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На работу в КрасЭКо
Сотрудники муниципального
предприятия «Гортеплоэнерго»
начали переходить на работу
в ООО «КрасЭКо-Электро».
Эта компания берет в аренду
тепловые сети ЗАТО и будет
заниматься обеспечением
Железногорска теплом. На все вопросы
коллектива руководители КрасЭКо
ответили в среду на общем собрании.

Р

аботники муниципального предприятия будут
переведены на работу в КрасЭКо согласно штатному расписанию. Как сообщил генеральный директор предприятия Андрей Чернов, все трудовые

ЗИМА БЛИЗКО
До начала отопительного сезона осталось
меньше двух месяцев, муниципальное
предприятие Гортеплоэнерго в процедуре
банкротства, и счета ГЖКУ тоже
арестованы. Жители города переживают появится ли тепло в квартирах вовремя?
И что будет с тарифом - это тоже тот
вопрос, который время от времени стали
с опаской обсуждать. «ГиГ» узнавал настроения
горожан в преддверии зимы - она близко.

ВСЕ ОЧЕНЬ ЗАПУТАнНО

Ольга Александровна, пенсионерка
- То, что сейчас происходит с платежками, за гранью нашего понимания. С Красноярскэнергосбытом все очень запутанно,
дозвонится за разъяснениями невозможно, а куда жаловаться, если что-то случится, непонятно. Радует, что хоть аварийная
служба пока работает. В Гортеплоэнерго,
как советуют в Красэнерго, звонить тоже бесполезно. А если
еще и тариф повысится - это же вообще кошмар. Как пенсионерам выживать? Предел какой-то ведь должен быть. Надеюсь, что отопление дадут вовремя, иначе в городе наступит
коллапс. Или должен найтись кто-то, кто поможет, - подаст
руку или подставит плечо.

Буду приспосабливаться

Татьяна Ивановна, работающая пенсионерка
- За событиями в ГЖКУ и Гортеплоэнерго практически не слежу, но, конечно, знаю, что ситуация там сложная. Надеюсь на лучшее, что батареи нагреются
вовремя. Смотрю на всю эту ситуацию с
оптимизмом, надеюсь, что все стабилизируется. Слышала, люди из-за высоких тарифов уезжают
из города, но думаю, что это не только по причине ситуации с муниципальными предприятиями. А по поводу повышения тарифа - это же и так каждый год происходит. Как
всегда, придется приспосабливаться и пересматривать семейный бюджет.

Не мы решаем

Евгений, житель города
- Я немного в курсе, что происходит, слышал - нас ожидают перемены, и, видимо,
не к лучшему. Но, с другой стороны, простые люди ничего не смогут изменить. Возможно, будет полегче тем домам, которые
перейдут от ГЖКУ в другие управляющие
компании. Власть уверяет нас, что все будет хорошо, отопительный сезон не сорвется. Хочется верить.
Все идет к тому, что платить за коммуналку станем еще больше.
Даже если жители выйдут на митинги - это не поможет.

Платить или не платить

Татьяна, ИСС
- Знаю про банкротство предприятий,
арест их счетов. То, что происходит, очень
неприятно. С сентября жду только повышения тарифов. И не факт, что отопительный
сезон вообще начнется вовремя. Надеюсь,
в октябре-то тепло точно дадут. И если в
жировках цифры станут выше, то у всех
железногорцев выбор небольшой - или платить, или нет. Не
заплатишь - будет расти долг. Можно, конечно, еще уехать из
города, но как быть, если здесь держат работа, дом, друзья?

Можно и уехать

Юлия, Школа космонавтики
- С платежками до сих пор путаница, а
тут еще с отопительным сезоном неразбериха. Скорее всего, батареи горячими
вовремя не станут. Не сомневаюсь, что повышение тарифов неизбежно. Если придется платить за тепло на одну-две тысячи больше, семейный бюджет с трудом,
но выдержит. А вот семьям с детьми и пенсионерам придется
тяжело. И если все будет плохо, люди просто перестанут платить. В моем доме есть несколько квартир, у которых общий
долг больше 2 миллионов, и никто их не наказывает. Можно,
конечно, уехать отсюда, но другие города - та же самая страна. Так что, видимо, придется выживать.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

ГиГ
в прямом
эфире

ИТОГИ НЕДЕЛИ
С КОНСТАНТИНОМ
ВАЛЮХОМ

В пятницу, 2 августа, в прямом
эфире «ГиГ» итоги уходящей
недели подведем с членом
Общественной палаты ЗАТО
Железногорск Константином
Валюхом. Главными темами
недели объявляем ситуацию
с ремонтами дорог и парковок
в нашем городе и безопасность
дорожного движения. Все
подробности завтра в 14.00
в прямом эфире «ГиГ» в пабликах
Инстаграм и в «ВКонтакте» присоединяйтесь и задавайте
свои вопросы (можно заранее обязательно озвучим их).

права принятых специалистов будут полностью соблюдены. Людям сохранят и размер заработной платы, и социальный пакет. Также все сотрудники вовремя получат
отпуска за отработанный период либо компенсацию и
пройдут, как положено, медицинское обследование.
Поскольку МП «Гортеплоэнерго» проходит процедуру банкротства, все желающие работники перейдут на
новые места в ближайшее время. Первыми документы
подписали сотрудники, кто заступает на смену в ближайшие дни.
Основная задача ООО «КрасЭКо-Электро» - провести
подготовку к новому отопительному сезону в полном
объеме. Эти работы будут вестись согласно графику.
София БЕЛОБРОВКА

Два почетных
Звания «Почетный гражданин Железногорска» удостоятся
в этом году два горожанина. Такое предложение депутатам
вынес глава ЗАТО Игорь Куксин после того, как на комиссии
по голосованию за кандидатов на звание Почетного гражданина мнение народных избранников разделилось между
Александром Петровичем Даниловским - главным специалистом Центра космической связи «Железногорск» и Виктором Аференко - краеведом, заслуженным учителем России.
Для того чтобы принять инициативу, необходимо внести
изменения в положение о выборе Почетного. Этот вопрос
парламентарии рассмотрят на ближайшей сессии.

С успешным запуском!
С космодрома Плесецк 30 июля проведен успешный пуск
ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим аппаратом
связи «Меридиан». Аппарат, изготовленный решетневской
фирмой, предназначен для обеспечения связи морских
судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми, наземными станциями,
расширения сети станций спутниковой связи северных
районов Сибири и Дальнего Востока.

Тушите свет
В среду авария на нулевой подстанции КрасЭКо оставила без света всю старую черту Железногорска. По словам начальника МП «ГЖКУ» Алексея Сергейкина, сбой в
работе произошел на ВЛ 110 кВ в зоне эксплуатационной
ответственности КрасЭКо. Без электроснабжения в течение часа оставались ТЭА, жилые дома, магазины, предприятия и организации.

За вклад
в развитие города
На официальном сайте администрации города обновлена электронная Доска почета. Традиционно сюда попадают 20 железногорцев за вклад в развитие города, продолжительный и безупречный труд, новаторство и другие
достижения. Выбор кандидатур осуществляется комиссией
по награждениям. Своих кандидатов на занесение могут
представлять учреждения, предприятия, организации любых форм собственности. Основное требование - кандидат
должен проработать не менее 5 лет на территории ЗАТО
и не иметь дисциплинарных взысканий. На Доске почета
размещены представители образования, медицины, полиции, МЧС, культуры, муниципальных и градообразующих предприятий.

На «Парусах надежды»
Учащиеся студии «Берег детства» - победители VI Международного фестиваля-конкурса «Паруса надежды», который проходил в Санкт-Петербурге с 25 по 29 июля. Лауреатами 1 степени стали группа «уROCKи», Дарина Щедринова и Елизавета Киль, в дуэте и поодиночке, и Мария Крутая. Лауреат 2 степени дуэт - Молькова Дарья и
Ахметшина Роза.
Подготовила
Ирина СИМОНОВА

факты, события
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Такая неделька

Михаил МАРКОВИЧ

огненный тест

ремонт с тремя неизвестными

в 20 см под асфальтом наВъезд на парковку у торгового комплекса
«Сибирский городок», закрытый в конце
чинаются грунтовые воды.
июня на капитальный ремонт,
Прежние хозяева просто зауже разрешен. Но объем обещанных работ
катали эту территорию, даже
до конца не выполнен.
пни не убрали, которые теперь болото выдавливает
фальтируют
дорогу,
идущую
А асфальта
на поверхность. Возникает
вдоль парковки.
так и нет
К слову, о внезапно выя- закономерный вопрос: куда
Напомним, ремонт парков- вившихся проблемах с ре- будут отводить воду?
Как рассказал Сергей
ки начался 22 июня, после монтом мостика Яков Бетого как ГИБДД, согласо- ляев сообщал газете еще в Пешков, для этой цели собвав новую схему движения, июне. По его словам, въезд ственник торгового комплекустановила дорожные знаки изначально заливался не са предполагает получить у
на втором въезде. Яков Бе- бетоном, а бетонной крош- города в аренду земельный
ляев, представитель компа- кой. Проблемы там появи- участок, на котором сейчас
нии «АМК Фарма», которая лись давно. Их безрезуль- находится неработающий
является владельцем зда- татно пытались устранить с фонтан. Там же выезд, нужния торгового комплекса и помощью асфальтобетонной дающийся в ремонте.
Однако, по мнению Конарендатором прилегающей смеси. Тогда въезд стали
к нему территории, тогда заливать бетоном, и жда- стантина Валюха, председауточнил, что до конца июля ли полторы недели, чтобы теля комиссии Общественэтого года отремонтируют материал набрал 70 про- ной палаты Железногорска
лишь мостик, находивший- центов прочности. Видимо, по автодорогам и автотранся в аварийном состоянии. К обнаружились еще какие- спорту, нельзя исключать веэтому же сроку (конец июля) то нюансы, затормозившие роятность, что планы «АМК
Фарма» не осуществятся.
предполагалось заменить ремонт?
- Конкурс на долгосрочасфальтовое покрытие плоную аренду земли открытый,
щадью 1000 кв. метров - там, Все дело
- объяснил Валюх. - А вдруг
где проходит поток автомо- в договоре
В связи с этим можно с победит какое-нибудь ООО
билей. Основные же работы
по реконструкции парковки большей долей вероятности «Рога и копыта» и закроет
у т/к «Сибирский городок» прогнозировать, что сроки выезд с парковки «Сибирначнутся только в следую- окончания полной рекон- ского городка»? Использострукции парковки, которую вать для выезда отремонщем году.
В первых числах июля планируют начать в 2020 тированный мостик невозСергей Пешков, на тот мо- году, также затянутся. Рабо- можно из-за несоответствия
мент исполняющий обязан- ты предполагается провести требованиям безопасности
ности главы Железногор- серьезные. По словам Беля- дорожного движения.
По мнению Константина
ска, проинспектировал ход ева, нужно снять все асфальвыполнения работ. После товое покрытие на площади Валюха, причина возможновстречи с управляющим тор- 17 тыс. кв. метров, вынуть го коллапса лежит в непрогового комплекса Сергей Ев- грунт и выполнить подсып- думанном проекте договора
геньевич сообщил журнали- ку с водоотведением. Это аренды этого участка земстам, что сроки окончания сделать необходимо, иначе ли. Он составлен без учета
ремонта, запланированного нет смысла что-то ремон- сервитута (наложения права
на этот год, прежние - ко- тировать. Гидрологическое ограниченного пользования)
обследование показало, что на участок дороги, которую
нец июля.
Въезд на парковку в конце июля действительно открыли. Но, как выяснилось,
только для того, чтобы жителям города было удобнее
въезжать на территорию. К
асфальтированию обещанных 1000 квадратных метров
еще не приступали.
- Представитель собственника объяснил, что сроки затянулись из-за того, что возникли проблемы с ремонтом
мостика, - рассказал Сергей
Пешков. - На этой неделе
работы на мостике законВ конце июля проезд открыли.
чат и до конца августа заас-

используют для выезда. Кроме того, Валюх выяснил, что
право аренды участка земли, где сейчас находится
сама парковка, находится в
ипотеке. То есть если «АМК
Фарма» завтра обанкротится, то, вполне вероятно,
арендатором земли станет
ее кредитор. И будет он делать на этой территории все
что угодно, - в пределах разрешенного землепользования, конечно. А администрации в этом случае останется
только наблюдать за происходящим.
Впрочем, вполне возможно, подобные проблемы не
возникнут по той простой
причине, что никакой реконструкции вообще не будет. Во всяком случае, среди арендаторов площадей
«Сибирского городка» такие
слухи упорно циркулируют.
Починили мостик, залатают
немного асфальт - и все!
Можно ли воздействовать
на владельца торгового комплекса с помощью радикальных мер? Скажем, закрыть
въезд и выезд на парковку!
Но получается так, что силовым решением вопрос не
снять. Конечно, ГИБДД формально может начать процедуру привлечения к ответственности арендатора земли за ненадлежащее содержание проезжей части. Однако с учетом того, что срок
давности по этой статье всего два месяца, а «АМК Фарма» - московская фирма, то,
скорее всего, все это время
уйдет на переписку.
На взгляд председателя комиссии Общественного совета Железногорска по
автодорогам и автотранспорту, городской администрации
необходимо более тщательно
составлять договоры аренды земли и предусматривать
прямые обязанности арендатора содержать дорогу и
ответственность за неисполнение этого пункта - ненадлежащее содержание. Иначе у
администрации не будет возможности воздействия на нерадивого арендатора.
Марина СИНЮТИНА

В свое время главным анекдотом
про пожарных была шутка
о вступительных экзаменах:
«Какой самый сложный тест при приеме
в пожарку? - Проспать 25 часов на одном
боку!» Не знаю, как сейчас с экзаменами
в пожарной академии, но то,
что в последнее время им крепко
не спится, это точно.
оварищ мой, которому выпало на роду служить
пожарным, рассказывал мне как-то, что самая
страшная штука, с которой ему пришлось сталкиваться, - это лесной пожар. Я ему верю. Человек он бывалый, много чего повидал. Когда 25 лет
назад в Иркутске Ил с пассажирами вспыхнул на взлетной полосе, он был среди тех, кто лопатами собирал
материал для опознания. Говорит, трое тогда с глузду сдвинулись. Но остальные выдержали. И вот уже
со взводом испытанных товарищей его на следующее
лето привлекли к тушению лесных пожаров. Там же, в
Иркутской области. Вообще-то воспоминания его без
стакана слушать трудно, да и пересказывать непросто. Так я лучше от первого лица. Короче, выбросили
из вертолета в тайгу 30 человек, столько же лопат, за
спиной у каждого ранец с насосом. Гасите! Единственное, что пилот доброго на прощание сделал - указал
направление, куда двигаться, если придется от огня
уходить. Надолго хватит 20 литров за спиной? Правильно. Скоро ранцы опустели. «Вокруг дымина, ни черта
не видно. Только слышно, - говорит, - как огонь нас
обходит. Мы ж мало-мальски перед собой его прибили, а он, как хороший полководец, с двух сторон нас
взялся обходить. И вот тогда-то мы и услышали такой
гул огня, что, не сговариваясь, двинулись по азимуту,
что пилот показал. Да только никуда не вышли, потому что вокруг пламя уже стеной было. На наше счастье
наткнулись на бочажок, залезли в него всем взводом и
сидели 4 часа, пока пожар не ушел. Вертолетчики нас
вообще приняли за привидения, говорили, что на нас
крест давно поставили после того, как мы через 2 часа
из леса не вышли. Друг на друга глянули - батюшки,
все седые! Но головы ополоснули, оказалось, пепел.
Вот тогда первый раз многие задумались - не пора ли
работу менять»…
Сейчас на севере полыхает аж миллион квадратных
километров. Нормальному человеку такую площадь
и представить трудно, масштаба не хватает. Но мы
хоть просто под серой дымкой живем. Люди с памятью должны помнить торфяные пожары 2000-х годов.
Тогда из европейской России многие повезли детей
куда угодно, лишь бы из смога выбраться. Так что у
нас еще ситуация терпимая. Крикунов бы только поубавить, а головы, напротив того, подключить. Миллион - это квадрат земли со стороной 10 тысяч метров.
И находится этот квадрат не возле трассы асфальтированной, а черт знает где. Значит, тушить только с
воздуха. Загрузка пожарного Ил-76 - 50 тонн. Что такое 50 тонн миллион километров? Пшик! И даже если
летчики из кабины вылезать не будут, картину им не
изменить. А теперь спросим - сколько стоит одна заправка Ила? А умножить на сто? Никакой экономики
не хватит посчитать. Оттого и разбит лес на зоны, где
есть смысл тушить, а где нет. И потому лучше топливото приберечь - на тот случай, если огонь к населенным
пунктам двинется. А если уж совсем честно говорить,
то лесные пожары - они как землетрясения и цунами.
Природой специально для человека придуманы, что
шибко себя всесильным хомо сапиенс на этой планете не чувствовал.

Т
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от первого лица
Игорь Куксин:

«Город перестал
копить проблемы в ЖКХ
и приступил к их решению»

На выходных Железногорску исполнилось 69 лет день рождения удался, но к празднику именинник
подошел не в лучшей форме. Так ли необходимо
банкротство Гортеплоэнерго, и потянет ли оно
за собой ГЖКУ, что будет с коллективом,
замерзнет город зимой или опасаться нечего,
что ждет городскую культуру, образование
и здравоохранение? Ответы на эти и другие
актуальные вопросы сегодняшнего дня в интервью
с главой ЗАТО Железногорск Игорем Куксиным.
- Для начала хочется услышать словно, не без помарок - взяли на
ваше мнение о том, как прошел заметку все вопросы и претензии,
главный праздник лета. Желез- сейчас специалисты и организатоногорск отметил свой 69-й день ры их анализируют. В юбилейный
рождения.
год учтем все нюансы. Изменим,
- Я считаю, что в этом году празд- например, точку запуска фейерник получился другим. Довольно верка. Формат и подход к органинасыщенная дневная программа зации праздника сохраним, насыпрошла без сбоев - хорошо, что щенность тоже, а вот сами локапоявились новые локации. Сотруд- ции и содержание площадок можники КБУ устроили удачное шоу на но менять.
площадке Центра досуга, где проходили соревнования по автозвуку Проблема
и тюнингу - вот такие инициативы глобального статуса
- Однако есть мнение, что ни к
я как глава города всегда поддерчему устраивать праздники, когживаю и готов продвигать.
Но самое важное - обратная да муниципальная экономика песвязь, мнение горожан. Даже за- реживает тяжелые времена.
- Конечно, ситуация в коммунальядлые пессимисты признали, что в
этом году День города был органи- ном секторе муниципальной эконозован интереснее обычного. Безу- мики очень сложная. Но я считаю,

что мы прошли кризис, который ведет к оздоровлению.
Да, перемены - всегда непросто,
но ситуация под жестким контролем, все события вокруг и внутри
муниципальных предприятий на постоянном мониторинге. На сегодняшний день есть согласованный с
Госкорпорацией «Росатом» и правительством Красноярского края
план мероприятий. Прошло совещание в Министерстве строительства РФ - там признали проблемы
Железногорска в плане теплоснабжения. У нас довольно большой
уровень генерации на мазуте, поэтому такие высокие тарифы, отсюда
проблема большого процента неплатежей и как раз история с формированием долга Гортеплоэнерго
перед основным поставщиком тепла - АО «КрасЭКо».
- То, что Гортеплоэнерго вышло на банкротство именно в
этом году, случайно?
- Проблема формировалась
шесть лет. Две команды управления городом сменились, и ни одна
не нашла решения - только усугубляли. Сейчас ситуация дошла до
предела.
Еще в прошлом году я обратился
к краевому правительству с предложением цивилизованно обанкротить предприятие, чтобы не накапливать этот долг дальше. Не сидеть на пороховой бочке и не ждать,
что в любой момент в морозы вдруг
начнутся перебои с подачей тепла.
Но тогда решение не было согласовано всеми сторонами процесса.
Сейчас все пришли к пониманию,
что без этого уже нельзя. Поэтому
в плановом порядке МП «Гортеплоэнерго» банкротится.
- И чего ждать железногорцам?
Кто будет обеспечивать город
теплом?

- Согласованным решением является создание единого теплоэнергетического комплекса. В него
войдут все источники теплоснабжения ЗАТО Железногорск: Железногорская ТЭЦ, пиковая котельная,
тепловые сети города и тепловые
сети и котельные поселков. Это защитит как город, так и поселки.
Федеральное правительство готово рассмотреть вопрос инвестирования в систему теплоснабжения
нашего города. Свои предложения по инвестиционной программе подготовили и мы, и КрасЭКо.
Министерство промышленности,
энергетики и ЖКХ Красноярского
края сделало сводную заявку, которую отправили в Минстрой РФ для
формирования бюджетных ассигнований на эти задачи. Думаю, что в
2020 году Железногорск включат в
эти программы, чтобы начать формировать новую схему теплоснабжения с учетом плана развития.
- Какие предложения выгодны
и интересны Железногорску? На
чем настаивает город в этих инвестиционных программах?
- Инвестиционная программа
сформирована давно - мы предлагаем поэтапное увеличение мощности Железногорской ТЭЦ. На
первом этапе - на 100 гигакалорий.
Это позволит отключить мазутную
котельную в Первомайском. Необходимо менять маленькие котельные, которые отапливают поселки,
они слишком старые. Можно ставить, например, блочные котельные, они более эффективны и по
теплу, и по затратам.
Второй шаг - увеличение мощности еще на 100 гигакалорий и возможность уйти от мазута в Подгорном. Хотя и здесь возможна развилка - сам проект по передаче тепла в
поселок от ЖТЭЦ еще не разрабо-

Собрание коллектива Гортеплоэнерго
расставило все точки над «i».

