тел. 8-983-360-55-66.

лоГопед, педагог! На непол-
ный рабочий день. Для работы 
с детками дошкольного воз-
раста. Тел. 8-913-041-09-11.

на автостоянку дежурные без 
в/п. Тел. 8-983-507-48-77, 
8-908-209-29-54.

няня. Тел. 8-913-832-99-28.

пеКарь, ученик пекаря, повар, 
зав. производством. Тел. 
8-908-223-43-61.

переВодчиК для выполнения 
письменного перевода, внеш-
татный. Тел. 8-(391)290-26-50.

предприяТию на постоян-
ной основе: электросварщики 
на П/А. Оператор станков с 
ЧПУ (металлообработка). То-
карь. Станочник широкого про-
филя. Электромонтер. Тел. 
8-902-924-52-43.

предприяТию станочники, 
ученики станочников деревоо-
брабатывающих станков ЧПУ. 
Возможно обучение. Тел. 74-
62-66, 74-69-07.

преподаВаТель английско-
го и немецкого языков. Тел. 
8-905-976-84-01.

продаВец в магазин на отде-
лочные материалы в сеть «Сан-
Саныч», ул. 60 лет ВЛКСМ, 8Б. 
5-дневка, 2 выходных. Главное - 
желание работать. Тел. 76-33-00.

продаВец в продовольствен-
ный круглосуточный магазин. 
З/плата от 20 тыс. руб. Тел. 74-
97-80 (с 10 до 18.00).

продаВец продукты 9 квар-
тал, ночные смены, з/плата от 
25 тыс. руб. Тел. 8-913-042-86-
92, 8-913-047-03-41.

продоВольсТВенному ма-
газину: продавцы. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

разнорабочие на стройку. 
Тел. 8-908-223-43-61.

рубщиКи на сруб бревно. Пью-
щих и наркозависимых не беспо-
коить. Тел. 8-913-195-59-79.

уборщицы лестничных кле-
ток. Своевременная, достойная 
оплата. Тел. 8-913-049-18-55.

фасоВщицы метизов. Воз-
можна подработка для пенсио-
неров. Адрес: ул. Южная, 33, 
тел. 75-05-54, 8-913-041-56-46.

услуГи
юридичесКие/ 

психолоГичесКие
адВоКаТ. Консультации. 
Иски. СПОРЫ ЖКХ. Заявления, 
жалобы по любым вопросам. 
УДО. Семейные, уголовные, 
пенсионные, гражданские дела. 
Споры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по 
ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

арбиТраж, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и 
страховыми компаниями, 
взыскание долгов, ЖКХ, тру-
довые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторже-
ние брака, взыскание 
алиментов, раздел имуще-
ства. Представление интере-
сов в суде. Консультации 
юриста бесплатно. Тел. 70-
80-10, 8-950-981-45-67.

Все виды договоров и исковых 
заявлений, СПОРЫ ЖКХ, воз-
мещение по ДТП, расторжение 
брака, раздел имущества, 
гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные спо-
ры. Обжалование действий су-
дебных приставов. Оспаривание 
кадастровой стоимости. Пред-
ставительство в суде. Тел. 
8-983-289-78-69.

ГрузопереВозКи

«000 AvtoГрузоперевозки. от 
400 руб./час по городу, от 500 
руб./час - Красноярск. Вывоз 
мусора. Квартирный, дачный, 
офисный переезд. Доставка 
стройматериалов и бытовой 
техники. Грузчики от 250 руб./
час. Звоните прямо сейчас! 
Тел. 8-913-553-88-11, 8-902-
975-00-66.

«2-Газели». Грузоперевоз-
ки. Переезды. Буксировка. 
Газель тент, 9 и 12 куб.м. 
Услуги грузчиков. Работаем 
без выходных. От 300 руб. 
Бесплатно вывозим чугунные 
ванны и батареи. Тел. 8-923-
277-99-00, 8-983-299-11-60, 
8-933-336-70-60.

«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. Налич-
ный и безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«аВТоборТКран», воровай-
ка, эвакуатор траверсой. До-
ставка грузов, монтаж/демон-
таж и др. Борт до 7 тн, дл. 7 
м, шир 2.20, стрела 3 тн. Тел. 
8-913-175-19-39.

«аВТо-Газель-ТенТ». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вы-
воз мусора и хлама. Помощь 
в погрузке и выгрузке. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб., свалка - от 1500 руб. 
Красноярск от 2000 руб. Меж-
город 18 руб./км. Грузчики - 
300 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-913-515-43-96.

«Газель-ТенТ», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от 
Газели до 5-тонника. Переез-
ды, вывоз мусора, доставка 
из Леруа Мерлен. Услуги 
грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

« Г р у з о В и К -
рефрижераТор» будка 3 тн, 
16 куб.м, Перевозки по городу 
и краю. Доставка мебели, 
стройматериалов. Вывоз мусо-
ра. Газель-тент, 1.5 тн. Грузчи-
ки с большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

33 Газели. Грузоперевозки, пе-
реезды. Вывоз мусора, строй-
материалы, сады от 350 руб. 
Услуги грузчиков от 300 руб. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-152-82-01.

а В Т о Г р у з о д о с Т а В К а . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чурках. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-
52-58.

аВТоГрузопереВозКи по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки (12 куб.м и 30 куб.м), 
фургон длина 6 м. Переезды 
любой сложности, доставка 
грузов и стройматериалов. Вы-
воз мусора и хлама. Услуги 
грузчиков. Заберем чугунные 
ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 
8-913-188-51-92.

аВТоКран-ВороВайКа, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, разгруз-
ке, в любое время и на любое 
расстояние. Возможен без-
нал. Тел. 8-913-527-22-20 
(Андрей).

аВТопереВозКи до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков. Рефрижера-
тор до 10 тн, 43 куб. м. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. 
8-983-294-40-37, 8-908-214-
18-58.

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

беТон. Раствор. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-983-611-91-11.

Газель (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчи-
ков. Тел. 8-913-512-58-93.

досТаВим Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, конский перегной, песок, 
гравий, щебень, асфальтная 
крошка, уголь (Бородино, Ба-
лахта), опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-
36, 8-953-850-85-07.

досТаВКа для Вас: ПГС, 
ПЩС, гравий, щебень, песок, 
грунт природный, навоз, куряк, 
перегной, дрова, уголь, бут. 
Вывоз мусора. Самосвал. Тел. 
8-960-765-43-77.

досТаВКа куряк, перегной, 
навоз, опилки, уголь, дрова, 
песок, щебень, гравий. МАЗ, 
ЗИЛ, японский самосвал 3 т. 
Тел. 8-908-203-08-02, 8-933-
200-16-84, 8-908-023-24-29.

досТаВКа самосвалом: ПГС. 
ПЩС, щебень, гравий, песок 
(природный, бетонный, мы-
тый), дрова, чернозем, опилки. 
Вывоз мусора. Пенсионерам 
скидки! Тел. 8-902-975-06-81, 
8-983-149-47-85.

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

досТаВКа: куряк, навоз, пе-
сок, ПГС, щебень, уголь, гра-
вий и др. Японец самосвал. 
Тел. 8-913-538-99-32.

самосВал «японец» 4 тн, 
разгрузка на 3 стороны,борт 
открывается. ПГС, песок, гра-
вий, щебень, чернозем, пере-
гной, коровяк, куряк и др. Тел. 
8-902-922-85-03, 72-78-39.

услуГи погрузчика-экскаватора: 
септики, котлованы, бурим лунки, 
гидромолот. Доставка ПГС, пе-
сок, чернозем. Тел. 8-913-511-73-
47, 8-902-965-76-47.

услуГи самосвала с краном: 
доставка стройматериалов, пе-
ска, гравия и др. Тел. 8-913-
567-59-61.

чернозем, ПГС, песок, гра-
вий. Услуги самосвала. Выве-
зем мусор. Тел. 8-913-511-73-
47, 8-902-965-76-47.

орГанизация 
праздниКоВ

аренда батута «Happy hop» 
(р-ры 265х200), 1500 руб./час. 
Тел. 8-913-553-35-11.

ВидеосъемКа выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбиле-
ев, выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные ТА-
МАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную ка-
меру «Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

орГанизую любой праздник. 
Аренда батута «Happy hop», 1500 
руб./час. Тел. 8-913-553-35-11.

салон КрасоТы
париКмахерсКие УСЛУГИ. 
Женские, мужские стрижки; ве-
черние прически, укладка. 
Окрашивание, колорирование, 
мелирование и ретуширование 
мужской седины. Коррекция и 
окрашивание бровей. Запись 
по тел. 8-913-832-96-36.
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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).

реПетиторство
анГлийское лето Лондон 
Экспресс! Открыт набор на 
летние интенсивные курсы для 
детей и взрослых. Скидки до 
40%. Подробности по тел. 
8(391) 290-26-50, ул. Школь-
ная, 30, www.london-express.ru

разное
Абсолютное избавление от КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в 
помещениях и территориях. Га-
рантия. Конфиденциально. При 
обработке двух квартир - скидка 
10%, трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-48-
16.

БлаГоустройство могил 
(плитка, гранит, блоки). Боль-
шой выбор памятников (уста-
новка), ограды, столы, лавки. 
Отсыпка щебнем, подвоз зем-
ли. Гарантия, короткие сроки, 
цены от производителя. Скид-
ки. Рассрочка. Тел. 70-82-67, 
8-902-946-34-13.

всПашка земли японским 
мини трактором плуг, фреза. 
Тел. 8-902-910-06-18.

всПашка земли японским 
мини трактором плуг, фреза. 
Тел. 8-950-995-44-95.

заточка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Ма-
газин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).

качественно выполним лю-
бые работы на городском клад-
бище. Обрамление могил, 
отсыпка-планировка, установка 
памятников, столов, лавок. Цены 
ниже. Качество гарантируем. 
Тел. 8-913-198-99-34 (Михаил).

оБрамление могил, установ-
ка памятников, оградок, лаво-
чек, столов. Демонтаж старых 
захоронений. Вывоз мусора, 
можем убрать деревья. Тел. 
8-913-594-17-68 (Сергей).

оБрамление могил. Устано-
вим: памятники, столы, лавочки. 
Демонтаж старых захоронений. 
Вывоз мусора. Гарантия каче-
ства. Опыт работ более 10 лет. 
Тел. 8-913-562-47-13 (Дмитрий).

ремонт меБели, 
химчистка

«аГентство чистоты «ЧИ-
СТЮЛЯ». Мытье окон, балко-
нов. Уборка от ежедневной до 
генеральной после ремонта. 
Химчистка ковров и мягкой ме-
бели. Пенсионерам и людям с 
ограниченными возможностя-
ми скидка 20%. Тел. 8-983-360-
55-66.

мастерская «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор 
тканей. Доставка. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 70-82-65, 
8-983-157-72-27, 8-983-158-
49-31.

стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и достав-
кой. Чистка мягкой мебели и 
ковролина на дому. Мытье 
окон. Пенсионерам скидка. 
Компания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.

строительство и 
ремонт

«Быстро, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-
тиры, потолки акриловые, на-
клейка обоев, выравнивание 
стен». Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-
93, 8-913-191-97-02.

«Бытсервис». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт бы-
товой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Каче-
ство. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

«водоразБор, электрика» на 
даче и дома. Полипропилен, 
канализация, установка новой 
проводки счетчики. Тел. 8-983-
159-05-53, 70-80-81.

«ворота» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-953-850-87-15, 
70-87-15.

«заБоры» из профлиста, 
металлоштакетника, рабица 
по самым низким ценам в 
городе! Договора, гарантия. 
Тел. 70-80-81, 8-983-159-
05-53.

«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, оцин-
ковка, полипропилен), ради-
аторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41, 8-902-
911-83-33.

«сантехраБоты»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мел-
косрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентелей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пен-
сионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

8913-031-11-45 Замочник, 
установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт две-
рей.

8913-031-11-45. Домашний 
мастер. Мастер на дом.

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засо-
ра, установка различного сан-
технического оборудования, 
ремонт сантехнических при-
боров, подключение стираль-
ных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного 
рода, диагностика и ремонт 
электроплит, подключение 
электроплиты, электромон-
таж, перенос розеток и вы-
ключателей.

аБсолютно любые виды 
кровельных работ, замена 
шифера на профлист, ме-
таллочерепиц. Заборы, сай-
динг и др. Качество, гаран-
тия, доступные цены. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-913-046-85-32.

Бани, дома, гаражи. Отделка: 
вагонкой, блок-хаусом, сайдин-
гом, иммитацией из бруса.по 
самым низким ценам в городе! 
После нас не надо переделы-
вать! Без предоплат, договора, 
гарантия! Тел. 70-80-18, 8-953-
850-70-18.

БриГада кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, 
металлочерепицу, ондулин и 
др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

БриГада кровельщиков! От-
ремонтирует любую кровлю: 
на гаражах, дачном доме, 
бане и др. Договора, гаран-
тия, без предоплат за работу! 
Низкие цены на материалы и 
работу. Тел. 70-80-18, 8-983-
159-05-53.

БриГада Профи Отделочные 
работы. Качество, сроки, репу-
тация, фото! Косметический и 
капитальный ремонт под ключ 
квартиры, частного дома. Чи-
стый демонтаж, дерев. полы, 
стяжки, штукатурка, покраска, 
обои, перегородки, кафель, 
кладка, ГКЛ, теплые эл/вод. 
полы, электрика, сантехника, 
дизайн. Бесплатная консульта-
ция и расчет работ. Тел. 8-913-
832-34-61.

БриГада с богатым опытом 
построит: дома, бани, бе-
седки и др. Брусовое и кар-
касное строительство. Рабо-
таем по договору! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-908-
223-44-80, 8-923-336-92-94, 
70-82-31.

Брусовое, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка 
внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 
8-953-850-82-31.

ванные комнаты, кухни, ком-
плексный ремонт квартир. Вы-
равнивание поверхностей, пере-
городки, арки, кафелеоблицовка, 
панели, обои, декоративная шту-
катурка, текстурные краски, жид-
кие обои, напольные покрытия. 
Тел. 8-913-035-54-88.

все виды строительных работ. 
От фундамента до отделки. 
Также демонтаж, монтаж, ре-
монт, сантехработы. Гарантия, 
бесплатный выезд специали-
ста. Компания СвойДом. Тел. 
8-913-048-32-48.

выПолним любые виды 
ремонтно-отделочных работ. 
От мелкосрочного до капиталь-
ного ремонта под ключ. Каче-
ство, гарантия. договор. Воз-
можна рассрочка платежа, 
скидки. Тел. 70-81-61, 8-913-
516-13-75, 8-953-850-81-61, 
www. sirius-24.ru

выравнивание потолков, 
стен, полов. Работы по гипсо-
картону. Кафелеукладка. 
Штукатурно-малярные работы. 
Тел. 8-902-913-80-15.

демонтаж. Косметический ре-
монт. Евро-ремонт. Тел. 8-983-
501-57-57, 8-913-833-17-29. 

заБоры, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сроки. 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

замена шифера на профлист, 
ондулин, черепица и др по са-
мым низким ценам! Гаражи, 
дома, бани. Без предоплат, до-
говора, гарантия. Тел. 70-80-
81, 8-953-850-70-81.

изГотавливаем, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

кровельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, 
выравнивание стропильной си-
стемы и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Договор! Гаран-
тия! Тел. 8-983-204-94-15, 
70-82-31.

кровля, акция от 200 руб./
кв.м. Заборы, профлист от 750 
руб./п.м; фасады, ворота, фун-
даменты. Полный спектр ре-
монтных, строительно-
отделочных работ. Помощь при 
подборе материалов. Договор. 
Качество. Тел. 8-913-035-90-
00, 8-908-223-49-98, 770-998.

кровля, ремонт, устройство, за-
мена шифера на профлист и др.: 
гаражи, дома, бани и др. Профес-
сиональная бригада непьющих 
кровельщиков. 100% стоп течь! 
Без предоплат по работе, гарантия 
на материалы и работу. Договора! 
Тел. 70-80-18, 8-983-159-04-45.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, кварти-
рах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-
44, 8-913-566-34-09.

ооо «сантехдоктор». Про-
фессиональная установка ра-
диаторов отопления, водо-
счетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантехни-
ки любой сложности. уста-
новка и обслуживание. Бес-
платные выезд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. тел. 77-06-77, 
76-21-11.

извещение о Проведении соБрания 
о соГласовании местоПоложения Границ 

земельных участков.
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 234-
72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 18, улица 1-ая Линейная, участки 
№12 (24:58:0322001:516), №13 (24:58:0322001:676), №15 (24:58:0322001:675), №38 (24:58:0322001:730), №73 
(24:58:0322001:701), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 
18, улица 1-ая Березовая, участки №12 (24:58:0322001:80), №16 (24:58:0322001:795), №17 (24:58:0322001:77),  
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 18, улица Цен-
тральная, участки №12 (24:58:0322001:600), №41 (24:58:0322001:504), №50 (24:58:0322001:496), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 18, улица 1-ая Сосновая, участки 
№6 (24:58:0322001:449), №35 (24:58:0322001:538), №58 (24:58:0322001:407), №60 (24:58:0322001:528), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 18, улица 2-ая Сосно-
вая, участок №64 (24:58:0322001:562), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводче-
ское товарищество № 18, улица 1-ая Луговая, участки №35 (24:58:0322001:181), №42 (24:58:0322001:604), №44 
(24:58:0322001:634), №59 (24:58:0322001:636), №61 (24:58:0322001:633), Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 18, улица 2-ая Луговая, участок №21 (24:58:0322001:771), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 18, улица 1-ая Ке-
дровая, участок №4 (24:58:0322001:162). Заказчиком кадастровых работ является «Садоводческое товарище-
ство собственников недвижимости №18 «Локомотив»» (ОГРН 1022401406378/ИНН 2452012799), 662972, Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 50, кв. 1, телефон: 8-913-175-40-70.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СТСН № 18 «Локомотив» (правление СТСН № 18 «Локомотив») «21» июля 2019 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест¬ности принима-
ются с «20» июня 2019  г. по «21» июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини¬маются с «20» июня 2019  г. по «21» июля 
2019 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, 
адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера.

Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 18, улица 1-ая Ли-
нейная, уч. №11, №17, №39, №40, №71, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садовод-
ческое товарищество № 18, улица 2-ая Линейная, уч. №14, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, садоводческое товарищество № 18, улица 1-ая Березовая, уч. №10, №14, №19, №41, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 18, улица 2-ая Березовая, 
уч. №11, №15, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 18, 
улица Центральная, уч. №14, №36, №43, №48, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, са-
доводческое товарищество № 18, улица 1-ая Сосновая, уч. №37, №49, №62, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 18, улица 2-ая Сосновая, уч. №23, №40, №62, №66, 
№73, №75, №77, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 
18, улица 1-ая Луговая, уч. №40, №46, №63, №64, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
садоводческое товарищество № 18, улица 2-ая Луговая, уч. №11, №20, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 18, улица 1-ая Кедровая, уч. №6, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 18, улица 3-ая Кедровая, уч. №3. Када-
стровый квартал местоположения земельных участков 24:58:0322001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

извещение о Проведении соБрания 
о соГласовании местоПоложения Границы 

земельноГо участка
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, 

ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0347001:383, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №19, уч.77. Заказчик када-
стровых работ Кочергина Александра Викторовна (Красноярский край, г. Железногорск, ул. Коро-
лева, 13-97, 89135332932).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.07.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.06.2019 г. по 19.07.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0347001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

извещение о Проведении соБрания 
о соГласовании местоПоложения Границы 

земельноГо участка
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0333001:236, 24:58:0333001:237, расположен-
ных по адресам: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №22, ул. Сосновая, уч. 11, 
уч. 9, соответственно. Заказчик кадастровых работ Каверзина Н.А. (Красноярский край, г.Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 48б-125, 89135293920).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 22.07.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектами межевых планов зе-
мельных участков можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.06.2019 г. по 19.07.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0333001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ОтделОчная компания Сири-
ус выполнит ремонт вашего по-
мещения качественно и в срок. 
Помощь в выборе и закупке ма-
териала со скидкой. Договор, 
качество, гарантия, рассрочка 
платежа, работаем без предо-
плат. Опыт работы большой! 
Тел. 708161, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61, www. sirius-24.

РемОнт окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные по-
толки, окна ПВХ, жалюзи, мо-
скитные сетки. «альянс». до-
говор, гарантия, скидки. тел. 
77-07-24, 8-913-044-66-00.

СантеХбРиГада: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа по са-
дам. Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

СВеРлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропро-
водку, трубы. Навешиваю 
предметы. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключате-
ли. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-
13-62.

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).

«аВтОматичеСкие сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, за-
правка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

качеСтВенный ремонт ав-
томатических стиральных 
машин 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, ра-
бочих столов, стекла духо-
вок, переустановка плит, печ-
ных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-

тельных элементов к самова-
рам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82, 8-913-
592-52-60 (с 9 до 22.00, без 
выходных).

РемОнт аудио-, теле-, 
видео-аппаратуры, DVD/LCD 
(ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслу-
живаю Железногорск, Перво-
майский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам 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, дре-
ли, перфораторы, сварочни-
ки. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стираль-
ные машины, холодильники, 
СВЧ, телевизоры, эл.инстру-
мент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

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 стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без выход-
ных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-
015-81-18.

РемОнт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертифи-
кат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилку, стираль-
ную машину.

РемОнт телевизоров, сото-
вых телефонов, компьюте-
ров, любой мелкой и круп-
ной, бытовой и офисной 
техники, а также электроин-
струмента. По стиральным 
машинам, печкам и холо-
дильникам осуществляется 
выезд мастера на дом. За-
правка картриджей от 300 
руб. Качественно! Гарантия. 
Ленинградский пр., 35, со 
стороны «Золотого якоря» 
«Эридан-сервис». Тел. 74-
49-58, 8-913-170-04-04.

РемОнт телевизоров. Низ-
кие цены. Пенсионерам 
скидка. Без выходных. Вызов 
бесплатно. Продам телеви-
зор. Тел. 77-05-77, 8-908-
223-45-77.

РемОнт холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского производ-
ства на дому и в мастерской. 
Ремонт, монтаж промышлен-
ного холодильного оборудо-
вания. Наличный, безналич-
ный расчет. Поставка и 
установка кондиционеров в 
магазинах, офисах, кварти-
рах. 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 время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-
23-31, 8-905-975-90-74.

РемОнт холодильников. Тел. 
8-913-839-20-58. Гарантия. За-
мена уплотнительной резины. 
Тел. 70-86-55, 8-913-839-20-58.

СеРВиСный центр «Высо-
кие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телеви-
зоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных ма-
шин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной элек-
троники. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие 
Технологии».

СООбщения
02.05.2019 в 16.00 по адресу 
ул. Горького, 53 произошло 
ДТП между Renault Logan и 
Ssang Yong. Просьба отклик-
нуться свидетелей. Тел. 8-913-
559-60-03.

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

алкОГОлизм. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.

В производстве Железногор-
ского городского суда Крас-
ноярского края находится 
гражданское дело по заявле-
нию Володько Веры Григо-
рьевны, проживающей по 
адресу: г. Железногорск, пр. 
Ленинградский, д. 18, кв. 68 
о признании недействитель-
ным сберегательного серти-
фиката серии СШ № 3962193 
на сумму 400 000 рублей, 
приобретенном 20 февраля 
2018 года в дополнительном 
офисе № 016 Красноярского 
отделения № 8646 Публично-
го акционерного общества 
«Сбербанк России», располо-
женном по адресу г. Желез-
ногорск, пр. Ленинградский, 
д. 35, пом. 20, и о восстанов-
лении прав по нему, держа-
тель которых в течение 3-х 
месяцев со дня 
опубликования,вправе подать 
в Железногорский городской 
суд, по адресу: г. Железно-
горск, ул. Свердлова, д. 9, 
пом. 1 заявление о своих пра-
вах на указанный документ.

СРОчнО. Внеочередное об-
щее собрание ПВК «Вихрь» со-
стоится 24 июня в 19.00 по аде-
су ул. Северная, 9, вход 
справа.

Сч. недейСтВит.
ВОенный билет на имя Бой-
цова Алексея Евгеньевича сч. 
недейств.

изВещение О ПРОВедении СОбРания 
О СОГлаСОВании меСтОПОлОжения ГРаницы 

земельнОГО учаСтка
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0344001:101, 24:58:0344001:164, расположен-
ных по адресам: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №2, ул. Центральная, уч. 
55, уч. 57, соответственно. Заказчик кадастровых работ Скипор М.М. (Красноярский край, г.Железногорск, 
ул. Ленина, 11а-6, 89831570106).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 22.07.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектами межевых планов зе-
мельных участков можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.06.2019 г. по 19.07.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0344001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

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, № регистрации в гос. рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0347001:924,  расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, тер. СНТ № 19, 
улица Предзонная, участок № 2. Заказчик кадастровых работ Бурнакова Н.И. (г.Железногорск, ул. 
60 лет ВЛКСМ, 72-132, тел. 8-913-564-8002).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «22» июля 2019г. в 14:00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, 
пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» июля 2019г. 
по «19» июля 2019г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. 
Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровых кварталах 24:58:0347001.

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

изВещение О ПРОВедении СОбРания 
О СОГлаСОВании меСтОПОлОжения ГРаниц 

земельнОГО учаСтка
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 24:58:0305002:4, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Островского, дом 40. Заказчик кадастровых 
работ Мальков Н.А. (г.Железногорск, ул. Островского, 40 тел. 8-913-550-3556).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «22» июля 2019г. в 11:00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, 
пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» июля 2019г. 
по «19» июля 2019г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. 
Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежного земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0305002:5, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Островского, 42.

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

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, № регистрации в гос. рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0350001:1054,  расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, территория 
садоводческое товарищество 13/3, улица 4-я Продольная, участок 175. Заказчик кадастровых работ 
Маринина Л.А. (г.Железногорск, пр. Ленинградский, 1-159 тел. 8-913-583-4969).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «22» июля 2019г. в 10:30 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, 
пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» июля 2019г. 
по «19» июля 2019г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. 
Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровых кварталах 24:58:0350001.

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

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, № регистрации в 
гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0803001:91,  располо-
женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ "Химик", участ-
ки №969. Заказчик кадастровых работ Николайчук А.В. (пос. Подгорный, ул. Боровая, 15-25, 
тел. 89131868947).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «22» июля 2019г. в 10:00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, 
пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» июля 2019г. 
по «19» июля 2019г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. 
Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровых кварталах 24:58:0803001.

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

изВещение О ПРОВедении СОбРания 
О СОГлаСОВании меСтОПОлОжения ГРаниц 

земельнОГО учаСтка
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков с кадастровыми № 24:58:0803001:333 и 24:58:0803001:332, по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ "Химик", уч. 884 и уч. 
885, и одновременно исправляется ошибка в местоположении границ смежного земельного участка 
с кадастровым № 24:58:0803001:331, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, тер. СНТ "Химик", участок № 886. Заказчик кадастро-
вых работ Ушакова И.В.  (п. Подгорный, ул. Кировская, 13А-86, тел. 8-913-597-7702).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «22» июля 2019г. в 14:30 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «01» июля 2019г. по «19» июля 2019г. по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладате-
лями смежных земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 24:58:0803001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2019                                        №1206
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2019                                        №1207
г. Железногорск

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2016 № 2020 "Об утверждении 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, свя-

занных с применением регулируемых тарифов на услуги МП «ЖКХ», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ 
С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

1. Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных 
с применением регулируемых тарифов на услуги Муниципального предпри-
ятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» (МП «ЖКХ») (далее – Порядок), разработан в соответствии со ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг», постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, 
работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных 
учреждений ЗАТО Железногорск», от 30.11.2016 № 2020 "Об утверждении 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»".