тан, много технологических сложностей: очень большие перепады
высот. Сделаем точные расчеты,
возможно, целесообразнее будет
заменить в Подгорном мазутные
котлы на современные угольные.
По пиковой котельной пока до
2025 года никаких вариантов не
рассматривается. Она незначительно влияет на тарифообразование. В год работает в среднем
2-3 недели.
- Какова конечная цель?
- Объединить все энергоисточники и сети в одних руках. Тогда в
этот комплекс можно будет постоянно и системно вкладывать силы
и средства.
- Когда работники ГТЭ переходят в КрасЭКо?
- Уже состоялось собрание коллектива предприятия, где поставили все точки над «i». Штатное расписание будет сохранено полностью. Единственное, есть задачи по
нескольким сотрудникам, которые
должны остаться в ГТЭ, чтобы завершить все процедуры банкротства и подвести черту под деятельностью Гортеплоэнерго.

Какой тариф
нам ждать?
- На этой неделе заканчивается мазут на ИСС и в Подгорном.
Как решается проблема?
- Председатель правительства
Красноярского края в курсе этого
вопроса и обещал выдать распоряжения КрасЭКо сделать все, чтобы
не остановить работу котельной.
Коллапса не случится, такая же
проблема у нас была по поставкам
тепла в Подгорный - все вопросы
решены в штатном режиме. До 30
июля горячая вода на жилой сектор подавалась, сейчас начался
планово-предупредительный ремонт на котельной.
И в городе все ремонтные работы на сетях производятся - я еженедельно на рабочей группе требую
отчеты ГТЭ, подвижки есть. Мы разрешили разбронировать резервный
бюджетный фонд города, чтобы у
предприятия было необходимое топливо для проведения работ - они
выполняются в рамках откорректированного плана. Из 39 запланированных объектов осталось отремонтировать 16. Так что работа ведется. Плюс, когда зайдет на аренду
КрасЭКо, будут дополнительные
денежные вливания, чтобы подготовиться к отопительному сезону и
уже начать приобретать мазут для
наших котельных.
- Тепло в домах железногорцев появится в соответствии
с привычным графиком 15-20
сентября?
- Да. Однозначно. Традиционно и
без каких-либо сбоев. Мы начнем
отопительный сезон с момента, когда среднесуточная температура за
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ческий компромисс. Мне всегда
важно, какие задачи ставят перед
собой руководители подразделений. Вот в системе образования,
например, мне говорят, что сегодня их задача - комфортное и доступное образование. Соглашусь
только отчасти: если мы позиционируем себя как инновационная
столица, то задачи должны стоять
амбициозные. Для культуры - не
просто проведение мероприятий,
а вовлечение в деятельность максимального количества активных
и творческих людей. И, конечно,
умение зарабатывать, предоставляя новые услуги, - этому надо
учиться.
Многим специалистам сегодня
необходимо переформатироваться,
а любой апгрейд идет у нас крайне
сложно. Люди с трудом расстаются
с тем, к чему привыкли, - куда спокойнее работать по заданным клише. А хочется разрушать шаблоны,
и не из-под палки, а инициативно.

В первую очередь необходимо обеспечить
высококачественную медицинскую
помощь на уровне первичного звена.

окном в течение пяти дней будет
ниже плюс 8 градусов.
- Больной вопрос: вырастет
ли тариф на тепло в предстоящем сезоне? Этого все очень
боятся.
- У КрасЭКо, как нового игрока
на этом рынке, есть право подать
документы на новый тариф. Такую
работу они провели, и уже ведутся переговоры с Министерством
тарифов Красноярского края. Во
время предварительного разговора в Министерстве ЖКХ сообщили,
что сейчас нет намерения повышать
стоимость тепла для Железногорска. Единственное, на что готовы
пойти, - увеличить тариф в пределах повышения стоимости мазута.
Тарифного дела я пока не видел
и, конечно, не могу сказать, какую
сумму тарифа запрашивает КрасЭКо. Гортеплоэнерго в свое время
просило повысить тариф, потому
что не могло эффективно функционировать при том тарифе, что
действует сейчас. Если стоимость
мазута для ГТЭ закладывалась порядка 14000 рублей за тонну, то на
рынке в момент приобретения цена
составляла 26 тысяч. Общий долг
сформировался, в том числе, и по
этой причине.

Перемены
в муниципальном
секторе

- Что с ГЖКУ? Какие перспективы нарисованы этому предприятию сегодня?
- Сейчас ведем переговоры с
основным кредитором, чтобы получить разрешение на переуступку
прав требования долга потребителей от ГЖКУ к ГТЭ. Потому что
именно ГТЭ как ресурсоснабжающая организация не дополучила эти
денежные средства.
Я на 90% уверен, МП «ГЖКУ»
получится сохранить. У этого муниципального предприятия важнейшие задачи: кроме управления
многоквартирными домами на них
еще и формирование комфортной
городской среды - федеральная
программа реализуется через это
предприятие, и мы просто обязаны выполнить ее условия.
Тем не менее, с директором
ГЖКУ мы проработали и кризисный

сценарий. Если согласия от основного кредитора мы не получим, то
придется также выходить в процедуру банкротства, чтобы разблокировать счета ГЖКУ и начать работу.
Тогда мы должны четко понимать,
что муниципального звена управления многоквартирными домами
в нашем городе, наверное, уже не
будет. В любом случае всех ждут
перемены.
- Еще про муниципальный сектор экономики. Правда ли, что
директор ПАТП оставляет свой
пост?
– Для меня это новость. Видимо,
народная молва снова впереди состава несется…
- Однако пассажиры ждут перемен к лучшему.
- Поэтому перед руководством
МП «ПАТП» ставятся конкретные задачи. Первая - изменение и оптимизация маршрутной сети, она
должна быть народной, но без фанатизма - до подъезда мы никого
довозить не будем. Вторая - изменение принципа движения автобусов. Пора уходить от интервалов:
график может быть любой, но автобус в назначенный пункт должен
приходить вовремя. Люди должны
быть уверены, что точно в обозначенный час они смогут сесть на
автобус и добраться до нужного
места. Для удобства горожан это
важно. В часы пик, конечно, сложно это реализовать - поток машин
большой, а специально выделенных
полос для общественного транспорта у нас нет. Надо постараться
совместить несовместимое: график
должен быть выгоден для ПАТП и
удобен жителям.
- Вмешиваетесь ли вы в решение проблемы пригородных
перевозок?
- Организация междугородных
перевозок сейчас полностью в ведении Министерства транспорта
Красноярского края. Однако когда ко мне обратились горожане с
просьбой восстановить маршрут
№191 до Предмостной площади, я
сделал такой запрос в министерство, ведь порядка трех тысяч железногорцев поставили свои подписи. Но, по мнению министерства,
этот дополнительный маршрут невыгоден экономически - сейчас
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пригородные автобусы и так осуществляют 21 рейс. Зря, конечно,
несколько лет назад убрали автовокзал с Ленинградского: нельзя
сбрасывать со счетов жителей новых районов. Сейчас решаем вопрос, чтобы билеты можно было купить заранее и на своей остановке
сесть на маршрут. Разрабатываем
также цифровые мобильные приложения для контроля работы пригородных автобусов и перевозчиков.
- А что скажете по поводу кадровых перестановок в культуре? Насколько мне известно, руководитель Управления Галина
Тихолаз написала заявление об
увольнении…
- Сейчас период такой: со всеми
руководителями муниципальных
учреждений заключаются срочные
контракты, и приходит время, когда
они заканчиваются. Делать из этого новость не стоит, если Галина
Анатольевна решила уйти по собственному желанию, то я по закону
не имею права ее держать.
- Вам хотелось бы сегодня чтото изменить в культурной и социальной сферах города?
- В любом варианте бюджетной сферы должен быть экономи-

Первичное звено
важнее
- В августе заканчивается контракт главного врача КБ-51 Александра Ломакина. Возможно, на
этот пост придет кто-то новый…
Каковы сегодня ожидания главы
города от системы здравоохранения?
- Кто станет главным врачом, решать не городу - это прерогатива
ФМБА, и по вопросу согласования
новой кандидатуры на меня пока
никто не выходил. Принципиально другое: реорганизация необходима, ничего не менять в системе
нашего здравоохранения нельзя.
ФМБА в условиях существующей
системы ОМС, похоже, жить уже не
может. Задача не муниципального
уровня - это общероссийская проблема, во всех закрытых городах
медицина распадается.
- Что и как необходимо сделать, чтобы можно было говорить о качественных изменениях
в железногорской медицине?
- Для горожан, на мой взгляд, в
первую очередь необходимо обеспечить высококачественную медицинскую помощь, скажем так, первичного уровня. И здесь непочатый
край работы.

Продолжается реализация программы
комфортной городской среды.
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Если же говорить о высокотехнологичной медицине, то здесь
нашей больнице надо искать конкурентоспособное направление.
У нас есть большой плюс - рядом
Красноярск, и мы вполне можем
пользоваться высококачественными и развитыми услугами медицины краевых учреждений. Сложные
обследования и высокотехнологичные оперативные вмешательства
сегодня лучше организовывать на
уровне края.
- Чем город может помочь
больнице? Квартиры для врачей,
например…
- Всем врачам, молодым специалистам КБ-51 выделяются квартиры. Медики получают примерно
треть всего муниципального жилья.
Если не будет хватать, приобретем
еще, лишь бы кадровый вопрос был
решен. Возможности для этого у
города есть.

Коротко
о хорошем
- Три хороших, позитивных,
результативных новости или события прошедших семи месяцев
года? Есть чем поделиться…
- Хороший вопрос. Перечислю примеры, где результат виден
всем и каждому. Продолжается
реализация программы комфортной городской среды - завершили
ремонт проспекта Курчатова, отремонтировали дорогу на Ленинградский, продолжаются работы
по благоустройству территории
возле площади Победы, улицу Советскую ремонтируем. Мы работаем над тем, чтобы включить проект
реконструкции городского Дворца
культуры в профильные федеральные программы - от ремонта до содержательной части. И памятник
Ленину не могу не вспомнить - радует, что есть в городе работа на
результат, кто бы что ни говорил.
Работаем.
И главное, что я бы хотел выделить. Кризисная ситуация в муниципальном ЖКХ формировалась
годами. Сегодня город перестал
копить проблемы, а приступил к их
решению. Пусть это не всегда легкий путь, но он ведет к просвету, а
не в тупик.
Кира КЕДРОВА

6

актуально
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Выбирай на вкус

Третья смена детского оздоровительного лагеря
«Горный» стала участником праздника «День
профессий». Дети попробовали, каково это быть
атомщиком, военным музыкантом, сапером,
кинологом, поваром, стилистом, библиотекарем,
блогером и рукодельницей.

П

раздник открыли торжественным парадом, тон
которому задавал оркестр
в/ч 3377. Под звуки знакомых мелодий ребята промаршировали вслед за военными, стараясь
попасть в ритм музыки.
- Сегодня, ребята, вы познакомитесь с интересными людьми, которые с энтузиазмом откликнулись на
нашу просьбу и пришли сюда рассказать о любимой работе. И я хочу
сказать им за это огромное спасибо! – обратилась с приветственным
словом инициатор проекта «Профориентация для девочек» Оксана Забелина, начальник отдела внутренних коммуникаций УСО ГХК.
Для начала отряды ждал небольшой квест «В поисках своего дела»,

в котором самыми сообразительными и быстрыми оказались первый и пятый отряды, а потом ребята
разошлись по площадкам. Мальчишек привлекли военные профессии. Кинологи воинской части 3377
показывали, как с помощью собаки
задерживают преступника, саперы
демонстрировали мины разного
спектра действия и показывали, как
их обезвредить, мальчишки охотно примеряли различные средства
защиты.
- Теперь я уже точно решил,
что после школы пойду в армию
и останусь там по контракту, - говорит 11-летний Вова Дименков.
- Обстановка в мире неспокойная, надо быть готовым защищать
родину.

КОММЕНТАРИЙ

Ирина ЕВДОКИМОВА, организатор проекта, заведующая библиотекой №6 «ЦГБ им.Горького», член российского отделения
международной организации «Женщины атомной отрасли»
- Нам удалось организовать этот замечательный праздник благодаря конкурсу социально значимых инициатив «ТОП-20-2019» ГХК. Наш
проект называется «Профориентация для девочек» и реализуется под
эгидой организации «Женщины атомной отрасли». Первое мероприятие для десятиклассниц города состоялось в мае. Тогда у многих горожан возник вопрос: почему только для девочек? И мы решили, что
в этот раз не будем ограничиваться и сделаем праздник, который будет интересен всем.

Девочки в это время постигали
азы творческих профессий. Одни работали со стилистом-парикмахером
Валерией Шутько, которая, помимо
мастер-класса, поведала, легко ли
открыть свой бизнес и быть успешной. Другие - сочиняли стихи и писали комиксы вместе с сотрудником
Солнцевской библиотеки Олесей
Калиберновой. Третьи брали уроки
вязания у Татьяны Борисенковой.
Дарья Кузина, например, впервые
держала в руках крючок и уже смогла сплести с его помощью цепочку
из воздушных петель.
- Мне очень понравилось, - делится девочка. - Мечтаю научиться вязать одежду себе, а может,
и другим.
Любители музыки пробовали
играть на духовых инструментах,
дирижировать военным оркестром
в/ч 3377 вместе с Никитой Галановым, а интересующиеся кулинарным искусством налепили несколько десятков пельменей под
контролем опытных поваров ООО
«Аквариум».
Младшие участники проекта в
игровой форме изучали «Атомную
азбуку» - отгадывали загадки и раскрашивали картинки с видами города. Старшеклассников заинтересовала безопасность в социальных
сетях, о ней рассказала эксперт
УСО ГХК, финалист отраслевого
конкурса «Человек года Росатома»
Яна Янушкевич.
- Я, да и все мои ровесники,
постоянно зависаем в соцсетях,

- говорит девятиклассник Илья
Матушкин. - Я и не представлял, что там может быть столько опасностей, а еще понял, что
нужно осторожно относиться к
любым публичным высказываниям, потому что можно нарушить закон.
На каждой из площадок наиболее
активные дети получали «атомики»

- билеты, которые давали право
принять участие в беспроигрышной лотерее.
Праздничная программа завершилась уже вечером. Жюри подвело итоги конкурса видеоклипов
о профессиях - отряды готовили их
накануне. Победителей наградили
вкусными пирогами.
Вера РАКОВА

Экстремальная командировка

Сводный отряд медиков ФМБА России продолжает
работать в Иркутской области. С 1 по 20 июля
в рабочей командировке оказывали помощь
пострадавшим от наводнения и железногорские
врачи, которые работали в Нижнеудинске, Тулуне
и Аршане.

В

затопленные районы отправился 41 специалист из Красноярского
края - хирурги, терапевты,
анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог, врачи отделения скорой
медицинской помощи, медицинские сестры, фельдшеры и водители. Передвигались в основном на
спецавтомобилях мобильного госпиталя. Но до некоторых местных
жителей приходилось добираться
на вертолетах и лодках. Одна из
главных задач - поставить местному населению прививки против гепатита А и дизентерии.

Врач аллерголог-иммунолог детской поликлиники Наталья Сапожникова в такой командировке оказалась впервые.
- Тяжело было видеть масштаб человеческой трагедии, людей, которые
потеряли абсолютно все и теперь вынуждены жить в пунктах временного размещения: спать в спортзалах
школ, питаться на полевой кухне, рассказала Наталья Михайловна. Нам же пришлось работать в экстремальных условиях: в общежитии, где
разместили медиков, не было воды,
пользовались только привозной. Подвоз автоцистерн обеспечивали воен-

ные. Через неделю вода из крана пошла, но нельзя было ею ни умываться, ни, тем более, ее пить. Поэтому
все равно брали из водовозок.
В первые дни у медиков была самая большая нагрузка, так как надо
было постараться привить максимальное количество людей в пострадавших районах. Местным жителям давали подробные консультации - для чего их прививают. Как
отмечают врачи, отношение в целом
было положительное. Люди, правда,
удивлялись, когда понимали, что
прививку им будут ставить прямо на
улице, рядом со спецавтомобилями,
конечно же, с соблюдением всех
правил. Но как только разъясняли,
что введен режим чрезвычайной си-

Медицинский отряд укомплектован 8 машинами мобильного госпиталя: операционной, двумя перевязочными, штабомдиспетчерской, автобусами для перевозки медиков.
туации и таков порядок действий мобильные прививочные кабинеты
воспринимались спокойно.
Но не все самостоятельно приходили к мобильным медицинским
пунктам, хотя было звуковое оповещение о вакцинации. Медики делали
подворовые обходы и ставили прививки тем, кто по каким-то причинам
отказался покидать свои дома.
Как объяснила Наталья Сапожникова, подобное вакцинирование необходимо, когда вводится режим ЧС, иначе возможны вспышки заболеваний и
эпидемии. Поставить прививку меди-

Всего за время командировки сотрудники отряда вакцинировали
более 4000 человек, из которых четвертая часть - дети.

ки никого не уговаривали - это всегда
добровольное решение. И 99% жителей не отказались от помощи.
Конечно, если кроме вакцинации
к врачам обращались и с другими
проблемами со здоровьем, медики
старались помочь. Когда местные
жители узнали, что Наталья Михайловна аллерголог, стали приходить
за консультациями. Кроме этого,
железногорские специалисты дежурили на пунктах временного размещения, оказывали неотложную
помощь. Занимались пациентами
с приступами эпилепсии, гипертоническим кризом, ранами, укусами
и различными травмами.
Екатерина МАЖУРИНА

«гиг» сообщает

С новой
скамейкой!

gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

Отключили
за долги

В Железногорске арендаторы двух торговых
центров по Ленинградскому проспекту, 35
и Центральному проезду, 10 остались
без света. Красноярскэнергосбыт
обесточил здания за долги.
ак сообщил «ГиГ» Иван Малинов, директор Пригородного межрайонного отделения, договор энергоснабжения по данным объектам заключен между ПАО
«Красноярскэнергосбыт» и ГЖКУ. Возникла задолженность более 700 тысяч рублей. После частичной оплаты
сумма долга на сегодняшний день составляет 673 тысячи
рублей. ГЖКУ было предупреждено о возможном отключении объектов еще 2 недели назад. Два дня назад обещанная
мера воздействия была исполнена.
Ситуация с обесточиванием торговых центров обсуждалась
на уровне администрации города.
- Если ГЖКУ предоставит нам гарантийное письмо с адекватным графиком погашения задолженности и гарантом выступит администрация города, то мы готовы пойти навстречу, - сообщил Иван Малинов.
Малинов также объяснил, что в компетенцию Красэнергосбыта не входит анализ того, кто и как рассчитывается с ГЖКУ
за поставленную электроэнергию. Это значит, что долги могли накопить недобросовестные плательщики в то время, пока
их соседи полностью рассчитывались за услугу.
Чтобы исключить подобные ситуации в дальнейшем, лучше рассчитываться напрямую с поставщиком. Для этого необходимо выполнить технологическое присоединение: протянуть себе отдельную линию снабжения, установить счетчики. Многие железногорские коммерсанты уже перешли на
прямые платежи.

Такой подарок в день рождения города
сделало его жителям ООО «ПРЭХ ГХК».
Место для отдыха стилизовано под 50-е
годы и прекрасно вписывается
в стилистику парка.
апомним, проект «Подари скамейку парку» действует с 2016 года. В числе дарителей - администрация города, МП «ГЖКУ», Центр космической связи
«Железногорск», семьи Соколовых и Савельевых. На
каждой из именных скамеек написана значимая фраза.
Теперь за колесом обозрения появилась скамья от ПРЭХа
с девизом «Собраться вместе - это начало, оставаться вместе - это прогресс, работать вместе - это успех!»

[послесловие]

По единой платежке

На прошлой неделе гостем прямого эфира
«ГиГ» была руководитель
железногорского районного отделения
ПАО «Красноярскэнергосбыт» Елена
Бровченко. Главными темами
обсуждения стали единая платежка
для железногорцев и точный алгоритм
платежей за коммунальные услуги.

Кому отключат свет?

Изрубить в щепки

Комбинат благоустройства начал прием
порубочных остатков от организаций
города, ведущих работу по уходу
за зелеными насаждениями. Специальный
агрегат, приобретенный за счет
бюджетной субсидии, перерабатывает
ветки и обрубки стволов деревьев в щепу.
ак сообщил директор КБУ Николай Пасечкин, машина перерабатывает 8-10 кубометров порубочных
остатков в час. Стоимость услуги демократичная 250 руб. за кубометр. Договоры с КБУ уже заключили несколько организаций, в том числе Горлесхоз и КрасЭКо. Для сравнения: обращение с ТКО в нашей зоне составляет 1100 руб. за кубический метр, захоронение порубочных остатков на полигоне в Подгорном обойдется в 350
руб. за кубометр.
- В связи с началом мусорной реформы мы искали
пути, как минимизировать затраты по утилизации отдельных видов ТКО, - рассказал Николай Пасечкин. - Кроме
того, перед нами стоит социальная задача - цивилизованно обойтись с отходами. Их выгоднее не захоранивать, а перерабатывать и получать полезный продукт.
Щепу будут складировать в компостную яму вместе с
неперегоревшим навозом. Через 2-3 года мы получим
плодородную органическую смесь для организации газонов в городе.