2. Субсидия, предусмотренная Порядком, предоставляется муниципаль-
ному предприятию МП «ЖКХ» (далее – получатель субсидии) в целях возме-
щения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по размещению 
(захоронению) отходов IV или V класса опасности, не относящихся к твер-
дым коммунальным отходам в соответствии с Федеральным законом РФ от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», установлен-
ным Администрацией ЗАТО г. Железногорск регулируемым предельным та-
рифам (Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края от 18.04.2019 № 868 «О тарифе на услуги муниципального предпри-
ятия ЗАТО Железногорск Красноярского края "Жилищно-коммунальное хо-
зяйство" по размещению (захоронению) отходов IV или V класса опасности, 
не относящихся к твердым коммунальным отходам в соответствии с Феде-
ральным законом РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»), в величине, ниже экономически обоснованного тарифа, со-
гласованного Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

3. Главным распорядителем средств бюджета ЗАТО Железногорск и по-
лучателем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидии 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на соответствующий финансовый год и плановый период, и лими-
тов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на пре-
доставление субсидий, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

4. Субсидия предоставляется получателю субсидии при соблюдении им 
следующих условий:

- оказание услуг по размещению (захоронению) отходов IV или V клас-
са опасности, не относящихся к твердым коммунальным отходам по регули-
руемым предельным тарифам, утвержденным постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 18.04.2019 № 868 «О та-
рифе на услуги муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края "Жилищно-коммунальное хозяйство" по размещению (захороне-
нию) отходов IV или V класса опасности, не относящихся к твердым комму-
нальным отходам в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.06.1998 
N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления»;

- осуществление отдельного учета затрат на оказание услуг по разме-
щению (захоронению) отходов IV или V класса опасности, не относящихся к 
твердым коммунальным отходам;

- соблюдение требований, установленных пунктом 6 Порядка.
5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения 

о предоставлении субсидии, заключаемого между Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск и получателем субсидии, в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной распоряжением Финансового управления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2017 № 17.

6. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение Соглашения, должен соответство-
вать следующим требованиям:

а) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

б) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск;

в) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства;

г) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим ли-
цом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

д) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета ЗАТО 
Железногорск в соответствии с иными нормативными правовыми актами, му-
ниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 Порядка.

7. Для заключения соглашения получатель субсидии представляет в 
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее – Управление городского хозяйства) следующие документы:

- справку Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю 
об отсутствии задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок испол-
нения по которым наступил в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- информацию МКУ «Централизованная бухгалтерия», Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» об от-
сутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Желез-
ногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед бюджетом ЗАТО Железногорск;

- справку Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения, подтверждающую, 
что получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- информацию МКУ «Централизованная бухгалтерия», что получатель 
субсидии не получает средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответ-
ствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка.

8. В течение 3 рабочих дней с момента получения документов, указан-
ных в пункте 7 настоящего Порядка, Управление городского хозяйства на-
правляет в адрес получателя субсидии для подписания проект соглаше-
ния в 2-х экземплярах.

Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней подписывает и возвращает 
один экземпляр соглашения в адрес Управления городского хозяйства.

9. В случае отказа в заключении соглашения Управление городского хо-
зяйства в течении 3 рабочих дней с момента получения документов, ука-
занных в пункте 7 настоящего Порядка, направляет получателю субсидий 
письменное уведомление об отказе в заключении соглашения с указани-
ем причины отказа.

Основанием для отказа в заключении соглашения является непредстав-
ление (представление не в полном объеме) документов, указанных в п.7 на-
стоящего Порядка, а также представление получателем субсидии недосто-
верной информации.

10. Для предоставления субсидии получатель субсидии предоставляет в 
Управление городского хозяйства:

- ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным (за 
декабрь, в срок до 15 января года, следующего за отчетным годом) отчет 
об объемах оказанных услуг по размещению (захоронению) отходов IV или 
V класса опасности, не относящихся к твердым коммунальным отходам со-
гласно приложению № 1 к настоящему порядку;

- ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (за год, в срок до 15 января года, следующего за отчетным го-
дом) отчетную калькуляцию фактической себестоимости услуг по размеще-
нию (захоронению) отходов IV или V класса опасности, не относящихся к 
твердым коммунальным отходам по форме определенной приложением № 
2 к настоящему порядку;

11. Управление городского хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня 
получения документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, осу-
ществляет их проверку.

Управление городского хозяйства предоставляет:
- ежемесячно в МКУ «Централизованная бухгалтерия», в срок до 23 чис-

ла месяца, следующего за отчетным, согласованный отчет об объемах ока-
занных услуг по размещению (захоронению) отходов IV или V класса опас-
ности, не относящихся к твердым коммунальным отходам по форме соглас-
но приложения № 1 к настоящему порядку.

- ежеквартально в Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, в срок до 23 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом (за год, в срок до 23 января года, следующего за отчет-
ным годом) отчетную калькуляцию фактической себестоимости услуг по 
размещению (захоронению) отходов IV или V класса опасности, не относя-
щихся к твердым коммунальным отходам в целях мониторинга экономиче-
ски обоснованного тарифа.

12. В случае отказа в предоставлении субсидии Управление городско-
го хозяйства в течение 7 рабочих дней со дня получения документов, ука-
занных в пункте 10 настоящего Порядка, направляет получателю субсидии 
письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указани-
ем причины отказа.

Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении суб-
сидии являются:

- несоблюдение получателем субсидии условий предоставления субси-
дии, предусмотренных пунктом 4 Порядка;

- несоответствие представленных получателем субсидии документов тре-
бованиям, определенным пунктом 10 Порядка, или непредставление (пред-
ставление не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии информа-
ции.

13. Объем субсидии на возмещение затрат, связанных с применением 
регулируемых тарифов на услуги МП «ЖКХ» по размещению (захоронению) 
отходов IV или V класса опасности, не относящихся к твердым коммуналь-
ным отходам, определяется по следующей формуле:

V суб. = К отх. x (ЭОТ – Т),
где:
V суб. - объем субсидии, предоставляемой на возмещение затрат, связан-

ных с применением регулируемых тарифов на услуги муниципального пред-
приятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» по размещению (захоронению) отходов IV или V класса опасно-
сти, не относящихся к твердым коммунальным отходам, в величине, ниже 
экономически обоснованного тарифа;

К отх. – объем размещенных отходов в отчетном периоде;
ЭОТ – экономически обоснованный тариф на услуги муниципального пред-

приятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» по размещению (захоронению) отходов IV или V класса опасно-
сти, не относящихся к твердым коммунальным отходам в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»;

Т - тариф на услуги Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство» по размещению 
(захоронению) отходов IV или V класса опасности, не относящихся к твер-
дым коммунальным отходам в соответствии с Федеральным законом РФ от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», установлен-
ный постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

14. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления де-
нежных средств в сроки, определенные соглашением, на расчетный счет 
получателя субсидии, указанный в Соглашении, открытый им в российской 
кредитной организации.

15. Эффективность предоставления субсидии оценивается Управлени-
ем городского хозяйства на основании отчетов получателя субсидии о до-
стижении значений показателей результативности использования субсидии, 
по форме установленной соглашением.

Показатели результативности использования субсидии установлены при-
ложением № 3 к настоящему Порядку.

16. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии получателем субсидии осуществляется Управлением городско-
го хозяйства, Ревизионным отделом Финансового управления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, контрольно-ревизионной службой Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск в пределах установленных полномочий в соот-
ветствии с действующим законодательством.

17. Мерой ответственности за нарушение условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии является возврат субсидии в бюджет ЗАТО Железногорск 
в соответствии с действующим законодательством в следующих случаях:

а) установления факта нарушения получателем субсидии условий их пре-
доставления, предусмотренных пунктом 4 Порядка;

б) установления факта предоставления получателем субсидии недосто-
верных сведений, содержащихся в документах, представленных им для по-
лучения субсидии;

в) установления факта нецелевого использования полученной суб-
сидии;

г) установления факта недостижения показателей результативности ис-
пользования субсидии.

18. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии:
18.1. В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году, 

до 1 марта текущего года на лицевой счет администратора доходов бюдже-
та - Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю;

18.2. В случае нарушения условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении субсидии, в 10-дневный срок с момента уведомления получа-
теля субсидии о необходимости возврата перечисленной суммы субсидии:

- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевой счет по-
лучателя бюджетных средств - Администрации ЗАТО г.Железногорск, откры-
тый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.

- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевой счет адми-
нистратора доходов бюджета ЗАТО г.Железногорск - Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых  тарифов на услуги МП «ЖКХ»

ОТчЕТ Об ОбъЕМАх ОКАЗАННых уСЛуГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО РАЗМЕщЕНИю 
(ЗАхОРОНЕНИю) ОТхОДОВ IV ИЛИ V КЛАССА ОПАСНОСТИ, НЕ ОТНОСЯщИхСЯ К 

ТВЕРДыМ КОММуНАЛьНыМ ОТхОДАМ
№ п/п Фактический объем раз-

мещенных отходов в от-
четном периоде (с на-
растающим итогом)

Регулируемые предельные тарифы, утвержден-
ные постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 18.04.2019 № 868 «О тарифе 
на услуги муниципального предприятия ЗАТО 
Железногорск Красноярского края "Жилищно-
коммунальное хозяйство" по размещению (за-
хоронению) отходов IV или V класса опасности, 
не относящихся к твердым коммунальным отхо-
дам в соответствии с Федеральным законом РФ 
от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производ-
ства и потребления»

Экономически 
обоснованный та-
риф, согласован-
ный Администра-
цией ЗАТО г. Же-
лезногорск

Недополученные до-
ходы

Получено субсидии 
на возмещение за-
трат, связанных с при-
менением регулируе-
мых тарифов  с нача-
ла года

Подлежит пере-
числению субси-
дия на возмеще-
ние затрат, свя-
занных с приме-
нением регулиру-
емых тарифов

1 2 3 4 5 = (гр.4-гр.3)*гр.2 6 7=гр.5-гр.6

Руководитель      ____________________
Главный бухгалтер _____________________

Показатели К о д 
строки

По отчету за 
соответству-
ющий пери-
од прошло-
го года

Фактиче -
ски с нача-
ла года

1. Натуральные показатели
Размещено (захоронено) отходов IV 
или V класса опасности, не относя-
щихся к твердым коммунальным отхо-
дам, тыс. куб.м.

010

2. Полная себестоимость услуг (тыс.
руб.)
Материалы 020
Топливо 030
Амортизация (износ) автомашин и ме-
ханизмов

040

Ремонт и техническое обслуживание 050
в том числе: капитальный ремонт 051
Затраты на оплату труда 060
Отчисления на социальные нужды 070
Обезвреживание отходов 080
Прочие прямые расходы - всего 090
в том числе:
оплата работ службы "Заказчика" 091

отчисление на страхование имущества 092
резерв на отпуск 093
Цеховые расходы 100
Общеэксплуатационные расходы 110
Всего расходов по полной себесто-
имости

120

Себестоимость единицы выполненных 
работ, рублей

130

Всего доходов по отчетному году (без 
НДС), в том числе:

140

заказчика размещения 141
средства бюджета (за текущий год) 142
Финансовый результат (+прибыль,-
убытки)

150

Справочно:
Экономически обоснованный тариф  
(100%) без НДС, руб. (1 куб.м. в месяц)
Тариф  без НДС, установленный по-
становлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, руб. (1 куб. м. в месяц)

Руководитель предприятия _________________
Главный бухгалтер __________________________
Главный экономист __________________________

N п/п Наименование показателя Наименование мероприятия Единица измерения по ОКЕИ Плановое значе-
ние показателя

Срок, на который запланиро-
вано достижение показателяНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7

1

Объем размещенных отходов IV или V клас-
са опасности, не относящихся к твердым ком-
мунальным отходам, тыс. куб.м., от числа за-
планированных при расчете размера регули-
руемого тарифа

Расходы, связанные с примене-
нием регулируемых тарифов на 
услуги МП «ЖКХ»

Процент 744 не менее 85 31 декабря текущего года

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», Приказом Минстроя России от 18.03.2018 № 162/пр "Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды в рамках реализации федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды»", в целях формирования 
современной городской среды и обеспечения комплексного подхода к благо-
устройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»":

1.1. Абзац 38 пункта 2.1. «Благоустройство дворовых территорий» паспор-
та муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции:

«Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2019 
году, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, сформиро-
ван решениями Общественной комиссии от 23.11.2018, 07.12.2018, 30.01.2019, 
21.05.2019. По результатам обсуждения предложений граждан перечень дворо-
вых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, состоит из 73 объек-
тов. Все дизайн-проекты согласованы с представителями собственников мно-
гоквартирных домов и утверждены Общественной комиссией (приложение № 
3 к настоящей Программе).».

1.2. Пункт 2 целевых показателей строки 8 таблицы раздела 1 «Паспорт му-

ниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:
«2. Доля благоустроенных общественных территорий муниципального об-

разования, проценты.».
1.3. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Формирова-

ние современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благо-
устройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2019 
году, исходя из минимального перечня работ по благоустройству приложения 
№ 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2019                                        №1215
г. Железногорск

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверж-
дении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

02.11.2018 № 2086 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, осуществляющих 
деятельность в сфере городского хозяйства» следующее изменение:

1.1 Таблицу пункта 2.5 изложить в редакции:

Профессиональные квалификационные 
группы

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Средний ме-
дицинский и фармацевтический персонал»
3-й квалификационный уровень 3 922

5-й квалификационный уровень 4 805

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить 
на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегиче-
скому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Про-
скурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИИ НА ВОЗМЕщЕНИЕ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННых С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕГуЛИРуЕМых ТАРИфОВ НА уСЛуГИ МП «ЖКх»

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 11.06. 2019 г. N 1206

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИИ НА ВОЗМЕщЕНИЕ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННых С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕГуЛИРуЕМых ТАРИфОВ 

НА уСЛуГИ МП «ЖКх»

Приложение № 2
к  Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых  тарифов на услуги МП «ЖКХ»

ОТчЕТНАЯ КАЛьКуЛЯЦИЯ фАКТИчЕСКОЙ СЕбЕСТОИМОСТИ уСЛуГ
ЗА ____________ 20__ Г.

Приложение N 3 к
Порядку предоставления субсидии

на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых тарифов на услуги МП «ЖКХ»

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ СубСИДИИ НА ВОЗМЕщЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННых С 
ПРИМЕНЕНИЕМ РЕГуЛИРуЕМых ТАРИфОВ НА уСЛуГИ МП «ЖКх»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 02.11.2018 № 2086 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ОСущЕСТВЛЯющИх ДЕЯТЕЛьНОСТь В СфЕРЕ ГОРОДСКОГО хОЗЯЙСТВА»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 30.11.2017 № 2069 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММы 

«фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДы НА 2018-2024 ГОДы» «
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Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2019 № 1207

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Перечень целевых Показателей и Показателей результативности ПроГраммы 
с расшифровкой Плановых значений По Годам ее реализации

№п/п Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес пока-
зателя Источник информации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1: Доля благоустроенных дворовых территорий в общем коли-
честве дворовых территорий в муниципальном образовании % x Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых тер-

риторий 51,55 62,7 73,44 90,96 95,97 97,36 98,33 100,00

Целевой показатель 2: Доля благоустроенных общественных территорий муници-
пального образования * % x Управление градостроительства, паспорт благоустройства обще-

ственных пространств 90,9 91,7 91,10 91,78 93,15 93,84 94,52 95,21

Целевой показатель 3:Доля обустроенных мест массового отдыха населения (город-
ских парков) в общем количестве мест массового отдыха населения (городских пар-
ков) на территории города

% x МКУ «Управление культуры» 0 0 100 0 0 0 0 0

1.1. Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования

Мероприятие: Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении Правил благоустройства

1.1.1. Количество дел, в области благоустройства, рассматриваемых административ-
ной комиссией не более ед. 0,03 Секретарь административной комиссии городского округа ЗАТО Же-

лезногорск 18 9 12 12 12 12 12 12

1.2. Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории

Мероприятие: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды

1.2.1. Количество дворовых территорий в муниципальном образовании ед. 0,05
Региональная программа капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов, расположенных на территории Крас-
ноярского края

708 708 719 719 719 719 719 719

1.2.2. Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 0,1 Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых тер-
риторий 365 444 528 654 690 700 707 719

1.2.3. Площадь дворовых территорий в муниципальном образовании кв.м. 0,05 Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых тер-
риторий 2 629 829,8 2 629 829,8 2680879,28 2680879,28 2680879,28 2680879,28 2680879,28 2680879,28

1.2.4. Площадь благоустроенных дворовых территорий кв.м. 0,05 Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых тер-
риторий 1 681 888,79 1 992 671,32 2 373 365,01 2 499 193,50 2 604 443,50 2 619 082,80 2 645 380,80 2 680 879,30

1.2.5. Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых 
территорий в муниципальном образовании % 0,05 Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых тер-

риторий 63,95 75,77 88,53 93,22 97,15 97,69 98,68 100,00

1.2.6. Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муници-
пального образования чел. 0,05 Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых тер-

риторий 85862 82822 83921 83921 83921 83921 83921 83921

1.2.7. Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дво-
ровыми территориями на территории муниципального образования чел. 0,05 Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых тер-

риторий 43 956 70 315 81 305 82 328 83 173 83 519 83 719 83 921

1.2.8.
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными 
дворовыми территориями в общей численности населения в муниципальном об-
разовании

% 0,04 Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых тер-
риторий 51,19 84,9 96,88 98,10 99,11 99,52 99,76 100,00

1.2.9. Количество общественных территорий муниципального образования ед. 0,04 Управление градостроительства, паспорт благоустройства обще-
ственных пространств 144 144 146 146 146 146 146 146

1.2.10. Количество благоустроенных общественных территорий муниципального обра-
зования ед. 0,1 Управление градостроительства, паспорт благоустройства обще-

ственных пространств 131 132 133 134 136 137 138 139

1.2.11. Площадь общественных территорий муниципального образования кв.м. 0,04 Управление градостроительства, паспорт благоустройства обще-
ственных пространств 685 916 685 916 5 922 037 5 922 037 5 922 037 5 922 037 5 922 037 5 922 037

1.2.12. Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования кв.м. 0,04 Управление градостроительства, паспорт благоустройства обще-
ственных пространств 3502 14502 25378 59281 5009281 5021235 5036513 5 058 979

1.2.13. Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального об-
разования % 0,04 Управление градостроительства, паспорт благоустройства обще-

ственных пространств 0,51 2,11 0,43 1,00 84,59 84,79 85,05 85,43

Мероприятие: Расходы на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

1.2.14. Количество мест массового отдыха населения (городских парков) на террито-
рии города ед. 0,01 МКУ «Управление культуры» 1

1.2.15. Количество обустроенных парков мест массового отдыха населения (городских 
парков) ед. 0,02 МКУ «Управление культуры» 1

1.2.16. Площадь мест массового отдыха населения (городских парков) на территории го-
рода кв.м. 0,01 МКУ «Управление культуры» 239420

1.2.17. Площадь обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) кв.м. 0,01 МКУ «Управление культуры» 239420

1.2.18
Доля площади обустроенных мест массового отдыха населения (городских пар-
ков) в общей площади мест массового отдыха населения (городских парков) на 
территории города

% 0,01 МКУ «Управление культуры» 100

Мероприятие: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1.2.19.

Количество соглашений Администрации ЗАТО г. Железногорск, заключенных с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустрой-
стве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков за счет средств указанных юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, от списочного состава адресного перечня объ-
ектов недвижимого имущества приложения № 3

% 0,02 Управление градостроительства 0 0 2 4 6 8 10 12

1.3. Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

Мероприятие? Осуществление постоянной работы Общественной комиссии по развитию городской среды с организацией информативности населения ЗАТО Железногорск о ходе реализации этапов Программы

1.3.1. Количество предложений, поступивших по итогам общественного обсуждения про-
екта Программы ед. 0,05 Секретарь общественной комиссии по развитию городской среды 0 4 5 6 7 7 4 4

1.3.2.
Количество участников отбора предложений по благоустройству общественного 
пространства, размещенных на официальном сайте Администрации ЗАТО Желез-
ногорск в сети «Интернет»

ед. 0,05 Отдел общественных связей 0 5433 20534 3161 1593 1593 1593 1593

1.3.3. Количество совещаний общественной комиссии по развитию городской среды ед. 0,05 Секретарь общественной комиссии по развитию городской среды 6 21 14 14 14 14 14 14

Мероприятие? Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об 
их благоустройстве не позднее 2020 года

1.3.4.

Количество мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства инди-
видуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации согла-
шений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственни-
ками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не 
позднее 2020 года

ед. 0,02 Управление градостроительства 0 5 5 5 0 0 0 0

Мероприятие: Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации

1.3.5.

Количество дворовых территорий, по которым проведена работа по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 
благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъ-
екта Российской Федерации

ед. 0,02 Управление градостроительства 0 0 2 0 0 0 0 0

руководитель управления городского хозяйства администрации зато г. Железногорск л.м. антоненко

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от от 11.06.2019 № 1207

Приложение № 2
к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

значения целевых Показателей на долГосрочный Период

№ п/п Цели, целевые показатели Единица измерения 2017 год 2018 год 2019 год

Плановый период Долгосрочный период по годам

2020 год 2 0 2 1 
год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО Железногорск

1.1. Целевой показатель 1: Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в муниципальном образовании % 51,55 62,7 73,44 90,96 95,97 97,36 98,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.2. Целевой показатель 2: Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования % 90,9 91,7 91,10 91,78 93,15 93,84 94,52 95,21 95,21 95,21 95,21 95,21 95,21

1.3. Целевой показатель 3:Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в общем количестве мест массового отдыха населения (го-
родских парков) на территории города % 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

руководитель уГх администрации зато г. Железногорск л.м. антоненко
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№ п/п Адрес дворовой 
территории

№ 
локально-
сметного 

расчета

С у м м а 
л о к а л ь н о -
сметного рас-

чета, руб.

Распределение по источникам финансирования

Виды тру-
дового уча-

стия

Н а и м е -
н о в а н и е 
управляю-
щей орга-
низации

Федеральный 
бюджет 95 %), 

руб.

К р а е в о й 
бюджет 5 %), 

руб.

М е с т н ы й 
бюджет *

с р е д с т в а 
заинтере-
с о в а н н ы х 
лиц по ми-
нимальному 
перечню ра-
бот (от 2 %), 

руб.

средства за-
и н т е р е с о -
ванных лиц 
по дополни-
тельному пе-
речню работ 
20 %), руб.

н е  м е н е е 
5,49 %, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

60 лет ВЛКСМ, 4 154 237,93 136 116,19 7 164,01 7 872,97 3 084,76

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУобеспечение осве-

щения 1084/18 45 502,14 40 156,00 2 113,47 2 322,63 910,04

скамейки и урны 1122/18 108 735,79 95 960,19 5 050,54 5 550,34 2 174,72

2

60 лет ВЛКСМ, 8 268 684,34 237 116,06 12 479,78 13 714,81 5 373,69

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУобеспечение осве-

щения 1032/18 103 990,87 91 772,77 4 830,14 5 308,14 2 079,82

скамейки и урны 1123/18 164 693,47 145 343,29 7 649,64 8 406,67 3 293,87

3

60 лет ВЛКСМ, 24 556 474,56 447 857,72 23 571,46 25 904,12 5 794,85 53 346,41

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

скамейки и урны 1124/18 174 937,72 154 383,92 8 125,47 8 929,58 3 498,75

обеспечение осве-
щения 1031/18 114 804,80 101 316,14 5 332,43 5 860,13 2 296,10

установка игрового 
оборудования 1125/18 266 732,04 192 157,66 10 113,56 11 114,41 53346,41

4 60 лет ВЛКСМ, 26, 
ремонт проезда 1018/18 354 800,18 313 113,97 16 479,68 18 110,53 7 096,00

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

5 60 лет ВЛКСМ, 30, 
ремонт проезда 1021/18 397 563,53 350 852,96 18 465,94 20 293,36 7 951,27

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

6 60 лет ВЛКСМ 34, 
ремонт проезда 1 1 212 896,40 1 070 390,67 56 336,33 61 911,47 24 257,93

Уборка тер-
ритории

ООО «УК 
Очаг»

7

60 лет ВЛКСМ, 40 1 083 558,00 790 531,91 41 606,92 45 724,43 1 224,10 204 470,64

Уборка тер-
ритории

Т С Ж 
«Очаг»

установка игрового 
оборудования 1 1 022 353,20 736 518,19 38 764,10 42 600,27 204470,64

скамейки и урны 2 61 204,80 54 013,72 2 842,82 3 124,16 1 224,10

8

60 лет ВЛКСМ, 42 431 907,88 335 323,22 17 648,58 19 395,12 2 982,29 56 558,67

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

обеспечение осве-
щения 1221/18 149 114,55 131 594,77 6 926,04 7 611,45 2 982,29

установка игрового 
оборудования 1222/18 282 793,33 203 728,45 10 722,54 11 783,67 56558,67

9 60 лет ВЛКСМ 72, 
ремонт проезда 724 2 020 563,60 1 781 343,81 93 754,89 103 033,06 42 431,84

Уборка тер-
ритории ПРЭХ ГХК

10

Андреева, 11 355 554,73 272 157,69 14 324,08 15 741,63 1 975,51 51 355,82

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

скамейки и урны 1100/18 26 094,62 23 028,71 1 212,04 1 331,98 521,89

обеспечение осве-
щения 1113/18 72 681,03 64 141,58 3 375,87 3 709,96 1 453,62

установка игрового 
оборудования 1101/18 256 779,08 184 987,40 9 736,17 10 699,69 51355,82

11

Андреева, 13 395 951,72 349 430,53 18 391,08 20 211,09 7 919,03 0,00

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

ремонт проезда 1041/18 329558,8 290 838,25 15 307,27 16 822,11 6 591,18

обеспечение осве-
щения 605/18 40 298,30 35 563,57 1 871,77 2 057,00 805,96

скамейки и урны 1043/18 26 094,62 23 028,71 1 212,04 1 331,98 521,89

12 Белорусская, 38, 
ремонт проезда 1030/18 428 175,63 377 868,38 19 887,80 21 855,94 8 563,51

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

13

Белорусская, 49Б 135 336,98 99 401,45 5 231,65 5 749,39 234,77 24 719,72

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

обеспечение осве-
щения 1213/18 11 738,37 10 359,20 545,22 599,18 234,77

установка игрового 
оборудования 1068/18 123 598,61 89 042,25 4 686,43 5 150,21 24719,72

14 Боровая 11, ре-
монт проезда 90/2018 157 179,42 138 712,08 7 300,63 8 023,12 3 143,59

Уборка тер-
ритории МП «ЖКХ»