К

Папани и все-все-все
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Уже полгода на страницах нашей газеты
продолжается проект «Время отцов».
А стартовал он с фотоконкурса «Папаня!»,
итоги которого мы подвели 15 июля.
пределить победителей было непросто. Но мы
справились - помогли лайки, которыми поддерживали участников наши подписчики. Изначально планировалось отметить шестерых отцов - троих в «Одноклассниках» и троих в «ВКонтакте», но некоторые снимки
были настолько хороши, что, посовещавшись, мы добавили
еще двоих.
Итак, в группе «Одноклассники» первое место редакция
«Город и горожане» присудила Игорю Гурову. Владимир
Жарков победил по мнению «ОК», а Олег Черных там же по
мнению подписчиков.
В «ВКонтакте» первое место «ГиГ» отдал Геннадию Краснощекову, Евгений Мечев стал лидером по мнению «ВК», Андрей Бугаев - по мнению подписчиков паблика.
За самые интересные идеи для фото первые места полу-

Город и горожане/№31/1 августа 2019

чили Денис Кеуш в группе «ВКонтакте» и династия Ромашовых в группе «Одноклассники».
В День города, 27 июля, все победители были отмечены
дипломами, призами и оригинальными медалями. На церемонию награждения они пришли с женами, детьми, а некоторые
даже с любимыми тещами: в общей сложности получилось
34 человека! Благодарим партнеров конкурса за предоставленные подарки, а лучших папань города поздравляем с этим
почетным званием!

- Какова методика расщепления платежа по единой
платежке, и в каком случае будет отключаться электроэнергия?
- Платеж, произведенный жителями, распределяется
равномерно по всем видам услуг. Соответственно, если
потребитель не доплатил по единой квитанции, долг будет
распределен по всем видам коммунальных услуг, включая
электрическую энергию. И если он достигнет определенной суммы, равной двукратному нормативу потребления,
мы выдаем уведомление о задолженности и через 20 дней
с момента уведомления в случае неоплаты должны будем
приостановить подачу электрической энергии.

Платить ли капремонт?

- Если потребитель услуг давно не платит за капитальный ремонт, у него электроэнергию отключат?
- Капитальный ремонт - это, безусловно, обязательный
платеж. Но он не является коммунальной услугой. Для него
выделен отдельный лицевой счет. Если имеются долги, необходимо все-таки заключить соглашение по реструктуризации задолженности. Но есть порог - не более 6 месяцев.
На этот срок мы можем предоставить рассрочку платежа по
оплате взносов за капитальный ремонт. Если необходимо
уменьшить ежемесячный платеж, есть смысл обратиться
непосредственно к региональному оператору. Любые долги рано или поздно будут взысканы. Лучше платежи делать
добровольно, чем принудительно.

Когда передавать данные

- Куда обращаться, чтобы вернули расчет по показаниям, а не по нормативу?
- Если потребитель три месяца не передает фактические
показания приборов у чета, с четвертого месяца включается
норматив потребления, который зависит от количества зарегистрированных граждан. Чтобы возобновить расчет по
его прибору учета, нужно обратиться в Гортеплоэнерго или
по телефону горячей линии, который указан в квитанции.
Стоит отметить, что если несколько месяцев брался в расчет норматив потребления, а в квартире зарегистрирован
один человек, мы выставляли ему минимальный норматив,
а по факту проживало больше. То после снятия фактических показаний выставляется реальный счет, и он не всегда может потребителей обрадовать.
- Каков алгоритм передачи данных?
- Переходный период продолжается. У нас работает многоканальный телефон 88007002457, звонок бесплатный,
колл-центр работает с 8.00 до 21.00. Если долго приходится ждать в рабочие часы, лучше тогда перенести звонок на
вечернее время - после 17.00. С учетом того, что сейчас
жители приучены передавать показания до 25 числа, эти
дни для нас самые напряженные.
Сейчас мы принимаем показания и по воде. Но если жители оплачивают в последних числах месяца, есть вероятность, что этот платеж не попадет в квитанцию. В этом нет
ничего страшного. Те, кто получает субсидию, сохраняют
квитанцию об оплате, прикрепляют, показывая, что они
оплату произвели. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, оплачивать лучше до 25 числа.
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Не хлебом единым...
В павильонах с маркой «Березовский»
появились розовые ценники со скидкой
на хлебобулочную, мясную и молочную
продукцию. Совершая покупки
по специальным пластиковым картам,
пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки,
многодетные матери и опекуны
несовершеннолетних инвалидов могут
значительно сэкономить на продуктах
первой необходимости.

Спасибо
от покупателя
Об акции для незащищенных слоев населения «ГиГ»
узнал, когда в редакцию пришло письмо от председателя МООИ «Вдохновение» Тамары Шичковой с просьбой
через газету выразить признательность руководству
Березовского мясокомбината и Березовского хлебозавода - учредителю Павлу
Голубеву: «Мы часто проводим встречи членов общества, устраиваем вечера с
концертными программами и
чаепитием, а поскольку наша
организация общественная и
собственных финансовых ресурсов не имеет, ищем спонсоров. Наши просьбы оказать
спонсорскую помощь в виде
тортов или пирожных к чаю
всегда встречают тепло и доброжелательно, что глубоко
трогает наши сердца. Причем
выделенные нам сладости
они сами доставляют в общество. А сейчас руководство
Березовского мясокомбината и Березовского хлебозавода в рамках программы поддержки пенсионеров начало
выдавать карточки для льготной покупки продукции этих
предприятий. Практически
все члены нашего общества
являются держателями этих
карт, что значительно уменьшает финансовую нагрузку
при покупке продуктов и таким образом облегчает нашу
жизнь. Желаем коллективу
крепкого здоровья и успехов
во всех делах, предприятиям
- процветания».
Как рассказали в компании, программа поддержки
пенсионеров на березовских
предприятиях стала действовать недавно. В конце мая в
Железногорске была выдана

первая партия электронных
пластиковых карт. Это карточка, которая выдается по
пенсионному документу или
на основании справки из органов соцзащиты, подтверждающей льготную категорию.
По ней люди могут купить
хлеб, булочки, молоко, мясную продукцию и полуфабрикаты по их себестоимости, а
в некоторых случаях даже и
ниже. Список товаров, участвующих в программе, регулярно меняется - о том,
на какие продукты действует скидка и в каком размере,
можно узнать в павильоне на
стенде или у продавца, он
же расскажет, какой продукт
будет по акции в ближайшее
время.
- Люди приходят и спрашивают, что сегодня по скидке,
стараются покупать только
акционные товары, на хлеб и
молоко скидка есть всегда, рассказывает продавец павильона Татьяна Щечилина. - В
результате и продавать стали больше, и благодарностей
получать тоже.
- Спасибо передайте руководству за акцию, я всегда
здесь покупаю хлеб и молоко, а мне на семью из шести
человек много надо, - говорит многодетная мать Ирина.
- Ребятишки овсяное печенье
любят, раньше брала очень
редко, а сейчас цена почти в
два раза ниже, третий раз покупаю. Сейчас ягода пошла,
собираюсь варенье варить,
купила сахар по 30 рублей.
- Я всегда тут отоваривался, качество хорошее, все недорого, а как карточку дали,
могу и больше купить. Молока, например, две пачки, из
него теперь свой творог делаю, - рассказывает инвалид
Иван Доценко. - Вот сегодня

Для удобства покупателей на каждом
ценнике указана старая цена, новая
и процент скидки.

купил молоко, курицу, сосиски, хлеб, печенье овсяное –
сэкономил 150 рублей. Пойду
возьму персики и нектарины,
на них сейчас сезон, очень
хочется, а позволить себе не
всегда можешь. Это у меня
еще пенсия 18 тысяч, а у кого
12-14? Молодцы, что про нас
не забывают, помогают…
Стоит отметить, что ассортимент и объем товара, который «Березовский» продает
по скидкам, ограничен. Привезти больше не позволяет
размер павильонов - всего
13 кв.м, поэтому продавцы
предупреждают, что приходить за покупками лучше в
первой половине дня, после
того как пришла машина с
грузом. А вот в выходные акционного товара стараются
выставлять больше, чтобы
была возможность воспользоваться скидкой тем участникам программы, которые
не могут посетить магазин в
рабочие дни.

Количество
ограничено
В Железногорске карточки уже получили 4,5 тысячи
льготников. Для того чтобы
стать участником программы, необходимо обратиться
к менеджеру магазина, представить документ, подтверждающий право на льготу, заполнить анкету и получить
карту участника. Она активируется в течение пяти дней

после обработки анкеты и
внесения данных в систему.
График приема менеджера
можно уточнить у продавца в
павильоне.
- У меня соседка еще в
прошлом месяце карточку
оформила, а я сначала не
верила, думала, скидку делают на вчерашний товар,
но убедилась - все свежее,
- делится пенсионерка Нина
Петровна. - Вот сегодня специально на дачу не поехала,
чтобы карточку взять, вдруг
закончатся.
Карт действительно ограниченное количество. Сколько их еще будет выдано, руководство сказать сейчас затрудняется.
- Пока есть возможность,
будем выдавать, - говорит
Павел Голубев. - Кроме Железногорска, программа работает в Подгорном, Сосновоборске, Дивногорске, Кедровом, Березовке и Красноярске – везде, где есть наши
павильоны. Только в вашем
городе 30 тысяч пенсионеров. Мы бы и рады всем помочь, но наши возможности
не безграничны. Поэтому мы
выдаем карты только в павильонах тем, кто пришел сам,
в основном это наши постоянные клиенты. Единственное, к кому мы приехали, это
общество инвалидов, они попросили нас оформить карты
централизованно, ведь объяснить все нюансы тем, кто
не имеет слуха или зрения,
очень сложно.
А вопросов у получателей
карт возникает немало. Например, зачем нужны личные данные, для чего ставить
подписи на анкете, можно
ли передать карту родственнику, сколько будет длиться
акция? Есть и те, кто сомневается, что это благотворительная программа, считая,
что если на одном товаре
сделали скидку, на другой наценят, ведь не может бизнес
работать в убыток. Учредитель предприятия заверяет,
что, несмотря на запуск программы, цены на продукты в
магазинах под маркой «Бе-

резовский» не поднялись ни
для кого. Акцию проводят за
счет прибыли, которую они
получают не только от продажи продуктов. При этом
никаких преференций от государства в виде льгот и налоговых вычетов предприятие не получает.
- Это дань уважения жителям города. Руководство Железногорска в лице мэра Игоря Куксина, его заместителя
Сергея Пешкова, начальника
отдела безопасности и режима Артура Найштедта в течение 15 лет сотрудничества
нам не отказывали ни в аренде земель под павильоны, ни
в ответе на наши вопросы, ни
в оформлении пропусков. За
это им огромное спасибо. Но
акция - это инициатива хлебозавода и мясокомбината,

Руководство благодарит пенсионеров за
терпение, которое они
проявляют, стоя в очередях за оформлением карт.
потому что у каждого из нас
есть родители, бабушки, дедушки, люди, которые нуждаются в помощи. Не видеть
того, насколько им бывает
трудно выжить в наших условиях, невозможно: цены растут, коммуналка дорожает,
а пенсии мизерные.
Потребность помогать
ближнему заложена в человеке, и искать в этом подвох
не стоит, тем более бизнес
должен быть социально ответственным. Пока мы можем
позволить себе делать скидку
на продукты для незащищенных слоев населения, мы будем это делать.
Ольга КРУПОВНИЦКАЯ

Прайс со скидками на август
Размер Розничная
Цена
скидки, цена, руб по карте,
%
руб
Сдоба «Ванильная», 0,08 кг
27
16,5
12
Сдоба «С крошкой», 0,08 кг
27
18
13
Хлеб «Березовский», 0,5 кг
31
35
24
Хлеб «Заварной», 0,5 кг
27
34,5
25
Ветчина куриная «Ароматная», кг
13
109
95
Колбаса «деревенская», кг
15
230
195
Колбаса «Докторская как раньше», 0,45
16
121
101
Колбаса «Русская как раньше», 0,45
15
145
123
Колбасный хлеб «Полярный», кг
15
290
245
Сардельки «Свиные», кг
15
254
214
Сосиски «Заводские», кг
22
168
132
Холодец «Деревенский», кг
15
194
165
Котлеты «Киевские», кг
26
175
129
Котлеты «Столовые», кг
20
182
145
Пельмени «домашние», кг
27
158
115
Тефтели «Нежные», кг
24
171
129
Ребро свиное замороженное, кг
17
216
179
Рулька свиная охлажденная, кг
14
151
129
Печень говяжья замороженная, кг
11
190
169
Сало соленое, кг
15
325
275
Печенье «Восторг», кг
36
128
98
Печенье «Овсяное», кг
45
143
78
Печенье «Восторг», кг
23
128
98
Кефир, 2,5%, литр
17
47
39
Молоко, 3,2%, литр
15
46
39
Сырный продукт «Российский», кг
8
345
318
Спред «Красноярский», 180 г
23
64
49
Мясной набор, кг
18
162
132
Сахар
28
42
30

Карта, полученная в Железногорске, действует только в павильонах ЗАТО и Сосновоборска.

Афиша
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Телепрограмма
5 - 11 августа

Календарик

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

АВГУСТ
1 АВГУСТА - 66 лет назад сформирован 47-й отряд внутренней охраны МВД (в/ч 3377)
2 АВГУСТА - 62 года назад центральной площади
Красноярска-26 присвоено имя В.И.Ленина
3 АВГУСТА - 48 лет назад создан городской военкомат
- 32 года назад открылась поликлиника в Первомайском
4 АВГУСТА - 17 лет назад Железногорск впервые принял
первый чемпионат России по спринтерскому триатлону
6 АВГУСТА - 43 года назад открылась база отдыха ГХК
«Над Енисеем»
8 АВГУСТА - 11 лет назад триатлонист Дмитрий Полянский участвовал в Олимпийских играх в Пекине
12 АВГУСТА - 59 лет назад открылся городской пляж
14 АВГУСТА - 69 лет назад на перекрестке будущих улиц
Советской и Советской Армии забит первый колышек
17 АВГУСТА - 40 лет назад утверждено положение «О
Почетном гражданине города»
18 АВГУСТА - День сибирский космонавтики. 55 лет
назад с космодрома «Байконур» прошел запуск новой
ракеты-носителя «Космос» и трех искусственных спутников Земли: «Космос-38, 39, 40», созданные на НПО ПМ
(сейчас - АО «ИСС»).
19 АВГУСТА - 61 год назад состоялся физический пуск
первого атомного реактора на ГХК
- 36 лет назад первых посетителей приняла баня «Нега»
на Восточной, 22
20 АВГУСТА - 70 лет назад первый отряд военных строителей прибыл к пристани п.Додоново на пароходе «Мария Ульянова»
- 20 лет назад в п. Додоново установлен памятный камень на месте высадки первостроителей города
21 АВГУСТА - 62 года назад создана Горэлектросеть
23 АВГУСТА - 65 лет назад прошла первая сессия горсовета Красноярска-26
25 АВГУСТА - 40 лет назад на въезде в город установлена скульптурная композиция «Богатыри России»
27 АВГУСТА - 31 год назад открылся городской музей
28 АВГУСТА - 85 лет со дня рождения Владимира Сперанского (1934-2017), Почетного гражданина Железногорска,
руководителя местного отделения «Союз «Чернобыль»
31 АВГУСТА - 46 лет назад открылся Дом быта «Центральный»
Подготовлено при содействии библиотеки
им. Горького

КИНОшные
пятницы

ДК «Юность» приглашает в кинотеатр
под открытым небом.
рганизаторы приготовили для всех желающих
семейные комедии, которые покажут на большом
экране. Фильм «Дети напрокат» продемонстрируют 9 августа, а 16-го всех желающих ждет кинолента
«Доминика».
Вход на просмотры свободный, с собой можно захватить теплые пледы и обязательно - хорошее настроение.
Начало в 21.00

25 июля
НОВИЧЕНОК Дмитрий
Владимирович
ТИТКОВА Оксана
Викторовна

МАКСИМОВА Валентина
Юрьевна

БОРМОВ Дмитрий
Юрьевич
АЗОВЦЕВА Алена
Геннадьевна

ШИРШОВ Сергей
Сергеевич
МАРТОВЕЦКАЯ Анастасия
Александровна

26 июля
ШКАЛЬКОВ Руслан
Валерьевич

ТОЛСТИКОВ Сергей
Иванович
ЗУБАРЕВА Татьяна Юрьевна

О

Для десантников

ЧЕЛОВЕК
родился
дочь ЕЛИЗАВЕТА
у БЕССМЕРТНЫХ
Дмитрия Олеговича
и Анны Евгеньевны
сын ЛЕВ
у ГЛУХАРЕВЫХ
Сергея Андреевича
и Евгении Даниловны
сын АЛЕКСАНДР
у АТЯКШЕВЫХ
Александра Ивановича
и Надежды Анатольевны

Традиционный концерт, посвященный
празднованию Дню Воздушно-десантных
войск, пройдет в парке им. Кирова 2 августа.
рограмму «У опасной черты» подготовил хорошо
известный в городе вокальный коллектив «Импульс».
Дуэт исполнит для десантников и гостей парка военные песни. Вход свободный. Начало в 15.00.

У

сын МАТВЕЙ
у ТАРАСОВА
Виктора Владимировича
и БАРШАКОВОЙ
Алены Юрьевны

П

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
1 АВГУСТА

Ваш домашний зоопарк

В пабликах «ГиГ» стартовал новый
фотоконкурс «Я и мой питомец!»
частвовать в нем приглашаются железногорцы, у
которых имеются домашние животные. Причем неважно, кошки это или собаки, улитки или хомячки, а
быть может, и вовсе крокодилы.
Главное условие - чтобы на фотографии зверушка была
запечатлена с вами или членами вашей семьи.
По традиции победителей будет шестеро: трое в «Одноклассниках» и трое в «ВКонтакте». Их ждет всенародная любовь и замечательные подарки.
Голосование продлится до 24 декабря. И за несколько
дней до Нового года в редакции газеты состоится награждение - победителей пригласят вместе с их питомцами.

сын БОГДАН
у ДОПЛОНЮК
Дениса Викторовича
и ШУВАЛОВОЙ
Юлии Александровны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС

2 АВГУСТА

конкурс!

ТУЛИН Александр
Сергеевич
ЗВОНКОВА Анна Евгеньевна

Обращаем внимание, если на вашем гаджете отсутствует
функция «Добавить фото», то сделать это можно, перейдя
на полную версию сайта или прислав фото нам в сообщения группы.

3 АВГУСТА

4 АВГУСТА

7 АВГУСТА

четверг
8.00 Прп.Серафима Саровского Литургия
17.00 Вечернее богослужение
пятница
8.00 Пророка Илии.
Прп.Аврамия Галичского, Чухломского.
Обретение мощей прмч.Афанасия Брестского. Литургия
17.00 Вечернее богослужение
суббота
8.00 Пророка Иезекииля. Прпп.Симеона,
Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его. Литургия
17.00 Всенощное бдение
воскресенье
7.30 Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Мироносицы равноап.Марии Магдалины.
Собор Смоленских святых. Литургия
16.00 Акафист мч.Василию Мангазейскому
среда
9.00 Водосвятный молебен с акафистом
пред иконой Божией Матери «Всецарица»
17.00 Вечернее богослужение

10

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50

9.55

«Модный приговор». (6+)

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

10.50 «Жить здорово!» (16+)

ное время

12.10, 17.00, 18.20, 1.10, 3.05 «Время

11.45 «Судьба человека с Борисом

покажет». (16+)

Корчевниковым». (12+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитра- 14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой

ми

эфир». (16+)

18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

21.00 Время

0.00

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЭКСПРОПРИ- 2.15

Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2».
(16+)

АТОР». (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо- 4.10

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

рисовым. (16+)

6.50
7.20

«Команда мечты». (12+)
Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН».
(12+)
9.30 «Самые сильные». (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Футбольное столетие. (12+)
11.00, 11.55, 14.30, 16.55, 19.10, 21.15,
23.15 Новости
11.05, 14.35, 21.20, 3.10 Все на Матч!
12.00 Формула-1. Гран-при Венгрии.
(0+)
14.55 Смешанные единоборства. Э.
Альварес - Э. Фолаянг. Д. Джонсон - Т. Вада. One FC. (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка раунда плей-офф.
17.20, 18.50 Все на футбол!
18.30 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка раунда плей-офф.
Прямая трансляция из Швейцарии
19.15 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) «Интер» (Италия). Международный Кубок чемпионов. Трансляция из Великобритании. (0+)
22.30 Специальный обзор. (16+)
23.20 Футбол. «Ливерпуль» - «Манчестер Сити». Суперкубок Англии.
(0+)
1.40 Специальный репортаж. (12+)
2.00 Тотальный футбол
4.00 Х / ф « Н И К О Г Д А Н Е
СДАВАЙСЯ-2». (16+)
5.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Бавария». Суперкубок Германии. (0+)

6.30
7.00
7.45
8.10

Д/с «Пешком...»
Д/с «Предки наших предков»
«Легенды мирового кино»
Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть
кавалергардом»
18.25, 0.20 VII Международный конкурс оперных артистов Галины
Вишневской
19.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1942»
22.45 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура»
23.35 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...»
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

5.10, 3.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

«Настроение»
«Ералаш». (6+)
Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
(0+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времён». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ».
(12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». (16+)
22.30, 3.30 «Траектория силы». Спецрепортаж. (16+)
23.05, 4.00 «Знак качества». (16+)
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Бомба для «афганцев». (16+)
4.55 Д/ф «Атака с неба». (12+)

«Утро. Самое лучшее». (16+)

7.10

(12+)
(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
(12+)

15.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». (12+)
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)
23.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
(12+)
1.55

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ».
шествие

(12+)

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ». (16+) 23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖ- 3.40
ДЕНИЕ». (16+)
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 Д/с «Не-

3.10

Их нравы. (0+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00, 21.00 «Решала». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
1.00

5.15

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

2.00

«Голые и смешные». (18+)

2.30

Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.10

Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ-2». (12+)

4.50

6.10

«Улетное видео». (16+)

Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА». (12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе».
(12+)
13.15, 4.10 Д/с «Медицина будущего». (12+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ». (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+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 «Что и как». (12+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ». (12+)
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ».
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

6.00, 5.15 «Ералаш». (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

6.25

Джулиан!» (6+)
7.10

7.35, 8.20, 10.20, 13.20 Т/с «ДЕСАН-

7.30

Детский КВН. (6+)

8.30

Уральские пельмени. (16+)

10.25 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
(16+)
(16+)

видуальная гонка

Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 2.00
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА

Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ

АНДЖЕЛЕС». (16+)

ЗОНА КРУЗО». (0+)

ДОЖДИ». (16+)

Д/ф «Две смерти в сумке ин- 5.25

Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 4.40

Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

кассатора». (12+)

(12+)

СЯ...» (12+)

3.30

Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+)

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». (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+)

21.00 Х/ф «СКАЛА». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.15

Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». (16+)

0.05

2.30

Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ». (16+)

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)

3.55

Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микроГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ». (6+)

7.05

«Europa plus чарт». (16+)
Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.55, 20.00 Т/с «КЛОН». (16+)
Барышня-Крестьянка. (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)
17.30 «Гонка на миллион». (16+)
22.00 Я стесняюсь своего тела.
(16+)
0.00

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-

чисть». (12+)

16.40, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.

19.00, 23.45 Новости Прима. (16+)

23.00 Танковый биатлон-2019. Инди-

ЦИЯ». (12+)

12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40,

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС- 20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

12.00 «Мастершеф». (12+)

Сергеем Медведевым». (12+)

ФОНАРЕЙ-4». (16+)

18.05, 19.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ

18.00 Военные новости

20.00, 20.55, 22.00 Д/с «Загадки века с

11.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

14.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».

9.50

(6+)

6.40, 7.30, 8.20, 9.25, 9.45, 10.45,

12.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019

19.10 Д/с «История вертолетов».

(16+)

М/с «Приключения Вуди и его 11.30 «Бородина против Бузовой».

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

18.25 Д/с «Потомки». (12+)

5.20, 6.00 Д/с «Страх в твоем доме».

друзей». (0+)

ТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС». 7.55
(16+)

вестия»

М/с «Да здравствует король 9.00

Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 5.00, 2.30 Т/с «ДУРНУШКА». (12+)
(12+)

Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-

80». (12+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ».

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

Т/с «ПАУТИНА». (16+)

12.00, 18.30, 0.00 «+100500». (16+)

14.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

15.00 «Мистические истории».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 19.30 «Дорожные войны». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал- 10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

(16+)

1.15

Х/ф «ЛЕРМОНТОВ». (12+)
СЛЕДОВАНИЕ». (12+)

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

6.00

6.00, 20.00, 20.40, 23.00 Новости 5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
ТВК. (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект».
6.30 Хардньюс. (16+)
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.00 Новое утро. (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
вости». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
10.45, 4.30 Д/с «Реальная мистика».
13.00,
23.25
«Загадки человечества с
(16+)
Олегом Шишкиным». (16+)
12.45, 2.40 Д/с «Понять. Простить». 14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
(16+)
17.00
«Тайны Чапман». (16+)
14.15 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ».
18.00 «Самые шокирующие гипоте(16+)
зы». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «РУСАЛКА». 20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
(16+)
(16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
20.30 Воскресные новости. Лучшее. 0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным». (16+)
(16+)
1.00
Т/с
«СПАРТАК: ВОЙНА ПРО0.35 Т / с « Л Ю Б О П Ы Т Н А Я
КЛЯТЫХ». (18+)
ВАРВАРА-3». (16+)
2.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ». (16+)
4.50 Засекреченные списки. (16+)
2.30 Крутые вещи. (16+)

«Слепая». (16+)
ка». (16+)

8.05

6.00
8.00
8.20

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 8.50

(16+)
6.00
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1.40

«В теме». (16+)

2.10

Роскошная жизнь домашних
животных. (6+)

Дом-2. После заката. (16+)

фон». (16+)
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00

«Ранние пташки». «Дашапутешественница». «Смурфики».
«Малышарики. Танцуем и поём!»
(0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Мончичи». (0+)
8.25 М/с «Пластилинки». (0+)
8.30 М/с «Летающие звери». «Малыши
и летающие звери». (0+)
9.15 М/с «Говорящий Том: Герои».
(0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.25 М/с «Деревяшки». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья».
(0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Три кота». (0+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.40 М/с «Бобр добр». (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Джинглики». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны». (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». (12+)
23.35 М/с «Машины сказки». «Машкины
страшилки». (0+)
0.55 М/с «Рэй и пожарный патруль».
(0+)
2.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
3.00 «Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

ВТОРНИК, 6 августа
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50

9.55

«Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

12.10, 17.00, 18.20, 1.05, 3.05 «Время
покажет». (16+)

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом

15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)

Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитра- 14.45 «Кто против?» (12+)
ми

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

18.50 На самом деле. (16+)

эфир». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

21.00 Время

0.00

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЭКСПРОПРИ- 2.15
АТОР». (16+)

Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2».
(16+)

23.30 «Семейные тайны» с Тимуром 4.10
Еремеевым. (16+)

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

8.10

Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка раунда плей-офф. (0+)
8.35 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка раунда плей-офф. (0+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 «Самые сильные». (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Футбольное столетие. (12+)
11.00, 12.55, 15.50, 18.30, 20.20, 21.20,
22.55, 0.20 Новости
11.05, 15.55, 18.35, 21.25, 23.00, 0.30,
3.25Все на Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьерлига. (0+)
14.50 Тотальный футбол. (12+)
16.25, 0.00 Специальный репортаж.
(12+)
16.45 Профессиональный бокс. Д.
Хёрд - Д. Уильямс. Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO и WBA в первом
среднем весе. М. Коробов - И.
Алим. (16+)
19.05 Профессиональный бокс. М.
Якубов - Д. Гемино. М. Алексеев - Р. Алдеа. (16+)
20.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Смешанные команды. Трамплин 3м. Синхронные
прыжки.
21.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка. Женщины. Финал.
23.30 «Футбол для дружбы». (12+)
1.20 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) «Динамо» (Киев, Украина). Лига
чемпионов. Квалификационный
раунд. Прямая трансляция

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля
за 16 часов!
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30, 22.45 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Король Лир»
17.40 «Ближний круг Константина
Райкина»
18.30, 0.20 Российские звезды мировой оперы
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Д/ф «Анатолий Истратов. Теория взрыва»
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

5.10, 3.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00
8.00
8.35
10.35

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+)
Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ».
(12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». (16+)
22.30, 3.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 4.05 Д/с «Дикие деньги».
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+)
4.55 Д/ф «Ночная ликвидация».
(12+)

«Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

6.55

8.15

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ».

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО,

14.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
(12+)
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

(12+)
(12+)

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ». (16+) 23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 2.10
КРОВИ». (16+)
3.40
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
1.00, 2.00, 3.00, 3.45 «Сверхъесте1.15

Т/с «ПАУТИНА». (16+)

3.10

Их нравы. (0+)

ственный отбор». (16+)
4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 5.25
(12+)

16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
1.00

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

2.00

«Голые и смешные». (18+)

2.30

Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.15

Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ-2». (12+)

5.00

«Улетное видео». (16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня
8.20, 10.20, 13.20, 2.20 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ». (16+)
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019
18.00 Военные новости

23.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 0.45
шествие

15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

15.00 «Мистические истории».
17.00 «Знаки судьбы». (16+)

14.00, 21.00 «Решала». (16+)

(12+)

18.25 Д/с «Потомки». (12+)

Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 19.10 Д/с «История вертолетов».
(6+)
Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)

(6+)
20.00, 20.55, 22.00 Д/с «Улика из про-

Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». (12+)

шлого». (16+)

Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ». 23.00 Танковый биатлон-2019. Инди(16+)

видуальная гонка
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5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Известия»
5.20

Д/с «Страх в твоем доме».
(16+)

6.00, 6.45, 7.40, 8.35, 9.25, 9.55, 10.50,
11.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». (16+)
12.35, 13.25, 13.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
14.45, 15.45, 16.40, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

6.00, 6.30, 7.00, 19.00, 23.20 Новости 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
Прима. (16+)
7.30

Детский КВН. (6+)

8.30

Уральские пельмени. (16+)

9.45

Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».

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 Т/с «САШАТА-

(16+)

НЯ». (16+)

18.10, 19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z».
Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
(12+)
23.50 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ».
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

2.05

Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ». (18+) 0.05

4.00

М/ф «Норм и Несокрушимые».
(6+)

5.25

«Ералаш». (0+)

(6+)

ка». (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

(16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

(12+)

8.05

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

12.00, 18.30, 0.00 «+100500». (16+)

Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 5.00, 2.30 Т/с «ДУРНУШКА». (12+)

«Утро. Самое лучшее». (16+)

(12+)

6.45, 19.30 «Дорожные войны». (16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ». (12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе».
(12+)
13.15, 4.10 Д/с «Медицина будущего».
(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР».
(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономика». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА».
(16+)

Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 6.25

6.00

(16+)

Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.00, 20.00, 20.40, 23.00 Новости 5.00, 4.30 Засекреченные списки.
(16+)
ТВК. (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный
6.30 Хардньюс. (16+)
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.00 Новое утро. (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но9.00 «6 кадров». (16+)
вости». (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.00,
16.00,
19.00 «Информационная
11.05, 4.25 Д/с «Реальная мистика».
программа 112». (16+)
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
13.05, 2.20, 2.55 Д/с «Понять. Про14.00
«Невероятно
интересные истостить». (16+)
рии». (16+)
15.25 Х/ф «ЛЮБКА». (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ГАДКИЙ 18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
УТЕНОК». (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
20.30 Воскресные новости. Лучшее.
(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
(16+)
0.25 Т / с « Л Ю Б О П Ы Т Н А Я 0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным». (16+)
ВАРВАРА-3». (16+)
1.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ». (18+)
2.45 Крутые вещи. (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с

(16+)

6.00

Город и горожане/№31/1 августа 2019

Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00

«Ранние пташки». «Дашапутешественница». «Смурфики».
«Малышарики. Танцуем и поём!»
(0+)
7.25, 1.50 «В теме». (16+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Мончичи». (0+)
8.25 М/с «Пластилинки». (0+)
7.50 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)
8.30 М/с «Летающие звери». «Малыши
и летающие звери». (0+)
9.15 М/с «Говорящий Том: Герои».
(0+)
8.50, 20.00 Т/с «КЛОН». (16+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.25 М/с «Деревяшки». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.50 Барышня-Крестьянка. (16+)
(0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Три кота». (0+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
11.50 «Мастершеф». (12+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.40 М/с «Бобр добр». (0+)
М/с «Мир Винкс». (6+)
15.20 Моя свекровь - монстр. (16+) 16.10
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.30 «Гонка на миллион». (16+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20
М/с «Оранжевая корова». (0+)
22.00 Я стесняюсь своего тела.
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Джинглики». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны». (6+)
(16+)
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». (12+)
23.35 М/с «Машины сказки». «Машкины
страшилки». (0+)
0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП0.55 М/с «Рэй и пожарный патруль».
(0+)
2.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
НИК». (16+)
3.00 «Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50

9.55

«Модный приговор». (6+)

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

10.50 «Жить здорово!» (16+)

ное время

12.10, 17.00, 18.20, 0.25, 3.05 «Время

11.45 «Судьба человека с Борисом

покажет». (16+)

Корчевниковым». (12+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитра- 14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой

ми

эфир». (16+)

18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

21.00 Время

0.00

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЭКСПРОПРИ- 2.15

Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2».
(16+)

АТОР». (16+)
23.30 Премьера. «Про любовь». 4.10

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

(16+)

6.00

TOP-10 нокаутов 2019 года.
(16+)
6.30 Футбол. «Портсмут» - «Бирмингем». Кубок Английской лиги.
(0+)
8.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30, 2.20 Специальный репортаж.
(12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Футбольное столетие. (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 21.05,
23.00, 2.40
Новости
11.05, 15.05, 19.45, 21.10, 2.45 Все
на Матч!
13.00 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) «Динамо» (Киев, Украина). Лига
чемпионов. (0+)
15.35 Футбол. ПАОК (Греция) - «Аякс»
(Нидерланды). Лига чемпионов. (0+)
17.40 Профессиональный бокс. Д.
Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - А.
Шпилька. (16+)
20.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка. Женщины. Синхронные прыжки. Финал.
21.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин 1 м. Мужчины.
Финал.
23.10 Футбол. «Краснодар» (Россия)
- «Порту» (Португалия). Лига
чемпионов. Квалификационный
раунд. Прямая трансляция
3.40 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)
5.25 Специальный обзор. (16+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/ф «Анатолий Истратов. Теория взрыва»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля
за 16 часов!
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30, 22.45 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Сердце не камень»
17.30 «Линия жизни»
18.25, 0.20 Российские звезды мировой оперы
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце
всегда слева»
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

5.10, 3.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00
8.00
8.05

«Настроение»
«Ералаш». (6+)
Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК». (0+)
9.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2».
(12+)
20.05, 1.40 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». (16+)
22.30, 3.35 «Линия защиты». (16+)
23.05, 4.05 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/с «Дикие деньги». (16+)
4.55 Д/ф «Убийца за письменным
столом». (12+)

«Слепая». (16+)
6.00

«Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

7.05

(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.15

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ».

23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

(12+)

Т/с «ПАУТИНА». (16+)

3.10

Их нравы. (0+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
1.00

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

2.00

«Голые и смешные». (18+)

2.30

Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.10

Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ-2». (12+)

4.45

«Улетное видео». (16+)

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019

18.25 Д/с «Потомки». (12+)

(6+)
20.00, 20.55, 22.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйки-

23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ным. (12+)

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». (12+)
0.55

4.40

6.25

23.00 Танковый биатлон-2019. Индивидуальная гонка

Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК». (16+)
Х/ф «КУРЬЕР». (12+)

2.00

Х/ф «ЗЕРКАЛО». (12+)

Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». (12+)

1.45, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Колдуны мира». (12+)

15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

ДАННОСТЕЙ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТ- 3.00
ДЕЛ НРАВОВ». (18+)

1.20

14.00, 21.00 «Решала». (16+)

16.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ- 19.10 Д/с «История вертолетов».

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ».
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ». (16+)

Х/ф «КОММУНИСТ». (12+)

ГУ». (6+)

(12+)

шествие

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ- 18.00 Военные новости

15.00 «Мистические истории».
(16+)

12.00, 18.30, 0.00 «+100500». (16+)

(6+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(16+)

6.45, 19.30 «Дорожные войны». (16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.15 «Наша экономика».
(12+)
10.45 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА».
(16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе».
(12+)
13.15, 4.10 Д/с «Медицина будущего». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР».
(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробовать». (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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ». (16+)

3.15

Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена». (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»
5.20

Д/с «Страх в твоем доме».
(16+)

6.00, 6.45, 7.35, 8.20, 9.25, 9.50, 10.40,
11.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». (16+)
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45,
16.40, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 4.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

6.00, 6.30, 7.00, 19.00, 23.15 Новости 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
Прима. (16+)
7.30

Детский КВН. (6+)

8.30

Уральские пельмени. (16+)

9.45

Т/с «ВОРОНИНЫ». (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+)

14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА(16+)

НЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

18.10, 19.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ».
(16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
(16+)
23.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ». (18+)
2.05

ВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 0.05 Дом-2. После заката. (16+)
(18+)

4.25

М/ф «Странные чары». (6+)

5.50

«Ералаш». (0+)

Х/ф «ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА». 6.45, 8.20, 10.20, 10.35, 13.20, 3.55 Т/с 5.00, 2.30 Т/с «ДУРНУШКА». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал- 10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
ка». (16+)

Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.00, 20.00, 20.40, 23.00 Новости 5.00 Засекреченные списки. (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный
ТВК. (16+)
проект». (16+)
6.30 Хардньюс. (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.00 Новое утро. (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 4.30 «Территория заблуждений»
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
с Игорем Прокопенко. (16+)
10.35, 4.30 Д/с «Реальная мисти- 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
ка». (16+)
программа 112». (16+)
13.00,
23.25
«Загадки человечества с
12.40, 2.25, 3.00 Д/с «Понять. ПроОлегом Шишкиным». (16+)
стить». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто14.55 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ».
рии». (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)
(16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «А СНЕГ КРУпотезы». (16+)
ЖИТ...» (16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
20.30 Воскресные новости. Лучшее.
(12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
(16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га0.35 Т / с « Л Ю Б О П Ы Т Н А Я
лыгиным». (16+)
ВАРВАРА-3». (16+)
1.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ». (18+)
2.50 Крутые вещи. (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с

(16+)

6.00

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00

«Ранние пташки». «Дашапутешественница». «Смурфики». «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.25, 1.55 «В теме». (16+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Мончичи». (0+)
8.25 М/с «Пластилинки». (0+)
8.30 М/с «Летающие звери». «Малыши
7.50 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)
и летающие звери». (0+)
9.15 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных с Николаем
8.50, 21.00 Т/с «КЛОН». (16+)
Дроздовым». (0+)
9.45 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.25 М/с «Деревяшки». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.50 Барышня-Крестьянка. (16+)
(0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Три кота». (0+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
11.40 «Мастершеф». (12+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.40 М/с «Бобр добр». (0+)
М/с «Мир Винкс». (6+)
15.20 Моя свекровь - монстр. (16+) 16.10
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.30 «Гонка на миллион». (16+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20
М/с «Оранжевая корова». (0+)
22.00 Я стесняюсь своего тела.
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Джинглики». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны». (6+)
(16+)
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». (12+)
23.35 М/с «Машины сказки». «Машкины
страшилки». (0+)
0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП0.55 М/с «Рэй и пожарный патруль».
(0+)
2.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
НИК». (16+)
3.00 «Лентяево». (0+)

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

Дело

Аренда
Сдам в аренду помещение в
центре города Ленина, 26, 257
кв.м. Тел. 8-913-534-67-42.

Разное
Автоломбард. Займы под
залог от 5%. Тел. 208-80-01,
8-983-140-00-01.
Займ под залог имущества. Срочный выкуп: квартир, долей, садов, участков, гаражей, автомобилей.
Тел. 8-913-571-39-26. ООО
«Салид».
Кредит всем. Помощь в получении кредита через банк
от 9% годовых. Тел. 8-913521-30-28.

Недвижимость
Услуги

«А.Н.НАШ ГОРОД» - Оказываем услуги по покупке, продаже, обмену недвижимости. Сопровождение сделок.
Составление
договоров.
Оформление
наследства.
Большой выбор квартир,
комнат, домов! Тел. 770-980,
8-913-187-28-40.

Куплю
Дачу, сад, участок. У нас
есть клиенты, которые хотят купить, а также снять в
аренду на взаимовыгодных условиях. Быстро и
выгодно поможем продать. Тел. 8-913-521-3028 (Елена).
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ,
ГАРАЖЕЙ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ за наличный расчет, оформление документов возьму на себя. Тел. 7700-29, 8-908-223-40-29.

Продам
Гараж 2в1 на 2 автомашины в монолитно-кирпичном
исполнении.
Размер
6,8х6м., смотровая яма,
техкомната, погреб коридорного типа на 2 отделения, кооп.№29 за АЗС «Везувий». Цена договорная.
Тел. 8-953-572-09-01.
Гараж на ул. Царевского, 2
эт. Тел. 8-983-143-87-26.
Гараж по ул. Восточная, у
бани, S=18,9 кв.м., 1 этаж,
с погребом (не топит), 120
тыс.руб. Тел. 8-913-30402-42.

Здание сдам, меняю S=400
кв.м., ул. Восточная, 26Г.
Тел. 8-913-534-44-02.
Погреб, пр. Ленинградский, в районе «пожарки».
Тел.
8-913-590-63-99,
Сергей.
Подвал за заправкой На
ул. Саянской, размер 2х3,
лаз вертикальный, кирпичный, выложен сводом. Тел.
8-913-190-44-74.

Куплю
« А . Н . Э К С ПЕРТ НЕДВИЖИМОСТЬ» купит
доли, подселение, 1-2-3комн. квартиры. Быстрый
расчет в течение 2 дней.
Рассмотрим все варианты.
Помощь в погашении задолженности по кредитам,
коммунальным платежам и
т. д. Тел. 77-00-11, 77-0603,
8-908-223-40-11,
8-908-223-46-03.

«А.Н.»Меркурий» предлагает к продаже и обмену квартиры. Всю информацию о недвижимости г.
Железногорска Вы можете узнать на нашем сайте
www.an-mercuriy.ru или
по т. 77-05-10.

Подвал, ул. Саянская, маг.
«Лесной», в боксе на 6 хозяев. Тел. 8-983-153-39-26.
Продам подвал коридорного плана по ул.Саянская за
гаражами. Тел. 8-908-21875-10.

Аренда
!!! В/Ч 3377. Тел. 8-950-98933-77. Военнослужащим необходимы 1-2-3 комн. квартиры/комнаты. Любой район:
9 квартал, центр, Ленинградский, мкр-н. На длительный срок. Спиртное не
употребляем, не курим. В
свободное время можем
оказать какую-либо помощь
(прибить, прикрутить, приклеить и т.п.). Тел. 8-950989-33-77.
Сдам 1-комн. квартиру, 2
балкона, частично мебель,
мусоропровод,
чисто,
S=44кв.м. Тел. 8-902-94591-91, 8-902-979-72-60.
Сдам торговую площадь,
S=18 кв.м. в магазине «Скороход», 9000 руб. Тел. 9-902943-51-05, 8-983-151-51-05.