15

Боровая 15 167 753,38 122 625,15 6 453,95 7 092,65 218,78 31 362,85

Уборка тер-
ритории МП «ЖКХ»скамейки и урны 125/2018 10 939,14 9 653,88 508,10 558,38 218,78

установка игрового 
оборудования 126/2018 156 814,24 112 971,27 5 945,85 6 534,27 31362,85

16

Боровая 23 228 324,63 201 498,29 10 605,17 11 654,68 4 566,49

Уборка тер-
ритории МП «ЖКХ»ремонт проезда 92/2018 213 902,44 188 770,59 9 935,29 10 918,51 4 278,05

скамейки и урны 93/2018 14 422,19 12 727,70 669,88 736,17 288,44

17

Восточная, 23 1 168 293,42 1 004 244,43 52 854,95 58 085,58 20 061,13 33 047,33

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

ремонт проезда 1129/18 973 746,05 859 338,59 45 228,33 49 704,21 19 474,92

скамейки 1131/18 29 310,71 25 866,93 1 361,42 1 496,15 586,21

установка игрового 
оборудования 1132/18 165 236,66 119 038,91 6 265,20 6 885,22 33047,33

18 Восточная, 47, ре-
монт проезда 1085/18 387 175,00 341 685,00 17 983,41 19 763,09 7 743,50

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

19

Гагарина 4 81 579,84 72 396,38 3 810,34 4 187,41 1 185,71 0,00
Уборка тер-
ритории МП «ЖКХ»

Ремонт дороги 120/2018 22 294,52 20 076,62 1 056,67 1 161,23

Ремонт проезда 119/2018 59 285,32 52 319,76 2 753,67 3 026,18 1 185,71

20

Григорьева, 6 54 564,57 43 020,38 2 264,23 2 488,31 457,92 6 333,73

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУскамейки и урны 1195/18 22 895,89 20 205,80 1 063,46 1 168,71 457,92

установка игрового 
оборудования 1194/18 31 668,68 22 814,58 1 200,77 1 319,60 6333,73

21 Комсомольская, 1, 
ремонт проезда 1208/18 294 085,34 259 532,64 13 659,61 15 011,38 5 881,71

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

22

Комсомольская, 8 175 323,25 154 724,16 8 143,37 8 949,26 3 506,46

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУремонт проезда 1226/18 168 957,12 149 106,00 7 847,68 8 624,30 3 379,14

скамья 1188/18 6 366,13 5 618,16 295,69 324,96 127,32

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 11.06.2019 № 1207

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждАющихся в 
блАГоустройстве (формируемый исходя из физическоГо состояния, 

А тАкже с учетом предложений зАинтересовАнных лиц) и подлежАщих 
блАГоустройству в 2019 Году, исходя из минимАльноГо перечня рАбот 

по блАГоустройству

23

Комсомольская, 
12 249 607,13 220 280,26 11 593,70 12 741,03 4 992,14

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУремонт проезда 1227/18 239 717,38 211 552,48 11 134,34 12 236,21 4 794,35

скамейки и урны 1186/18 9 889,75 8 727,78 459,36 504,82 197,79

24

Комсомольская, 
2 3 ,  у с т а н о в к а 
игрового обору-
дования

1198/18

72 053,76 51 908,58 2 732,03 3 002,40 14410,75

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

25

Курчатова, 24 480 283,42 350 334,67 18 438,67 20 263,38 534,44 90 712,26

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУскамейки и урны 1090/18 26 722,12 23 582,48 1 241,19 1 364,01 534,44

установка игрового 
оборудования 1097/18 453 561,30 326 752,19 17 197,48 18 899,37 90712,26

26 Курчатова ,  50 , 
освещение

№ 
1120/18 36 847,88 32 518,55 1 711,50 1 880,87 736,96

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

27 Курчатова, 58, ре-
монт проезда 1088/18 227 275,87 200 572,75 10 556,46 11 601,14 4 545,52

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

28 Курчатова, 62, ре-
монт проезда 1081/18 379 935,55 335 296,13 17 647,16 19 393,55 7 598,71

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

29

Ленина, 25 296 232,46 214 266,86 11 277,20 12 393,20 105,70 58 189,50

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУскамья 1060/18 5 284,97 4 664,03 245,48 269,76 105,70

установка игрового 
оборудования 1059/18 290 947,49 209 602,83 11 031,72 12 123,44 58189,50

30 Ленина, 31, осве-
щение 604/18 46 955,22 41 438,35 2 180,97 2 396,80 939,10

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

31

Ленина, 49А 47 728,56 35 812,17 1 884,85 2 071,38 176,17 7 783,99

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУскамейки и урны 1177/18 8 808,59 7 773,65 409,14 449,63 176,17

установка игрового 
оборудования 1176/18 38 919,97 28 038,52 1 475,71 1 621,75 7783,99

32

Ленина, 49Б 47 999,75 36 747,26 1 934,07 2 125,47 267,44 6 925,51

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУскамейки и урны 1166/18 13 372,20 11 801,07 621,11 682,58 267,44

установка игрового 
оборудования 1165/18 34 627,55 24 946,19 1 312,96 1 442,89 6925,51

33

Ленинградский, 3 372 691,54 328 903,23 17 310,70 19 023,79 7 453,82 0,00

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

ремонт проезда 1034/18 326 012,72 287 708,80 15 142,57 16 641,10 6 520,25

скамья 1257/18 27 641,18 24 393,56 1 283,87 1 410,93 552,82

обеспечение осве-
щения 1258/18 19 037,64 16 800,87 884,26 971,76 380,75

34 Ленинградский, 5, 
ремонт проезда 1035/18 535 994,84 473 019,69 24 895,76 27 359,49 10 719,90

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

35 Ленинградский, 9, 
ремонт проезда 1037/18 604 479,53 533 457,97 28 076,72 30 855,25 12 089,59

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

36

Ленинградский, 
20 331 041,71 243 348,12 12 807,79 14 075,27 599,76 60 210,77

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУскамейки и урны 1246/18 29 987,87 26 464,53 1 392,87 1 530,71 599,76

установка игрового 
оборудования 1121/18 301 053,84 216 883,59 11 414,92 12 544,56 60210,77

37 Ленинградский, 91, 
ремонт проезда 1015/18 567175,7 500 537,04 26 344,05 28 951,10 11 343,51

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

38
Ленинградский, 
107, ремонт про-
езда

1017/18
795850,01 702 343,93 36 965,45 40 623,63 15 917,00

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

39

Мира 10 425 939,54 376 120,60 19 795,81 21 754,84 8 268,29

Уборка тер-
ритории МП «ЖКХ»Ремонт проезда 139/2018 413 414,29 364 841,38 19 202,17 21 102,45 8 268,29

Ремонт дороги 138/2018 12 525,25 11 279,22 593,64 652,39

40 Мира 10А, ремонт 
проезда 140/2018 198 576,08 175 244,96 9 223,42 10 136,18 3 971,52

Уборка тер-
ритории МП «ЖКХ»

41

Мира 11 295 114,34 260 812,64 13 726,98 15 085,42 5 489,30

Уборка тер-
ритории МП «ЖКХ»Ремонт проезда 141/2018 274 465,02 242 217,55 12 748,29 14 009,88 5 489,30

Ремонт дороги 142/2018 20 649,32 18 595,09 978,69 1 075,54

42

Октябрьская, 21 320 119,12 236 375,59 12 440,82 13 671,98 710,34 56 920,39

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУскамейки и урны 1052/18 35 517,18 31 344,19 1 649,70 1 812,95 710,34

установка игрового 
оборудования 1051/18 284 601,94 205 031,40 10 791,12 11 859,03 56920,39

43 пр. Мира 7, ремонт 
проезда 1 726 253,42 640 924,39 33 732,85 37 071,11 14 525,07

Уборка тер-
ритории

ТСЖ Мир-
ное

44

Пушкина, 19 81 902,35 60 600,04 3 189,48 3 505,11 196,97 14 410,75

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУскамья 1190/18 9 848,58 8 691,45 457,45 502,71 196,97

установка игрового 
оборудования 1189/18 72 053,77 51 908,59 2 732,03 3 002,40 14410,75

45

Пушкина, 30 468 382,12 413 350,93 21 755,30 23 908,25 9 367,64

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУремонт проезда № 1128/18 458 533,54 404 659,48 21 297,86 23 405,53 9 170,67

скамья № 1228/18 9 848,58 8 691,45 457,44 502,72 196,97

46

Саянская, 19 112 149,41 84 940,14 4 470,53 4 912,95 511,56 17 314,23

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

обеспечение осве-
щения 1116/18 25 578,24 22 573,00 1 188,05 1 305,63 511,56

установка игрового 
оборудования 1091/18 86 571,17 62 367,14 3 282,48 3 607,32 17314,23

47

Свердлова, 37А 23 222,57 18 589,14 978,38 1 075,20 229,41 2 350,45

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУскамейки и урны № 1149/18 11 470,32 10 122,65 532,77 585,49 229,41

установка игрового 
оборудования 1150/18 11 752,25 8 466,49 445,60 489,70 2350,45

48

Свердлова, 40 114 919,78 87 079,57 4 583,14 5 036,67 529,29 17 691,11

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУскамейки и урны 1171/18 26 464,25 23 354,91 1 229,21 1 350,84 529,29

установка игрового 
оборудования 1170/18 88 455,53 63 724,66 3 353,93 3 685,83 17691,11

49

Свердлова, 50А 48 119,68 36 833,66 1 938,61 2 130,46 267,44 6 949,50

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУскамейки и урны 1179/18 13 372,20 11 801,07 621,11 682,57 267,44

установка игрового 
оборудования 1178/18 34 747,48 25 032,59 1 317,50 1 447,89 6949,50

50 Северная, 6, ре-
монт проезда 1209/18

107 469,17 94 842,40 4 991,70 5 485,69 2 149,38
Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

51 Северная, 20, ре-
монт проезда 1224/18

117 361,63 103 572,57 5 451,18 5 990,65 2 347,23
Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

52

Советская, 30 649 344,39 573 051,56 30 160,59 33 145,35 12 986,89 0,00

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУремонт проезда 1014/18 644059,42 568 387,53 29 915,12 32 875,58 12 881,19

скамья 1323/18 5 284,97 4 664,03 245,47 269,77 105,70



20
Город и горожане/№23/6 июня 2019 совершенно официально

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения», Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 27.06.2019 в 16-00 в зда-

нии Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: г.Железногорск, ул.22 
Партсъезда 21, по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск 
до 2028 года на 2020 год.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на Управление 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3. Председательствующим публичных слушаний назначить первого за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству С.Е. Пешкова.

4. Секретарем публичных слушаний назначить начальника технического от-

дела Управления городского хозяйства Ю.П. Петрову.
5. Схема теплоснабжения ЗАТО Железногорск размещена на офици-

альном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» по адресу 
http://www.adm26.ru/ ( в разделе Администрация/Информация).

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего поста-
новления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

11.06.2019                                        №1217
г. Железногорск

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
РАсПОРЯЖЕнИЕ

14.06.2019                                        №227пр
г. Железногорск

Публичные слушания по вопросу о рассмотрении 
проекта внесения изменений в документацию по про-
екту планировки и проекту межевания территории в 
границах: - существующей жилой застройки: микро-
районов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сто-
рона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Лени-
на - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Ар-
мии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - 
ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - 
ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд 
г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края, утвержденного поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.11.2011 № 1737 по части «Проект планировки тер-
ритории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск по ул. Свердлова, ул. Ленина, ул. Маяков-
ского, ул. Решетнева, расположенного в кадастровом 
квартале 24:58:0303020» – формирование земельных 
участков для многоквартирных домов:

- Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяков-
ского, д. 12;

- Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяков-
ского, д. 14;

- Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д. 52;

- Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 45;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47;

- Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 49.

Публичные слушания назначены постановлением 
Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2019 № 59з.

Количество участников публичных слушаний 
– 31 человек.

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний: отсутствуют.

Рекомендации по учету внесенных предложений 
и замечаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. Желез-
ногорск принять решение об утверждении проекта 
внесения изменений в документацию по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в грани-
цах: - существующей жилой застройки: микрорайо-
нов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сто-
рона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ле-
нина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской 
Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Киро-
ва - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Са-
довая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый 
проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО 
Железногорск Красноярского края, утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 01.11.2011 № 1737 по части «Проект плани-
ровки территории жилого квартала ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск по ул. Свердлова, ул. Лени-
на, ул. Маяковского, ул. Решетнева, расположенного 
в кадастровом квартале 24:58:0303020».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний 

по вопросу соблюдена и соответствует требовани-
ям действующего законодательства Российской Фе-
дерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО 
Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 
принять решение об утверждении проекта внесения 
изменений в документацию по проекту планировки 
и проекту межевания территории в границах: - суще-
ствующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 
2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Ком-
сомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школь-
ная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Ан-
дреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Совет-
ская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Бе-
лорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Же-
лезногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск 
Красноярского края, утвержденного постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 
№ 1737 по части «Проект планировки территории жи-
лого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск 
по ул. Свердлова, ул. Ленина, ул. Маяковского, ул. 
Решетнева, расположенного в кадастровом кварта-
ле 24:58:0303020».

Организатор публичных слушаний: Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий 
с.Е. ПЕшКОВ

секретарь н.В. БуЗун

Публичные слушания по вопросу о рассмотрении 
проекта внесения изменений в документацию по про-
екту планировки и проекту межевания территории в 
границах: - существующей жилой застройки: микро-
районов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сто-
рона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Лени-
на - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Ар-
мии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - 
ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - 
ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд 
г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края, утвержденного поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.11.2011 № 1737 по части «Проект планировки тер-
ритории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск по ул. Свердлова, ул. Ленина, ул. Маяков-
ского, ул. Решетнева, расположенного в кадастровом 
квартале 24:58:0303020» – формирование земельных 
участков для многоквартирных домов:

- Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяков-
ского, д. 12;

- Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяков-
ского, д. 14;

- Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д. 52;

- Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 45;

- Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 47;

- Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 49.

Публичные слушания назначены постановлением 
Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2019 № 59з.

Информационное сообщение о публичных слу-
шаниях опубликовано в газете «Город и горожане» 
от 18.04.2019 № 16.

Информационные материалы к нему размещены 
на официальном сайте муниципального образования 
ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний 
- в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 
партсъезда, 21.

Срок приема предложений и замечаний 
участников публичных слушаний с 18.04.2019 по 
10.06.2019.

Для участия в публичных слушаниях зарегистри-
ровались/присутствуют – 31 участников публичных 
слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют пред-
ставители:

Председательствующий: Пешков Сергей Евге-
ньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, 
заместитель председателя комиссии по подготов-
ке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специ-

алист Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
заместитель директора ООО «Земля и недвижи-

мость» Заворохин Сергей Николаевич.
Повестка дня: по вопросу о рассмотрении про-

екта внесения изменений в документацию по про-
екту планировки и проекту межевания территории 
в границах: - существующей жилой застройки: ми-
крорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (чет-
ная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная 

- ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. 
Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторо-
на) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - 
ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толсто-
го - Поселковый проезд г. Железногорска Красно-
ярского края ЗАТО Железногорск Красноярского 
края, утвержденного постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737 
по части «Проект планировки территории жилого 
квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по 
ул. Свердлова, ул. Ленина, ул. Маяковского, ул. Ре-
шетнева, расположенного в кадастровом квартале 
24:58:0303020» – формирование земельных участ-
ков для многоквартирных домов:

- Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяков-
ского, д. 12;

- Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяков-
ского, д. 14;

- Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д. 52;

- Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 45;

- Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 47;

- Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 49.

Оглашен регламент проведения публичных слу-
шаний: для выступления на слушаниях отводится:

- на вступительное слово председательствую-
щего - до 3 минут;

- слово для доклада по вопросу заместителю ди-
ректора ООО «Земля и недвижимость» Заворохину 
Сергею Николаевичу - до 5 минут;

- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают 

только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проек-

ту подаются в письменном виде секретарю публич-
ных слушаний.

Голосование по регламенту публичных слу-
шаний:

Голосовали:
«ЗА» - 31;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Реше-

ние принято.
Выступление Заворохина Сергея Николаеви-

ча: рассказал, что в соответствии со статьей 36 
Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме 
принадлежит на праве общей долевой собствен-
ности общее имущество в многоквартирном доме, 
в том числе земельный участок, на котором рас-
положен дом, с элементами озеленения и благоу-
стройства, иные предназначенные для обслужива-
ния, эксплуатации и благоустройства дома и рас-
положенные на указанном земельном участке объ-
екты. Границы и размер земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом, опреде-
ляются в соответствии с требованиями земельного 
законодательства и законодательства о градостро-
ительной деятельности.

Земельный участок, сформированный под много-
квартирным жилым домом и поставленный на када-
стровый учет, автоматически переходит в собствен-
ность собственников помещений многоквартирного 
дома и в дальнейшем собственники уже сами будут 
решать какие элементы благоустройства можно раз-
местить на земельном участке – парковки для авто-
мобилей, детские площадки.

Ознакомила слушателей, по какому принципу 
производилось формирование границ земельных 
участков. При формировании земельных участков 
под многоквартирными жилыми домами исключа-
лись земельные участки, стоящие на государствен-
ном кадастровом учете, территории перспективного 
развития, а так же территории, не подлежащие вклю-
чению в границы формируемых земельных участков 
под многоквартирными домами, поскольку заняты 
объектами общественного назначения. Под одно-
типными домами формировался единый земельный 
участок для равномерного распределения площа-
ди, приходящейся на долю в общей собственности, 
а так же для возможности равноправного использо-
вания внутриквартальной территории общего поль-
зования и транспортной сети в пределах квартала. 
В случае если нормативная (расчетная) площадь 
земельного участка оказывалась меньше (больше) 
фактического размера участка в существующей за-
стройке, то границы земельного участка многоквар-
тирного дома установлены по фактически исполь-
зуемым границам.

Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: 

отсутствуют
Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Же-

лезногорск принять решение об утверждении проек-
та внесения изменений в документацию по проекту 
планировки и проекту межевания территории в гра-
ницах: - существующей жилой застройки: микрорай-
онов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сто-
рона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ле-
нина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской 
Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Киро-
ва - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Са-
довая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый 
проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО 
Железногорск Красноярского края, утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 01.11.2011 № 1737 по части «Проект плани-
ровки территории жилого квартала ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск по ул. Свердлова, ул. Лени-
на, ул. Маяковского, ул. Решетнева, расположенного 
в кадастровом квартале 24:58:0303020».

Решение публичных слушаний и голосование 
за решение публичных слушаний: рекомендовать 
Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об 
утверждении проекта внесения изменений в доку-
ментацию по проекту планировки и проекту меже-
вания территории в границах: - существующей жи-
лой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - 
ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - 
ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Пар-
ковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечет-
ная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. По-
селковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - 
ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногор-
ска Красноярского края ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края, утвержденного постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 
№ 1737 по части «Проект планировки территории 
жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск по ул. Свердлова, ул. Ленина, ул. Маяковско-
го, ул. Решетнева, расположенного в кадастровом 
квартале 24:58:0303020».

Голосовали:
«ЗА» - 31;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Реше-

ние принято.
Приложения: список зарегистрированных участ-

ников публичных слушаний на 6 л.

Председательствующий 
с.Е. ПЕшКОВ

секретарь н.В. БуЗун

О нАЗнАчЕнИИ ПуБЛИчных сЛушАнИй ПО АКТуАЛИЗАЦИИ схЕМы 
ТЕПЛОснАБЖЕнИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК

ЗАКЛючЕнИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПуБЛИчных сЛушАнИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край        10.06.2019 в 17-00

ПРОТОКОЛ ПуБЛИчных сЛушАнИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край        10.06.2019 в 17-00

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск», постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2019 № 1018 «Об организации 
мест массового отдыха населения в зонах рекреации на водоемах ЗАТО Же-
лезногорск в 2019 году»

1. Назначить руководителя муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима 
ЗАТО Железногорск» А.В. Шевченко ответственным должностным лицом за 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на Кан-
татском водохранилище.

2. Назначить руководителя Управления городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск Л.М. Антоненко ответственным должностным ли-
цом за организацию обустройства мест массового отдыха населения на Кан-

татском водохранилище.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее распоряжение до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КуКсИн

О нАЗнАчЕнИИ ОТВЕТсТВЕнных ДОЛЖнОсТных  ЛИЦ

53

Строительная 16 532 049,14 385 440,26 20 286,33 22 293,89 264,57 103 764,09

Уборка тер-
ритории МП «ЖКХ»

установка игрового 
и спортивного обо-
рудования

135/2018
518 820,45 373 765,84 19 671,88 21 618,64 103764,09

скамейки и урны 134/2018 13 228,69 11 674,42 614,45 675,25 264,57

54

Юбилейный пр, 8 751 686,45 663 369,24 34 914,15 38 369,33 15 033,73 0,00

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

ремонт проезда 1022 665 518,37 587 325,23 30 911,84 33 970,93 13 310,37

скамья 1099/18 40 665,94 35 888,01 1 888,84 2 075,77 813,32

обеспечение осве-
щения 1033/18 45 502,14 40 156,00 2 113,47 2 322,63 910,04

55

Школьная, 37 502 527,63 443 484,62 23 341,28 25 651,17 10 050,56

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУремонт проезда 1079/18 444578,81 392 344,32 20 649,69 22 693,22 8 891,58

обеспечение осве-
щения 102/18 57 948,82 51 140,30 2 691,59 2 957,95 1 158,98

56

М а л а я  С а д о -
вая, 10 114 269,13 82 321,15 4 332,69 4 761,46 0,00 22 853,83

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

установка игрового 
оборудования

1066/18, 
1067/18 114 269,13 82 321,15 4 332,69 4 761,46 22853,83

57 Лесная 8, ремонт 
проезда 96/2018 381 228,39 336 437,07 17 707,21 19 459,54 7 624,57

Уборка тер-
ритории МП «ЖКХ»

58 Лесная 12, ремонт 
проезда 102/2018 473 357,70 417 741,91 21 986,41 24 162,23 9 467,15

Уборка тер-
ритории МП «ЖКХ»

59

Гагарина 14 117 399,95 104 104,70 5 479,19 6 021,42 1 794,64

Уборка тер-
ритории МП «ЖКХ»Ремонт проезда 109/2018 89 731,91 79 189,12 4 167,85 4 580,30 1 794,64

Ремонт дороги 110/2018 27 668,04 24 915,58 1 311,34 1 441,12

60 Комсомольская, 6, 
ремонт проезда 1225/18 180 682,71 159 453,92 8 392,31 9 222,83 3 613,65

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

61

Поселковая, 30 1069/18 29 325,57 21 126,57 1 111,92 1 221,97 0,00 5 865,11

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУустановка спор-

тивного оборудо-
вания 29 325,57 21 126,57 1 111,92 1 221,97 5865,11

62

Кировская 19 513 399,98 373 265,85 19 645,56 21 589,73 420,13 98 478,71

Уборка тер-
ритории МП «ЖКХ»скамейки и урны 128/2018 21 006,41 18 538,32 975,70 1 072,26 420,13

установка игрового 
оборудования 129/2018 492 393,57 354 727,53 18 669,86 20 517,47 98478,71

63

Крупской, 10 241 999,00 179 478,30 9 446,22 10 381,04 634,04 42 059,40

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУскамейки и урны 1182/18 31 702,00 27 977,27 1 472,48 1 618,21 634,04

установка игрового 
оборудования 1181/18 210 297,00 151 501,03 7 973,74 8 762,83 42059,40

64

Крупской, 3 99 791,00 74 324,73 3 911,82 4 298,95 300,30 16 955,20

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУскамейки и урны 1234/18 15 015,00 13 250,86 697,41 766,43 300,30

установка игрового 
оборудования 1233/18 84 776,00 61 073,87 3 214,41 3 532,52 16955,20

65

Белорусская, 51 401 096,80 290 260,98 15 276,88 16 788,72 161,02 78 609,20

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

обеспечение осве-
щения 1214/18 8 050,80 7 104,89 373,94 410,95 161,02

установка спор-
тивного оборудо-
вания

1077/18
393 046,00 283 156,09 14 902,94 16 377,77 78609,20

66

Строительная 27а 159 901,20 117 953,53 6 208,08 6 822,45 340,34 28 576,80

Уборка тер-
ритории МП «ЖКХ»

скамейки и урны 136/2018 17 017,20 15 017,81 790,41 868,64 340,34

установка игрового 
и спортивного обо-
рудования

137/2018
142 884,00 102 935,72 5 417,67 5 953,81 28576,80

67

Свердлова, 16 150 919,00 111 484,70 5 867,62 6 448,28 340,60 26 777,80

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУскамейки 1050/18 17 030,00 15 029,11 791,01 869,28 340,60

установка игрового 
оборудования 1049/18 133 889,00 96 455,59 5 076,61 5 579,00 26777,80

68 Восточная, 53, ре-
монт проезда 1112/18 1 935 906,64 1 708 452,89 89 918,53 98 817,04 38 718,13

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

69 Курчатова, 64, ре-
монт проезда 1082/18 1 130 875,20 998 006,31 52 526,63 57 724,76 22 617,50

70

Свердлова, 19 131 892,00 97 094,31 5 110,22 5 615,95 256,32 23 815,20

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУскамейки и урны 1147/18 12 816,00 11 310,22 595,27 654,19 256,32

установка игрового 
оборудования 1148/18 119 076,00 85 784,09 4 514,95 4 961,76 23815,20

71

Свердлова, 22 318 054,00 230 087,91 12 109,89 13 308,30 118,10 62 429,80

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУскамейки 1045/18 5 905,00 5 211,21 274,28 301,41 118,10

установка игрового 
оборудования 1044/18 312 149,00 224 876,70 11 835,61 13 006,89 62429,80

72

Кирова, 16 297 886,40 216 620,10 11 401,06 12 529,32 249,04 57 086,88

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУскамейки 1050/18 12 452,00 10 988,99 578,37 635,60 249,04

установка игрового 
оборудования 1049/18 285 434,40 205 631,11 10 822,69 11 893,72 57086,88

73 Курчатова, 70, ремонт 
проезда 1080/18 805 026,00 710 441,81 37 391,66 41 092,01 16 100,52

Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ

Итого 28 560 284,75 24 084 017,73 1 267 579,34 1 393 021,40 433 329,88 1 382 336,40
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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 площадью 848 кв. м, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка.  Ориентир с/т № 28, ул. № 5, уч. 480. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  на землях сельскохозяй-
ственного назначения. 

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 «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 – 20 июня 2019 года.
дата окончания приема заявлений – 19 июля 2019 года.
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 24:58:0803001:1312, площадью 300 кв. м, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», уч. 848, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельно-
го участка – 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 «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 – 20 июня 2019 года.
дата окончания приема заявлений – 19 июля 2019 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИНИстраЦИя Зато  г. ЖЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

11.06.2019                                       № 216И
г. Железногорск

о прЕдостаВлЕНИИ ИНдИВИдуальНому 
прЕдпрИНИматЕлю сЕрЕдоВой И.а. 