Жилье

Собственник
Продам 1-комн. квартиру
на 9 квартале, улучш. план.
Собственник. Тел. 8-913538-99-32.
Продам 2-комн., 4 эт., в
первой пятиэтажной секции,
ул.план., пр. Ленинградский
18г, в новом кирпичном доме
(дом сдан), S без лоджии
66,1 кв.м., S комнат 20/19,4
с гардеробной, S кухни 10,8
кв.м., S лоджии 9,9. Восточная сторона. Без обременения ипотекой. Возможна перепланировка в 3-комн. с 2
санузлами. 2700 тыс.руб.
Торг. Собственник. Тел.
8-923-377-57-39.

Гараж по ул. Саянская. Размер 3х6. Срочно. Тел. 8-983616-84-88.

Сдам 1-комн, 60 лет
ВЛКСМ, 22, мебель, чистая,
12 тыс.руб. Тел. 8-953-58182-89.

Гараж,
район
УПП,
6х12х3,5, свет, 380 тыс.
руб. Возможен обмен, сдам
в аренду. Тел. 8-913-53899-32.

Сдам 2-комн. квартиру,
пр. Ленинградский, 109,
мебель вся, семье. Собственник. Тел. 8-902-91286-63, Елена.

ролева, 8; Курчатова, 68;
Восточная, 5; Комсомольская, 37; 2-комн. ул/пл. Ленинградский, 26; Ленинградский, 105; Курчатова, 48;
Курчатова, 42; 60 лет
ВЛКСМ, 8; 60 лет ВЛКСМ,
42; Толстого, 7; 2-комн,трехл.
Ленинградский, 12; Ленинградский, 91; 2-комн. стал.
Свердлова, 24; Школьная,
57. Тел. 708-343, 8-983-61182-33, Галина.

Продам
«А.Н. НАШ ГОРОД» 2-комн.
стал. Свердлова, 51; Свердлова, 24; ул/пл. 60 лет
ВЛКСМ, 58; Школьная, 25;
хрущ. Молодежная, 13 или
обмен на 1-комн. Тел. 8-913047-05-02, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
хрущ. Крупской, 6; ул/пл.
Ленинградский, 27; Мира,
17; стал. Ленина, 38а; Советская, 5. Тел. 8-913-04705-02, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
трехл. Ленинградский, 93;
Ленинградский, 59; ул/пл.
Восточная, 32; 60 лет
ВЛКСМ, 14; 60 лет ВЛКСМ,
24; поворот 60 лет ВЛКСМ,
8; 60 лет ВЛКСМ, 82; ул/пл.
Курчатова, 48; Толстого, 7;
3-комн. хрущ. Октябрьская,
42; Королева, 9; Королева,
15; Саянская, 1, 2 эт.; 3-комн
стал. Советская, 9; Ленина,
40; дер. Белорусская, 48.
Тел. 708-343, 8-983-611-8233, Галина.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн.
Октябрьская, 39; Королева,
8; Королева, 11; Советская,
32; Восточная. 55; Загородная, 6- кап. ремонт; стал.
Ленина, 33; ул/пл. Ленинградский. 9; Толстого, 7; 60
лет ВЛКСМ, 58; 60 лет
ВЛКСМ, 20; д/дом Калинина, 20; Калинина, 32. Тел.
708-343, 8-983-611-82-33,
Галина.
«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн.
хрущ. Молодежная 13а;
Королева,11; Курчатова, 12:
Кирова, 12; Школьная, 50б;
ул/пл. Курчатова, 46; Мира,
6; Царевского, 7; 60 лет
ВЛКСМ, 42; 60 лет ВКСМ,
48; Юбилейный проезд, 4;
стал. Ленина, 44; Тел. 8-983208-27-11, Ольга.
«А.Н. НАШ ГОРОД» 2-комн.
хрущ. Кирова, 10а; Ленина,
57; Восточная, 31; трехл. Ленинградский, 91; 60 лет
ВЛКСМ, 68 ул/пл. Курчатова,
6; Восточная, 51; Ленинградский, 45; Ленинградский,
105; Ленинградский, 22; Саянская, 11; 60 лет ВЛКСМ, 4;
60 лет ВЛКСМ, 48; 60 лет
ВЛКСМ, 8; 60 лет ВЛКСМ,
42; Курчатова, 56; стал. Ленина, 44; Решетнева, 1;
Школьная, 31. Тел. 8-983208-27-11, Ольга.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
хрущ. Пушкина, 30; Советская, 28; Свердлова, 19;
Свердлова, 31; Молодежная,
15; ул/пл. Андреева, 2а; Ленинградский, 11; Курчатова,
48; 60 лет ВЛКСМ, 42; стал.
Андреева, 9; Ленина, 38; Ленина, 50; Октябрьская, 32;
Пионерский проезд, 4. Тел.
8-983-297-73-20, Наталья;

«А.Н. НАШ ГОРОД» 2-комн.
хрущ.
Курчатова,
28;
Октябрьская, 45; Свердлова, 41; Кирова, 6; ул/пл.
Саянская, 19; Курчатова,
48; Мира, 7; трехл. Ленинградский, 12; 60 лет
ВЛКСМ, 52; стал. Чапаева,
3; Андреева, 8; Свердлова,
22; Свердлова, 51; Пионерский пр., 7; Ленина, 6; Маяковского, 9. Тел. 8-983297-73-20, Наталья.

«А.Н. НАШ ГОРОД» ; 1,5комн.
хрущ. Свердлова, 7; Королева, 12; 1,5 комн. стал. Школьная, 57а: 2-комн. хрущ. Ко-

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
стал. Свердлова, 51; Чапаева, 15; Ленина, 31; Школьная, 67; хрущ. Комсомоль-

ская, 33 с ремонтом;
Андреева, 29а; Андреева,
33, Маяковского, 25; Королева, 11; Королева, 16; ул/
пл. Мира, 6; Ленинградский,
33; Юбилейный, 7; Царевского, 7. Тел. 8-983-297-7320, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
хрущ. Маяковского, 25;
Школьная, 50а; ул/пл. 60 лет
ВЛКСМ, 4; 60 лет ВЛКСМ,
48; Мира, 6; Ленинградский,
75. Тел. 8-913-047-05-02,
Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн
стал. Ленина, 22; Парковая,
10; хрущ. Маяковского, 25;
Королева, 8; Курчатова, 66;
;Восточная, 3; Королева,
17; Андреева, 19; ул/пл.
Саянская, 19, 2050 тыс.
руб.; Восточная, 30; 60 лет
ВЛКСМ, 8; 60 лет ВЛКСМ,
24; 60 лет ВЛКСМ, 82; Ленинградский, 14; Ленинградский, 49; Ленинградский, 69; Ленинградский,
109. Тел. 8-983-208-27-11,
Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-ком.
ул/пл. Ленинградский, 99,
4 эт., нестандартной планировки. Тел. 770-980,
8-913-187-28-40; 4-комн.
пер/сер. Восточная, 57;
Восточная, 33; ул/пл. Ленинградский, 59 и 69;
Мира, 23; 60 лет ВЛКСМ,
42; трехл. 60 лет ВЛКСМ,
34; 60 лет ВЛКСМ, 70;
5-комн.
Ленинградский,
12. Тел. 708-343, 8-983611-82-33, Галина; 4-комн.
на повороте 60 лет ВЛКСМ,
72; ул/пл. Ленинградский,
67, 60 лет ВЛКСМ, 78. Тел.
8-983-208-27-11, Ольга; 4комн. п/серии Белорусская, 36; Маяковского, 30;
Королева, 13; Ленинградский, 93. Тел. 8-983-29773-20, Наталья.

Собственник
1-комн.квартиру в кирпичном доме Курчатова,46,
6/9 эт.,1400 тыс. руб. Один
собственник, посредникам
не беспокоить. Торг уместен. Тел. 8-913-839-75-96.

2-комн. квартиру, улучш.
план., кирпичный дом,
S=44,5 кв.м., 2/9, ул.
Школьная 48а, после кап.
Ремонта, планировка изол.,
лоджия застеклена, окна
ПВХ, кладовка, с/у раздельный. Во дворе дома школа
№102. 1950 тыс.руб. Тел.
8-983-145-02-97,
8-913556-40-96.
Продам 1-комн. улучш.
план., ул. Толстого, 12, 4 эт.,
Sобщ.=38,2 кв.м., балкон застекленный, отделанный деревом, 4,5 кв.м. Собственник. Тел. 8-953-596-04-36.
Сдам 1-комн. квартиру в
г.Красноярске на ул. Металлургов, на длительный срок.
Тел. 8-983-168-71-07.

Аренда
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным
скидка, документы строгой
отчетности. Тел. 70-81-65,
8-963-258-74-40.
Аренда посуточно, домашний уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой отчетности.
Тел. 77-09-03, 8-983-20669-66.
Сдам 1-комн. квартиру на 9
квартале,
меблирована.
Собственник. Тел. 8-908224-19-17.
Сдам 1-комн. хрущ., сост.
хорошее, санузел раздельно, окна ПВХ. Собственник.
Тел. 8-913-558-82-08.
Сдам 2-комн. квартиру в
центре, мебель, техника, на
длительный срок. Собственник. Тел. 8-960-772-81-21.

Автосалон
Куплю

«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль
отечественного и иностранного производства в любом
состоянии. Помогу с обменом. Помощь в покупке автомобиля. Тел. 8-983-16127-25.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

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

Продам
ГАЗ 3110, хор. Сост., КПП
5ст (Газель), крылья передние облицовка, рессоры под
пальцы- УАЗ 469, сдам
1-комн. квартиру. Тел. 8-908026-52-88.

Мебель
Продам

Авторитетное ателье
«Гермес» по перетяжке
ремонту мягкой и корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий
выбор форм и тканей.
Выезд мастера бесплатный. Гарантия качества.
Есть доставка. Большая
система скидок! Тел. 7563-79, 8-904-897-10-63,
маг. «Север», Свердлова,
58, 2 эт.
Мебельный салон 4 линии
изготовит мебель по вашим
размерам: кухни, шкафыкупе, гардеробные, горки,
мягкая мебель в наличии и
под заказ. ул.Свердлова,
7-левое крыло. Тел. 8-908223-49-35,77-09-35.

Бытоваятехника
Куплю

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

Продам

техника. Вся техника отремонтирована, проверена и
не имеет неисправностей. У
нас есть все! СЦ «Высокие
технологии», Центральный
пр., 10, ТЦ «Тель». Тел. 7615-15, 8-904-895-72-55.

Магазины «Эльсити» приглашают:
продавцовкассиров, администраторов
торгового зала. Работа рядом с домом, гибкий график, официальная зарплата,
трудоустройство. Тел. 8-913196-01-85.

Продукты
Продам

Картофель деревенский,
доставка. Тел. 8-983-29782-60.
Клубника садовая спелая,
вкусная. Тел. 8-908-218-40-10.
Клубника садовая. Фермерское хозяйство «Ягодка» (г. Минусинск) реализует
населению
г.
Железногорск ягоду клубнику. Голландские сорта,
сладкая, крупная, в ящиках по 10 л. Предварительная запись по тел.
8-913-178-29-09.

Животный мир
Разное

Дрессировка собак. Послушание. Решение проблем поведения. Снижение
агрессии.
Социализация. Если собака из приюта - первое
занятие бесплатно. Тел.
8-908-200-74-50.
Отдам в добрые руки маленькую, ласковую, пушистую собачку. Тел. 8-913186-77-86.

Куплю

Антиквариат: статуэтки
(фарфор, бронза, чугун),
спортивные кубки СССР,
иконы, значки монеты, детские игрушки СССР, бинокли, подстаканники, флаги и
знамена СССР, подсигары.
Тел. 8-983-077-06-50, 8-963181-19-91.
Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошка, паронит, сальниковую набивку, текстолит,
фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон, углекислота, гелий). Дорого.
Куплю.
Тел.
8-904-894-89-39.

Продам
Дрова! Береза, сосна, осина (колотые). Доставка бес-

Кладовщик, продавецконсультант
хозтоваров,
электротоваров. Скользящий график, стабильная з/п.
соц пакет. Тел. 8-902-92940-20, 8-902-912-66-30.
Магазину
«Проспект»
продавец-кассир, администратор. Тел. 76-15-20 (с 8
до 17.00), 8-904-898-62-44.

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

Торговый ряд

Комиссионный магазин
бытовой техники. Всегда в
продаже: мобильные телефоны б/у, ноутбуки б/у,
смартфоны б/у, планшеты
б/у, телевизоры б/у, стиральные машины б/у и другая электроника и бытовая

платно! от 1 куб.м. Тел.
8-983-140-05-45.

Электроконфорки к любым печам, переключатели,
терморегуляторы, тэны, рабочие столы, стекла духовок.
Нагревательные элементы к
самоварам, электрочайникам. Доставка, установка, ремонт. Гарантия качества,
разумные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-21-82,
75-27-86, 8-923-337-60-82,
8-913-592-52-60 (с 9 до
22.00, без выходных).

Работа

Требуются
Автослесари. Тел. 8-913583-12-09, 74-66-30.
В круглосуточный магазин продавец. Оплачиваемый больничный лист,
отпуск. Соцпакет. Тел.
76-18-16.
В магазин «Кулинария на
Школьной» продавцы, пекаря, кондитер, зав. производством, пельменщицы,
уборщицы, кух. рабочие,
повара. Обр. Школьная, 38.
Тел. 75-30-31, 8-983-15872-39.
В связи с увеличением количества заявок набираем водителей на авто фирмы .
Первая смена бесплатно без
взноса за аренду. Различные графики. Тел. 8-913533-81-03.
В сервис требуется автомеханик. Тел. 8-983-144-09-92.
В столовую срочно поваруниверсал без в/п. Тел. 708789, 8-983-618-47-43.
Водители.
533-52-57.

Тел.

8-913-

Грузчик без в/п в продовольственный магазин. Тел.
74-97-80 (с 10 до 18ч.).
Грузчики, без в/п, работа
с покупателями. Разгрузка и
погрузка товара. Тел. 8-904894-93-36

На постоянную работу водитель категории С. Тел. 8-902923-13-45.
На предприятие требуются
секретарь, продавцы в магазин разливного пива. Тел.
8-983-57-36-447, 8-913-58670-09.

Рубщики на сруб бревно.
Пьющих и наркозависимых
не беспокоить. Тел. 8-913195-59-79.
Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования,
4-5 разряда, справки по тел.
8-905-976-29-23.
Строительной организации требуются квалифицированные специалисты и мастера. Строители, плотники,
кровельщики, монтажники
ЖБК, разнорабочие. Тел.
8-963-264-65-95.
Товаровед в продовольственный магазин. Знание
1С, Excel. З/П 20 тыс.руб.
Тел. 74-97-80 (с 10 до 18ч.).
Формовщики бетона на
производство
брусчатки.
Плотники,
столяр.
Тел.
8-913-030-13-52.

Услуги

Грузоперевозки

Педагог дошкольного образования или начальнрых классов. На неполный рабочий
день. ЗП высокая, своевременно. Тел. 8-913-041-09-11.
Пекарь, ученик пекаря, повар, зав. производством.
Тел. 8-908-223-43-61.

Продавец 2/2 в продуктовый магазин. Тел. 8-913031-04-65.
Продавец в магазин на отделочные материалы в сеть
«Сан-Саныч», ул. 60 лет
ВЛКСМ, 8Б. 5-дневка, 2 выходных. Главное - желание
работать. Тел. 76-33-00.
Продавец в магазин продовольственных
товаров.
График работы сменный.
Тел. 8-913-521-62-04, 8-902941-35-49.
П р о д а в е ц консультант в маг. «Веселая Затея», жен. 25-50 л.,
без в/п, активная, ответственная, з/п достойная. Собеседование. Тел. 8-983288-95-69.
Продовольственному
магазину: зав. отделом, продавцы. Соцпакет. Тел. раб. 7703-61, сот. 8-908-223-43-61.
Продуктовому магазину
продавец, опыт работы,
санкнижка. Тел. 73-21-02.

«Авто-Газель-тент». Любые виды работ. Город межгород. Служба грузчиков. Без выходных и
праздников. Вывоз мусора и
хлама. Помощь в погрузке и
выгрузке. Тел. 8-913-51156-94, 8-999-313-80-40.
«Газели» тент, грузчики,
квитанции, любой регион.
Тел. 77-00-19, 8-902-94266-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500
руб., свалка - от 1500 руб.
Красноярск от 2000 руб.
Межгород 18 руб./км. Грузчики - 300 руб. Тел. 70-8240, 8-953-850-82-40, 8-913515-43-96.
«Газель-тент», грузоперевозки по городу и краю.
Любой грузовой транспорт
от Газели до 5-тонника. Переезды, вывоз мусора, доставка из Леруа Мерлен.
Услуги грузчиков. Тел. 7080-03, 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 мусора. Газель-тент, 1.5
тн. Грузчики с большим опытом. Тел. 70-80-03, 8-983507-09-47.

Переводчик для выполнения письменного перевода,
внештатный. Тел. 8-(391)29026-50.
Преподаватель английского и немецкого языков.
Тел. 8-905-976-84-01.

«АвтоБортКран», воровайка, эвакуатор траверсой.
Доставка грузов, монтаж/демонтаж и др. Борт до 7 тн,
дл. 7 м, шир 2.20, стрела 3
тн. Тел. 8-913-175-19-39.

«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. 8-913553-88-11, 8-902-975-00-66.
«2-Газели». Грузоперевозки.
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, 8-983299-11-60, 8-933-336-70-60.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.
«AUTO-воровайка от 800
руб., помощь при погрузке.
Эвакуатор траверсой. Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-908-223-43-34,
77-03-34.

33 Газели. Грузоперевозки, переезды. Вывоз мусора, стройматериалы, сады
от 350 руб. Услуги грузчиков от 300 руб. Пенсионерам скидки. Тел. 8-983152-82-01.
Автогрузодоставка.
«ЗИЛ-БЫЧОК»
бортовая.
Дрова, береза, колотые и в
чурках. Вывоз мусора. Тел.
8-913-533-52-58.
Автогрузоперевозки
по городу и краю до 5
тонн. Термобудки (12 куб.м
и 30 куб.м), фургон длина
6 м. Переезды любой
сложности, доставка грузов и стройматериалов.
Вывоз мусора и хлама.
Услуги грузчиков. Заберем
чугунные ванны и батареи.
Скидки!!! Тел. 8-913-18851-92.
Автокран-воровайка,
автовышка, эвакуатор. Помощь при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен
безнал. Тел. 8-913-527-2220 (Андрей).
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Автоэвакуация траверсой без ущерба, грузоперевозки, борт, кран, автовышка, в любое время. Тел.
8-913-030-36-74.
Асфальт б/у - доставляем,
укладываем. Чернозем, ПГС,
песок, гравий. Услуги самосвала. Вывезем мусор. Тел.
8-913-511-73-47, 8-902-96576-47.
Газель (тент) по городу и
краю без выходных. Услуги
грузчиков. Тел. 8-913-51258-93.

вий, песок, щебень, ПЩС,
чернозем, перегной, коровяк, куряк, уголь и т.д. Тел.
8-902-922-85-03, 72-78-39.
Услуги
погрузчикаэкскаватора. асфальт б/у доставляем,
укладываем.
Септики, котлованы, бурим
лунки, гидромолот. Доставка
ПГС, песок, чернозем. Тел.
8-913-511-73-47, 8-902-96576-47.
Услуги самосвала. Доставка: уголь, песок, щебень,
ПГС, чернозем, навоз, перегной. Вспашка минитрактором, фрезой. Тел. 8-983505-95-29, 8-913-535-87-47.

Юридические/
Психологические

Газель-промтоварная
будка, дл. 3м (11 куб.) по городу и краю. Цена от 350
руб., есть свои грузчики.
Тел. 8-913-573-77-77.
Доставим Самосвал 3 тн:
ПГС, перегной (куряка нет),
навоз, конский перегной,
песок, гравий, щебень, асфальтная крошка, уголь (Бородино, Балахта), опилки.
Вывоз мусора. Тел. 70-8507, 8-963-268-03-36, 8-953850-85-07.
Доставка для Вас: ПГС,
ПЩС, гравий, щебень, песок, грунт природный, навоз, куряк, перегной, дрова,
уголь, бут. Вывоз мусора.
Самосвал. Тел. 8-960-76543-77.
Доставка куряк, перегной,
навоз, опилки, уголь, дрова,
песок, щебень, гравий. МАЗ,
ЗИЛ, японский самосвал 3 т.
Тел. 8-908-203-08-02, 8-933200-16-84, 8-908-023-24-29.
Доставка
самосвалом:
ПГС. ПЩС, щебень, гравий,
песок (природный, бетонный, мытый), дрова, чернозем, опилки. Вывоз мусора.
Пенсионерам скидки! Тел.
8-902-975-06-81, 8-983-14947-85.
Доставка.
Самосвал.
Японец: ПГС, гравий, ПЩС,
щебень, песок (природный,
растворный,
бетонный),
уголь, куряк, навоз, перегной, чернозем, торф. Вывоз мусора. Тел. 8-913-04446-71.
Доставка: гравий, щебень, песок, ПЩС, чернозем, навоз, перегной, уголь,
дрова, вывоз мусора. Пенсионерам скидка. Самосвал.
Тел. 8-913-183-06-28, 8-923361-43-65.
Доставка: куряк, навоз,
песок, ПГС, щебень, уголь,
гравий и др. Японец самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.
ПГС, песок, щебень, опилки,
уголь, перегной, гравий, вывоз мусора. Японский самосвал, 4 т., перегной в мешках, доставка бесплатно!
Тел. 8-913-586-05-54, 8-913559-52-33.
Самосвал «Японец», 4 т.,
разгрузка на три стороны,
борт открывается. ПГС, гра-

Абонентское обслуживание малого бизнеса, банкротство, арбитраж, защита
прав потребителей, ДТП, лишение прав, споры с банками и страховыми компаниями, взыскание долгов, ЖКХ,
трудовые, жилищные, наследственные споры, расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел имущества. Представление интересов в суде. Консультации
юриста бесплатно. Тел. 7080-10, 8-950-981-45-67.
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.
Все виды договоров и исковых заявлений, СПОРЫ
ЖКХ, возмещение по ДТП,
расторжение брака, раздел
имущества, гражданские,
уголовные, семейные и наследственные споры. Обжалование действий судебных приставов. Оспаривание
кадастровой
стоимости.
Представительство в суде.
Тел. 8-983-289-78-69.

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. Школьная, 30, www.london-express.ru.
Репетитор по русскому
языку и литературе. Тел.
8-913-044-75-30.

hop», 1500 руб./час. Тел.
8-913-553-35-11.

Салон красоты
Персональный тренер.
Индивидуальный подход к
клиенту. Разработка диеты и
упражнения для похудения.
Тел. 8-902-944-45-01.
Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное окрашивание: блондирование, амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел.
8-983-506-06-09 (Татьяна).
Успейте посетить бюджетные
СПА процедуры (фитобочка,
обертывание, массаж, стоун терапия). Сертифицированный
специалист с мед. образованием. Тел. 8-913-515-47-39.

Разное
Абсолютное избавление
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и
грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально. При обработке
двух квартир - скидка 10%,
трех и более - 20%! Тел. 8-913839-48-06, 8-913-839-48-16.
Абсолютное уничтожение: клопов, тараканов, муравьев, плесени, грибка,
грызунов. Технология «холодный туман». Большой
опыт работы. Гарантия.
Пенсионерам скидки. При
коллективной заявке скидка
до 30%. Тел. 8-913-514-3206, 8-983-152-25-10.
Благоустройство могил
(плитка, гранит, блоки). Большой выбор памятников (установка), ограды, столы, лавки.
Отсыпка щебнем, подвоз земли. Гарантия, короткие сроки,
цены от производителя. Скидки. Рассрочка. Тел. 75-11-06,
8-902-946-34-13.
Благоустройство могил, бетонирование, укладка
плитки, установка памятников и оградок. Продажа памятников, столов, лавок, ваз,
любые виды работ. Гарантия. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-923-298-88-76.
Заточка цепей электробензопил любых моделей профессиональным станком. Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел.
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр.
Курчатова, 3В (Центр. рынок).
Моем окна, убираем квартиры. Тел. 8-983-615-05-49.

Отдых
Приглашаем на прекрасный
отдых.
База
«Шира». Все вопросы по
тел.
8-902-996-78-08,
8-908-326-85-15.

Организация
праздников
Аренда батута «Happy
hop» (р-ры 265х200), 1500
руб./час. Тел. 8-913-55335-11.

Организую любой праздник. Аренда батута «Happy

Ремонт

Ремонт мебели,
химчистка
«Агентство чистоты «ЧИСТЮЛЯ». Мытье окон, балконов. Уборка от ежедневной до генеральной после
ремонта. Химчистка ковров
и мягкой мебели. Пенсионерам и людям с ограниченными
возможностями
скидка 20%. Тел. 8-983360-55-66.
Мастерская «Перетяжка
мебели». Ремонт матрасов,
диванов. Большой выбор
тканей. Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-65,
8-983-157-72-27, 8-983-15849-31.
Стирка ковров в цехе, с
бесплатным вывозом и доставкой. 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
недорого сделаем ремонт
квартиры, потолки акриловые, наклейка обоев, выравнивание стен». Пенсионерам
скидка. Тел. 73-02-28, 8-962070-30-93, 8-913-191-97-02.

Помощь с выбором, покупкой и доставкой автомобилей
с аукционов Японии и Кореи,
а также по территории России. Производим полировку,
химчистку и мойку вашего автомобиля. Тел. 8-902-916-1667, 8-902-947-51-29.
Склад
индивидуального
хранения вещей, 1 кв.м. в
день 120 руб. (+120 руб. курьерская доставка, упаковка), месяц 1800 руб. Тел.
8-963-254-52-30.

ли. Электромонтажные работы. Наклейка кафеля. Тел.
77-07-80, 8-908-223-47-80,
70-85-48, 8-913-594-24-46.
«Сантехработы». Сварка,
замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов,
канализации,
санфаянса. Водосчетчики.
Быстро, качественно, недорого. Лицензия. Тел. 79-6533, 8-913-534-15-41, 8-902911-83-33.

«БытСервис». Оказание
сантехнических и бытовых
услуг населению. Ремонт
бытовой техники. Бесплатная консультация. Гарантия.
Качество. Тел. 70-85-48,
8-953-850-85-48.

«Ворота» в гараж с установкой. Печи банные, мангалы,
козырьки, навесы. Изготовление любых металлоконструкций. Генератор 220 V. Наличный, безналичный расчет. 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, 8-983-15905-53.

Бани, дома, гаражи. Отделка: вагонкой, блок-хаусом,
сайдингом, имитацией из бруса по самым низким ценам в
городе! После нас не надо переделывать! Без предоплат,
договора, гарантия! Тел. 7080-18, 8-953-850-70-18.
Бригада кровельщиков выполнит любые виды работ:
замена шифера на профлист,
металлочерепицу,
ондулин и др. Устройство
новой кровли. Договор! Гарантия! Без предоплат! Тел.
8-913-195-60-45, 77-04-80.
Бригада
кровельщиков!
Отремонтирует любую кровлю: на гаражах, дачном
доме, бане и др. Договора,
гарантия, без предоплат за
работу! Низкие цены на материалы и работу. Тел. 7080-18, 8-983-159-05-53.

«Водоразбор, электрика»
на даче и дома. Полипропилен, канализация, установка
новой проводки счетчики.
Тел. 8-983-159-05-53, 7080-81.

« Са н т е х Б ы т С е р в и с » :
подключение стиральных и
посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков,
смесителей, раковин, ванн,
унитазов, моек, батарей. Ремонт, сборка, навеска мебе-

Чтение, красивый почерк,
русский язык для школьников. Тел. 8-913-192-66-59.

Видеосъемка выпускных
вечеров, утренников, свадеб,
юбилеев, выписки из роддома, крещение. Переписываем
видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, диджей, фотограф, фейерверк.
Продам морозильную камеру
«Бирюса-14».
Распродажа
мебели б/у. Тел. 74-52-13,
8-913-534-27-77.

Техосмотр официально,
Осаго, ул. 60 лет ВЛКСМ,7
стр.1. Тел. 8-983-144-09-92.

«Сантехработы»:
профессиональная
установка
водосчетчиков, радиаторов,
полотенцесушителей, замена труб водоснабжения, демонтаж/монтаж канализации. Мелкосрочный ремонт.
Установка смесителей, ванн,
унитазов и др. Замена труб,
вентилей в садах и огородах. Консультация специалиста и доставка материала
бесплатно.
Пенсионерам
скидки, рассрочка. Гарантия. Договор. Быстро, качественно, недорого. Тел. 708108,
8-913-599-44-36
(Сергей), 8-908-223-41-29
(Александр).

Бригада с богатым опытом
построит: дома, бани, беседки и др. Брусовое и каркасное строительство. Работаем по договору! Гарантия!
Без предоплат! Тел. 8-908223-44-80, 8-923-336-92-94,
70-82-31.
Брусовое,
каркасное
строительство домов, бань,
веранд, хоз. постройки и др.
Отделка внутренняя, наружная! В срок! Гарантия! Без
предоплат! Тел. 8-923-33692-04, 70-82-31, 8-953-85082-31.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана
Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0353001:8, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, СТ № 45, ул. №4, уч. 66. Заказчик кадастровых работ Малявская Л. В. (г.Железногорск,
ул. Октябрьская, 48-14, тел. 89832832928).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «02» сентября 2019г.
в 11:00 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 «05» августа 2019г. по «30» августа 2019г. по адресу: Красноярский край,
г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0353001.
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»).

Выполним любые виды
ремонтно-отделочных работ.
От мелкосрочного до капитального ремонта под ключ.
Качество, гарантия. договор.
Возможна рассрочка платежа, скидки. Тел. 70-81-61,
8-913-516-13-75, 8-953-85081-61, www.sirius-24.ru

Декор стен. Декоративные
штукатурки (венецианские,
винтажные, мраморные, марокканские тратвертин, гротто, лофтовые, эффект розы,
имитация камня, кирпича, короед, барашек). Покрытия
декоративными
красками
(эффект бархата, мокрого
шелка, под шубу, перламутровая). Имитация из обычных материалов (разумная
экономия, качественный результат). Мастер декора Нелли. Тел. 8-913-035-54-88.
Демонтаж садовых строений: дома, сараи, теплицы,
заборы и др. Вывоз мусора
и хлама. Тел. 8-913-511-5694, 8-999-313-80-40.
Заборы, гаражные ворота.
Сетка-рабица,
профлист,
металлоштакетник, доска и
др. Качественно, в короткие
сроки. Гарантия! Без предоплат! Тел. 77-04-80, 8-923570-92-75, 8-983-204-94-15.
Замена шифера на профлист, ондулин, черепица и др
по самым низким ценам! Гаражи, дома, бани. Без предоплат, договора, гарантия. Тел.
70-80-81, 8-953-850-70-81.

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 кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0311001:193, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, СТ № 48, ул. Шоферская, уч. 3. Заказчик кадастровых работ Лагунов О.М. (г.Железногорск,
ул. Королева, 12-79, тел. 89835057974).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «02» сентября 2019г.
в 10:00 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 «05» августа 2019г. по «30» августа 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 24:58:0311001
и 24:58:0301001.
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»).

Изготавливаем, устанавливаем металлические
ворота, двери сейфовые, накладные, подъездные, печки, мангалы, сейфы (толщина
металла
любая),
металлоизделия. Утепление,
шумоизоляция, отделка - панели, оргалит. Порошковая
покраска. Гарантия. Св-во Ж
10061. Тел. 75-22-44, 8-908206-55-95, 8-904-894-35-50.

ООО «Сантехдоктор». Профессиональная установка
радиаторов
отопления,
водосчетчиков, водоразбор и отопление, монтаж
сантехники любой сложности. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд
и
консультация
специалиста. Гарантия на
все работы. Тел. 77-0677, 76-21-11.

Кровельные
работы.
Устройство и ремонт любой
кровли, выравнивание стропильной системы и др. Качественно, в короткие сроки.
Договор! Гарантия! Тел.
8-983-204-94-15, 70-82-31.

Отделочная компания Сириус выполнит ремонт вашего
помещения качественно и в
срок. Помощь в выборе и закупке материала со скидкой.
Договор, качество, гарантия,
рассрочка платежа, работаем
без предоплат. Опыт работы
большой! Тел. 708161, 8-913516-13-75, 8-953-850-81-61,
www.sirius-24.

Кровля, акция от 200 руб./
кв.м. Заборы, профлист от
750 руб./п.м; фасады, ворота, фундаменты. Полный
спектр
ремонтных,
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, замена шифера на
профлист и др.: гаражи,
дома, бани и др. Профессиональная бригада непьющих кровельщиков. 100%
стоп течь! Без предоплат
по работе, гарантия на материалы и работу. Договора! Тел. 70-80-18, 8-983159-04-45.
Муж на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, гардин. Ремонт мебели, сборка. Ремонт и
замена замков. Услуги электрика, сантехника и другие
работы в садах, гаражах,
квартирах. Тел. 75-60-46,
8-983-281-15-44, 8-913-56634-09.

Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и уплотнителей). Натяжные потолки, окна
ПВХ, жалюзи, москитные
сетки. «Альянс». Договор,
гарантия, скидки. Тел. 7707-24, 8-913-044-66-00.
Сантехбригада:
трубы,
водосчетчики, батареи, унитазы, ванны, кафель, индивидуальное отопление, работа
по садам. Газоэлектросварка
«АРГОН», алюминий. Качество или вернем деньги! Пенсионерам огромные скидки!
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902921-58-92.
Сверлю бетон, кафель.
Штроблю под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки,
выключатели.
Подключу светильники, люстры, электроплиты. Ломаю
стены. Тел. 73-11-08, 8-913185-10-32, 8-904-896-13-62.
Хотите красивый интерьер?
Ровные стены, углы, эффектную отделку стен для души.
Выравнивание, реставрация
стен. Формирование углов
под 90 градусов. Декорконструкции, арки, перегородки стены (ГКЛ). Кафелео-

блицовка,
декор-камень,
пробковое покрытие, панели
ПВХ, МДФ, обои (фотообои,
стеклообои, покраска, шелкография), жидкие обои, декоративная штукатурка, покрытие
декоративными
красками. Частные мастера.
Тел. 8-913-035-54-88.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH,
BEKO,
INDESIT,
LG,
SAMSUNG» - автоматические стиральные машины.
Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 7707-89, 8-908-223-47-89 (без
выходных).
«Автоматические стиральные и посудомоечные
машины». Профессиональный ремонт телевизоров,
СВЧ-печей, холодильников,
заправка и ремонт принтеров, копировальной техники.
Продам стиральную машину
б/у. Заявки по тел. 77-00-09,
8-908-223-40-09.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому заказчика. Любой уровень сложности. Цены
ниже. Без выходных. Тел. 7700-74, 8-908-223-40-74.
Профессиональный ремонт электроплит, замена
электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла духовок,
переустановка плит, печных
разъемов, кабеля, розеток.
Установка
нагревательных
элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1 год.
Пенсионерам скидки. Тел. 7521-82, 75-27-86, 8-923-33760-82, 8-913-592-52-60 (с 9
до 22.00, без выходных).
Ремонт бытовой техники:
стиральные машины, холодильники, эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, сварочники. Гарантия. Работаем с
10.00 до 20.00 без выходных.
Продаем/покупаем:
стиральные машины, холодильники, СВЧ, телевизоры,
эл.инструмент. Тел. 77-0624, 8-908-223-46-24.

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 кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0501001:93, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Луговая, 44. Заказчик кадастровых работ Бойко З.А. (г.Железногорск, ул. Андреева, 21-17, тел. 89504343248).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «02» сентября 2019г.
в 11:30 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 «05» августа 2019г. по «30» августа 2019г. по адресу: Красноярский край,
г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0501002.
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»).

Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно,
гарантия. А также обслуживаем п. Додоново, Новый
Путь. Подгорный. Тел. 7244-66, 8-923-306-97-24.
Ремонт стиральных машин
и прочей бытовой техники у
Вас дома. Любые неисправности. Ремонт электронных
модулей. Гарантия до 1.5 лет.
Без выходных. Лучшие цены!!
Тел. 8-908-015-81-18.
Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин, СВЧпечей,
пылесосов,
водонагревателей. Сертификат, дипломы. Тел. 77-0028, 8-908-223-40-28. Продам холодильник, морозилку,
стиральную машину.
Ремонт телевизоров, сотовых телефонов, компьютеров, любой мелкой и крупной, бытовой и офисной
техники, а также электроинструмента. По стиральным
машинам, печкам и холодильникам осуществляется
выезд мастера на дом. Заправка картриджей от 300
руб. Качественно! Гарантия.
Ленинградский пр., 35, со
стороны «Золотого якоря»
«Эридан-сервис». Тел. 7449-58, 8-913-170-04-04.
Ремонт телевизоров. Низкие цены. Пенсионерам
скидка. Без выходных. Вызов бесплатно. Продам телевизор. Тел. 77-05-77,
8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и
морозильных камер импортного и российского производства на дому и в мастерской.
Ремонт,
монтаж
промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный расчет.
Поставка и установка кондиционеров в магазинах, офисах, квартирах. Мастерская
по адресу: пр. Курчатова,
48а. Тел. 76-72-40, 77-0046, 8-908-223-40-46, 8-983286-17-80.

Ремонт холодильников и
морозильных камер на дому.
Быстро, качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое
время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт
автокондиционеров. Пайка
алюминия. Продам холодильники, морозильные камеры б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32,
76-23-31, 8-905-975-90-74.
Сервисный центр «Высокие
технологии» Ремонт смартфонов, навигаторов, регистраторов, LED телевизоров, ноутбуков, планшетов цифровых
фотоаппаратов, видеокамер,
стиральных машин, DVDпроигрывателей и другой персональной электроники. Мы
делаем то, что не могут другие. Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-1515, 8-904-895-72-55, АСЦ
«Высокие Технологии».

Сообщения
10 августа в 12ч. Состоится
собрание
садоводческого
кооп.№50 «Урожайный» Тема:
утверждение нового Устава.
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом.
Кодирование. Тел. 8-983299-40-40. Лиц. № ЛО-7001-000478 от 27.07.2010 г.
Алкоголизм. Экстренная
врачебная помощь. Выезд
на дом. Стационар. Лицензия. ПО-24-01-002784. Тел.
8-923-354-39-54.
Если алкоголь приносит в
вашу жизнь серьезные проблемы, возможно этот звонок
изменит вашу жизнь. Содружество «Анонимные Алкоголики». По этим телефонам с
вами поговорит алкоголик,
который не пьет. Тел. 8-983295-29-15, 8-902-941-82-12.

Сч. недействит.
Аттестат о среднем (общем)
образовании Б №467617, выданный в 1992 г., шк. №178 на
имя Чувылко Алексея Владимировича, считать недействительным, в связи с утерей.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2019
№ 1469
г. Железногорск

О ликвидации Управления социальной
защиты населения Администрации закрытого
административно-территориального
образования город Железногорск

В соответствии со статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Законом Красноярского края от 04.06.2019 № 7-2828 «О внесении изменений в Законы края о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания граждан», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорск от 23.05.2019 № 43-241Р «О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск»,
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка
принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменения типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности
муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», учитывая исключение из
структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск отраслевого (функционального) органа Администрации
ЗАТО г. Железногорск с правом юридического лица - Управлении социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Управление социальной защиты населения Администрации закрытого
административно-территориального образования город Железногорск - отраслевой (функциональный)
орган администрации ЗАТО г. Железногорск с правом юридического лица (далее – УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск).
2. Для осуществления мероприятий по ликвидации УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск создать ликвидационную комиссию (приложение).
3. Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение трех рабочих дней после даты принятия данного постановления сообщить в письменной форме в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой
службы № 26 по Красноярскому краю о начале процесса ликвидации УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечив нотариальное засвидетельствование подписи заявителя на уведомлении о ликвидации юридического лица.
4. Ликвидационной комиссии:
4.1. Осуществить мероприятия по ликвидации УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск до
31.12.2019 в порядке, установленном действующим законодательством.
4.2. Опубликовать в «Вестнике государственной регистрации» сообщение о ликвидации УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
4.3. Уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4.4. После окончания срока предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс и представить его на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, обеспечив нотариальное засвидетельствование подписи заявителя на уведомлении.
4.5. Направить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 26 по Красноярскому
краю уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса.
4.6. После завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и направить его
на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
4.7. Подготовить документы для государственной регистрации ликвидации УСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск:
4.7.1. Подготовить заявление о государственной регистрации УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в связи с его ликвидацией, обеспечив нотариальное засвидетельствование подписи заявителя;
4.7.2. Приложить утвержденный ликвидационный баланс;
4.7.3. Обеспечить уплату государственной пошлины и приложить квитанцию об уплате.
4.8. Получить документы о государственной регистрации ликвидации УСЗН Администрации ЗАТО
г. Железногорск.
4.9. Обеспечить закрытие лицевых счетов, открытых в Управлении Федерального казначейства по
Красноярскому краю.
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
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 18.07.2019 № 1469

СОСТАВ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Проскурнин Сергей
Дмитриевич

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, председатель комиссии

Дергачева Любовь Александровна - руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии
Акифьева Ольга
Георгиевна

- ведущий специалист КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск,
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бежок Елизавета
Николаевна

- бухгалтер УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск

Дедова Наталья
Васильевна

- руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Дегтярева Ольга
Владимировна

- главный специалист – юрисконсульт УСЗН Администрации ЗАТО
г. Железногорск

Кострюкова Татьяна Алексеевна

- начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского Управления экономики и планирования Администрации
ЗАТО г. Железногорск

Петрова Светлана
Альбертовна

- начальник юридического отдела Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

Прусова Татьяна
Ивановна

- руководитель финансового Управления Администрации ЗАТО г.
Железногорск

Стуликова Галина
Ивановна

- руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22. 07. 2019
№ 1485
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 решением 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 47 дополнить строкой 48:
«
48

801 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
».
1.2. Строки 48-160 считать строками 49-161 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети ”Интернет”.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2019
№ 1487
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 30.04.2019 № 990 «О создании
межведомственной рабочей группы по
вопросам реализации пилотного проекта
по цифровизации городского хозяйства на
территории ЗАТО Железногорск»

Город и горожане/№31/1 августа 2019
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2019
№ 1521
г. Железногорск

Об установлении расчетной стоимости
одного квадратного метра общей площади
жилых помещений в целях признания
граждан малоимущими на территории ЗАТО
Железногорск Красноярского края на 3 квартал
2019 года

В целях реализации комплекса мер по цифровой трансформации городского хозяйства ЗАТО Железногорск к 2024 году, посредством апробации передовых цифровых и инженерных решений, организационнометодических подходов и правовых моделей, в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.04.2019 №
990 «О создании межведомственной рабочей группы по вопросам реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Изложить приложение № 1 к указанному постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам
С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь данными «Статистического бюллетеня» Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю (www.krasstat.gks.ru),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 3 квартал 2019 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск, в размере 44002,0
руб., согласно данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Красноярскому краю.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.07.2019 № 1487

СОСТАВ межведомственной рабочей группы
по вопросам реализации пилотного проекта
по цифровизации городского хозяйства на
территории ЗАТО Железногорск
Куксин И.Г.
Проскурнин С.Д.