муНИЦИпальНой прЕфЕрЕНЦИИ В ВИдЕ 
ЗаключЕНИя доГоВора арЕНды муНИЦИпальНоГо 

ИмуЩЕстВа бЕЗ проВЕдЕНИя торГоВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпри-
нимателя Середовой Ирины Алексеевны (ОГРНИП 315246800052439, ИНН 245210151013), принимая во 
внимание заключение № 251 от 23.05.2019 по результату рассмотрения заявления на предоставление 
муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без про-
ведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Середовой Ирине Алексеевне, являющемуся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 8, 9, 10 (согласно тех-
ническому плану помещения от 19.12.2018) общей площадью 58,3 кв. метра, первого этажа нежилого 
помещения с кадастровым номером 24:58:0303005:474, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 71, для осу-
ществления розничной торговли, сроком на 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова): 

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Середову И.А. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Середовой И.А. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю. 
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава Зато г. Железногорск И.Г. куксИН

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИНИстраЦИя Зато г. ЖЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

11.06.2019                                       № 1214
г. Железногорск

о ВНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В пЕрЕчЕНь ГлаВНых 
адмИНИстратороВ доходоВ  мЕстНоГо бюдЖЕта 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», следующие изменения:

1.1.  После строки 66 дополнить строкой 67:
 «

67 801 2 02 29999 04 7398 150 Субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспече-
ние безопасного участия детей в дорожном движении

».
1.2. Строки 67-83  считать строками 68-84 соответственно.
1.3.  После строки 84 дополнить строкой 85:
 «

85 801 2 02 29999 04 7607 150 Субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муни-
ципальными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства

».
1.4. Строки 84-158  считать строками 86-160 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети ”Интернет”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы  ЗАТО  г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

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

Глава Зато г. Железногорск И.Г. куксИН

протокол публИчНых слушаНИй по проЕкту 
рЕшЕНИя соВЕта дЕпутатоВ Зато Г.ЖЕлЕЗНоГорск 

«о ВНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИй И дополНЕНИй В устаВ 
муНИЦИпальНоГо обраЗоВаНИя «ЗакрытоЕ 

адмИНИстратИВНо-тЕррИторИальНоЕ обраЗоВаНИЕ 
ЖЕлЕЗНоГорск красНоярскоГо края»

06 июня 2019 года    г. Железногорск
На обсуждении проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» присутствовало - 42 человека.

Присутствовали должностные лица:
Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам;
Пешков С.Е. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-

зяйству.
Присутствовали представители Администрации ЗАТО г. Железногорск:
руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов.
От Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:
Двирный Г.В., Дубровский В.М., Коновалов А.И., Крутой В.Н., Новаковский А.В., Одинцов В.А., Раз-

умник Ю.И., Ташев С.О., Шаранов С.Г.
Участники слушаний: средства массовой информации и жители города.
Председательствующий: Коновалов А.И., Председатель Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
Секретарь: Шакиров И.А., начальник отдела по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск.
Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края».

Докладчик: Шаранов С.Г. - председатель постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск по вопросам местного самоуправления и законности.

Содокладчик: Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам.
Председательствующий Коновалов А.И. обратился с приветственным словом к участникам публич-

ных слушаний:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края».

Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом ЗАТО Железногорск, По-
ложением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р.

Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», который 
размещён на официальном сайте ЗАТО Железногорск, опубликован в газете «Город и горожане» от 
02.05.2019 № 18.

На отчётную дату по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» поступили предложения:

- Общественной палаты ЗАТО Железногорск.
Инициатором публичных слушаний выступил Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Председательствующий Коновалов А.И. огласил регламент публичных слушаний:

Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего до 15 минут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) до 20 минут;
- на выступление участников 5-10 минут.
По окончании выступлений экспертов председательствующий дает возможность участникам задать 

уточняющие вопросы, выступить в прениях. Время ответов на вопросы не может превышать времени 
основного выступления эксперта. Время выступления в прениях – до 10 минут. Все участники публич-
ных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.

Во время доклада (содоклада), участники публичных слушаний могут: в письменном виде задать во-
просы, через секретаря публичных слушаний, а также в письменной форме, через секретаря публичных 
слушаний сообщить о желании выступить в прениях по теме общественных слушаний.

Участники публичных слушаний выступают в порядке очередности по списку, составленному секрета-
рём публичных слушаний. Перед выступлением участник должен указать свою фамилию, имя, отчество, а 
также должностное положение, если выступающий является представителем какой-либо организации.

Решения, поставленные на голосование, считаются принятыми, если за них проголосовало боль-
шинство от зарегистрировавшихся участников публичных слушаний.

Проведено голосование за регламент публичных слушаний:
«за» - 39,
«против» - 2,
«воздержался» - 1.
Выступил докладчик: Шаранов С.Г. – председатель постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. 

Железногорск по вопросам местного самоуправления и законности.
Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний!
Проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» подготовлен в соответствии изменениями в 131 Федеральный за-
кон, внесенными:

- Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.12.2018 № 556-ФЗ «О внесении изменений в статью 27 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- иными законодательными актами.
Проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» подготовлен в соответствии с протестом прокуратуры ЗАТО г. Железногорск 
от 14.03.2019 № 7-02-2019, письмом прокуратуры ЗАТО г. Железногорск от 14.03.2019 № 7-04-2019.

В частности представленным проектом:
- приводятся в соответствие с федеральным законодательством отдельные полномочия органов мест-

ного самоуправления городских округов (изменения в статье 7 Устава), и соответствующие им измене-
ния полномочий администрации ЗАТО г. Железногорск (изменения в статье 37 Устава);

- статья 10 Устава, устанавливающая структуру органов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск дополняется новым органом местного самоуправления - Контрольно-ревизионной службой 
ЗАТО Железногорск.

Соответственно Устав дополняется новой главой - Глава 6.1. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ СЛУЖ-
БА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, устанавливающий правовой статус данного органов местного самоуправ-
ления.

Суть данных предложений следующая: орган внешнего муниципального контроля не должен входить 
в структуру ни одного органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск, быть независимым и са-
мостоятельным. Соответственно предлагается внести изменения в статьи Устава ЗАТО Железногорск 
исключающие Контрольно-ревизионную службу из структуры Совета депутатов;

- Устав дополнен новой статьей 17.1. Староста сельского населенного пункта. Данная статья уста-
навливает возможность назначения в сельском населенном пункте старосты.

Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципального 
образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную долж-
ность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность му-
ниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с 
ними отношениях с органами местного самоуправления.

Законом субъекта Российской Федерации с учетом исторических и иных местных традиций может 
быть установлено иное наименование должности старосты сельского населенного пункта.

- В мае текущего года принят федеральный закон № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» преду-
сматривающий изменения, касающиеся наименований муниципальных образований, а также вопросов 
местного значения. Указанные изменения предстоит учесть.

- В ходе подготовки к рассмотрению данного проекта решения в Совет депутатов поступили пред-
ложения Общественной палаты ЗАТО Железногорск об изменении способа формирования депутатско-
го корпуса (изменения избирательной системы со смешанной на мажоритарную), а также изменения 
количественного состава Совета депутатов.

Части 1, 2 статьи 23 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«1. Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск является представительным органом местного самоу-

правления ЗАТО Железногорск и состоит из 24 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Выборы депутатов Совета депутатов осуществляются на основе мажоритарной избирательной 
системы относительного большинства по одномандатным избирательным округам, образуемым на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.».

Комиссия Совета депутатов по вопросам местного самоуправления и законности, рассмотрела на 
своем заседании данное предложение.

Комиссия отмечает, что данное предложение вносит значительные изменения по формированию 
Совета депутатов, имеет свои положительные стороны, повышая активность депутатов в работе с на-
селением. В тоже время, внесенное предложение требует значительных организационных и временных 
ресурсов по изменению схемы одномандатных округов, что не позволяет учесть данное предложение 
в текущем проекте изменений Устава.

Комиссия предлагает отложить предложение Общественной палаты ЗАТО Железногорск в целях 
дальнейшей проработки при следующей корректировке Устава, сегодня их не поддерживать по сле-
дующим основаниям:

- в соответствии с действующим законодательством представительный орган муниципального об-
разования вправе по представлению организующей выборы избирательной комиссии утвердить новую 
схему одномандатных избирательных округов не позднее чем через 30 дней со дня вступления в силу 
соответствующих положений устава муниципального образования;

- учитывая сжатые сроки принятия решения по утверждению новой схемы одномандатных избира-
тельных округов, дополнительную проработку данного вопроса (предложение поступило 29.05.2019) ко-
миссия Совета депутатов по вопросам местного самоуправления и законности предлагает участникам 
публичных слушаний данные предложения не поддерживать и вернуться, при необходимости к данно-
му вопросу при следующей корректировке Устава.

Выступил содокладчик: Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим во-
просам.

Будулуца М.В.: предложение Общественной палаты требует тщательной проработки, в том числе 
должна быть проведена большая работа по нарезанию новых избирательных округов. Считаю нецеле-
сообразным включать данное предложение в текущий проект решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края». Но, Администрация считает, что идея перехода на мажори-
тарную систему вполне жизнеспособна, предлагаю при необходимости вернуться к данному вопросу 
при следующей корректировке Устава ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.

Вопросы участников публичных слушаний:
Гришина Г.И.:
1. Почему предлагается избирать Совет депутатов в количестве именно 24 депутатов, а не 20 

или 26?
Шаранов С.Г.: предложение выдвинуто группой членов Общественной палаты (21 член Обществен-

ной палаты). В предложении, направленном в Совет депутатов, не содержится обоснование выбора Об-
щественной палатой определенного количеств депутатов - 24 депутата.

2. Если необходимо изменить систему выборов Совета депутатов, значит, действующая система не 
оправдала себя, собственно и Совет депутатов работал неэффективно. В чем конкретно выразилась 
неэффективность работы Совета?

Шаранов С.Г.: это мое личное мнение, лично я в этот созыв избирался по партийным спискам, но 
полагаю, что депутат, избираемый по одномандатному округу, больше погружен в проблемы избирате-
лей этого округа, поэтому уровень ответственности такого депутата выше.

Пилипенко В.П.: присутствует ли на слушаниях члены Общественной палаты? Если да, то кто?
Коновалов А.И.: члены Общественной палаты на слушаниях не присутствуют.
Для выступления в прениях записались:
Гришина Г.И., Дубровский В.М., Головко Н.И., Куприн А.Г.
Выступила Гришина Г.И.: считаю, что в обсуждении вопроса об изменении системы формирова-

ния Совета депутатов (переход на мажоритарную систему) должно принимать участие больше горожан. 
Поэтому предлагаю перенести принятие решения по переходу на мажоритарную избирательную систе-
му. Считаю целесообразным пригласить для общения с людьми депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Пимашкова Петра Ивановича.

Выступил Дубровский В.М.: действующая смешанная избирательная система в ЗАТО Железногорск 
отработана, зарекомендовала себя положительно. Переход на выборы полностью по одномандатным 
округам создаст ряд сложностей для кандидатов, не имеющих существенной финансовой поддержки от 
своих партий. Считаю, что данное предложение Общественной палаты принимать не нужно.

Головко Н.И.: считаю, что при внесении предложения должны были присутствовать члены Обще-
ственной палаты, для того чтобы поддерживать и аргументировать свое предложение. Я не согласен с 
предложением Общественной палаты, считаю, что ответственность депутата перед избирателями фор-
мируется не способом избрания, а личными качествами.

Куприн А.Г.: полагаю аргументы, что депутат по округу будет работать лучше, чем депутат, из-
бранный по спискам от партии несостоятелен. Призываю отклонить предложение Общественной па-
латы и не поддерживать его.

Председательствующий публичных слушаний Коновалов А.И.: прения закончены.
Заслушав выступления по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», ознакомившись с представлен-
ными материалами, ответив на возникшие вопросы, в соответствии с разделом 6 Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск предлагаю определить вопросы, которые будут вынесе-
ны на голосование:

1. Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».

2. Предложение Общественной палаты ЗАТО Железногорск:
Части 1, 2 статьи 23 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«1. Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск является представительным органом местного самоу-

правления ЗАТО Железногорск и состоит из 24 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Выборы депутатов Совета депутатов осуществляются на основе мажоритарной избирательной 
системы относительного большинства по одномандатным избирательным округам, образуемым на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.».

3. Профильной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного самоуправ-
ления и законности рекомендовать рассмотреть предложения участников публичных слушаний.

4. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск принять проект решения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Предложения участников публичных слушаний:
5. Перенести принятие решения по переходу на мажоритарную избирательную систему.
6. Пригласить в ЗАТО Железногорск депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации Пимашкова Петра Ивановича для встречи с жителями.
7. Внести изменения в Положение о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденное ре-

шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р, устанавливающее кворум 
для работы публичных слушаний.

Выступил Шакиров И.А.:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Предложение участников публичных слушаний не могут быть поставлены на голосование, по-

скольку:
1. Предложение Общественной палаты ЗАТО Железногорск, поступившие в Совет депутатов ЗАТО г. 

Железногорск в ходе подготовки к публичным слушаниям должно быть поставлено на голосование, по-
скольку внесено в соответствии с требованиями действующего законодательства и не может быть пе-
ренесено на другое время. Перенести принятие решения по данному вопросу мы не вправе.

Однако, учитывая позицию профильной комиссии Совета депутатов по вопросам местного самоу-
правления и законности, можем рекомендовать данной комиссии Совета депутатов рассмотреть дан-
ную инициативу на своем заседании, и вернуться, при необходимости к данному вопросу при следу-
ющей корректировке Устава.

2. Предложение о приглашении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Пимашкова Петра Ивановича не может быть поставлено на голосование, поскольку не 
относится к предмету сегодняшних публичных слушаний.

3. Предложение о внесении изменений в муниципальный правовой акт (Положение о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р) не может быть поставлено на голосование, поскольку не относится к предмету 
сегодняшних публичных слушаний.

Все предложения участников публичных слушаний будут направлены для дальнейшего рассмотрения 
в профильную комиссию Совета депутатов по вопросам местного самоуправления и законности.

Председательствующий Коновалов А.И.:
Переходим к голосованию:
1. Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-

ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
«за» - 29,
«против» - 2,
«воздержалось» - 5.
Предложение принято.
2. Предложение Общественной палаты ЗАТО Железногорск:
Части 1, 2 статьи 23 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«1. Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск является представительным органом местного самоу-

правления ЗАТО Железногорск и состоит из 24 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Выборы депутатов Совета депутатов осуществляются на основе мажоритарной избирательной 
системы относительного большинства по одномандатным избирательным округам, образуемым на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.».

«за» - нет,
«против» - 33,
«воздержалось» - 3.
Предложение не принято.
3. Профильной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного самоу-

правления и законности рекомендовать рассмотреть предложения участников публичных слушаний, в 
том числе предложения:

- Перенести принятие решения по переходу на мажоритарную избирательную систему.
- Пригласить в ЗАТО Железногорск депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации Пимашкова Петра Ивановича для встречи с жителями.
- Внести изменения в Положение о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденное ре-

шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р, устанавливающее кворум 
для работы публичных слушаний.

«за» - 35,
«против» - нет,
«воздержался» - 1.
Предложение принято.
4. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск принять проект решения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

«за» - 29,
«против» - 2,
«воздержалось» - 5.
Предложение принято.
Председательствующий огласил результаты публичных слушаний.
Председательствующий сообщил об опубликовании протокола публичных слушаний.
Председатель поблагодарил участников слушаний за работу.
Публичные слушания объявил закрытыми.

председательствующий:
председатель совета

депутатов совета депутатов
Зато г.Железногорск а.И. коНоВалоВ

секретарь: Начальник отдела по организации
деятельности совета депутатов

Зато г.Железногорск И.а. шакИроВ
протокол вел и составил: И.а. шакИроВ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проВЕдЕНИИ аукЦИоНа № 191 
На праВо ЗаключЕНИя доГоВора арЕНды 

муНИЦИпальНоГо ИмуЩЕстВа
цВ соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Фе-
дерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственно-
го или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (вместе с 
«Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального иму-
щества»), постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О проведе-
нии торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 14.06.2019 № 221И «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества», Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера кон-
тактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
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съезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел. 8 (3919) 76-56-44.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав 

Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
17 июля 2019 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по двенад-

цати лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: комната 5 со шкафами 6-12 (согласно выписке из ЕГРОКС от 15.06.2005), не-

жилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:231, этаж 4, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Лени-
на, д.39, пом.6 (объект 1).

Общая площадь объекта: 57,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 9 168,00 руб.
Шаг аукциона – 458,40 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: Вход в комнату – из коридора общего поль-

зования. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабжения. Сети 
электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном 
состоянии. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: косметический ремонт, 
установка пункта учета электроэнергии, устройство системы автоматической пожарной сигнализа-
ции, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: комната 13 (согласно выписке из ЕГРОКС от 15.06.2005), нежилого помещения с ка-
дастровым номером 24:58:0303014:231, этаж 4, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.39, пом.6 (объект 2).

Общая площадь объекта: 21,7 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 3 472,00 руб.
Шаг аукциона – 173,60 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: Вход в комнату – из коридора общего поль-

зования. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабжения. Сети 
электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном 
состоянии. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: косметический ремонт, 
установка пункта учета электроэнергии, устройство системы автоматической пожарной сигнализа-
ции, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: комната 41 со шкафом 42 (согласно выписке из ЕГРОКС от 15.06.2005), нежило-
го помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:231, этаж 4, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.39, 
пом.6 (объект 3).

Общая площадь объекта: 18,2 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 2 912,00 руб.
Шаг аукциона – 145,60 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: Вход в комнату – из коридора общего поль-

зования. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабжения. Сети 
электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном 
состоянии. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: косметический ремонт, 
установка пункта учета электроэнергии, устройство системы автоматической пожарной сигнализа-
ции, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4: комната 29 со шкафами 25, 26, 28 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005), 
нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:235, этаж 2, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Лени-
на, д.39, пом.9 (объект 4).

Общая площадь объекта: 41,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 7 398,00 руб.
Шаг аукциона – 369,90 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: Вход в комнату – из коридора общего пользова-

ния. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабжения. Сети элек-
троснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном состоя-
нии. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: косметический ремонт, устрой-
ство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.5. Лот № 5: комната 30 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005), нежилого помещения с ка-
дастровым номером 24:58:0303014:235, этаж 2, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.39, пом.9 (объект 5).

Общая площадь объекта: 8,9 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 602,00 руб.
Шаг аукциона – 80,10 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: Вход в комнату – из коридора общего поль-

зования. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабжения. Сети 
электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном 
состоянии. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: выборочный ремонт си-
стемы электроснабжения и электроосвещения, устройство системы автоматической пожарной сиг-
нализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.6. Лот № 6: комната 33 со шкафом 34 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005), нежило-
го помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:235, этаж 2, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.39, 
пом.9 (объект 6).

Общая площадь объекта: 18,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 3 294,00 руб.
Шаг аукциона – 164,70 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: Вход в комнату – из коридора общего поль-

зования. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабжения. Сети 
электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном 
состоянии. Техническое состояние в целом удовлетворительное.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.7. Лот № 7: комната 10 со шкафом 11 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005), нежило-
го помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:225, этаж 3, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.39, 
пом.10 (объект 7).

Общая площадь объекта: 78,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 13 311,00 руб.
Шаг аукциона – 665,55 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: Вход в комнату – из коридора общего поль-

зования. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабжения. Сети 
электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, в работоспособ-
ном состоянии. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: косметический ре-
монт, выборочный ремонт системы электроснабжения и электроосвещения установка пункта уче-
та электроэнергии, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы опове-
щения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.8. Лот № 8: комната 13 со шкафом 12 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005), нежило-
го помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:225, этаж 3, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.39, 
пом.10 (объект 8).

Общая площадь объекта: 76,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 12 971,00 руб.
Шаг аукциона – 648,55 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: Вход в комнату – из коридора общего поль-

зования. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабжения. Сети 
электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, в работоспособ-
ном состоянии. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: косметический ре-
монт, выборочный ремонт системы электроснабжения и электроосвещения установка пункта уче-
та электроэнергии, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы опове-
щения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
25.07.2008 № 1257П.

3.9. Лот № 9: комната 21 со шкафом 22 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005), нежило-
го помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:225, этаж 3, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.39, 
пом.10 (объект 9).

Общая площадь объекта: 16,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 2 805,00 руб.
Шаг аукциона – 140,25 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: Вход в комнату – из коридора общего поль-

зования. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабжения. Сети 
электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном 
состоянии. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: косметический ремонт, 
установка пункта учета электроэнергии, устройство системы автоматической пожарной сигнализа-
ции, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.10. Лот № 10: комната 29 со шкафом 30 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005), не-
жилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:225, этаж 3, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Лени-
на, д.39, пом.10 (объект 10).

Общая площадь объекта: 16,4 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 2 788,00 руб.
Шаг аукциона – 139,40 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Описание и технические характеристики объекта: Вход в комнату – из коридора общего поль-

зования. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабжения. Сети 
электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, в работоспособ-
ном состоянии. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: косметический ре-
монт, выборочный ремонт системы электроснабжения и электроосвещения установка пункта уче-
та электроэнергии, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы опове-
щения людей о пожаре.

Целевое назначение объекта: административное.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края».
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-

ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.11. Лот № 11: комната 14 со шкафами 15, 16 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005), не-
жилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:223, этаж 5, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Лени-
на, д.39, пом.11 (объект 11).

Общая площадь объекта: 56,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 8 520,00 руб.
Шаг аукциона – 426,00 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Описание и технические характеристики объекта: Вход в комнату – из коридора общего поль-

зования. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабжения. 
Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, в работо-
способном состоянии. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: косме-
тический ремонт, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы опове-
щения людей о пожаре.

Целевое назначение объекта: административное.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края».
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-

дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.12. Лот № 12: комната 35 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005), нежилого помещения с 
кадастровым номером 24:58:0303014:224, этаж 6, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.39, пом.12 (объект 12).

Общая площадь объекта: 27,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 3 822,00 руб.
Шаг аукциона – 191,10 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: Вход в комнату – из коридора общего поль-

зования. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабжения. Сети 
электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном 
состоянии. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: установка пункта уче-
та электроэнергии.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании за-

проса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме элек-
тронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документа-
ции об аукционе.

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения со-
ответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 
21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электрон-
ного документа.

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аук-
ционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный 
сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного само-
управления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Поло-
жения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном об-
разовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница 
с 14.00 до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте 
торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позд-
нее 17.00 часов (время местное) «12» июля 2019 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются 
организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 

(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения от-
крытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона на-
правляет соответствующие уведомления всем заявителям.

руководитель кумИ администрации
Зато г. Железногорск Н.В. дЕдоВа

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИНИстраЦИя Зато  г. ЖЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

06.06. 2019                                       № 1191
г. Железногорск

о подГотоВкЕ И проВЕдЕНИИ ВсЕроссИйской 
пЕрЕпИсИ НасЕлЕНИя 2020 Года На тЕррИторИИ 

Зато ЖЕлЕЗНоГорск
В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской перепи-

си населения», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16 января 2018 г. N 28-
107Р  «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», учитывая Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 N 2444-р, в целях проведения Всерос-
сийской переписи населения 2020 года на территории ЗАТО Железногорск, руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав  рабочей группы по оказанию содействия в подготовке и проведении Всероссий-

ской переписи населения 2020 года на территории ЗАТО Железногорск (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о рабочей группе по содействию в подготовке и проведении Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории ЗАТО Железногорск (приложение № 2).
3. Рабочей группе в срок до 01.08.2019 разработать и представить предложения по оказанию содей-

ствия в подготовке и проведении с 1 по 31октября 2020 года Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории ЗАТО Железногорск и представить на утверждение Главе ЗАТО г. Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Зато г. Железногорск И.Г. куксИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.06. 2019 № 1191

состаВ рабочЕй Группы по окаЗаНИю содЕйстВИя 
В подГотоВкЕ И проВЕдЕНИИ ВсЕроссИйской 

пЕрЕпИсИ НасЕлЕНИя 2020 Года На тЕррИторИИ Зато 
ЖЕлЕЗНоГорск

Проскурнин 
Сергей Дмитриевич

- первый заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по стратегическому планиро-
ванию, экономическому развитию и финансам, руководитель группы

Будулуца
Михаил Владимирович 

- заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам, заместитель 
руководителя группы

Дунаева
Анастасия Валерьевна

- ведущий специалист - экономист Отдела поддержки предпринимательства и раз-
вития территории Управления экономики и планирования, секретарь 

Члены группы:

Андросова
Елена Викторовна 

- руководитель-заведующий общим отделом Управления делами 

Антоненко 
Людмила Михайловна

- руководитель Управления городского хозяйства 

Головинкина
Елена Ивановна  

- руководитель МКУ «Центр общественных связей» 

Дедова 
Наталья Васильевна

- руководитель Комитета по управлению имуществом

Дергачева 
Любовь Александровна

- руководитель Управления социальной защиты населения

Каверзина 
Светлана Васильевна

- заместитель руководителя Управления градостроительства

Кеуш 
Михаил Михайлович

- начальник МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Курдынко
Лариса Владимировна

- уполномоченный по вопросам переписи населения в г. Железногорске (по 
согласованию)

Ломакин
Александр Иванович

- главный врач ФГУЗ «Клиническая больница № 51» ФМБА России (по согла-
сованию)

Моргунова 
Ирина Фаруковна

- начальник отдела социально-экономического планирования и тарифной по-
литике

Петров
Дмитрий Юрьевич 

- директор МП «ЖКХ»

Пикалова 
Ирина Сергеевна 

- начальник Отдела общественных связей

Пичуев
Вячеслав Владимирович

- начальник отдела по вопросам миграции  МУ МВД России по ЗАТО г. Желез-
ногорск (по согласованию)

Плотников
Сергей Георгиевич 

- директор МП «ПАТП»

Сергейкин
Алексей Александрович 

- директор МП «ГЖКУ»

Сивчук
Евгения Яковлевна

- директор МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства»

Стуликова
Галина Ивановна

- руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

Тарханова
Альбина Васильевна 

- начальник ОСП Железногорского Почтамта УФПС Красноярского края – фили-
алом ФГУП «Почта России (по согласованию)

Тюнин 
Александр Михайлович

- директор МП «ГТС» 

Хасанов
Альберт Сагитович

- начальник отдела военного комиссариата по г. Железногорску.

Храмов
Дмитрий Геннадьевич

- начальник Железногорского отдела Управления федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра, и картографии по Красноярскому краю

Чуприна 
Иван Филиппович

- директор КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска»

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2019 № 1191 

полоЖЕНИЕ о рабочЕй ГруппЕ по содЕйстВИю 
В подГотоВкЕ И проВЕдЕНИИ ВсЕроссИйской 

пЕрЕпИсИ НасЕлЕНИя 2020 Года На тЕррИторИИ Зато 
Г. ЖЕлЕЗНоГорск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о рабочей группе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года на территории ЗАТО г.Железногорск (далее - Положение) определяет основные задачи и порядок дея-
тельности рабочей группы по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на тер-
ритории ЗАТО Железногорск (далее - Рабочая группа).

1.2. Основным направлением деятельности Рабочей группы является обеспечение своевременного вы-
полнения мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами, муниципальными правовыми актами.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
2.1. Осуществление координации действий органов местного самоуправления, соответствующих орга-

нов исполнительной власти Красноярского края и региональных филиалов федеральных государственных 
учреждений на территории ЗАТО Железногорск по подготовке и проведению Всероссийской переписи на-
селения 2020 года.

2.2. Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории ЗАТО Железногорск.