- Глава ЗАТО г. Железногорск, руководитель рабочей группы
- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, заместитель руководителя рабочей группы
Винокурова В.Г.
- консультант Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:
Архипов В.А.
- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию);
Бабинов Н.П.
- главный инженер МП «ГТС» (по согласованию);
Балашов Е.А.
- эксперт управления по внешнеэкономической деятельности и развитию бизнес –
направлений ФГУП «ГХК» (по согласованию);
Балашова С.К.
- начальник производственно-технического отдела МП «ЖКХ» (по согласованию);
Будулуца М.В.
- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам;
Волошина О.В.
- руководитель проекта Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» (по согласованию);
Герасимов Д.А.
- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с
правоохранительными органами;
Дитятев П.Б.
- начальник отдела департамента информационных технологий ФГУП «ГХК» (по согласованию);
Елесин К.Е.
- начальник станционного цеха МП «ГТС» (по согласованию);
Ефремов П.П.
- главный энергетик МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию);
Житников В.В.
- директор КГБПОУ «ТИПТиС» (по согласованию);
Журавлев Е.И.
- главный инженер МП «ЖКХ» (по согласованию);
Захарова О.В.
- заместитель руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЗАТО
г. Железногорск;
Зыкин А.А.
- главный специалист частного учреждения «Атом-регион» (по согласованию);
Калинин Д.О.
- начальник ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию);
Карюк Н.А.
- главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
Коваль А.Н.
- директор МП «Горэлектросеть»;
Липецкая М.В.
- директор Фонда ЦСР «Северо-Запад» (по согласованию);
Лукина И.А.
- заместитель директора МКУ «УИЗИЗ» (по согласованию);
Малхасян К.Р.
- заместитель директора Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» (по согласованию);
Масалов Ю.С.
- начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
Найштедт А.В.
- начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО
г. Железногорск;
Никипелова А.А.
- руководитель направления маркетинга АО «ОТЭК» (по согласованию);
Никитин С.Н.
- руководитель проектов по работе с государственным сектором Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк (по согласованию);
Панкрац А.И.
- заместитель директора по экономике МП «ПАТП» (по согласованию);
Панченко Е.Н.
- заместитель директора по общим вопросам МП «ГЖКУ» (по согласованию);
Пасечкин Н.Н.
- директор МБУ «Комбинат благоустройства»;
Пешков С.Е.
- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному
хозяйству;
Подорожный П.А.
- руководитель направления продаж АО «ОТЭК» (по согласованию);
Потуремский И.В.
- начальник управления информатики и вычислительной техники АО «ИСС» (по согласованию);
Пыряев Е.Ю.
- главный инженер МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию);
Репин Е.А.
- начальник департамента информационных технологий ФГУП «ГХК» (по согласованию);
Сергань Д.А.
- инженер-программист МП «ГЖКУ» (по согласованию);
Соловьева Н.И.
- руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск;
Спружевникова Т.А. - руководитель СП КГБУ «МФЦ» в г. Железногорск (по согласованию);
Суббочев Г.Г.
- начальник Управления торгового эквайринга Красноярского отделения № 8646 ПАО
Сбербанк (по согласованию);
Туровец С.А.
- заместитель Управляющего Красноярским отделением № 8646 ПАО Сбербанк
(по согласованию);
Федотов А.С.
- исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению
персоналом ФГУП «ГХК» (по согласованию);
Шаповалова Г.А.
- начальник отдела аренды Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЗАТО г. Железногорск;
Шевелев А.И.
- заместитель главного инженера - начальник производственно - технического отдела МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию);
Шевченко А.В.
- руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

ДНИ СПЕЦИАЛИСТА
в Общественной приемной Главы ЗАТО г.Железногорск

АВГУСТ
7, 21
Вопросы благоустрой- АНТОНЕНКО
1 4 . 0 0 - ства и коммунального Людмила Михайловна,
17.00
обеспечения города руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск
8, 22
Вопросы землеполь- СИВЧУК Евгения Яковлевна,
1 4 . 0 0 - зования
директор МКУ «Управление имуществом,
17.00
землепользования и землеустройства»
7, 14, 21, Вопросы по правам КОВАЛЕВ
Алексей Александрович,
28
человека
представитель уполномоченный
с 17.00
по правам человека
в ЗАТО г.Железногорск
19, 26
Вопросы по правам БУЛАВЧУК Людмила Григорьевна,
представитель уполномоченного по прас 17.30
ребёнка
вам ребенка

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2019
№ 116з
г. Железногорск

О предоставлении Зубову Анатолию
Анатольевичу разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка – огородничество

На основании заключения публичных слушаний от 08.05.2019, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 05.07.2019, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Зубову Анатолию Анатольевичу разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка – огородничество, площадью 347 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 10 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Поселковая, 60, так
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее 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
18.07.2019
№ 1470
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257п «Об утверждении
перечня муниципального имущества,
входящего в состав Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск, свободного
от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства),
предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от
20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях
государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”,
а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства”, формы представления и состава таких сведений», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2016 № 15-61Р «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,
на основании договора купли-продажи муниципального имущества от 11.06.2019 № 429, в связи с разделом нежилых помещений (кадастровый номер 24:58:0000000:10712, кадастровый номер 24:58:0000000:10711, кадастровый номер 24:58:0000000:39440), в целях уточнения перечня
муниципального имущества,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257п «Об утверждении перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:
1.1. исключив строку 40, строку 41;
1.2. изложив строки 89, 90, с 180-219 включительно согласно приложению;
1.3. дополнив строками 249, 250, 251 согласно приложению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления предоставить сведения об изменениях, внесенных в Перечень, в Министерство экономики и
регионального развития Красноярского края.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в инфор
мационно¬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 после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
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Приложение к постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 18.07.2019 № 1470
1
89
90
180
181

182

183

2
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр. Ленинградский, д.35, пом.17/2
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр. Ленинградский, д.35, пом.17/3
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.13/3
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.13/2
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.13/4
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.13/1
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.13/19
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.13/18
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.13/17
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.13/16
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.13/15
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.13/13
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.13/14
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.13/12
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.13/11
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.13/10
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.13/9
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.13/8
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.13/7
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.13/6
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.13/5
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.14/4
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.14/5
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.14/6
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.14/7

3

4

5

6

7

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железнопроспект
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железнопроспект
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

8
Ленинградский
Ленинградский
Советской Армии
Советской Армии

9

10

11

15

16

17

18

20

21

22

23

24

35

17/2

помещение 24:58:0312001:755

кадастровый

площадь

31,5

кв. м.

помещение,
этаж №1

-

-

-

-

-

35

17/3

помещение 24:58:0312001:756

кадастровый

площадь

16,8

кв. м.

помещение,
этаж №1

-

-

-

-

-

30

13/3

помещение,
24:58:0303016: 5640
этаж 2

кадастровый

площадь

36,2

кв. м.

помещение,
этаж № 2

-

-

-

-

-

30

13/2

помещение,
24:58:0303016: 5639
этаж 2

кадастровый

площадь

108,1 кв. м.

помещение,
этаж № 2

-

-

-

-

-

Советской Ар- 30
мии

13/4

помещение,
24:58:0303016: 5641
этаж 2

кадастровый

площадь

19,6

кв. м.

помещение,
этаж № 2

-

-

-

-

-

13/1

помещение,
24:58:0303016:5628
этаж 2

кадастровый

площадь

34,2

кв. м.

помещение,
этаж № 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Советской Армии
Советской Армии
Советской Армии
Советской Армии
Советской Армии
Советской Армии
Советской Армии
Советской Армии
Советской Армии
Советской Армии
Советской Армии
Советской Армии
Советской Армии
Советской Армии
Советской Армии
Советской Армии
Советской Армии
Советской Армии
Советской Армии
Советской Армии

30

12

13

14

19

25
26
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск

27

28

29

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Администрав перечПостановция
ЗАТО
25.07.2008
не
ление
г.Железногорск

1257П

Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрация
в перечЗАТО г. Железне
ногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

30

13/19

помещение,
24:58:0303016: 5638
этаж 2

кадастровый

площадь

21,6

помещение,
кв. м. этаж № 2
-

30

13/18

помещение,
24:58:0303016:5637
этаж 2

кадастровый

площадь

8,4

кв. м.

помещение,
этаж № 2

-

-

-

-

-

30

13/17

помещение,
24:58:0303016: 5636
этаж 2

кадастровый

площадь

15,1

кв. м.

помещение,
этаж № 2

-

-

-

-

-

30

13/16

помещение,
24:58:0303016: 5635
этаж 2

кадастровый

площадь

10,3

кв. м.

помещение,
этаж № 2

-

-

-

-

-

30

13/15

помещение,
24:58:0303016:5634
этаж 2

кадастровый

площадь

22,4

кв. м.

помещение,
этаж № 2

-

-

-

-

-

30

13/13

помещение,
24:58:0303016: 5632
этаж 2

кадастровый

площадь

35,4

кв. м.

помещение,
этаж № 2

-

-

-

-

-

30

13/14

помещение,
24:58:0303016:5633
этаж 2

кадастровый

площадь

7,4

кв. м.

помещение,
этаж № 2

-

-

-

-

-

30

13/12

помещение,
24:58:0303016: 5631
этаж 2

кадастровый

площадь

63,5

кв. м.

помещение,
этаж № 2

-

-

-

-

-

30

13/11

помещение,
24:58:0303016:5630
этаж 2

кадастровый

площадь

98,3

кв. м.

помещение,
этаж № 2

-

-

-

-

-

30

13/10

помещение,
24:58:0303016:5629
этаж 2

кадастровый

площадь

11,6

кв. м.

помещение,
этаж № 2

-

-

-

-

-

30

13/9

помещение,
24:58:0303016: 5646
этаж 2

кадастровый

площадь

12,7

кв. м.

помещение,
этаж № 2

-

-

-

-

-

30

13/8

помещение,
24:58:0303016: 5645
этаж 2

кадастровый

площадь

19,2

кв. м.

помещение,
этаж № 2

-

-

-

-

-

30

13/7

помещение,
24:58:0303016: 5644
этаж 2

кадастровый

площадь

35,7

кв. м.

помещение,
этаж № 2

-

-

-

-

-

30

13/6

помещение,
24:58:0303016: 5643
этаж 2

кадастровый

площадь

36,2

кв. м.

помещение,
этаж № 2

-

-

-

-

-

30

13/5

помещение,
24:58:0303016: 5642
этаж 2

кадастровый

площадь

36,6

кв. м.

помещение,
этаж № 2

-

-

-

-

-

30

14/4

помещение,
24:58:0303016: 5601
этаж 3

кадастровый

площадь

14,8

кв. м.

помещение,
этаж № 3

-

-

-

-

-

30

14/5

помещение,
24:58:0303016: 5602
этаж 3

кадастровый

площадь

34,5

кв. м.

помещение,
этаж № 3

-

-

-

-

-

30

14/6

помещение,
24:58:0303016: 5603
этаж 3

кадастровый

площадь

41,3

кв. м.

помещение,
этаж № 3

-

-

-

-

-

30

14/7

помещение,
24:58:0303016: 5604
этаж 3

кадастровый

площадь

43,3

кв. м.

помещение,
этаж № 3

-

-

-

-

-

Советской Ар- 30
мии

14/8

помещение,
24:58:0303016:5605
этаж 3

кадастровый

площадь

68,8

кв. м.

-

-

-

-

-

-

Администрав перечПостановция
ЗАТО
25.07.2008
не
ление
г.Железногорск

1257П

Железноулица
горск

Советской Ар- 30
мии

14/8

помещение,
24:58:0303016: 5605
этаж 3

кадастровый

площадь

17,4

кв. м.

-

-

-

-

-

-

Администрав перечПостанов25.07.2008
ция
ЗАТО
не
ление
г.Железногорск

1257П

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
Красноярский ЗАТО Железг.Железногорск, ул.Советской Армии,
город
край
ногорск
д.30, пом.14/8

Железноулица
горск

Советской Ар- 30
мии

14/8

помещение,
24:58:0303016: 5605
этаж 3

кадастровый

площадь

37

кв. м.

-

-

-

-

-

-

Администрав перечПостановция
ЗАТО
25.07.2008
не
ление
г.Железногорск

1257П

206

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
Красноярский ЗАТО Железг.Железногорск, ул.Советской Армии,
город
край
ногорск
д.30, пом.14/8

Железноулица
горск

Советской Ар- 30
мии

14/8

помещение,
24:58:0303016: 5605
этаж 3

кадастровый

площадь

66,8

кв. м.

-

-

-

-

-

-

Администрав перечПостановция
ЗАТО
25.07.2008
не
ление
г.Железногорск

1257П

207

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
Красноярский ЗАТО Железг.Железногорск, ул.Советской Армии,
город
край
ногорск
д.30, пом.14/9

Железноулица
горск

Советской Ар- 30
мии

14/9

помещение,
24:58:0303016: 5606
этаж 3

кадастровый

площадь

38,8

кв. м.

-

-

-

-

-

-

Администрав перечПостановция
ЗАТО
25.07.2008
не
ление
г.Железногорск

1257П

208

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
Красноярский ЗАТО Железг.Железногорск, ул.Советской Армии,
город
край
ногорск
д.30, пом.14/9

Железноулица
горск

Советской Ар- 30
мии

14/9

помещение,
24:58:0303016: 5606
этаж 3

кадастровый

площадь

66,6

кв. м.

-

-

-

-

-

-

Администрав перечПостановция
ЗАТО
25.07.2008
не
ление
г.Железногорск

1257П

209

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
Красноярский ЗАТО Железг.Железногорск, ул.Советской Армии,
город
край
ногорск
д.30, пом.14/9

Железноулица
горск

Советской Ар- 30
мии

14/9

помещение,
24:58:0303016: 5606
этаж 3

кадастровый

площадь

35,5

кв. м.

-

-

-

-

-

-

Администрав перечПостановция
ЗАТО
25.07.2008
не
ление
г.Железногорск

1257П

30

14/13

помещение,
24:58:0303016: 5597
этаж 3

кадастровый

площадь

19,1

кв. м.

помещение,
этаж № 3

-

-

-

-

-

30

14/12

помещение,
24:58:0303016: 5596
этаж 3

кадастровый

площадь

28,3

кв. м.

помещение,
этаж № 3

-

-

-

-

-

30

14/14

помещение,
24:58:0303016:5598
этаж 3

кадастровый

площадь

8,2

кв. м.

помещение,
этаж № 3

-

-

-

-

-

30

14/10

помещение,
24:58:0303016:5594
этаж 3

кадастровый

площадь

17,2

кв. м.

помещение,
этаж № 3

-

-

-

-

-

30

14/11

помещение,
24:58:0303016:5595
этаж 3

кадастровый

площадь

15,4

кв. м.

помещение,
этаж № 3

-

-

-

-

-

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

203

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
Красноярский ЗАТО Железг.Железногорск, ул.Советской Армии,
город
край
ногорск
д.30, пом.14/8

Железноулица
горск

204

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
Красноярский ЗАТО Железг.Железногорск, ул.Советской Армии,
город
край
ногорск
д.30, пом.14/8

205

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

210
211
212
213
214

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.14/13
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.14/12
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.14/14
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.14/10
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.14/11

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железноулица
горск

Советской Армии
Советской Армии
Советской Армии
Советской Армии
Советской Армии

комнаты 16,
17, 18, 20 (согласно техническому плану
помещения от
24.12.2018)
комната 19 (согласно техническому плану
помещения от
24.12.2018)
комнаты 22, 23
(согласно техническому плану помещения от
24.12.2018)
комнаты 24, 25,
26, 27, 28 (согласно техническому плану
помещения от
24.12.2018)
часть комнаты 30, комнаты 29, 32 (согласно техническому плану
помещения от
24.12.2018)
часть комнаты 30, комнаты 31, 33 (согласно техническому плану
помещения от
24.12.2018)
комнаты 34, 35
(согласно техническому плану помещения от
24.12.2018)

-

-

-

Администрав перечПостановция
ЗАТО
25.07.2008
не
ление
г.Железногорск

1257П

-

-

-

-

-

Администрав перечПостановция
ЗАТО
25.07.2008
не
ление
г.Железногорск

1257П

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
Красноярский ЗАТО Железг.Железногорск, ул.Советской Армии,
город
край
ногорск
д.30, пом.14/1

Железноулица
горск

Советской Ар- 30
мии

14/1

помещение,
24:58:0303016: 5593
этаж 3

кадастровый

площадь

39,3

217

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
Красноярский ЗАТО Железг.Железногорск, ул.Советской Армии,
город
край
ногорск
д.30, пом.14/1

Железноулица
горск

Советской Ар- 30
мии

14/1

помещение,
24:58:0303016:5593
этаж 3

кадастровый

площадь

26,5

30

14/2

помещение,
24:58:0303016:5599
этаж 3

кадастровый

площадь

15,8

кв. м.

помещение,
этаж № 3

-

-

-

-

-

30

14/3

помещение,
24:58:0303016:5600
этаж 3

кадастровый

площадь

69,8

кв. м.

помещение,
этаж № 3

-

-

-

-

-

35

17/4

помещение 24:58:0312001:757

кадастровый

площадь

17,3

кв. м.

Помещение,
этаж №1

-

-

-

-

-

35

17/5

помещение 24:58:0312001:756

кадастровый

площадь

18,0

кв. м.

Помещение,
этаж №1

-

-

-

-

-

Ленинг р а д - 35
ский

17/6

помещение 24:58:0312001:759

кадастровый

площадь

17,0

кв. м.

Помещение,
этаж №1

-

-

-

-

-

250

251

Железнопроспект
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Железнопроспект
горск

Красноярский край, ЗАТО ЖелезноКрасноярский ЗАТО Железгорск, г.Железногорск, пр. Ленинградгород
край
ногорск
ский, д.35, пом.17/6

Железнопроспект
горск

1257П

-

216

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

Постанов25.07.2008
ление

-

41,7

249

1257П

1257П

площадь

Железноулица
горск

Постанов25.07.2008
ление

Администрав перечПостановция
ЗАТО
25.07.2008
не
ление
г.Железногорск

кадастровый

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

1257П

-

помещение,
24:58:0303016: 5593
этаж 3

219

Постанов25.07.2008
ление

-

14/1

Советской Армии
Советской Армии
Ленинградский
Ленинградский

1257П

-

Советской Ар- 30
мии

Железноулица
горск

Постанов25.07.2008
ление

-

Железноулица
горск

Красноярский ЗАТО Железгород
край
ногорск

1257П

-

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
Красноярский ЗАТО Железг.Железногорск, ул.Советской Армии,
город
край
ногорск
д.30, пом.14/1

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом.14/2
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Советской Армии,
д.30, пом. 14/3
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр. Ленинградский, д.35, пом.17/4
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр. Ленинградский, д.35, пом.17/5

Постанов25.07.2008
ление

часть комнаты
63, комната 54
(согласно техкв. м.
ническому плану помещения от
24.12.2018)
комната 55 (согласно техникв. м. ческому плану помещения от
24.12.2018)
часть комнаты
63,комната 64
(согласно техкв. м.
ническому плану помещения от
24.12.2018)

215

218

Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск

Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск
Администрав перечция
ЗАТО
не
г.Железногорск

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Постанов25.07.2008
ление

1257П

Администрав перечПостановция
ЗАТО
25.07.2008
не
ление
г.Железногорск

1257П

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2019
№ 117з
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019
№ 127з
г. Железногорск

О предоставлении Волковой Татьяне
Владимировне разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка - огородничество

О назначении публичных слушаний по
вопросу о предоставлении ООО «ДобродомВосток» разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка многоквартирный жилой дом

На основании заключения публичных слушаний от 22.04.2019, заключения Комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 05.07.2019, в соответствии со статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р,
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Волковой Татьяне Владимировне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 349 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 50 м по направлению на
юг от жилого дома по ул. Мичурина, 34, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее 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
22.07.2019
№ 118з
г. Железногорск

О предоставлении Зинченковой Людмиле
Владимировне разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка - огородничество

На основании заключения публичных слушаний от 06.05.2019, заключения Комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 05.07.2019, в соответствии со статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р,
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Зинченковой Людмиле Владимировне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 447 кв. м, местоположением: Российская
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 19 м по направлению на югозапад от жилого дома по ул. Тартатская, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее 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
22.07.2019
№ 119з
г. Железногорск

О предоставлении Слюсаревой Зинаиде
Ивановне разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка огородничество

На основании заключения публичных слушаний от 06.05.2019, заключения Комиссии по подготовке правил
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 05.07.2019, в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Слюсаревой Зинаиде Ивановне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 611 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направлению на северозапад от жилого дома по ул. Западная, 36А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее 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
22.07.2019
№ 120з
г. Железногорск

О предоставлении Казаковой Татьяне
Владимировне разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка - многоквартирный жилой дом

На основании заключения публичных слушаний от 22.04.2019, заключения Комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 05.07.2019, в соответствии со статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р,
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Казаковой Татьяне Владимировне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1706 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Дружбы, 16, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18
Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении ООО «ДобродомВосток» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, с кадастровым номером 24:58:0317003:29, площадью 4448 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне общественного назначения (ОДЗ2).
2. Провести публичные слушания 15.08.2019 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4
этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении ООО «Добродом-Восток» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка – многоквартирный жилой дом, с кадастровым номером 24:58:0317003:29, площадью 4448
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне общественного назначения (ОДЗ2).
3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. 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»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019
№ 128з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по
вопросу о предоставлении ООО «ДобродомВосток» разрешения на отклонение от
предельных параметров реконструкции объекта
капитального строительства

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18
Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении ООО «ДобродомВосток» разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства, (реконструкция нежилого здания – учебный корпус под многоквартирный жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А.
2. Провести публичные слушания 15.08.2019 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении ООО «Добродом-Восток» разрешения на отклонение от предельных параметров
реконструкции объекта капитального строительства (реконструкция нежилого здания – учебный корпус под многоквартирный жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0317003:29, площадью 4448 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А:- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. 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
26.07.2019
№ 262И
г. Железногорск

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

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной,
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО
Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Суслова Александра Борисовича (ОГРНИП 314245234500072, ИНН 245209007382), принимая во внимание заключение №254 от 19.07.2019 по результату рассмотрения заявления на
предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Суслову Александру Борисовичу, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнату 11 (согласно техническому паспорту помещения, составленному по состоянию на 02.03.2016), площадью 12,3
кв. метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0306002:108, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пркт Курчатова, зд. 48А, пом. 13, для осуществления деятельности по оценке недвижимого имущества,
на срок 15 (пятнадцать) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Дедова Н.В.):
2.1. Проинформировать ИП Суслова А.Б. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Сусловым А.Б. в соответствии с п.
1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Андросова Е.В.) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
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
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Информационное сообщение
о публичных слушаниях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2019 № 127з назначены публичные
слушания по вопросу о предоставлении ООО «Добродом-Восток» разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, с кадастровым номером 24:58:0317003:29,
площадью 4448 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне общественного назначения (ОДЗ2).
Публичные слушания состоятся 15.08.2019 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление ООО «Добродом-Восток»;
2) схема расположения земельного участка.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:
- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):
- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения.
Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.
Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед
с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Информационное сообщение
о публичных слушаниях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2019 № 128з назначены публичные слушания по вопросу о предоставлении ООО «Добродом-Восток» разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства, (реконструкция нежилого здания
– учебный корпус под многоквартирный жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А.
Публичные слушания состоятся 15.08.2019 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление ООО «Добродом-Восток»;
2) схема расположения земельного участка.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:
- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):
- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения.
Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.
Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед
с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019
№ 263И
г. Железногорск

О предоставлении Главе крестьянского
(фермерского) хозяйства С.Н. Журовичу
муниципальной преференции в виде заключения
договора аренды муниципального имущества
без проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административнотерриториального образования Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»», на основании единственного заявления Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Журовича С.Н. (ОГРНИП 311245206000062, ИНН 245207707364), принимая во внимание заключение от 19.07.2019
№ 255 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Главе крестьянского (фермерского) хозяйства Журовичу Сергею Николаевичу, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 1-3 (согласно техническому паспорту здания, составленному по состоянию на 02.11.2005), общей площадью 36,4 кв.метра, второго
этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1030, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, зд. 12/4, для осуществления сельскохозяйственной деятельности, на срок 5 (пять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В.
Дедова):
2.1. Проинформировать Главу крестьянского (фермерского) хозяйства Журовича С.Н. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Журовичем С.Н. в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное 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
25.07.2019
№ 1520
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 решением
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 75 дополнить строкой 76:«
76 801 2 02 29999 04 7454 150 Субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках
деятельности муниципальных молодежных центров

».