3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
3.1. Рабочая группа действует в соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке и прове-

дению Всероссийской переписи населения.
План деятельности Рабочей группы должен содержать перечень мероприятий с указанием периода време-

ни для исполнения и ответственных исполнителей.
3.2. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.3. Лица, ответственные за проведение мероприятий, предоставляют отчеты о проведенной работе на 

заседаниях Рабочей группы.
3.4. В случае необходимости Рабочая группа вносит предложения по отдельным вопросам, связанным с под-

готовкой и проведением переписи населения 2020 года на рассмотрение Главы ЗАТО г. Железногорск.
3.5. На заседаниях Рабочей группы должны присутствовать не менее двух третей ее членов.
Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-

нов Рабочей группы путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос ру-
ководителя Рабочей группы, председательствующего на данном заседании.

3.6. Рабочая группа в пределах своей компетенции вправе принимать участие в разработке муниципаль-
ных правовых актов.

3.7. Рабочая группа имеет право приглашать на свои заседания и заслушивать в рамках своей компетен-
ции руководителей структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3.8. Руководитель Рабочей группы определяет порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Рабочей 
группы, вносит предложения об уточнении и обновлении состава Рабочей группы, несет персональную ответ-
ственность за выполнение возложенных на Рабочую группу задач и др.

3.9. Во время отсутствия руководителя Рабочей группы или по его поручению обязанности по руководству 
деятельностью Рабочей группы выполняет его заместитель.

3.10. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается руководителем или его 
заместителем, председательствующим на заседании Рабочей группы, и секретарем Рабочей группы.

3.11. Решение об окончании работы Рабочей группы принимается Главой ЗАТО г. Железногорск.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам 

малого и среднего предпринимательства муниципальную преференцию, в целях поддерж-
ки субъектов МСП в виде заключения договора аренды муниципального имущества, вхо-
дящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск без проведения торгов (далее 
-муниципальная преференция), в отношении следующего имущества:

Но-
мер
п.п.

Наименование объекта Адрес П л о -
щ а д ь 
(кв.м)

Планируемый вид дея-
тельности

1 комнаты 4-6 (по техниче-
скому паспорту) второго 
этажа нежилого здания с 
кадастровым номером 
24:58:0000000:1030

Российская Федера-
ция,  Красноярский 
край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, 
ул. Северная, зд. 12/4

36,2
Осуществление сельско-
хозяйственной деятельно-
сти, научных исследований 
и опытно-конструкторских 
разработок

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.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в прило-
жении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и разме-
щены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в раз-
деле Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с 
приложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 
17.00 (время местное). 

Дата начала приема заявлений: «20» июня 2019 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципаль-

ной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «03» 
июля 2019 года.

Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44.

руководитель Н.В. дЕдоВа

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск красноярского края»

соВЕт дЕпутатоВ  Зато  г. ЖЕлЕЗНоГорск 
распоряЖЕНИЕ

17 июня 2019                                        № 27
г.Железногорск

о соЗыВЕ 44-ой ВНЕочЕрЕдНой сЕссИИ соВЕта 
дЕпутатоВ Зато Г. ЖЕлЕЗНоГорск

В соответствии с ч. 6 ст. 23 Устава ЗАТО Железногорск, ст. 9 Регламента Совета депута-
тов созвать 44-ю внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созы-
ва 27 июня 2019 года в 9.30 час., по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал засе-
даний Совета депутатов.

Проект повестки дня 44-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пято-
го созыва:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.04.2015 № 56-
291Р «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в ЗАТО Желез-
ногорск».

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2018 № 38-
186Р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО 
Железногорск на 2019 год».

4. О внесении изменений в решение городского Совета ЗАТО Железногорск Красноярского края от 
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края».

5. О присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края».
6. Об обращении Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск в Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации.
7. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

13.12.2018 № 40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-2021 го-
дов».

председатель совета депутатов
Зато г. Железногорск а.И. коНоВалоВ

ЗаключЕНИЕ
о рЕЗультатах публИчНых слушаНИй

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    13.06.2019 в 17-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в до-

кументацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - су-
ществующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная 
сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая 
- ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - 
ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд 
г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утверж-
денного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № по ча-
сти «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск по ул. Свердлова, ул. Северная, ул. Пушкина, расположенного в кадастровом квар-
тале 24:58:0303027» – формирование земельных участков для многоквартирного дома:

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Свердлова, д. 72.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
12.04.2019 № 59з.

Количество участников публичных слушаний – 30 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: рекомендовать Главе ЗАТО 

г. Железногорск принять решение об утверждении проекта внесения изменений в докумен-
тацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей 
жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Ком-
сомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии 
- ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая 
Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Краснояр-
ского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737 по части «Проект планировки террито-
рии жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Свердлова, ул. Северная, 
ул. Пушкина, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303027».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответству-

ет требованиям действующего законодательства Российской Федерации, решению Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта 
внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории 
в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева 
(четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парко-
вая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. 
Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Желез-
ногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737 по части «Проект плани-
ровки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Свердлова, ул. 
Северная, ул. Пушкина, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303027».

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
председательствующий с.Е. пЕшкоВ

секретарь Н.В. буЗуН

протокол публИчНых слушаНИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    13.06.2019 в 17-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по 

проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: 
микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Север-
ная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторо-
на) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого 
- Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, 
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737 по части 
«Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Сверд-
лова, ул. Северная, ул. Пушкина, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303027» – формиро-
вание земельных участков для многоквартирного дома:

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д. 72.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2019 № 
59з.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» 
от 18.04.2019 № 16.

Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образова-
ния ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 18.04.2019 по 
13.06.2019.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 30 участников публич-
ных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-

горск по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
заместитель директора ООО «Земля и недвижимость» Заворохин Сергей Николаевич.
Повестка дня: по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по проекту 

планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорай-
онов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Лени-
на - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Киро-
ва - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый 
проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737 по части «Проект плани-
ровки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Свердлова, ул. Север-
ная, ул. Пушкина, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303027» – формирование земельных 
участков для многоквартирного дома:

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д. 72.

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу заместителю директора ООО «Земля и недвижимость» Заворохи-

ну Сергею Николаевичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 30;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление Заворохина Сергея Николаевича: рассказал, что в соответствии со статьей 36 Жилищного ко-

декса Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей 
долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный участок, на котором 
расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и раз-
мер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требо-
ваниями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.

Земельный участок, сформированный под многоквартирным жилым домом и поставленный на када-
стровый учет, автоматически переходит в собственность собственников помещений многоквартирно-
го дома и в дальнейшем собственники уже сами будут решать какие элементы благоустройства можно 
разместить на земельном участке – парковки для автомобилей, детские площадки.

Ознакомила слушателей, по какому принципу производилось формирование границ земельных участ-
ков. При формировании земельных участков под многоквартирными жилыми домами исключались зе-
мельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете, территории перспективного разви-
тия, а так же территории, не подлежащие включению в границы формируемых земельных участков под 
многоквартирными домами, поскольку заняты объектами общественного назначения. Под однотипны-
ми домами формировался единый земельный участок для равномерного распределения площади, при-
ходящейся на долю в общей собственности, а так же для возможности равноправного использования 
внутриквартальной территории общего пользования и транспортной сети в пределах квартала. В слу-
чае если нормативная (расчетная) площадь земельного участка оказывалась меньше (больше) факти-
ческого размера участка в существующей застройке, то границы земельного участка многоквартирно-
го дома установлены по фактически используемым границам.

Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта 

внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: 
- существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. 
Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андре-
ева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская 
- ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737 по 
части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Сверд-
лова, ул. Северная, ул. Пушкина, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303027».

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: рекомендовать Главе 
ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта внесения изменений в документацию 
по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застрой-
ки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Север-
ная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторо-
на) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого 
- Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, 
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737 по части 
«Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Свердло-
ва, ул. Северная, ул. Пушкина, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303027».

Голосовали:
«ЗА» - 30;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 5 л.

председательствующий с.Е. пЕшкоВ
секретарь Н.В. буЗуН

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИНИстраЦИя Зато г. ЖЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

14.06.2019                                      № 1232
г. Железногорск 

о ВНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИй 
В постаНоВлЕНИЕ адмИНИстраЦИИ Зато Г. 

ЖЕлЕЗНоГорск от 14.07.2017 № 1164 
"об утВЕрЖдЕНИИ порядка прЕдстаВлЕНИя, 
рассмотрЕНИя И оЦЕНкИ прЕдлоЖЕНИй по 

ВключЕНИю дВороВых тЕррИторИй 
В муНИЦИпальНую проГрамму 

«формИроВаНИЕ соВрЕмЕННой Городской 
срЕды На 2018 - 2022 Годы», порядка 

орГаНИЗаЦИИ И проВЕдЕНИя ГолосоВаНИя 
по отбору обЩЕстВЕННых тЕррИторИй, 

подлЕЖаЩИх В рамках рЕалИЗаЦИИ 
муНИЦИпальНой проГраммы формИроВаНИя 

соВрЕмЕННой Городской срЕды На 2018 - 2022 
Годы блаГоустройстВу В пЕрВоочЕрЕдНом 

порядкЕ В 2018 Году"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государствен-
ной программы Красноярского края "Содействие органам местного самоуправления в форми-
ровании современной городской среды"», в целях выработки эффективных решений, учитываю-
щих мнения общественности, по вопросам повышения уровня благоустройства дворовых терри-
торий многоквартирных домов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

14.07.2017 № 1164 "Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложе-
ний по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2022 годы», порядка организации и проведения голосования по от-
бору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 
формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы благоустройству в первооче-
редном порядке в 2018 году»":

1.1. Наименование постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 
"Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению 
дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2022 годы», порядка организации и проведения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы формирования совре-
менной городской среды на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 
году»" изложить в новой редакции: 

«"Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включе-
нию дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы»", 

порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежа-
щих в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды 
на 2018 - 2024 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году»".».

1.2. Внести следующие изменения в приложение № 1 постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 14.07.2017 № 1164 "Об утверждении порядка представления, рассмотрения и 
оценки предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды на 2018-2022 годы», порядка организации и проведения 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципаль-
ной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы благоустрой-
ству в первоочередном порядке в 2018 году»":

1.2.1. Наименование порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включе-
нию дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы» (далее – Порядок) изложить в новой редакции:

«"Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"».»

1.2.2. Пункт 1.1. Порядка изложить в новой редакции :
«1.1. Настоящий порядок определяет механизм отбора дворовых территорий многоквартирных 

домов для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на 2018-2024 годы» (далее по тексту – муниципальная программа) в целях улучшения благоустрой-
ства дворовых территорий и вовлечения жителей в развитие территорий.».

1.2.3. Первый абзац подпункта 1) пункта 1.3. изложить в новой редакции :
«- сроки подачи Предложений по включению дворовых территорий в муниципальную програм-

му «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (далее по тексту — Пред-
ложений), сроки проведения отбора Предложений.».

1.2.4. Подпункт б) пункта 2.1. изложить в новой редакции :
«б) о выполнении в 2018-2024 годах работ по благоустройству дворовой территории много-

квартирного дома, софинансируемых за счет субсидии из федерального (краевого) бюджета ис-
ходя из минимального (дополнительного) перечня.». 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. 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».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава Зато г. Железногорск И.Г. куксИН

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск красноярского края»

адмИНИстраЦИя Зато г. ЖЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

14.06.2019                                       № 1231
г. Железногорск

о ВрЕмЕННом прЕкраЩЕНИИ дВИЖЕНИя 
траНспортНых срЕдстВ по улИЦам Г. 

ЖЕлЕЗНоГорск 29.06.2019
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 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», законом Крас-
ноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красно-
ярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 29.06.2019 года при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню мо-

лодежи, временное прекращение движения автотранспортных средств с 10:00 до 24:00 согласно 
схемы установки дорожных знаков (Приложение) по автодороге от улицы Горького до КГБОУ «Же-
лезногорский кадетский корпус».

2. Муниципальному бюджетному учреждению ЗАТО Железногорск Красноярского края «Ком-
бинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить своевременную установку до начала времен-
ного прекращения движения и демонтаж после окончания временного прекращения движения до-
рожных знаков в местах согласно Приложению.

3. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в це-
лях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля 
за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в приложе-
нии к постановлению.

4. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) письменно уведомить территориаль-
ное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном вре-
менном прекращении движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к по-
становлению.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. 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».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава Зато г. Железногорск И. Г. куксИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.06.2019 № 1231

схЕма устаНоВкИ дороЖНых ЗНакоВ для 
ВрЕмЕННоГо прЕкраЩЕНИя дВИЖЕНИя 

аВтотраНспортНых срЕдстВ 29.06.2019 с 10:00 до 
24:00 по аВтодороГЕ от улИЦы ГорькоГо до кГбоу 

«ЖЕлЕЗНоГорскИй кадЕтскИй корпус»

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства органи-
зации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические требования». 
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о рЕЗультатах проВЕдЕНИя проВЕркИ 
соблюдЕНИя ЗакоНодатЕльстВа 

о потрЕбИтЕльском крЕдИтЕ (ЗаймЕ) 
В дЕятЕльНостИ ооо «НИка»

Проверкой, проведенной прокуратурой ЗАТО г. Железногорска в отношении 
ООО «НИКА», осуществляющего деятельность в комиссионных магазинах, рас-
положенных по адресам: пр. Курчатова, 16А и пр. Ленинградский, 35 в г. Же-
лезногорск выявлены нарушения законодательства о потребительском креди-
товании. Установлено, что, не имея законных оснований, коммерческая орга-
низация осуществляла «завуалированную» деятельность ломбарда, предостав-
ляя гражданам краткосрочные займы под залог принадлежащего им имущества 
под видом заключения договоров комиссии.

По инициативе прокуратуры директор ООО «НИКА» за незаконное осуществле-
ние профессиональной деятельности по предоставлению потребительских зай-
мов привлечен к административной ответственности по ст. 14.56 КоАП РФ, ми-
ровым судьей ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. 
Постановление мирового судьи вступило в законную силу, штраф оплачен.

По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой города представ-
ления об устранении нарушений закона ООО «НИКА» приняты меры к прекра-
щению противоправной деятельности.

Состояние законности в данном направлении остается на контроле проку-
ратуры города. 

старший помощник прокурора Зато г. Железногорск
младший советник юстиции И.с. сЕбЕльдИН

Уважаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной 
программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части понесенных затрат по следующим видам:

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на воз-
мещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой деятельности.

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении до-
говора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с рос-
сийскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся 
резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возме-
щение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты 
недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансо-
вой поддержки можно получить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу 
http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратив-
шись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
администрации Зато г. Железногорск

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что 
для ИП Гольденберг А.С. срочно требуются штукатуры-маляры.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский про-
езд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-902-964-86-93.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что для  ООО ТСК «РиМ» срочно требуются:

- продавец строительных материалов;
- бухгалтер.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 

проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 77-03-55.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что для ООО «САНТОРИН» срочно требуется оператор пункта приема 
ставок букмекерской конторы. 

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 
проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-983-140-47-44.

вниманию арендаторов 
ЗемелЬныХ УЧастКов

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения 
в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании 
земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся изменения аренд-
ной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная 
плата за земельный участок (но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды) на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение када-
стровой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, вносится ежеквартально равными долями не позд-
нее 10 числа первого месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально равными долям не позднее 20 
числа последнего месяца текущего квартала.

Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основ-
ные характеристики федерального бюджета на 2019 год, определенные исхо-
дя из уровня инфляции, не превышающего 4,3%».

арендаторам 
ЗемелЬныХ УЧастКов

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своев-
ременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за зе-

мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за 

земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законода-

тельством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевремен-
ное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 
120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по догово-

рам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 
до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет 
№ 2, либо по телефону 76-72-47.

информационное 
сообщение о пУблиЧныХ 

слУшанияХ
В соответствие с постановлением Главы ЗАТО г. Железно-

горск от "11" июня 2019г. N 1217 назначены публичные слуша-
ния по вопросу актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Же-
лезногорск.

Публичные слушания состоятся 27.06.2019 в 16-00 в 
г.Железногорске, ул. 22 Партсъезда, д.21, 4-й этаж, актовый зал 
(здание Администрации ЗАТО г.Железногорск).

Тема: актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Железно-
горск на 2020 год.

Инициатором публичных слушаний выступает Администрация 
ЗАТО г.Железногорск.

Информационные материалы к публичным слушаниям: проект 
актуализированной схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск 
до 2028 года на 2020 год, размещен на сайте МО ЗАТО Желез-
ногорск в разделе «Информация» 23.05.2019.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном Ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
N 14-88Р " Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск".

Публичные слушания проводятся посредством собрания участ-
ников публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний 
проводится регистрация участников публичных слушаний. Для ре-
гистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо 
представить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведе-
ния о фамилии,

имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 
жительства (регистрации):

- для юридических лиц - документы, подтверждающие наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес;

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору 
публичных слушаний предложения и замечания, касающиеся про-
екта, в письменной форме в процессе обсуждения проекта.

Протокол по результатам публичных слушаний будет размещен 
на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск www.admk26.ru.

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск красноярского края»

адмИНИстраЦИя Зато г. ЖЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

11.06.2019                                       № 1216
г. Железногорск

о проВЕдЕНИИ праЗдНИчНых мЕропрИятИй, 
посВяЩЕННых дНю молодЕЖИ

В целях организации досуга молодежи в рамках празднования Дня молодежи, в соответствии с 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 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 29 июня 2019 года на территории ЗАТО Железногорск праздничные ме-

роприятия, посвященные Дню молодежи.
2. Утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню молоде-

жи (приложение № 1).
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных меропри-

ятий, посвященных Дню молодежи (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) разме-

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова

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

Глава Зато г. Железногорск И.Г. куксИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2019 № 1216

плаН подГотоВкИ И проВЕдЕНИя праЗдНИчНых 
мЕропрИятИй, посВяЩЕННых дНю молодЕЖИ 

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный ис-
полнитель

Провести заседания оргкомитета По назначению Е.А. Карташов 

Разработать и согласовать с ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО  г. 
Железногорск схему изменения дорожного движения в связи с вре-
менными ограничением  движения транспортных средств по авто-
дороге от улицы Горького до КГБОУ «Железногорский кадетский 
корпус» 29 июня 2019 года с 10.00 до 24.00

до 15.06.2019 Л.М. Антоненко
И.В. Святченко

Оформить заявки на пропуск через КПП-1 иногородним участни-
кам праздничных мероприятий

до 20.06.2019 И.В. Святченко
А.В. Найштедт

Подготовить программу мероприятий, посвященных празднованию 
Дня молодежи, и предоставить в Отдел общественных связей Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск для размещения на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административ-
но – территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в средствах массовой информации

до 15.06.2019 Т.Ю. Колкатинова

Провести противоклещевую обработку территории лыжной базы 
«Снежинка»

до 21.06.2019 С.Н.Афонин

Подготовить площадки для проведения «Дня молодежи» до 27.06.2019 C.Н.Афонин
И.В.Святченко 

Установить мусорные баки в соответствии с разработанной схе-
мой

до 29.06.2019 Л.М.Антоненко
Н.Н.Пасечкин

Установить биотуалеты в соответствии с разработанной схемой до 29.06.2019 Л.М.Антоненко
Н.Н.Пасечкин

Установить заградительные барьеры (100 шт.) в соответствии с 
разработанной схемой

до 29.06.2019 И.В. Святченко 
Л.М. Антоненко
Н.Н. Пасечкин

Предоставить в Межмуниципальное управление МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, ФГКУ «СУ ФПС № 2 
МЧС России», ФГБУЗ «КБ №51 ФМБА России» программу празд-
ничных мероприятий (место и время проведения, количество 
участников мероприятий) и заявки на обеспечение охраны обще-
ственного порядка на праздничных мероприятиях и оказание со-
действия в проведении

до 15.06.2019 Т.Ю. Колкатинова

Опубликовать в газете «Город и горожане» программу мероприя-
тий, посвященных празднованию Дня молодежи

до 15.06.2019 И.С. Пикалова
Т.Ю. Колкатинова

Разместить в автобусах МП «ПАТП» информационные афиши до 15.06.2019 И.В. Святченко
Л.М. Антоненко
С.Г. Плотников

Установить сцену в районе лыжной базы «Снежинка» по заяв-
ке МКУ «МЦ»

2 8 . 0 6  - 
30.06.2019

И.В. Святченко 

Обеспечить электрификацию сцены и основных площадок меро-
приятий в соответствии с заявкой МКУ «МЦ»

2 9 . 0 6 -
30.06.2019

С.Н.Афонин 
И.В.Святченко 

Установить на сцене световую и звуковую аппаратуру 29.06.2019 И.В. Святченко 

Обеспечить работу звукорежиссера и ведущих мероприятий 29.06.2019 Т.Ю. Колкатинова

Подготовить и провести комплекс спортивно-массовых меропри-
ятий (по отдельному плану)

2 4 . 0 6 -
28.06.2019

С.Н. Афонин

Подготовить и провести «Большой фестиваль молодежного твор-
чества «Арт-квадрат» с участием творческих коллективов города и 
края, работой интерактивных локаций, арт-объектами, фото-зонами 
и праздничным концертом на территории лыжной базы «Снежин-
ка» по отдельному плану

29.06.2019 И.В. Святченко
Т.Ю. Колкатинова
Г.А. Тихолаз 
 

Организовать обеспечение правопорядка в местах проведе-
ния мероприятия 

29.06.2019 М.М. Кеуш

Обеспечить контроль пожарной безопасности на праздничных 
мероприятиях

29.06.2019 В.В. Дерышев

Подготовить и провести развлекательную программу для моло-
дежи на территории поселков Подгорный и Тартат, микрорайо-
на «Первомайский»

И.В. Святченко

Обеспечить уборку мест проведения праздничных мероприятий на 
территории лыжной базы «Снежинка»

до 02.07.2019 И.В. Святченко

Обеспечить вывоз мусора с территории горнолыжной базы «Сне-
жинка»

01.07.2019 И.В. Святченко
С.Н. Афонин

Обеспечить фото и видео съемку праздничных мероприятий 29.06.2019 И.В. Святченко
И.С. Пикалова

Обеспечить освещение праздничных мероприятий в средствах 
массовой информации

до 05.07.2019 И.С. Пикалова
И.В. Святченко

Организовать торговлю и предоставление услуг 29.06.2019 И.В. Святченко

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2019 № 1216

состаВ орГаНИЗаЦИоННоГо комИтЕта по подГотоВкЕ 
И проВЕдЕНИю праЗдНИчНых мЕропрИятИй, 

посВяЩЕННых дНю молодЕЖИ
Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, 

председатель оргкомитета

Святченко И.В. - директор МКУ «МЦ», заместитель председателя оргкомитета

Колкатинова Т.Ю. - ведущий специалист Администрации ЗАТО           г. Железногорск 
по молодежной политике, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Анциферова О.Ю. - руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»

Афонин С.Н. - руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта 

Григорьева О.В. - директор МБУК «ЦД»

Дерышев В.В. - начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России» 

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

Кукушкин С.Г. - заместитель генерального директора  АО «ИСС» по управлению 
персоналом

Ломакин А. И - главный врач ФГБУЗ «Клиническая больница №51»

Найштедт А.В. - начальник Отдела общественной безопасности и режима Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Пасечкин Н.Н. - директор МБУ «КБУ»

Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Савицкий А.П. - руководитель МАУ «КОСС»

Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»

Федотов А.С. - начальник отдела кадров ФЯО ФГУП «ГХК» 
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25ЧЕТВЕРГ,  27 ИюНя

5.00, 9.15 Телеканал  «Доброе 

утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.45, 2.30, 3.05 «Модный приговор». 

(6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+).

15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 

(16+).

16.00, 3.25 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.50, 1.30 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с  Премьера.  «Ангел-

хранитель». (16+).

23.30 Т/с «Эти глаза напротив». 

(16+).

7.00 Х/ф «Неоспоримый-4». (16+).
8.40 «Спортивный детектив». До-

кументальное расследование. 
(16+).

9.40, 20.30, 21.20 Специальный репор-
таж. (12+).

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+).
11.00, 12.55, 15.30, 19.55, 21.40, 1.10 

Новости.
11.05, 15.35, 20.00, 21.45, 3.15 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Ростов» - «Спартак» 

(Москва). Кубок Париматч Пре-
мьер. Трансляция из Австрии. 
(0+).

15.00 Д/с «Капитаны». (12+).
16.05 Кикбоксинг. С. Думбе - А. Наби-

ев. А. Вахитов - Д. Абена. Glory 
66. Трансляция из Франции. 
(16+).

18.05 «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA-2018». (12+).

21.00 «Страна восходящего спорта». 
(12+).

22.30 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. Ку-
бок Париматч Премьер. Прямая 
трансляция из Австрии.

1.15 Баскетбол. Россия - Бельгия. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Сербии. (0+).

3.45 Х/ф «Изо всех сил». (16+).
5.25 Футбол. Кубок Америки. Транс-

ляция из Бразилии. (0+).

5.10, 3.30 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.10 «Мальцева». (12+).

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.45 «Место встречи». (16+).

16.25 Следствие вели... (16+).

17.15 «ДНК». (16+).

18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).

0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).

0.45 Т/с «Бессонница». (16+).

5.00, 9.25 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Т/с «Ведьма». (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.00 Т/с «Шаповалов». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Иностранное дело.
8.40 Х/ф «Моя судьба». (0+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.25 Искусственный отбор.
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 Гитара семиструнная.
14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.20 Х/ф «Цыган». (0+).
17.45, 1.50 «Исторические концер-

ты».
18.40 «Искатели».
19.45 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковско-
го.

20.00 «Главная роль».
20.20 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 

Бога».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Х/ф «Шуми городок». (0+).
22.50 «Мост над бездной».
23.40 Д/ф «Самая счастливая 

осень».
2.40 «Pro memoria».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (16+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+).

15.00 «Скажи мне правду». (16+).

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». 

(12+).

21.15, 22.10 Т/с «Гримм». (16+).

23.00 Х/ф «Жажда смерти-3». (16+).

1.00 Х/ф «Жажда смерти-4: Жесто-

кая кара». (16+).

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «Тринад-

цать». (16+).

6.00 «Настроение».

8.00 Х/ф «Ключи от неба». (0+).

9.30 Х/ф «Ивановы». (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.

11.55 Т/с «Инспектор Линли». 

(16+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.55 Город новостей.

15.05, 2.25 Т/с «Отец Браун». (16+).

17.00, 5.15 «Естественный отбор». 

(12+).

17.50 Т/с «Парфюмерша-3». (12+).

20.00, 4.05 Петровка, 38. (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.35 Д/с «Обложка». (16+).

23.05 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 

метка». (12+).

0.00 События. 25-й час.

0.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». (16+).

4.25 Хроники московского быта. 

«Прощание эпохи застоя». 

(12+).

6.00 Большой репортаж. (16+).

6.15 После новостей. (16+).

6.30 Хардньюс. (16+).

7.00 Новое утро. (16+).

9.00, 5.55 «6 кадров». (16+).

9.40 «Тест на отцовство». (16+).

10.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.35, 4.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.55 Х/ф «Саквояж со светлым бу-

дущим». (16+).

19.00, 21.00, 23.30 Т/с «У прошлого в 

долгу!» (16+).

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+).

20.30 Точка зрения ЛДПР. (16+).

0.35 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+).

8.15 «Ералаш». (6+).

8.45 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть...» (12+).

10.30 Т/с «Убойная сила». (16+).

14.25 Х/ф «Десять негритят». (12+).

17.00 Х/ф «Самогонщики». (12+).

17.20 Т/с «Сваты». (16+).

23.00 Х/ф «Полосатый рейс». (12+).

0.35 Х/ф «Афоня». (12+).

2.20 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+).

4.00 Х/ф «Жаворонок». (16+).

5.40 Х/ф «Артистка». (12+).

6.00 Т/с «Солдаты-7». (12+).

6.45 «Дорожные войны». (16+).

11.30 «Дорога». (16+).

12.30 «Утилизатор». (16+).

13.00 «Идеальный ужин». (16+).

15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+).

16.00, 21.00 «Решала». (16+).

17.00 «Вне закона». (16+).

18.00 «Улётное видео». (16+).

19.00, 1.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+).

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).

0.00 «+100500». (18+).

1.30, 4.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+).

3.15 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». (18+).

5.30 «Улетное видео». (16+).

5.00, 4.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+).

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).

17.00, 3.50 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 3.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «По соображениям сове-

сти». (16+).

22.45 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Отступники». (16+).

6.20 «Последний день». (12+).

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.

8.30 Т/с «Ангелы войны». (16+).

13.20, 14.05 Т/с «Переводчик». 

(12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.05 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». (12+).

18.30 Д/с «Ставка». (12+).

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 

«Код доступа». (12+).

23.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 

(0+).

1.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 

(6+).

2.45 Х/ф «Школьный вальс». (12+).

4.20 Х/ф «Степанова памятка». 

(0+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00 Т/с «Девять неизвестных». 

(16+).
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+).
10.30, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+).
10.35, 14.20 «Что и как». (12+).
10.45 Х/ф «Охотники за облаками». 

(16+).
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+).
12.45, 3.30 «Добавки». (12+).
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+).
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «Исчезновение на 

берегу озера». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+).
17.30 Т/с «Дорога в пустоту». (16+).
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура». 

(12+).
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+).
19.30, 0.35 Т/с «На дальней заставе». 

(12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 Х/ф «Блаженная». (16+).

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+).

6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).

7.30 М/с «Три кота». (0+).

7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00, 19.00, 23.25 Новости Прима. 

(16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.05, 4.55 Т/с «Мамочки». (16+).

12.45 Х/ф «Забирая жизни». (16+).

14.55 Х/ф «Дивергент». (12+).

17.45, 20.00 Х/ф «Инсургент». (12+).

21.00 Х/ф «Дивергент. За cтеной». 

(12+).

23.55 Х/ф «Перевозчик-3». (16+).

1.55 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны». (12+).

2.45 Дело было вечером. (16+).

3.35 Х/ф «Твои, мои, наши». (12+).

5.40 «6 кадров». (16+).

5.00, 4.45 «Обмен жёнами». (16+).

7.00, 2.05 «В теме». (16+).

7.25 Т/с «Тропиканка». (12+).

8.20, 19.30 Т/с «Клон». (16+).

9.20 «Беременна в 16». (16+).

12.30 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Измены». (16+).

21.25, 2.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.15 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

4.00 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия».

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

«Брат за брата-3». (16+).

9.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе». (16+).

11.10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты». (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25 

Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20, 3.50, 4.20 

Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold». 

(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+).

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны». (16+).

21.00 Студия Союз. (16+).

22.00 Импровизация. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

3.00 THT-Club. (16+).

3.05, 3.55, 4.50 Открытый микро-

фон. (16+).

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Три котёнка». «В 
мире малышей». «Волшебный фонарь». 
(0+).

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+).
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+).
9.30 М/с «Юху спешит на помощь». (0+).
9.40 М/с «Малышарики». (0+).
10.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.30 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+).
11.35 М/с «Меня зовут Не-Не». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+).
18.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
19.35 М/с «Уроки безопасности с Эмбер». 

(0+).
20.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
20.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
21.25 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны». 

(6+).
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.50 «Ералаш». (6+).
1.00 М/с «Невероятные приключения Ниль-

са». (0+).
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26 ПяТНИЦА,  28 ИюНя

5.00, 9.15 Телеканал  «Доброе 

утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.45, 3.30 «Модный приговор». (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.10, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 4.15 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.50 «Поле чудес». (16+).

21.00 Время.

21.30 Премьера. «Три аккорда». 

(16+).

23.30 Х/ф Премьера. «Чего хочет 

Джульетта». (16+).

1.20 Х/ф «Рокки». (16+).

7.25, 5.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии.

9.25 «Команда мечты». (12+).
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+).
11.00, 12.55, 15.50, 18.55, 21.30, 0.35 

Новости.
11.05, 15.55, 19.00, 21.35, 3.25 Все 

на Матч!
13.00, 0.15 Специальный репортаж. 

(12+).
13.20 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. Ку-

бок Париматч Премьер. Транс-
ляция из Австрии. (0+).

15.20 Д/с «Капитаны». (12+).
16.50 Волейбол. Австралия - Россия. 

Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австралии.

19.25 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым». (12+).

19.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция.

22.15, 3.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из Брази-
лии. (0+).

0.40 Реальный спорт. Баскетбол.
1.25 Баскетбол. Россия - Сербия. 

Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Сербии.

5.10 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.10 «Доктор свет». (16+).

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 2.15 «Место встречи». (16+).

16.25 Следствие вели... (16+).

17.05 «ДНК». (16+).

18.10 «Жди меня». (12+).

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+).

23.40 ЧП. Расследование. (16+).

0.15 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).

1.15 Квартирный вопрос. (0+).

3.50 «Суд присяжных: Главное 

дело». (16+).

5.00, 9.25 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Х/ф «Подсадная утка». (12+).

0.55 Х/ф «Лжесвидетельница». 

(12+).

4.10 Т/с «Сваты». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.35 Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.05 Иностранное дело.
8.45 Х/ф «Он, она и дети».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-

новенный гений».
12.40 Искусственный отбор.
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
14.10, 21.25 Д/ф «Русская Ганза. Пе-

редний край Европы».
15.10 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «Во власти золота».
17.50 «Исторические концерты».
18.45 «Царская ложа».
19.45 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковско-
го.

20.00 Х/ф «На подмостках сцены». 
(0+).

22.10 Открытие ХХХIХ Международ-
ного фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени». Транс-
ляция из Пскова.

23.55 Х/ф «Джейн Эйр».
1.35 «Искатели».
2.20 М/ф «Как один мужик двух ге-

нералов прокормил». «Ночь на 
Лысой горе».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (16+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+).

15.00 «Скажи мне правду». (16+).

19.30 Х/ф «Призрачный патруль». 

(12+).

21.15 Х/ф «Как украсть небоскреб». 

(12+).

23.15 Х/ф «Жажда смерти-5: Лицо 

смерти». (16+).

1.15 Х/ф «Жажда смерти». (16+).

3.15 Х/ф «Жажда смерти-2». (16+).

4.30 Д/ф «Дело о ликвидации при-

морских боевиков». (12+).

5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». (12+).

8.50 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
(12+).

10.15, 11.55 Х/ф «Чужие и близкие». 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «Матч состоится в любую 

погоду». (16+).
17.50 Х/ф «Призрак на двоих». 

(12+).
20.05 Х/ф «Крутой». (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23.10 «Приют комедиантов». (12+).
1.05 Х/ф «Высокий блондин в чёр-

ном ботинке». (6+).
2.45 Петровка, 38. (16+).
3.00 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не». (0+).
4.30 Д/с Большое кино. (12+).
5.00 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше». (12+).

6.30 Хардньюс. (16+).

7.00 Новое утро. (16+).

9.00 «6 кадров». (16+).

9.40, 2.25 «Тест на отцовство». 

(16+).

10.40 Т/с «Условия контракта-2». 

(16+).

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «Жена по об-

мену». (16+).

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+).

20.30 Законодательная власть. 

(16+).

0.25 Х/ф «Беби-бум». (16+).

3.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

4.20 Д/с «Эффект Матроны». 

(16+).

7.20 Х/ф «Жара». (16+).

8.55 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 

(6+).

10.30 Т/с «Убойная сила». (16+).

14.20 Х/ф «Страховой агент». (12+).

15.35 Х/ф «Полосатый рейс». (12+).

17.20 Т/с «Сваты». (16+).

23.00 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+).

0.35 Х/ф «Ширли-мырли». (16+).

3.10 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины». (16+).

5.05 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща». (16+).

6.35 Х/ф «Фобос». (16+).

6.00 Т/с «Солдаты-7». (12+).

6.45 «Дорожные войны». (16+).

11.30 «Дорога». (16+).

12.30 «Утилизатор». (16+).

13.00 «Идеальный ужин». (16+).

14.00 Т/с «Пятницкий». (16+).

19.00 Х/ф «Эйс Вентура: Детектив по 

розыску домашних животных». 

(12+).

20.45 Х/ф «Эйс Вентура: Зов приро-

ды». (12+).

22.40 Х/ф «Опасный Бангкок». 

(16+).

0.35 Х/ф «Бесстрашная гиена». 

(16+).

2.30 Х/ф «Бесстрашная гиена-2». 

(16+).

4.00 «Рюкзак». (16+).

4.45 «Улетное видео». (16+).

5.00, 4.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+).

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).

14.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 3.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+).

23.00 Х/ф «Пункт назначения-4». 

(16+).

0.40 Х/ф «Пункт назначения-5». 

(16+).

2.15 Х/ф «Дневник Эллен Римбау-

эр». (16+).

6.05 Х/ф «Зеленые цепочки». (0+).

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.

8.30, 13.20, 14.05, 18.05, 22.00 Т/с 

«Разведчицы». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

22.35 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей». (0+).

0.00 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать». (12+).

1.50 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу». (12+).

3.20 Х/ф «Ночной патруль». (12+).

4.50 Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Камани-

ны». (12+).

5.30 Д/с «Москва фронту». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Дорога в пустоту». 

(16+).
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+).
10.30, 14.15 «Наша культура». (12+).
10.45 Х/ф «Блаженная». (16+).
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+).
12.45, 3.30 «Добавки». (12+).
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+).
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «Исчез-

новение на берегу озера». 
(16+).

16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+).
19.00, 2.20, 5.00 «Наше здоровье». 

(16+).

19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ» 
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+).
19.30, 0.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Иван да Марья». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 Х/ф «Прежде, чем ты скажешь 

«да». (16+).

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+).

6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).

7.30 М/с «Три кота». (0+).

7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00, 19.00, 23.15 Новости Прима. 

(16+).

10.00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+).

12.00 Х/ф «Дивергент. За cтеной». 

(12+).

14.20 Уральские пельмени. (16+).

18.00, 20.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).

21.00 Х/ф «За бортом». (16+).

23.45 «Шоу выходного дня». (16+).

0.45 Х/ф «Твои, мои, наши». (12+).

2.25 Х/ф «Джордж из джунглей». 

(0+).

3.50 Т/с «Мамочки». (16+).

5.00, 4.00 «Обмен жёнами». (16+).

7.00, 1.55 «В теме». (16+).

7.25 Т/с «Тропиканка». (12+).

8.20, 19.30 Т/с «Клон». (16+).

9.20 «Беременна в 16». (16+).

12.20 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Измены». (16+).

21.25, 2.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.15 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.40, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с 

«Брат за брата-3». (16+).

9.25 Х/ф «Тихая застава». (16+).

11.10 Х/ф «Ноль - седьмой меняет 

курс». (16+).

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 

0.45 Т/с «След». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.35, 2.10, 2.40, 3.10, 3.40, 4.10, 4.45 

Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold». 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+).
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+).
13.30 Большой завтрак. (16+).
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны». (16+).

20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00, 22.30 «Комик в городе». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.05 Дом-2. После заката. (16+).
1.10 «Такое кино!» (16+).
1.40, 2.35 «Stand Up». (16+).
3.25 Открытый микрофон. (16+).
4.45 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Три котёнка». «В 
мире малышей». «Волшебный фонарь». 
(0+).

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+).
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+).
9.30 М/с «Юху спешит на помощь». (0+).
9.40 М/с «Малышарики». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.45 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
11.30 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+).
11.35 М/с «Меня зовут Не-Не». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Бен 10». (12+).
14.05 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+).
18.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
20.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
20.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
21.25 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
21.45 М/с «Мончичи». (0+).
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
0.40 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
1.50 М/с «Говорящий Том и Друзья». (0+).
3.10 М/с «Чуддики». (6+).
3.30 «Лентяево». (0+).
3.50 М/с «Моланг». (0+).
5.05 М/с «Смешарики». (0+).
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5.20, 6.10 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди». (16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.10 Х/ф «Гусарская баллада». 

(12+).
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+).
9.45 «Слово пастыря». (0+).
10.10 Д/ф Премьера. «Стас Ми-

хайлов. Все слезы женщин». 
(12+).

11.10 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. (12+).

12.10 Д/ф «Теория заговора». 
(16+).

13.10 К  юбилею Александра 
Панкратова-Черного. (16+).

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+).

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым. (16+).

19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+).

21.00 Время.
23.00 Премьера. Музыкальная пре-

мия «Жара». (12+).
1.15 Х/ф «Рокки-2». (16+).
3.05 «Модный приговор». (6+).
3.50 «Мужское / Женское». (16+).
4.35 «Давай поженимся!» (16+).

7.55, 10.00, 19.05, 22.00, 0.40 Специаль-
ный репортаж. (12+).

8.25 Д/ф «Чемпионат мира-2018. 
Истории». (12+).

9.30 «Команда мечты». (12+).
10.20 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.50, 15.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. Трансляция из Брази-
лии. (0+).

12.50 Волейбол. Россия - Аргентина. 
Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австралии.

14.55, 18.30, 19.25, 21.00, 22.20, 1.00 
Новости.

17.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция.

18.00 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым». (12+).

18.35 Смешанные единоборства. Афи-
ша. (16+).

19.30, 21.05, 0.10, 3.55 Все на Матч!
19.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция.

22.25 Профессиональный бокс. С. 
Максвелл - С. Седири. Бой за 
титул WBO European в первом 
полусреднем весе. С. Боуэн - Д. 
Маккорри. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+).

1.05 Все на футбол!
1.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. Прямая трансляция из 
Бразилии.

4.30 «Кибератлетика». (16+).
5.00 Х/ф «Пазманский дьявол». 

(16+).

5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». (0+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+).
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
21.00 Х/ф «Селфи». (16+).
23.20 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+).
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+).
1.15 «Фоменко фейк». (16+).
1.40 Дачный ответ. (0+).
2.45 Х/ф «Небеса обетованные». 

(16+).

5.00 «Утро России. Суббота».

8.15 «По секрету всему свету».

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+).

9.20 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.

11.40 «Выход в люди». (12+).

12.45 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

13.50 Х/ф «Приговор идеальной 

пары». (12+).

17.55 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Любовь не по правилам». 

(12+).

23.00 Х/ф «История одного назначе-

ния». (12+).

1.25 Х/ф «Некрасивая Любовь». 

(12+).

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Снежная королева».
8.10 Х/ф «Во власти золота».
9.50 Телескоп.
10.15 Д/с «Передвижники».
10.45 Х/ф «На подмостках сцены». 

(0+).
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии».
13.45 Гала-концерт к 100-летию Ка-

пеллы России им. А.А. Юрло-
ва.

15.15 Д/ф «Хакасия. По следам сле-
дов наскальных».

16.00 Мой серебряный шар.
16.45 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар».
18.20 Д/с «Предки наших предков».
19.00 «Линия жизни».
19.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

(12+).
21.20 Закрытие XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковско-
го. Гала-концерт лауреатов. 
Трансляция из концертного 
зала «Зарядье».

0.55 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. (16+).

2.45 М/ф «Праздник».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.00, 10.45, 11.45 Т/с «Гримм». 

(16+).

12.45 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский». (12+).

15.00 Х/ф «Близнецы». (6+).

17.00 Х/ф «Как украсть небоскреб». 

(12+).

19.00 Х/ф «Пиксели». (12+).

21.00 Х/ф «Факультет». (16+).

23.00 Х/ф «Последние девушки». 

(16+).

1.00 Х/ф «Жажда смерти-3». (16+).

2.45 Х/ф «Жажда смерти-4: Жесто-

кая кара». (16+).

4.15, 4.45, 5.15, 5.30 Д/с «Охотники 

за привидениями». (16+).

5.40 Марш-бросок. (12+).
6.15 Д/с «Короли эпизода». (12+).
7.05 Православная энциклопедия. 

(6+).
7.30 Х/ф «Женщина с лилиями». 

(12+).
9.30 «Удачные песни». Летний кон-

церт. (12+).
10.45, 11.45 Х/ф «Большая семья». 

(0+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.45 Х/ф «Я выбираю тебя». 

(12+).
17.10 Х/ф «Её секрет». (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса». (16+).
3.05 Д/ф «Проклятые звёзды». 

(16+).
3.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Ющенко». (16+).
4.40 «Азбука соблазна». Спецре-

портаж. (16+).
5.15 Линия защиты. (16+).
5.50 Д/с «Обложка». (16+).

6.30 Большой репортаж. (16+).

6.45 После новостей. (16+).

7.00 «6 кадров». (16+).

7.20 «Королева красоты». (16+).

8.20, 4.50 Х/ф «Суженый-ряженый». 

(16+).

10.15 Т/с «Родные люди». (16+).

19.00, 21.00, 23.30 Т/с «Курортный ро-

ман». (16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

0.50 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия». (16+).

8.00 Х/ф «Пока безумствует мечта». 

(12+).

9.15 Х/ф «Когда деревья были боль-

шими». (12+).

10.50 Х/ф «За витриной универмага». 

(12+).

12.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 

(6+).

14.15 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+).

15.45 Х/ф «Афоня». (12+).

17.30 Х/ф «Берегись автомобиля». 

(12+).

19.15 Х/ф «Верные друзья». (6+).

21.10 Х/ф «Девчата». (6+).

23.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». (6+).

0.50 Х/ф «Не может быть!» (12+).

2.40 Х/ф «Первый троллейбус». 

(6+).

4.20 Х/ф «Одинокая женщина жела-

ет познакомиться». (12+).

5.55 Х/ф «Фантазия на тему любви». 

(12+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.35 Д/с «1812». (12+).

10.40 Х/ф «Сердца трех». (12+).

16.00 Х/ф «Эйс Вентура: Детектив по 

розыску домашних животных». 

(12+).

17.45 Х/ф «Эйс Вентура: Зов приро-

ды». (12+).

19.40 «Улётное видео». (16+).

23.00 «+100500». (18+).

23.30 Т/с «Смертельное оружие». 

(12+).

3.40 Х/ф «Мошенники». (16+).

5.05 «Улетное видео». (16+).

5.45 Т/с «Восьмидесятые». (16+).

5.00, 16.20, 3.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+).

6.00 М/ф «Аисты». (6+).

7.30 М/ф «Монстры против при-

шельцев». (12+).

9.15 «Минтранс». (16+).

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+).

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

18.20 Засекреченные списки. (16+).

20.30 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца». (12+).

0.00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости». (12+).

6.15 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+).

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+).

9.45 «Последний день». (12+).

10.30 «Не факт!» (6+).

11.05 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+).

11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+).

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+).

14.05 Х/ф «Государственный пре-

ступник». (0+).

16.00 Х/ф «Сицилианская защита». 

(6+).

18.25 Т/с «Гетеры майора Соколова». 

(16+).

2.50 Х/ф «Дожить до рассвета». 

(0+).

4.05 Д/с «Подарите мне аэроплан!» 

(12+).

5.00 Д/с «Москва фронту». (12+).

6.00 Д/с «Лубянка». (16+).
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+).
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).
9.00 «Утро на Енисее». (12+).
11.00 «Мировой рынок». (12+).
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+).
12.15 «Медицинская правда». (12+).
12.45 Х/ф «Шаг с крыши». (6+).
14.45 Д/с «Моё родное». (12+).
16.00 «Достояние республик». 

(12+).
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+).
17.10 Концерт Земфиры. (12+).
18.45 «Законодательная власть». 

(16+).

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 «Вне зоны». (16+).
19.30 «Агрессивная среда». (12+).
20.25, 23.45 «Полезная программа». 

(16+).
20.45 «Своё дело». (12+).
21.00, 3.30 Х/ф «В лесах Сибири». 

(16+).
0.15 Т/с «Крапленый». (16+).

6.00 «Ералаш». (0+).
6.25 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+).
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.40 М/с «Три кота». (0+).
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.30 Новости Прима. (16+).
9.00 Детский КВН. (6+).
10.00 «ПроСТО кухня». (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
11.30 Х/ф «Дюплекс». (12+).
13.20 Х/ф «За бортом». (16+).
15.30 Х/ф «Новый Человек-паук». 

(12+).
18.15 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-

сокое напряжение». (12+).
21.00 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-

ние домой». (16+).
23.40 Дело было вечером. (16+).
0.35 Х/ф «Джордж из джунглей». 

(0+).
2.15 Х/ф «Пришельцы». (0+).
4.00 Т/с «Мамочки». (16+).
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+).

5.25 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

7.40 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

18.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+).

22.20 Х/ф «Легок на помине». 

(12+).

0.00 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

4.00 «На 10 лет моложе». (12+).

5.00, 5.10, 5.35, 6.00, 6.30, 7.00, 7.40, 

8.15, 8.45, 9.25, 10.05 Т/с «Де-

тективы». (16+).

10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 

17.45, 18.35, 19.20, 20.05, 

20.55, 21.40, 22.25, 23.05 Т/с 

«След». (16+).

0.00 Известия. Главное.

0.55, 1.50, 2.25, 3.10, 3.50, 4.30 Т/с 

«Спецы». (16+).

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 1.05 ТНТ Music. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.00 «Школа экстрасенсов». (16+).

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-

Таня». (16+).

14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25, 19.25 

Комеди Клаб. (16+).

20.25 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 

(16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.35, 3.30, 4.20 Открытый микро-

фон. (16+).

2.35 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

5.10, 5.35, 6.00, 6.30 Т Н Т .  B e s t . 

(16+).

6.00 М/с «В мире малышей». (0+).
7.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+).
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
8.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+).
9.20 М/с «Летающие звери». «Малыши и ле-

тающие звери». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Диколесье». (0+).
10.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Царевны». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Казупс!» (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Спорт». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.00 М/с «Жила-была царевна». (0+).
18.00 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
0.40 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
1.50 М/с «Говорящий Том и Друзья». (0+).
3.10 М/с «Чуддики». (6+).
3.30 «Лентяево». (0+).
3.50 М/с «Моланг». (0+).
5.05 М/с «Смешарики». (0+).
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5.35, 6.10 Х/ф «Евдокия». (0+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.

7.40 «Часовой». (12+).

8.10 «Здоровье». (16+).

9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).

10.10 «Жизнь других». (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).

12.10 Премьера. «Живая жизнь». 

(12+).

15.15 «Легенды «Ретро FM». (12+).

17.50 Премьера. «Семейные тай-

ны» с Тимуром Еремеевым». 

(16+).

19.25 «Лучше всех!» (0+).

21.00 «Толстой. Воскресенье».

22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя се-

рия игр. (16+).

23.45 Т/с Премьера. «Ярмарка тщес-

лавия». (16+).

1.35 На самом деле. (16+).

2.25 «Модный приговор». (6+).

3.10 «Мужское / Женское». (16+).

3.55 «Давай поженимся!» (16+).

7.10 Профессиональный бокс. М. Па-
кьяо - Э. Бронер. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Трансляция 
из США. (16+).

9.20 «Команда мечты». (12+).
9.50, 10.00 Волейбол. Россия - Китай. 

Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австралии.

11.55 Д/с «Вся правда про...» (12+).
12.25 Х/ф «Изо всех сил». (16+).
14.05, 16.10, 22.15, 1.10 Новости.
14.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-

нала. Трансляция из Бразилии. 
(0+).

16.15, 3.15 Все на Матч!
17.10, 22.20 Специальный репортаж. 

(12+).
17.30 Футбол. «Краснодар» - «Ростов». 

Кубок Париматч Премьер. Пря-
мая трансляция из Австрии.

20.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Кубок Париматч Премьер. 
Прямая трансляция из Австрии.

1.15 Баскетбол. Россия - Белоруссия. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Сербии. (0+).

4.00 Х/ф «Борг/Макинрой». (16+).
5.55 Д/ф «Также известен, как Касси-

ус Клэй». (16+).
7.30 Формула-1. Гран-при Австрии. 

(0+).

4.55 Ты не поверишь! (16+).

6.00 «Центральное телевидение». 

(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 «У нас выигрывают!». (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

10.55 Чудо техники. (12+).

11.55 Дачный ответ. (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 Поедем, поедим! (0+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20.10 Х/ф «Отпуск по ранению». 

(16+).

0.00 Х/ф «Калина красная». (12+).

2.15 «Магия». (12+).

3.55 Т/с «Подозреваются все». 

(16+).

4.20 Т/с «Адвокат». (16+).

4.25 Т/с «Сваты». (12+).

7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна.

8.00 Утренняя почта.

8.40 Местное время. Воскресенье.

9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Смеяться разрешается.

12.40 Т/с «Чужое счастье». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

0.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». (12+).

1.25 Х/ф «Приговор идеальной 

пары». (12+).

6.30 Человек перед Богом.
7.00 М/ф «Царевна-лягушка». «Чи-

поллино».
8.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

(12+).
9.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Мертвые души». (12+).
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-

лепная простота».
12.40, 17.10 Д/с «Первые в мире».
12.55 «Письма из провинции».
13.25, 1.00 Д/с «Страна птиц».
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта Ме-

летина».
14.55 Х/ф «Путь дракона». (16+).
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком.
17.25 Д/с «Пешком...»
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20.10 Х/ф «Он, она и дети».
21.25 Д/ф «Виталий Соломин. Свой 

круг на земле...»
22.05 Х/ф «Скрипач на крыше». 

(0+).
1.40 «Искатели».
2.25 М/ф «Большой подзем-

ный бал». «Великолепный 
Гоша».3.00

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Гримм». 

(16+).

13.00 Х/ф «Близнецы». (6+).

15.00 Х/ф «Пиксели». (12+).

17.15 Х/ф «Призрачный патруль». 

(12+).

19.00 Х/ф «5-я волна». (16+).

21.15 Х/ф «Гостья». (12+).

23.30 Х/ф «Последние дни на Мар-

се». (16+).

1.30 Х/ф «Жажда смерти-5: Лицо 

смерти». (16+).

3.30 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский». (12+).

5.15, 5.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями». (16+).

6.20 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
(0+).

8.05 «Фактор жизни». (12+).
8.40, 5.45 Петровка, 38. (16+).
8.50 Х/ф «Высокий блондин в чёр-

ном ботинке». (6+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+).
11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-

ченко». (16+).
15.55 «Прощание. Александр и Ири-

на Пороховщиковы». (12+).
16.45 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика». 

(16+).
17.40 Х/ф «Сводные судьбы». (12+).
21.20, 0.25 Х/ф «Дилетант». (12+).
1.20 Х/ф «Крутой». (16+).
3.05 Х/ф «Женщина с лилиями». 

(12+).
4.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый». (12+).

6.30, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+).

7.00 «6 кадров». (16+).

7.55 Х/ф «Карнавал». (16+).

10.55 Х/ф «Жена по обмену». (16+).

14.40 Т/с «Курортный роман». 

(16+).

19.00, 21.00, 23.30 Т/с «Курортный 

роман-2». (16+).

1.00 Х/ф «Саквояж со светлым бу-

дущим». (16+).

4.40 Д/с «Эффект Матроны». 

(16+).

7.20 Х/ф «Жёлтый карлик». (12+).

9.00 Х/ф «Эта весёлая планета». 

(12+).

10.40 Х/ф «Старики-разбойники». 

(6+).

12.25 Х/ф «Покровские ворота». 

(6+).

14.55 Х/ф «Суета сует». (12+).

16.35 Х/ф «Не может быть!» (12+).

18.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». (6+).

20.10 Х/ф «Москва слезам не верит». 

(12+).

23.00 Х/ф «Мужики!..» (6+).

0.50 Т/с «Большая перемена». 

(6+).

6.00 Х/ф «Взрослые дети». (6+).

7.10 Х/ф «Осень, Чертаново...» 

(16+).

8.55 Х/ф «День дурака». (16+).

6.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+).

22.00 «Улётное видео». (16+).

23.00 «+100500». (18+).

23.30 «Рюкзак». (16+).

0.30 Т/с «Смертельное оружие». 

(12+).

4.30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.40 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца». (12+).

9.00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости». (12+).

12.15 Т/с «Игра престолов». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.00 «Соль». (16+).

1.50 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

5.20 Х/ф «Всадник без головы». 

(6+).

7.10 Х/ф «Тревожный вылет». 

(12+).

9.00 Новости дня.

9.15 «Военная приёмка». (6+).

10.50 «Код доступа». (12+).

11.40 «Не факт!» (6+).

12.05 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень». (12+).

14.00 Д/с «Диверсанты». (16+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.

19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).

23.45 Х/ф «К Черному морю». (0+).

1.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

(12+).

3.50 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

(0+).

5.30 Д/с «Хроника победы». (12+).

6.00, 5.00 Д/с «Тайны века». (16+).

7.00 Новости. (16+).

7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).

8.45 «Что и как». (12+).

9.00 Х/ф «Шаг с крыши». (6+).

11.00 Д/с «Моё родное». (12+).

12.00, 18.45 « К р а й  б е з 

окраин». (12+).

12.15 Х/ф «Алые паруса». (6+).

13.45 «С миру по нитке». (12+).

14.15 «Наша культура». (12+).

14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Крапле-

ный». (16+).

15.25, 17.25, 0.00 «Полезная про-

грамма». (16+).

18.30 «Наше здоровье». (16+).

19.00 Концерт Земфиры. (12+).

20.30, 23.30 Итоги. (16+).

21.00, 2.50 Х/ф «Заплати другому». 

(16+).

0.05 «Агрессивная среда». (12+).

1.00 Х/ф «На трезвую голову». 

(16+).

6.00 «Ералаш». (0+).

6.25 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+).

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.40 М/с «Три кота». (0+).

8.05 М/с «Царевны». (0+).

8.30 Новости Прима. (16+).

9.00 Детский КВН. (6+).

9.45 Дело было вечером. (16+).

10.45 Х/ф «Новый Человек-паук». 

(12+).

13.25 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-

сокое напряжение». (12+).

16.15 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-

ние домой». (16+).

18.55 М/ф «Фердинанд». (6+).

21.00 Х/ф «Предложение». (16+).

23.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(18+).

0.15 Х/ф «Дюплекс». (12+).

1.55 Х/ф «План Б». (16+).

3.30 Т/с «Мамочки». (16+).

5.10, 5.30 «6 кадров». (16+).

5.00 «На 10 лет моложе». (12+).

6.15 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

8.50 «Миссия: Красота!» (16+).

11.00 «Обмен домами». (16+).

16.00 «Папа попал». (12+).

23.30 Х/ф «Легок на помине». 

(12+).

1.15 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

3.20 Популярная правда. (16+).

3.55 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 6.10, 7.00, 9.00 Д/с «Моя прав-

да». (16+).

8.00 Светская хроника. (16+).

10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 13.35, 

14.30, 15.30, 16.30, 17.25, 

18.25, 19.25, 20.25, 21.20, 

22.20, 23.15, 0.10, 1.05, 2.00 

Т/с «Глухарь». (16+).

2.45 Х/ф «Тихая застава». (16+).

4.05 «Большая разница». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold». 

(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00 Большой завтрак. (16+).

12.30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 

(16+).

15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.00, 19.30 

Комеди Клаб. (16+).

20.30 «Школа экстрасенсов». (16+).

22.05 «Stand Up». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

1.45 ТНТ Music. (16+).

2.15, 3.05, 3.55, 4.45 Открытый ми-

крофон. (16+).

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.00 М/с «Смурфики». (0+).

7.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+).

8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

8.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+).

9.20 М/с «Домики». (0+).

10.00 «Высокая кухня». (0+).

10.20 М/с «Диколесье». (0+).

10.45 М/с «Бобр добр». (0+).

11.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).

12.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

13.30 «Крутой ребёнок». (0+).

14.00 М/с «Казупс!» (0+).

15.10 М/с «Три кота». (0+).

16.00 «Ералаш». (6+).

16.50 М/с «Меня зовут Не-Не». (0+).

17.50, 5.05 М/с «Смешарики». (0+).

20.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).

21.20 М/с «Пластилинки». (0+).

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).

0.40 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).

1.50 М/с «Говорящий Том и Друзья». (0+).

3.10 М/с «Чуддики». (6+).

3.30 «Лентяево». (0+).

3.50 М/с «Моланг». (0+).
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Про работу
Татьяна родилась и вырос-

ла в Железногорске. В свое 
время окончила 97-ю школу, 
затем поступила в инсти-
тут на экономиста. Говорит, 
всегда манила эта сфера, 
хотя члены семьи - роди-
тели и брат - трудились на 
Горно-химическом комбина-
те. Но Таня не пошла по сто-
пам родственников и после 
вуза стала самым молодым 
специалистом в первом от-
делении Сбербанка Желез-
ногорска.

- Мне только через два дня 
после трудоустройства 19 
исполнилось, - вспоминает 
наша героиня. - В те годы 
мы во многом были перво-
проходцами - первыми нача-
ли кредитовать физические 
лица, первыми ввели пла-
стиковые зарплатные карты 
и первыми же начали ими 
пользоваться. За 10 лет ра-
боты в банке я многому на-
училась и уходила на новое 
место с должности ведуще-
го специалиста кредитного 
отдела.

Экономическое образова-
ние и полученный опыт при-
годились - Татьяну пригласи-
ли на службу в администра-
цию города. В Управление 
экономики и планирования.

- Там я получила настоя-
щую закалку, - утверждает 
женщина. - У руководства, 
конечно, были свои методы, 
часто бросали как котенка в 
воду - выплывешь, не выплы-
вешь. Я выплыла!

Сбербанк научил нашу ге-
роиню работать на резуль-
тат, а администрация - ви-
деть разницу в важных, сроч-
ных и бесполезных задачах.

- Радует, что многие пред-
приниматели, которым я 
когда-то помогала, до сих 
пор успешны в бизнесе, - го-
ворит Войнова. - Конкретно 
моя находка - мастер колбас-
ного дела, предприниматель 
Роман Синютин. А узнала я 
про него случайно - мани-
кюрша обмолвилась, мол, 
есть некий умелец, домаш-
ним копчением занимается. 
Тогда я предложила Роману 
прийти к нам в администра-
цию, мы помогли ему пра-
вильно оформить и запу-
стить в работу предприятие, 
и сегодня Синютинская про-
дукция пользуется спросом 
не только в Железногорске, 
но и во всем регионе. Ана-
логичная история была и с 
«Кошкиным домом». Начи-

нали с маленького отдела в 
«Ангаре», а сейчас это целая 
сеть магазинов. Могу еще с 
десяток успешных стартапов 
назвать. Да и наша органи-
зация появилась благодаря 
поддержке родной админи-
страции и опыту, который я 
там получила.

Про сына
Рассказывать про своего 

ребенка Татьяне по сей день 
нелегко. На глазах то и дело 
появляются слезы, особен-
но когда женщина начина-
ет перечислять упущенные, 
как она сама говорит, с Ми-
хой возможности. Двойная 
врачебная ошибка во время 
родов, вовремя не постав-
ленный диагноз после появ-
ления Миши на свет - гипо-
тиреоз…

Из краевой больницы мать 
с сыном выписали с букетом 
болячек и диагнозов, и на-
чалась борьба за место под 
солнцем. Сегодня Татьяна 
уверена, самое важное - это 
принятие своего ребенка та-
ким, какой он есть. Хотя и са-
мое сложное. У каждого это 
происходит в свое время. 
Или не происходит вовсе. 
Папа Миши, к примеру, так 
и не смирился, и через не-
сколько лет ушел из семьи. 
Сейчас он с сыном не обща-
ется, за все годы видел его 
два раза.

Но без принятия, утверж-
дает Татьяна, ничего не по-
лучится. Без этого - ступор и 
темнота. Осознание не про-
исходит по взмаху волшеб-

ной палочки - раз и все. Это 
ежедневный и тяжелый труд. 
Но чем раньше оно случит-
ся, тем быстрее родители 
смогут понять, что их ребен-
ку нужны индивидуальные 
вещи в лечении, образова-
нии, социализации, и тем 
самым быстрее начнут ему 
помогать.

- Я сама к этому шла шесть 
лет, - признается горожанка. 
- Первые годы была словно в 
коматозе: куда только Миху 
не возила. Даже к знахарям 
ездили, хотя они в основном 
все шарлатаны. Сейчас я это 
понимаю, а тогда…

Когда ты один на один со 
своим горем и не знаешь, 
куда бежать и что делать, то 
готов сделать все, что угод-
но, поверить во все, что угод-
но, заплатить любые деньги, 
лишь бы твой ребенок стал 
здоровым.

- Сейчас Мише 17 лет, и 
когда какой-то сомнитель-
ный лекарь обещает, что 
после его курса мой сын 
сможет говорить, я пони-
маю - это элементарное вы-
тягивание денег, - продол-
жает Татьяна. - Потому что 
речь у ребенка формируется 
до 9 лет, и я это знаю. Хотя 
если вспоминать о каких-то 
нетрадиционных методах, то 
нам очень помогла дельфи-
нотерапия. Мише тогда было 
5 лет, и на последнем заня-
тии, когда дельфин с ним 
прощался, мой ребенок… 
заплакал. Впервые! До это-
го у него не было никаких 
эмоций - явных, таких, как у 
других детей.

Когда Мише исполнилось 
9 лет, Татьяна снова вышла 
замуж. Причем от Олега она 
ничего не скрывала, и нео-
бычный ребенок не стал по-
мехой для создания новой 
семьи. Тем более что Олег с 
Мишей отлично поладили.

По словам Татьяны, папа 
Олег относится к пасынку и 

как к ребенку - тискает, ску-
чает, и как к взрослому - тре-
бует, не уступает. Именно 
Олег научил его пользовать-
ся туалетом, самостоятельно 
раздеваться, ставить на ме-
сто обувь. В прошлом году, 
когда у Миши начался пу-
бертатный период - ребенок 
стал агрессивным и вообще 
неуправляемым, - во многом 
Олег помог Татьяне привести 
парня в норму, даже силу 
пришлось применять - не без 
этого. Сегодня, слава богу, 
все уже позади.

- Миха отлично понима-
ет, с кем и как себя вести, - 
улыбается Татьяна. - Знает, 
что с бабушкой можно все. 
С мамой тоже, но не всегда. 
А с папой и дедушкой особо 
не расслабишься. Муж ино-
гда даже ворчит на нас с ма-
мой, мол, что вы с ним все 
сюсюкаетесь - он ведь уже 
мужчина!

Про дело
В 2009 году мамы особен-

ных детей - Ольга Чубенко, 
Евгения Исляева и Татьяна 
Войнова - создали в городе 
общественную организацию 
родителей по защите прав 
детей с ограниченными воз-
можностями «Этот мир для 
тебя».

- С Женей мы когда-то 
работали в Сбербанке, а с 
Олей познакомились в кра-
евой больнице, - рассказы-
вает Татьяна. - Наши дети 
появились на свет в 2002 
году, все трое с особенно-
стями. Поэтому, когда мы за-
думали проект «Этот мир», в 
первую очередь стремились 
объединить родителей с по-
хожими проблемами, чтобы 
дети с ОВЗ не сидели в че-
тырех стенах.

Женщины получили поме-
щение от городской админи-
страции, с помощью друзей 
и партнеров сделали в нем 
ремонт, начали защищать 

проекты. С детьми стали 
заниматься развивающими 
упражнениями, а родители 
обрели единомышленников и 
площадку, где делились сво-
ими взлетами и падениями 
не только друг с другом, но 
и со специалистами коррек-
ционного направления.

Руководителем «Этого 
мира» де-факто является 
Татьяна Войнова - она зани-
мается фандрайзингом, то 
есть привлекает средства 
и субсидии на осуществле-
ние проектной деятельно-
сти, хотя по бумагам пред-
седатель - Ольга Чубенко. 
Просто когда предприятие 
регистрировали, Войнова 
была еще муниципальной 
служащей, а потом решили 
ничего не менять.

Дети Татьяны, Ольги и 
Евгении - Миша, Никита и 
Маша - росли вместе с цен-
тром и помогали мамам. В 
силу своих возможностей и 
способностей, конечно.

Сегодня «Этот мир для 
тебя» насчитывает более 
95 семей, где подрастают 
маленькие железногорцы с 
ДЦП, аутизмом, нарушени-
ем интеллекта, синдромом 
Дауна, есть слабовидящие 
и слабослышащие.

- Наши родители снача-
ла все, как ежики, - говорит 
Татьяна Войнова, - они оби-
жены на весь мир, постоян-
но чего-то требуют, многие 
считают своего ребенка са-
мым тяжелым на свете. Но 
когда приходят к нам, видят, 
что, оказывается, есть более 
тяжелые дети, и родители с 
ними прекрасно справляют-
ся. Важно понимать - в на-
шем городе есть куда об-
ратиться. А начать можно с 
групп в соцсетях, там есть 
подробная информация и чат 
для родителей.

И как мать, и как руково-
дитель общественной орга-
низации Татьяна переживает 
за будущее всех своих подо-

печных. Сейчас она с колле-
гами продвигает очередной 
проект - создание в Желез-
ногорске инклюзивных ре-
месленных мастерских, где 
молодые люди с особенно-
стями и не только смогут по-
лучить профессию и реали-
зоваться в ней. Концепция 
уже передана главе горо-
да. А пока в администрации 
взвешивают все за и против, 
наша героиня отправилась в 
путешествие.

В прошлом году Татьяна 
победила в краевом кон-
курсе «Лучший менеджер 
НКО» и в награду получи-
ла путевку на стажировку. 
В минувшее воскресенье 
женщина улетела в Пензу 
перенимать опыт у тамош-
них коллег - общественной 
организации «Квартал Луи», 
где уже созданы инклюзив-
ные мастерские, работа-
ет социальное кафе и есть 
практика организации про-
живания людей с ОВЗ в со-
провождении в строящем-
ся поселке. Кстати, вместе 
с Татьяной в Пензу поехала 
и дочка Евгении Исляевой 
- Маша. Девушка примет 
участие в проекте для мо-
лодых людей с инвалидно-
стью «Лидеры изменений. 
Равный - Равному».

- Когда мы только начина-
ли, то не думали, что «Этот 
мир» станет такой большой 
организацией, - говорит Та-
тьяна Войнова. - Мой ребе-
нок мотивировал меня на-
править все свои знания и 
навыки на общественную 
деятельность и социальное 
проектирование, чтобы соз-
дать условия для улучше-
ния жизни особенных детей 
и их родителей. И многое у 
нас уже получилось. Очень 
надеюсь, что инициативу с 
мастерскими все-таки под-
держат, и наши дети будут 
востребованы обществом и 
полезны городу.

Маргарита соседоВа

Этот мир для нее
Мы встретились с Татьяной Войновой 
в день 17-летия ее сына. Миша - ребенок 
с особенностями, и на то чтобы принять 
это, у нашей героини ушел не один год. 
Когда мальчику исполнилось шесть, Татьяна 
вместе с еще двумя мамами особенных 
детей решили объединить семьи с похожими 
проблемами. Так в Железногорске появилась 
общественная организация «Этот мир 
для тебя», которая в этом году отмечает 
10-летний юбилей.

В первую очередь «Этот мир» для Татьяны - это ее сын Миша и все 
особенные дети города, благодаря которым когда-то появилась сама 

организация.
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в целом подход 
верный

Ротонду на пляже ждет ремонт, сообщил глава ЗАТО 
Игорь Куксин в чате «Гражданин Железногорска». Ну а мы 
поделились этой радостной новостью в своих группах в 
соцсетях. «Текущий ремонт ротонды (побелку) сделают в 
ближайшее время. Проект для проведения капитального 
ремонта подготовит УКС, планируем включить средства 
для проведения этих работ в бюджет следующего года», 
- написал Игорь Германович.

Евгения Евгения
Это ж не памятник Ленину! И так сойдет!
Алексей Зайцев
Памятник 101 далматинцу.
Евгений Ефимов
Главное, не так же, как плитку на Курчатова положили, ко-

торая на следующий день уже начала отваливаться.
Гриша Самойлов
Ну да, все разумные люди так делают, я дома так же - сна-

чала обои поклеил, а потом стену эту снес.
Елена Головинкина
Побелка до первого дождя? Или все-таки ремонт с гаран-

тией года на два хотя бы?
Юрий Епифанцев
Имелась в виду, наверняка, покраска, а не побелка. Если 

будет все выполнено грамотно, с подготовкой окрашиваемой 
поверхности, то надлежащий внешний вид сохранится еще 
надолго. Подход верный.

Ежегодно огромное количество 
вопросов поступает от жителей 
по поводу горячей воды, а имен-
но: почему во многих домах горо-
да она по утрам не совсем горя-
чая. «ГиГ» пообщался со специа-
листами, в результате чего полу-
чился видеоролик, в котором мы 
наглядно все объяснили. Однако 
не все пользователи посчитали, 
что на вопрос получен исчерпы-
вающий ответ.

Ирина Попова-Косинова
Ролик-то понятен…
Вера Грицай (Красноштанова)
Да. Но мы-то платим за горячую... 

Прикиньте, сколько надо ей пробе-
жать.

Полина Зайцева
То есть мы сделали, как попало, а вы 

платите до бесконечности. Гениально. 
XXI век…

Лидия Донина (Абросимова)
Это еще один способ нажиться 

за наш счет. В городе очень мно-
го кто работает посменно, вряд ли 
вода застаивается так, что и в 9-10 
часов сливаем по 15-20 минут.

Виктор Муругов
Люди спрашивают не про 

физический процесс, почему 
вода бывает холодной. Люди 
спрашивают, кто проектировал 
сети, что вода, которая должна 
быть горячей, по итогу течет 
холодная?

Алексей Рудницкий
«Будем выяснять и объяснять!» А 

решать это кто-нибудь будет или нет?

ну и шуточки 
у вас...

Что за рыба? Откуда она? В течение нескольких дней 
горожане обнаруживали трупы огромных рыб на бе-
реговой линии городского озера. Свои версии пред-
лагали наши подписчики.

Иван Васильев
Лох-несс. Местный. Рыбам тоже пенсионный возраст 

повысили.
Иван Васильев
Нет. Это тарифы на ЖКХ виноваты!
Алексей Юрьев
Все из-за скутеристов!
Ольга Громова
Может, салютом глушанули?
Святослав Шаробинович
У кого-то в холодильнике на складе экспортная протух-

ла. И решили подшутить над Ваньками местными. Чтобы 
не вывозить партию, просто подкинули к берегу, а там и 
вороны склюют, а вы уши развесили.

город-сад
Мы продолжаем следить, как со-

трудники КБУ украшают наш город, 
и, конечно, рассказываем об этом 
вам. Вместо отцветших тюльпанов 
на площади Королева распустятся 
канны, бархатцы, цинерарии, виола. 
Для того чтобы город расцветал во 
всей красе, ежедневно на его ули-
цы выходят свыше сорока человек. 
Всего в этом году на территории 
ЗАТО высадят более миллиона рас-
тений 63 видов.

Светлана Первушкина
Молодцы! Спасибо сотрудникам 

КБУ, хоть кто-то старается сделать наш 
город красивым и прекрасным.

Анна Кот
Спасибо вам, работники, за кра-

соту.
Алена Сгибнева
Низкий поклон этим людям.
Игорь Кузьмин
Слава вам, оранжевые люди!
Анжелика Каракозова
Благодарю за красоту на газонах.

На прошлой неделе поговарива-
ли, что из-за соображений безопас-
ности планируется демонтаж под-
весного моста через ручей Байкал. 
Мол, не помогло даже то, что убра-
ли асфальтированные дорожки, - 
пешеходы по-прежнему перебега-
ют дорогу в неположенном месте. 
Члены комиссии по безопасности 
дорожного движения данную ини-
циативу не поддержали, как и боль-
шинство наших подписчиков, кото-
рые предлагали свои варианты ре-
шения проблемы.

Anry Gorbunov
Борьба с течением ни к чему хоро-

шему не приводит. Даже плотины де-
лают с каналом для стравливания лиш-
него напора. С людскими тропами все 
то же самое!

Дмитрий Баранов
Людям удобно там ходить, а не об-

ходить по полкилометра. Убрали пли-
ты весной, люди по грязи ходили. А 
не проще ли там переход сделать? 
Какая аварийность? Не проще обе-
спечить безопасный переход дороги, 
где удобно?

Ирина Кузнецова
Уважаемые, а какому количеству чи-

новников неудобен переход в «непо-
ложенном месте»? Так сделайте его 
«положенным» для школьников, спе-
шащих в 101-ю школу с улицы Кирова, 
для пожилых людей, которых немало 

в близлежащих домах на Комсомоль-
ской и Андреева. Конечно, проще уста-
новить красивый заборчик (а сколько 
он будет стоить?), чем сделать так, как 
удобно людям!

Макс Бурдин
Какие вы все молодцы! Переход - 

это круто! От Свердлова до Горького 
340 метров. И для того чтобы сде-
лать переход посередине, надо за-
претить стоянку и остановку на Ан-
дреева между этими улицами. Пото-
му что транспорт, стоящий там, огра-
ничивает видимость. И в итоге ваши 
же дети внезапно появляются из-за 
припаркованных машин. А когда за-

претят стоянку, то граждане, кото-
рые возят детей во Дворец творче-
ства, скажут: «Произвол! Самоуправ-
ство! Верните стоянку, мы ж детей 
возим!» А к ним присоединятся те 
самые местные жители, которые на 
этой улице хранят свои машины. И 
которые сейчас говорят о том, как 
им нужен переход, потому что они 
привыкли тут ходить.

Анастасия Батуро
Сколько лет этому мосту? Всегда 

ходили, и никому ничего не мешало, 
тут нате вам! Чем занимаемся? Город 
кишит проблемными местами, но ни-
как не этим мостом!

нет моста - нет проблемы

холодно не горячо
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Ответы на сканворд №24 
По Горизонтали: Кружева. Усищи. Вмятина. Тромбон. Индюшка. 
Чадо. Визирь. Шкала. Сота. Снаряд. Яхонт. Гир. Краги. Пасха. 
Приклад. Брутто. Гейне. Диск. Трое. Аллах. Торфяк. Лифт. Финт. 
Перемирие. Огласка. Шифр. Сенат. Троп. Инициалы. Амфора.

По вертикали: Перепись. Иприт. Пиала. Реле. Пчела. Рукоделие. 
Яга. Животновод. Суэц. Индикатор. Оказия. Нина. Артем. Галифе. 
Бобр. Штаты. Ударник. Стоп. Штоф. Асбест. Группа. Штосс. Осел. 
Юшка. Узор. Гафт. Флюс. Лоди. Таня. Бравада. Рыло. Караганда.
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ЛеГенда посеЛка
Накануне юбилея поселка в Подгорном 
открыли мемориальную доску Почетному 
гражданину Железногорска и, пожалуй, 
лучшему руководителю Химзавода 
Леониду Подсохину. С его именем связана 
целая эпоха роста и развития не только 
завода, но и всего поселка.
Леонид Лаврентьевич был направлен на завод в фев-

рале 1960 года после окончания Казанского авиационно-
го института. Начинал инженером и за десять лет дорос 
до заместителя директора Красмашзавода - начальника 
химзавода. Еще свыше 22 лет руководил предприятием. 
Он внес большой вклад в создание и развитие производ-
ственного комплекса по испытанию ракетно-космической 
техники. Благодаря его поддержке созданы ледовый дво-
рец, плавательный бассейн, профилакторий, поликлиника, 
пионерский лагерь.

Многие жители до сих пор вспоминают Леонида Лав-
рентьевича с благодарностью за все, что он сделал для 
поселка и работников завода. Говорят, что он был очень 
строг и требователен. На заводе боялись его гнева, не-
довольства. В эту атмосферу попала вчерашняя студент-
ка и начинающий юрисконсульт из Красноярска Ната-
лья. Она тогда и представить себе не могла, что спустя 
несколько лет станет его женой и узнает Леонида Лав-
рентьевича абсолютно другим.

- Дома он становился мягким, я бы даже сказала безза-
щитным, - рассказывает Наталья Робертовна. - Ему очень 
нравилось что-то ремонтировать, строить своими рука-
ми. У нас была дача, там постоянно что-то строилось: то 
баня, то теплица. После того как он съездил в Америку, 
появилась мечта о собственном доме. Леонид понял, что 
это не роскошь, а скорее, необходимость. Пока он был 
директором, дом был только идеей, он все свое время 
посвящал работе.

Отдыхать Леонид Лаврентьевич не умел. Пару раз су-
пруга попробовала вывести его в Сочи, но он не находил 
там себе места, ему надо было куда-то применить свою 
неуемную энергию. Вместе с рабочими вечерами и выход-
ными он выходил на строительство спортивных и социаль-
ных объектов, наравне со всеми клал кирпичи, занимался 
отделкой и уборкой строительного мусора.

Дом для своей семьи смог построить, только когда в 
1993 году ушел на пенсию. Как говорит супруга, у него 
появилось не только время, но и моральное право это 
делать, ведь все, что он смог, он уже отдал людям. Лео-
нид Подсохин умер десять лет назад, но память о нем до 
сих пор живет в людях, заводе, зданиях, где сейчас тре-
нируется, лечится и отдыхает нынешнее поколение жите-
лей Подгорного.

по призыву 
партии

Своим появлением Под-
горный обязан специальному 
объекту, который запланиро-
вали в 1953 году. На месте 
четвертого района, в 5 км 
от Красноярска-26, в «горе» 
предполагалось построить 
ангар-хранилище для авиа-
бомб и снарядов, заказчиком 
выступил почтовый ящик 70. 
Но годом основания посел-
ка принято считать 1954-й, 
когда началось возведение 
жилых кварталов. В янва-
ре 1955-го местность была 
обнесена колючей прово-
локой, 4-й промышленный 

район стал пересыльной ба-
зой для военных строителей 
Красноярска-26.

В 1956 году на призыв пар-
тии и правительства принять 
участие в освоении новых 
земель, строительстве го-
родов и предприятий в Си-
бири и на Дальнем Востоке 
откликнулись десятки тысяч 
советских юношей и деву-
шек. Они покидали обжитые 
места и без колебаний ехали 
в неведомые земли, искрен-
не веря, что принесут поль-
зу Родине при строительстве 
новой жизни. Более чем у 
двух тысяч комсомольцев-
добровольцев пунктами на-
значения в путевках были: 

«п/я 9», «Красноярский край», 
а то и вовсе «...на строитель-
ство атомной станции». В их 
числе 300 человек, оказав-
шихся в преддверии «Де-
вятки».

Среди них Анастасия Про-
никова, которая хоть и не 
была комсомолкой, но вме-
сте со своими подругами по 
цеху московского военного 
завода №315 собралась за 
тысячи километров обустра-
ивать новую жизнь в тайге. 
Дома отговаривали, пугали 
медведями, морозами, мол, 
в босоножечках не походишь. 
Девчонка только улыбалась 
в ответ: «В валенках буду 

ходить, подумаешь!» Сегод-
ня она уже считает Сибирь 
своею, вслед за ней сюда пе-
реехали брат и мама, здесь 
остались жить ее племянни-
ки. Но тогда было волнение, 
а вдруг не приживусь, вдруг 
не получится…

Сомнения все прошли, 
когда группу новоприбывших 
встречали солдаты с охапка-
ми цветов, огромные букеты 
в клубе воинской части, где 
им давали напутствие руко-
водители стройки, и такие же 
цветы в комнатах общежи-
тия, куда их распределили. И 
только спустя 
несколько 
лет Ана-

стасия Яковлевна узнает, что 
ее мужем стал именно тот 
солдатик, который выделил 
ее в толпе девчонок и вру-
чил охапку жарков и которо-
го она под впечатлениями от 
всего увиденного просто не 
разглядела.

Потом были трудовые буд-
ни: возводили дома, шко-
лы, клуб для поселенцев-
строителей и работников бу-
дущего химического завода. 
Девчонки занимались отдел-
кой, мужчины - более квали-
фицированной работой. Но 
все старались для развития 
поселка, для жизни будущих 
поколений.

дЛя будущих 
покоЛений

Химический завод, кото-
рый по сей день является 
градообразующим пред-
приятием, начали строить в 
1958 году. Основным объ-
ектом был стенд для испы-
тания ракетных двигателей. 
Военные строители и ком-
сомольцы возводили в тай-
ге новую инфраструктуру: 
дороги, энергетику, склады 

компонентов ракетного 
топлива, очистные со-
оружения, комплекс 
разделения воздуха 
для получения азо-
та, кислорода, арго-
на и множество дру-

гих объектов.
Одним из первых до-

бровольных поселенцев 
стал Роберт Шишин. Он при-
ехал сюда сам, еще до мас-
сового призыва комсомоль-
цев. Здесь работал его отец-
военный строитель. Роберта 
в армию, несмотря на все его 
ухищрения, не взяли - правая 

рука плохо работала. Но это 
не помешало ему стоять у 
станков, возводить цеха буду-
щего завода. Строительство 
длилось три года. 31 дека-
бря 1961 года было запуще-
но основное производство. 
В свободное от работы вре-
мя молодежь обустраивала 
жизнь поселка.

- Это сейчас никто ничего 
не будет делать просто так, 
а мы, отстояв по 12 часов 
смену, выходили на стройку, 
помогали рабочим быстрее 
сдать в эксплуатацию школу, 
клуб, поссовет, - вспоминает 
Роберт Филиппович. - Все это 
нам в радость было, ведь мы 
понимали, что строили для 
себя, своих детей. Были у нас 
и танцы, все тоже сами орга-
низовывали. Я руководил: вот 
ты, Дима, несешь приемник, 
Коля - пластинки, Гена Червя-
ков отвечает за свет. Каждый 
делал свое дело и радовался, 
а если кому не хватало, еще 
и обижались.

Вот так знакомились, влю-
блялись, заводили семьи и 
оставались, крепко врастая 
корнями в землю, - чужая 
далекая Сибирь становилась 
родной. Правда, сейчас мно-
гие в Подгорном желают для 
своих детей лучшей жизни.

- Молодежи работу надо, 
а ее нет, и перспектив ника-
ких, покатаются в Красноярск 
и уезжают с концами. Вот 
кабы производство какое от-
крыли, так, глядишь, остались 
бы дети, ведь красиво у нас 
по-прежнему, и воздух вон 
какой, и кедры, - с грустной 
улыбкой говорит Роберт Фи-
липпович.

подготовила
вера ракова 

в советские годы поселок был известен как 
красноярск-35 и «Четверка». 1 июля 2008 года были 
сняты ограничения на въезд в поселок. зона ограни-
ченного доступа осталась только вокруг химзавода.

КаКим ты был, подгорный,
Непроходимая тайга, сопки, покрытые 
соснами, поляны цветов, воздух, который 
можно есть ложками, теплый прием - 
такой помнят стройку будущего поселка 
комсомольцы, приехавшие сюда 
65 лет назад.

Анастасия Проникова 
до сих пор хранит 

комсомольскую путевку.

Кедры перед окнами своего дома Роберт 
Шишин высадил сразу, как заселился.  
Сейчас уже собирает первый урожай.

Дом семьи Подсохиных теперь 
с мемориальной доской.
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мне не снилось...
На площади перед ДК «Старт» 
в субботу, 15 июня, проходили народные 
гулянья в честь юбилея поселка, на сцене 
несколько концертных программ сменяли 
друг друга. Не испортил настроение 
жителей поселка и наметившийся 
дождь. Завершились торжества 
праздничным фейерверком.

В полдень на центральной площади развернулись 
площадки для маленьких жителей Подгорного. Кон-
тактный зоопарк, батуты и другие аттракционы при-
влекли самых юных и непоседливых юбиляров.

Тех, кто постарше и более любознателен, за-
интересовало шуточное путешествие во времени 
с церемонией имянаречения от Музея археологии 
им. Е.С.Аннинского. Поймал доисторическую рыбу 
или заарканил лося - вот тебе метка; провел рас-
копки, обнаружил артефакт и классифицировал его - 
вторая метка. Теперь ты достоин получить новое имя, 
отныне ты Огненный Зубр или Маленький Песец - тут 
уже как повезет, как судьба распорядится…

Вспомнить моменты прошлого, а может, и узнать что-
то новое из истории родного поселка призывали ширмы 
с ретрофотографиями.

Современный взгляд через объектив на пейзажи 
и лица Подгорного был представлен в экспозиции 
работ Виталия Косицина. Хотя Виталий Анатолье-
вич является коренным жителем Подгорного, это 
его первая выставка в родном поселке.

С дЕТьМи ЗдЕСь ХОрОшО
Алена, сотрудник иЗК
Химзавода АО «Красмаш»
- Вообще я не отсюда: замуж вышла и 

приехала в Подгорный из Новосибирска. 
И уже десять лет здесь живу. У нас хо-
рошо воспитывать детей: школы, садики 
- все есть, много развивающих кружков. 
А вот развлечений нет, скучно. Для тех, 
кто любит природу, здесь неплохо - на пикники можно ходить, 
спортом заниматься, бегать до озера. Что касается другого до-
суга - далеко от города. Работаю пока в Подгорном, но с 1 июля 
нас в Красноярск переводят, придется ездить. Муж в Железно-
горске работает. А в поселке устроиться можно только если в 
магазин куда-то, на Химзаводе сокращают, а на новые вакан-
сии очень сложно попасть. Вот так и живем. Кто привык, тому в 
Подгорном нормально. Я за 10 лет тоже привыкла, но все равно 
рассматриваем вариант о переезде. Потому что ребенку надо 
развиваться, в Красноярске все равно больше перспектив.

На сцене перед дК «Старт» в субботу выступали народные самодеятельные коллективы, хореографические 
студии, ансамбли и вокалисты всех возрастов из Подгорного, Железногорска, Бархатово, Красноярска; а так-
же военный духовой оркестр в/ч 3377 и лауреаты конкурса «Соло с оркестром. дети».

НуЖНА СВОя ВлАСТь
Наталья робертовна,
вдова леонида Подсохина
- Вернуть бы то время, когда по-

селковый совет имел местное са-
моуправление, своих депутатов, 
главу и свой бюджет. Считаю, что 
в любом населенном пункте долж-
на быть власть, которая решает 
местные проблемы из тех денег, которыми распола-
гает. Только тот, кто живет здесь, знает, что нужно для 
поселка. Например, у нас есть стационар, поликлиника, 
причем неплохого уровня, а врачей-то нет и не будет, 
узких специалистов не осталось. Нечего тут делать мо-
лодым, жилье не строится, по развитию поселка ника-
ких особых планов нет. Я понимаю, что в нашей стра-
не требовать, чтобы в отдельно взятом поселке что-то 
появлялось, неумно. Но только обидно, что мы сами не 
можем решать свои, местные проблемы.
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СпокойСтвие       
и твердая рука

В детстве у Никиты со 
спортом не заладилось, хотя 
родители старались занять 
все свободное время сына. 
Бассейн, футбол, самбо… 
Главное, чтобы не сидел 
дома просто так. Но от пла-
вания болели уши, играть в 
команде не получилось, а бо-
евые искусства показались 
скучными. И вот однажды 
мама предложила ему пой-
ти на стрельбу. Никита сразу 
заинтересовался.

- До этого я уже пробовал 
стрелять, но спортивный пи-
столет впервые взял на тре-
нировке и сразу влюбился, 
- говорит Никита. - У него 
такая рукоятка удобная, дер-
жать приятно, так и тянет по-
стрелять. Конечно, сначала 
было страшно, боялся сде-
лать что-то не так.

Техника безопасности - са-
мое главное на занятиях по 
стрельбе. Именно поэтому 
непоседы здесь долго не за-
держиваются. Никита с са-
мого начала был спокойным, 
внимательным и сосредото-
ченным. Кроме того, его руки 
твердо держали оружие, не 
было тремора, присущего 
начинающим стрелкам. Это 
позволило ему более про-
дуктивно работать на трени-
ровках и сразу же показывать 
высокие результаты.

Первая победа случилась 
на третьем году занятий, и 
сразу на краевом уровне. 

На городских соревнованиях 
даже в тройку лидеров по-
падать не удавалось: высту-
пающих из-за небольшого 
количества не делили на воз-
растные группы, а обстрелять 
победителей первенств Рос-
сии, когда тебе четырнадцать, 
очень сложно. Краевые же со-
ревнования проходят по трем 
возрастным группам: юноши 
(до 17), старшие юноши (до 
19) и юниоры (до 21). 

- Я даже не понял, что по-
бедил, так волновался, эта 
мысль до меня дошла только 
на второй день. Потом как-
то все шло спокойно, пока-
зывал стабильно хорошие 
результаты на краевых со-
ревнованиях и в итоге попал 
в сборную края. В течение 
всего 2018 года становил-
ся призером и победителем 
соревнований российского 
уровня. В результате попал 
в сборную страны.

Как рассказал Ринат Ва-
зихов, в сборную входит 15 
человек, но и в ней есть еще 
группа отбора, которая уча-
ствует в международных со-
ревнованиях. В ней всего 
шесть спортсменов, причем 
в этот раз из Железногор-
ска сразу два: Никита Манн и 
Владимир Шилов. У Володи 
не получилось пробить-
ся на Кубок мира, но 
есть шанс попасть 
на международные 
соревнования в Че-
хии в августе или 
на первенство Ев-
ропы в сентябре. 

Никита проявил себя на юни-
орском первенстве России 
в Майкопе. Он занял второе 
место в личном зачете по 
стрельбе из малокалиберно-
го оружия, уступив всего один 
балл спортсмену из Липецкой 
области.

вСе впереди
На победу на Кубке мира, 

который пройдет в Германии 
с 12 по 20 июля, ни Никита, 
ни его тренер пока не рас-
считывают.

- В десятку лучших дол-
жен войти, а призером ма-
ловероятно, - говорит Ринат 
Василович. - Там выступают 
спортсмены, которым по 19-
20 лет. Никите только испол-
нилось 16, ему еще пять лет 
бороться за медали в этой ка-

тегории, у него все впереди. 
Хотя, если в России он уже 
обыгрывает 20-летних стрел-
ков, результат может быть не-
предсказуем.

На вопрос, в чем секрет 
успеха Володи и Никиты, по-
чему двое наших спортсменов 
среди шестерых лучших юных 
стрелков страны, Ринат Вази-
хов отвечает, что ориентирует 
ребят на результаты старших 
по возрасту, плюс к этому - 
их упорство, настойчивость и 
стремление. Я бы добавила 
еще и третий фактор: воспи-
танники доверяют своему тре-
неру, как родному отцу.

- Даже находясь на сбо-
рах за тысячи километров, 

я звоню Ринату Василовичу, 
чтобы рассказать, как идет 
подготовка, - говорит Ники-
та, - конечно, я слушаю, что 
говорят тренеры сборной, 
все выполняю, но они не зна-
ют меня и мои возможности 
так, как знает Ринат Васило-
вич. Он находит слова, кото-
рые меня успокоят, прости-
мулируют.

- Без тесной взаимосвя-
зи тренера и ученика невоз-
можно побеждать, - вторит 
наставник. - Никита видит 
меня чаще, чем родителей, 
я Никиту - чаще, чем свою 
семью. У нас много поездок, 
тренировок, соревнований. И 
если спортсмен не доверяет 
тренеру, очень сложно искать 
пути исправления ошибок, 
поэтому мы должны работать 
вместе, как единый организм. 
Никиту вообще сложно не лю-
бить, он не только упорный 

спортсмен, но и добрый, 
отзывчивый парень. На 

выездах всегда помо-
гает девочкам носить 
чемоданы, при этом 
он душа компании, 
умеет развеселить 
коллектив.

Новые 
ГоризоНты
В этом году Никита и 

Володя оканчивают школу, 
уезжают учиться в Красноярск. 
Никита поступает в колледж 
Олимпийского резерва, поэ-
тому встречаться с тренером 
будут реже. Хотя Ринат Вази-
хов остается их наставником и 
будет регулярно приезжать на 
занятия в Академию биатлона, 
большую часть времени спорт-
смены будут под руководством 
новых тренеров, особенно во 
время сборов. 

- Это нормально, это их 
рост, - говорит Ринат. - Един-
ственная проблема - трене-
ры сборной не знают особен-
ностей парней, у кого какая 
техника, кому над чем надо 
работать, поэтому иногда со 
сборов они приезжают не со-
всем в том состоянии, в кото-
ром мне бы хотелось. 

На предстоящем Кубке 
мира Никита будет выступать 
в группе только на малокали-
берном оружии, хотя, по мне-
нию тренера, его можно было 
бы включить в универсальную 
команду: у него неплохо полу-
чается и там, и там. В планах 
после выступления на Кубке 
и, возможно, на первенстве 
Европы, возобновить трени-
ровки на пневматике. В нача-
ле следующего года стартует 
отбор на первенство Европы 
по стрельбе из пневматиче-
ского оружия. 

Самому же Никите боль-
ше нравится малокалибер-
ный скоростной пистолет - 
из него приятнее стрелять, 
не надо стоять и долго ду-
мать: поднял руку, и сра-
зу пять выстрелов. Труднее 
всего дается произвольный 
пистолет. Это вообще самый 
сложный вид стрельбы, пото-
му что упражнение выполня-
ется в течение двух часов. По 
15 минут подготовка и при-
стрелка, потом непосред-
ственная стрельба: 60 вы-
стрелов за полтора часа. 

- Пока Никите рано еще 
специализироваться, он дол-
жен уметь стрелять из всего, 
- говорит Ринат Василович. - 
Выбирать надо ближе к 20 го-
дам, когда происходит пере-

ход во взрослую сборную, а 
сейчас - стрелять и получать 
удовольствие.

Судя по тому, как Никита 
это делает, видно, что стре-
лять ему нравится, как-то 
все органично у него выхо-
дит, как будто оружие - это 
продолжение его руки. Раз 
- и точно в цель! Со сторо-
ны кажется, легко и просто, 
если не знать, что за всем 
этим стоят ежедневные тре-
нировки по 3-4 часа. 

Как у любого профессио-
нального спортсмена, его 
главная цель - Олимпийские 
игры, но об этом он старает-
ся не говорить, ведь прежде 
чем в нее попасть, нужно по-
разить еще множество дру-
гих мишеней. 

- Я стрелок, и для меня 
главное то, что я вижу перед 
собой сейчас. Сегодня моя 
цель - чемпионат Европы, а 
также хочу выполнить нор-
матив мастера спорта Рос-
сии, потом международного 
класса. Олимпийские игры 
- это хорошо, но пока их нет 
на моем горизонте. Для меня 
важно не думать, что будет 
через 5-10 лет, а выжать 
максимальный результат из 
того, что я делаю в данный 
момент.

вера ракова

[КСТАТИ]
Проблема отделения пулевой стрельбы в том, что детей, 

желающих заниматься, больше, чем возможностей в горо-
де. Второй тренер Светлана Федулова преподает в школе 
106, для подопечных Рината Вазихова Спортивная школа 
№1 арендует тир ГХК, но щитов для пристрелки всем не 
хватает. И если на секцию приходят 10-12 человек, зани-
маются только пятеро. При этом, по словам Рината Васи-
ловича, в большинстве школ города в подвалах по проек-
там должен быть тир (в советское время там проводилась 
начальная военная подготовка). Но сейчас руководителям 
образовательных учреждений проще превратить их в скла-
ды, чем выполнить все требования СанПиН по вентиляции, 
освещению и температурному режиму. 

Благодаря таким энтузиастам, как Ринат Вазихов, удалось 
приобрести новое оборудование: в 2017 году - установку для 
скоростной стрельбы по появляющимся мишеням (спасибо 
гранту ГХК «ТОП-20»), а в этом - установку по скоростной 
стрельбе из пневматического оружия. Поэтому сейчас ребята 
могут оттачивать мастерство на современном оборудовании 
и выдавать хорошие результаты на соревнованиях.

Железногорские стрелки уже стояли 
на международном пьедестале в составе 
сборной России на спартакиаде учащихся. 
Но впервые в этом году шестнадцатилетний 
Никита Манн будет выступать за страну 
на Кубке мира. По словам тренера Рината 
Вазихова, Кубок хоть и юниорский, 
но по сути это неофициальное первенство, 
куда съезжаются сильнейшие спортсмены 
Европы и Азии, будущее своих стран. 
Педагог и его воспитанник рассказали 
«ГиГ», как подошли к такому результату 
и каковы шансы вернуться с медалями.

Парень не Промах

Второе место в личном зачете на первенстве 
России - путевка на Кубок мира.
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Д
ружескую встречу 
провели совет депу-
татов ЗАТО желез-
ногорск и команда 

испытательно-заправочного 
комплекса Химзавода АО 
«красмаш». как отметил су-
дья матча Игорь Аверин, са-
мое главное в этой встрече 
- возрождение давней тра-
диции, когда руководители 
города сходятся в друже-
ственном поединке с жите-
лями нашего ЗАТО. 

- Знаменательное событие 
отмечает наш уважаемый по-
селок Подгорный, - попри-
ветствовал команду сопер-

ников председатель совета 
депутатов железногорска 
Анатолий коновалов. - Мы 
желаем, чтобы у наших пар-
тнеров все в жизни получа-
лось: чтобы было благопо-
лучие и в семьях, и на ра-
боте, а сам поселок только 
процветал!

Также Анатолий Иванович 
отметил, что 2019 год явля-
ется юбилейным не только 
для Подгорного, но и для 
депутатов - совету также ис-
полняется 65 лет.

Игра получилась действи-
тельно праздничной, инте-
ресной и динамичной. Не-

смотря на то, что средний 
возраст команды Химзавода 
был несколько моложе, чем 
сборной совета и админи-
страции, противостояние 
шло на равных. Напряжен-
ные моменты случались и у 
ворот Химзавода, и у створа 
депутатов. 

Представители власти по-
казали красивую игру: вице-
спикер совета Гурий Двир-
ный преграждал путь мячу в 
буквальном смысле грудью, 
пасы головой от руководите-
ля Молодежного центра Ива-
на святченко, активные атаки 
и грамотная защита от де-
путатов евгения Балашова, 
Анатолия Ощепкова, Алексея 
сергейкина, руководителя 
управления по делам ГО, Чс 
и режима Вадима Шевченко. 
сборная Игоря Шакирова 
дала понять, что эта команда 

может работать эффективно, 
слаженно и дружно.

В очень упорной борьбе 
счет так и не был открыт. По-
бедитель определился в се-
рии послематчевых пеналь-
ти. Последним ударом гол 
забила команда ИЗк Химза-
вода, и кубок чемпионов до-
стался хозяевам поля.

Валерия ПАЛАВАЕВА

На стадионе «Труд» прошло Открытое летнее первен-
ство красноярского края по легкой атлетике среди юно-
шей и девушек до 15 лет. 150 участников из одиннадца-
ти территорий края выступили практически во всех видах 
этой дисциплины. команду железногорска представляли 
17 воспитанников отделения легкой атлетики спортивной 
школы №1. Наша команда стала второй после краснояр-
ска. Всего наши спортсмены заняли пять первых, восемь 
вторых и четыре третьих места. Победителями стали ка-
рина евстратова, Владислав смольков (прыжок с шестом), 
Диана семайкина (метание копья), Данила Чурсин (пры-
жок в высоту), евгений кудимов (метание диска).

На Открытый чемпионат и первенство железногорска 
по парусному спорту собрались соперники из краснояр-
ска, Дивногорска, ужура и железногорска. Наши спорт-
смены заняли шесть первых мест. В классе «Оптимист» 
победил Джастин ершов, «Финн-классик» - Виталий 
Артюхов, «Луч» - Вячеслав Чиндин. В двойках в классе 
«Летучий голландец» победителями стали Валерий Шев-
ченко и Виктор Барцев, в классе «кадет» - Алиса Ша-
шенко и рада кулеш. На парусной доске первое место 
у Владимира урусова.

железногорский спортсмен Артем Макаренко стал по-
бедителем первенства россии среди юниоров до 23 лет 
на дистанции 110 м с барьерами с результатом 13,82 се-
кунды, однако его личный рекорд - 13,78. соревнования 
проходили в калуге 14-16 июня.

Ветер В паруса

«смена-2009» стала победителем отборочного этапа и за-
воевала путевку на финал Всероссийского фестиваля «За-
грузи себя футболом!» На втором месте «сибиряк» (Черно-
горск), на третьем - «ротор» (красноярск). Лучшим игроком 
железногорской команды признан Алексей керемецкий, а 
лучшим игроком турнира - капитан «смены» Богдан Тита-
ренко. Финальные матчи пройдут в Анапе 22-29 сентября. 

Бегом через Барьеры

Второе командное

загрузились по полной

Воспитанница Федерации горнолыжного спорта же-
лезногорска Вероника Грибенко в составе сборной ко-
манды красноярского края отправилась в г.Терскол 
кабардино-Балкарской республики, где с 24 по 29 июня 
пройдут Всероссийские летние соревнования по горно-
лыжному спорту «Приз Эльбруса» среди юношей и деву-
шек от 12 до 15 лет.

покорить «ЭльБрус»

[АНОНс]

БАскЕтБоЛ
20 ИюНЯ Первенство ЗАТО железногорск. Летняя ба-

скетбольная площадка ст. «Труд», 18.00.

ФутБоЛ
20 ИюНЯ Первенство железногорска, 2 группа, «Гло-

насс» - «смена-2003». ст. «Труд», 18.30.
22 ИюНЯ Чемпионат красноярского края, «красдойч-

Лесстройинвест» - «спартак», «смена» - сШОр «енисей» 
(красноярск).

22-23 ИюНЯ Чемпионат ЗАТО железногорск 8х8. ст. 
«Труд», 10.00.

футБол Без галстукоВ
Что Подгорный - поселок спортивный, 
в минувшие выходные доказывали  
волейболисты, хоккеисты и футболисты. 
Среди соревнований, которые прошли 
в рамках празднования юбилея, был матч 
на искусственном футбольном поле 
спортбазы «Факел».

железногорская «смена» продлила проигрышную 
серию до трех матчей и опустилась на дно турнирной 
таблицы. В третьем туре наша команда уступила «Ле-
сосибирску» 1:3. единственный мяч в ворота соперни-
ков Артем Фаткулин забил лишь на 80-й минуте. «спар-
так» опустился на третье место и в ближайшую субботу 
встречается с лидером турнира - командой «красдойч-
Лесстройинвест». В копилке лесосибирцев 23 забитых 
мяча, у «спартака» - 12.

на дно турнира

Состоялся второй этап 
детского велокубка.            
В субботу на старт          
на лыжной базе «Снежинка» 
вышла почти сотня 
ребятишек от 3 до 11 лет. 
Кроме железногорцев          
в заезде участвовали юные 
спортсмены из Красноярска, 
Сосновоборска, Бородино     
и даже Санкт-Петербурга.

Д
ЛЯ кАжДОГО возраста - своя 
дистанция. самые маленькие 
преодолевали 700 м, велоси-
педисты постарше - 2,1 и 3,2 

км, мальчики 2008-2010 гг.р. - 6 км, их 
сверстницы - 4,5 км. На трассе была 
жаркая борьба: подъем, затем выпола-
живание, крутой вираж на гравийке, - в 
таких соревновательных условиях ре-
шения нужно принимать не по-детски 
серьезные.

- За то время, которое я сопровождал 
сына на разных стартах, я заметил осо-
бенность у детей: когда они начинают 
проигрывать, обижаются и переста-
ют крутить. Я решил воспользоваться 
этим фактором, запретил своему Мак-
симу такое поведение, предварительно 
объяснив почему, - рассказывает Алек-
сандр Демин, папа победителя сре-
ди мальчишек 2013-2014 гг.р. - Перед 
стартом прошли круг, я рассказал ему, 
где и как надо ехать, какие передачи 
ставить. В результате после первого 
круга не видел у сына напряженного вы-
ражения лица, то есть запас был, что не 
может не радовать.

- Прогресс общего старта у детей за-
метен, обошлось без завалов, - делится 
впечатлениями красноярец Иван Горо-
дилов, папа неоднократной участницы 
велокубка. - Ну и конечно же, Майя у 
нас выступила просто отлично. В этот 
раз уже на 4-й позиции в своей воз-
растной группе!

с каждым годом интерес к железно-
горской серии детских велосипедных 
заездов растет. Много слов благодар-
ности за замечательный спортивный 
праздник звучало в адрес организато-
ров и судей, добрые улыбки которых 
освещают эти соревнования. И пози-
тивные эмоции взаимны. «Дети - са-
мая благодарная аудитория, - написал 
в группе велокубка в «Вконтакте» стар-

ший судья на финише Игорь Запорож-
ский. - Их эмоции и воля к победе - луч-
ший подарок судейской бригаде».

Впереди третий этап, он состоится 
17 августа на трассе «телефонка» в лес-
ном массиве возле башни АФу.

Ирина сИМоНоВА

лечу, лечу, педали кручу
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Жена говорит мужу:
- В воскресенье схожу в цер-
ковь, исповедуюсь.
Муж:
- Валидол возьми - вдруг ба-
тюшку прихватит.


Только на наших свадьбах могут 
быть родственники со стороны 
тамады.

Реклама

Реклама

РекламаРеклама

Реклама
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