1.2. Строки 76-161 считать строками 77-162 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) 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 возложить на первого заместителя Главы 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
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019
№ 1566
г. Железногорск

О предоставлении грантов в форме субсидий
муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям образования на реализацию
проектов, направленных на формирование
здорового образа жизни детей и молодежи в
2019 году

В целях реализации социальных проектов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск,постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”», постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2018 № 2312 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий на конкурсной основе муниципальным бюджетным и автономным учреждениям образования на реализацию проектов, направленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной основе муниципальным бюджетным и автономным учреждениям образования на реализацию проектов,
направленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи (приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

ГлаваЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26.07.2019 №1566

СПИСОК
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМИ АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Победитель конкурса

Размер предоставляемого
Гранта (руб.)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко- 151172,32
ла № 90»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 91 име- 158514,48
ни М.В. Ломоносова»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 93 име- 616437,00
ни Героя Социалистического Труда М.М. Царевского»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко- 334875,00
ла № 95»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96 име- 220392,00
ни В.П. Астафьева»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко- 438931,00
ла № 97»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко- 140603,44
ла № 98»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко- 227168,80
ла № 100»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 101 254735,00
с углубленным изучением математики и информатики»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102»
189719,44
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гар- 191796,00
мония»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко- 245819,60
ла № 104»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 177950,00
с углубленным изучением математики»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019
№ 1564
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
13.07.2017 № 1162 «О создании Общественного
совета по культуре при Администрации ЗАТО
г. Железногорск»

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести с постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2017 № 1162 «О создании
Общественного совета по культуре при Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:
1.1.Изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Изложить приложение № 2 к постановлению в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и
горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2019 № 1564

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по культуре при
Администрации ЗАТО г. Железногорск

1. Общие положения
1.1. Общественный совет по культуре при Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Общественный
совет по культуре) является коллегиальным, совещательным органом, осуществляющим свою деятельность на
общественных началах, и создается в целях выработки предложений по развитию культуры и искусства на территории ЗАТО Железногорск.
1.2. Общественный совет по культуре в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск, настоящим Положением.
1.3. Общественный совет по культуре не является юридическим лицом.
2. Цели, задачи и принципы деятельности Общественного совета по культуре
2.1. Общественный совет по культуре призван обеспечить согласование интересов населения ЗАТО Железногорск и органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск с целью коллегиальной выработки решений по
актуальным вопросам сферы культуры в ЗАТО Железногорск.
2.2. Задачами Общественного совета по культуре являются:
- анализ и оценка развития сферы культуры в ЗАТО Железногорск, разработка и подготовка предложений
Главе ЗАТО г. Железногорск по определению основных направлений и приоритетов развития культуры и искусства на территории ЗАТО Железногорск и конкретных мер по их реализации;
- формирование предложений и участие в разработке и реализации муниципальных целевых программ в области культуры, программы развития культуры в ЗАТО Железногорск;
- изучение общественного мнения, запросов и предложений работников отрасли и разработка на этой основе рекомендаций для органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- подготовка предложений для Главы ЗАТО г. Железногорск по актуальным вопросам в сфере культуры и
искусства;
- подготовка и утверждение предложений по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий
на территории ЗАТО Железногорск;

совершенно официально
- взаимодействие с учреждениями культуры и искусства, расположенными в ЗАТО Железногорск;
- рассмотрение предложений по изданию книг и литературных сборников поэтов и писателей, проживающих в ЗАТО Железногорск.
2.3. Основными принципами деятельности Общественного совета по культуре являются:
- открытость и доступность информации о деятельности Общественного совета по культуре;
- свободное обсуждение и принятие решений по рассматриваемым вопросам;
- многообразие мнений.
2.4. В целях реализации задач, возложенных на Общественный совет по культуре настоящим Положением, Общественный совет по культуре вправе:
- приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск,
руководителей предприятий, учреждений и организаций для участия в обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Общественного совета по культуре;
- привлекать для реализации совместных проектов работников культуры и искусства, ученых, специалистов;
- образовывать комиссии и рабочие группы Общественного совета по культуре.
3. Структура и порядок формирования Общественного совета по культуре
3.1. Членами Общественного совета по культуре могут стать представители трудовых коллективов, молодежных и студенческих объединений, творческих союзов и иных общественных организаций, расположенных
на территории ЗАТО Железногорск, за исключением работников учреждений культуры города.
3.2. Состав Общественного совета по культуре формируется в соответствии со следующей процедурой:
3.2.1. Кандидаты в состав Общественного совета по культуре выдвигаются на основе ходатайств общественных объединений, трудовых коллективов, молодежных и студенческих объединений, иных общественных организаций и объединений, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, с учетом добровольного участия претендента. Гражданин может сам выдвинуть свою кандидатуру в состав Общественного совета по культуре.
3.2.2. Представленные ходатайства рассматриваются на очередных заседаниях Общественного совета по культуре.
3.2.3. По итогам рассмотрения Председатель Общественного совета по культуре предлагает Главе ЗАТО г.
Железногорск кандидатуры для включения в состав Общественного совета по культуре.
3.3. Персональный состав Общественного совета по культуре утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3.4. В состав Общественного совета по культуре входят председатель Общественного совета по культуре,
заместитель председателя Общественного совета по культуре, секретарь Общественного совета по культуре,
члены Общественного совета по культуре.
3.5. Члены Общественного совета по культуре осуществляют свои полномочия на общественных началах.
4. Порядок деятельности Общественного совета по культуре
4.1. Деятельностью Общественного совета по культуре руководит председатель Общественного совета по
культуре, а в период его отсутствия по поручению председателя Общественного совета по культуре руководство осуществляется заместителем председателя Общественного совета по культуре.
Основной формой работы Общественного совета по культуре являются заседания Общественного совета по культуре.
Заседания Общественного совета по культуре проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в
шесть месяцев.
Повестка заседания Общественного совета по культуре и порядок рассмотрения вопросов определяется
председателем Общественного совета по культуре.
4.2. Заседание Общественного совета по культуре считается правомочными, если на нем присутствует
более половины его членов.
4.3. Решения Общественного совета по культуре принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Общественного совета по культуре. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Общественного совета по культуре.
4.4. Председательствовать на заседаниях Общественного совета по культуре могут Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель Общественного совета по культуре, по поручению председателя Общественного совета по культуре - заместитель председателя Общественного совета по культуре.
4.5. В ходе заседания ведется протокол, который подписывается лицом, председательствовавшим на заседании, а также секретарем Общественного совета по культуре. В течение недели со дня подписания протокол заседания Общественного совета по культуре направляется председателем Общественного совета по
культуре Главе ЗАТО г. Железногорск.
4.6. Члены Общественного совета по культуре вносят предложения по плану работы Общественного совета по культуре, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов.
4.7. Председатель Общественного совета по культуре осуществляет общую координацию деятельности Общественного совета по культуре, представляет его во взаимодействии с органами местного самоуправления,
иными юридическими и физическими лицами.
4.8. Организационное и информационное обеспечение деятельности Общественного совета по культуре
осуществляет секретарь Общественного совета по культуре, который в том числе:
- обеспечивает подготовку проекта плана работы Общественного совета по культуре, составляет проекты повестки заседаний Общественного совета по культуре, организует и контролирует подготовку материалов к заседаниям Общественного совета по культуре, а также ведет протоколы заседаний Общественного совета по культуре;
- информирует членов Общественного совета по культуре и приглашенных лиц о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми материалами.
Ответственным за организацию проведения заседаний Общественного совета по культуре является секретарь Общественного совета по культуре.
4.9. Обеспечение деятельности Общественного совета по культуре возлагается на Администрацию ЗАТО
г. Железногорск.
5. Заключительные положения
5.1. Полномочия члена Общественного совета по культуре прекращаются в случае:
- подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета по культуре;
- неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного совета по культуре;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда.

Приложение №2
к постановлению Админстрации ЗАТО г.Железногорск
от 26.07.2019 № 1564

СОСТАВ
Общественного совета по культуре при
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Романенко Валентин Иванович

– председатель первичной профсоюзной организации АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва» (по согласованию), председатель Общественного совета по культуре;

Коробейников Виталий Николаевич

– Почетный гражданин ЗАТО Железногорск (по согласованию), заместитель председателя Общественного совета по культуре;

Члены Общественного совета по культуре:
Аноприев Илья Михайлович

– солист музыкального коллектива «Da.Bpo» (по согласованию);

Забелина Оксана Фаруковна

– заместитель начальника отдела по связям с общественностью
ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат» (по согласованию);

Ковырзина Людмила Александровна

– пенсионер (по согласованию);

Карбушев Сергей Семенович

– ведущий преподаватель МБУ ДО «Детская художественная школа», член Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России» (по согласованию);

Мельниченко Михаил Иванович

– член Союза российских писателей, региональный представитель журнала «Новый енисейский литератор» по восточной группе районов Красноярского края (по согласованию);

Пономарев Олег Иванович

– учитель технического труда МБОУ «Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического Труда М.М. Царевского» (по согласованию);

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
27.07.2019
№ 44-243Р
г. Железногорск

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского
края»

В целях приведения Устава муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации и Красноярского края, руководствуясь частью 3 статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (далее – Устав ЗАТО Железногорск) следующие изменения и дополнения:
1.1. В части 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск:
1.1.1. Пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО
Железногорск,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
1.1.2. Пункт 8.1. после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;
1.1.3. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению),
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
1.1.4. Пункт 26 дополнить словами «направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии

или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на
земельных участках, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
1.1.5. Пункт 33 после слов «условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйственного производства,»;
1.1.6. В пункте 42 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой деятельности».
1.2. Пункт 14 части 2 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории ЗАТО Железногорск;».
1.3. Часть 2 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
1.4. Пункт 5 части 1 статьи 8 Устава ЗАТО Железногорск исключить.
1.5. Часть 1 статьи 10 Устава ЗАТО Железногорск дополнить абзацем следующего содержания:
«Контрольно-счетный орган – Контрольно-ревизионная служба закрытого административнотерриториального образования Железногорск Красноярского края (сокращенное наименование –
Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск).».
1.6. Часть 4 статьи 17 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление,
устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, Советом
депутатов ЗАТО г. Железногорск.».
1.7. Дополнить Устав ЗАТО Железногорск статьей 17.1. следующего содержания:
«17.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск и жителей
сельских населенных пунктов при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в ЗАТО Железногорск, может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов, по представлению схода
граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними
отношениях с органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета депутатов, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
1.8. В части 4 статьи 18 Устава ЗАТО Железногорск слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» исключить.
1.9. Пункт 1 части 4 статьи 24 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Красноярского края, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов ЗАТО Железногорск в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является ЗАТО Железногорск, в соответствии с муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, определяющими порядок осуществления от имени
ЗАТО Железногорск полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной
собственности ЗАТО Железногорск акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».
1.10. В статье 25 Устава ЗАТО Железногорск:
1.10.1. пункт 3 части 2 исключить;
1.10.2. пункт 4 части 2 считать пунктом 3 соответственно;
1.10.3. в пункте 6 части 3 слова «обеспечивающего деятельность контрольно-ревизионной службы
и» исключить;
1.10.4. в абзаце 3 части 4 слова «контрольно-ревизионной службы и» исключить.
1.11. Пункт 1 части 1 статьи 33 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Красноярского края, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов ЗАТО Железногорск в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является ЗАТО Железногорск, в соответствии с муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, определяющими порядок осуществления от имени
ЗАТО Железногорск полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной
собственности ЗАТО Железногорск акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».
1.12. Пункты 21, 22, 35, 39, 46 статьи 37 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«21) принимает в установленном порядке решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, решения о согласовании или об
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме; определяет порядок получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии
с условиями и порядком переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме;
22) в установленном порядке принимает решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (за исключением жилых помещений жилищного фонда
Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности), принимает решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома – садовым домом, расположенных
в границах ЗАТО Железногорск;
35) создает условия для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
39) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Железногорск и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Железногорск; осуществляет организацию дорожного движения в границах ЗАТО Железногорск; устанавливает порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах ЗАТО Железногорск, устанавливает размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; определяет методику расчета и максимальный размер платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам
общего пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения; утверждает перечень автомобильных дорог общего пользования
местного значения, перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения; определяет размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения; утверждает нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;»;
46) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению)
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;».
1.13. Дополнить Устав ЗАТО Железногорск главой 6.1. следующего содержания:
«Глава 6.1. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ СЛУЖБА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Статья 39.1. Правовой статус Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск
1. Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск является постоянно действующим органом
внешнего муниципального финансового контроля и образуется Советом депутатов.
2. Полномочия, порядок формирования, а также порядок организации и деятельности Контрольноревизионной службы ЗАТО Железногорск определяются Советом депутатов в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Красноярского края.».
1.14. Части 2, 4 статьи 47 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«2. Официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая публикация его
полного текста, включая приложения (если они имеются) в периодическом печатном издании, распространяемом в ЗАТО Железногорск.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы
местного самоуправления ЗАТО Железногорск вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.
Официальное печатное издание, официальное сетевое издание определяются решением Совета депутатов.
4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование ЗАТО Железногорск, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, осуществляемого после прохождения государственной регистрации, за исключением пунктов 1.5., 1.10., 1.10.1., 1.10.2., 1.10.3,
1.10.4., 1.13. настоящего решения.
Пункты 1.5., 1.10., 1.10.1., 1.10.2., 1.10.3, 1.10.4., 1.13. настоящего решения вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск настоящего созыва.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам
местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
А.И. Коновалов
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

совершенно официально
ИЗВЕЩЕНИЕ № 24/2019
о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства (далее по тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.
Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты
данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.07.2019 № 122 з «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0327001:189 для ведения личного подсобного хозяйства»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.07.2019 № 121 з «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0327001:190 для ведения личного подсобного хозяйства».
3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 02 сентября 2019 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом
21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 02 сентября 2019 года с 09 часов 45 минут до 09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.
4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ
ЗАТО город Железногорск, примерно в 2240 м по направлению на восток от нежилого здания по ул. Белорусская, 1Б в г. Железногорске.
Площадь земельного участка: 2418 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0327001:189
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Земельный участок расположен во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения
и водопроводов питьевого назначения, в связи с чем, необходимо соблюдать санитарные правила и выполнять
основные мероприятия, указанные в СанПиН 2.1.4.1110-2, утвержденных Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 14 марта 2002г. № 10 «О введении в действие санитарных норм и
правил «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (2.2).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объектов капитального строительства:
- индивидуальный жилой дом (параметры жилого дома, возводимого на приусадебном земельном участке, должны соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
- производственные, бытовые и иные здания, строения, сооружения (возводятся с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов).
Максимальная площадь застройки участка - 725 кв.м.
Минимальная площадь застройки участка - 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
102 030 (Сто две тысячи тридцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 91 827 (Девяносто одна тысяча восемьсот двадцать семь) рублей 00 копеек
«Шаг аукциона»: 3 060 (Три тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ
ЗАТО город Железногорск, примерно в 2280 м по направлению на восток от нежилого здания по ул. Белорусская, 1Б в г. Железногорске.
Площадь земельного участка: 2357 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0327001:190
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Земельный участок расположен во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, в связи с чем, необходимо соблюдать санитарные правила и выполнять основные мероприятия, указанные в СанПиН 2.1.4.1110-2, утвержденных Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 14 марта 2002г. № 10 «О введении в действие санитарных норм и правил
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (2.2).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объектов капитального строительства:
- индивидуальный жилой дом (параметры жилого дома, возводимого на приусадебном земельном участке, должны соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
- производственные, бытовые и иные здания, строения, сооружения (возводятся с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов).
Максимальная площадь застройки участка - 707 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка - 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
99 460 (Девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 89 514 (Восемьдесят девять тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 2 983 (Две тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12
час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.
5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 02 августа 2019 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 27 августа 2019 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 29 августа 2019 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает
достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, заявка по каждому лоту подается отдельно.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем
на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом документов, установленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, предоставление доку-

ментов дополнительно либо их замена не допускается.
5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных
к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается
на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона,
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ»
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного
участка обязаны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан отдельно по каждому лоту в пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином размере не допускается.
В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому лоту оформляется заявителем отдельным платежным документом.
Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный
счет 40302810600003000053 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 24/2019 Лот № 1» или
- «Задаток на участие в аукционе 24/2019 Лот № 2».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока рассмотрения заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращаются.
7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона.
Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов
участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.
Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характеристик земельного
участка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального
размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы предложить более высокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;
- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного участником аукциона, путем поднятия пронумерованной карточки, аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым,
по мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона;
- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона», аукционист повторяет последний предложенный размер арендной платы, три раза;
- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет ежегодный размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати
дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор аренды
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.
8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, при наличии на земельном участке зеленых
насаждений, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений в соответствии
с Постановлением Администрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об
утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».
8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
8.5. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие
дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, тел./факс: 8(3919) 76-6501, тел. 76-72-97.
8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

Город и горожане/№31/1 августа 2019

21

Приложение № 1
к Извещению № 24/2019
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация
о плате за подключение объектов здания по адресу:
- Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, примерно в
2240 м по направлению на восток от нежилого здания по ул. Белорусская, 1Б в г. Железногорске (ЛОТ № 1);
- Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, примерно в
2280 м по направлению на восток от нежилого здания по ул. Белорусская, 1Б в г. Железногорске (ЛОТ № 2).
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 27.05.2019 № 18-29/1662
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение объектов капитального строительства возможно осуществить путем врезки в действующий
трубопровод ХПВ dy150 в точке т. А с установкой колодца, размещением в нем отсечной запорной арматуры.
1.2. В точке подключения разместить узел учета ХПВ.
1.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку смонтированного колодца в
сторону абонентов.
1.4. Напор воды в точке подключения 2,8-3,0 кгс/см².
1.5. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. Узел учета хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить в соответствии с требованиями действующих «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776.
1.7. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения
к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.8. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».
2. Теплоснабжение.
2.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ №190 «О теплоснабжении пункт 8, 9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».
2.2. Подключение объекта возможно выполнить от тепловой сети 2Ду100 в тепловой камере ТК-7 с размещением в ней отсечной фланцевой арматуры.
2.3. Границей эксплуатационной и балансовой ответственности считать наружную стенку тепловой камеры ТК-7 в сторону абонента.
2.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-7:
- температурный график теплоносителя в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения ЗАТО г.
Железногорск в зависимости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 95/70 ºС. Максимальная температура Т1/Т2 = 95/70 ºС.
- избыточное давление в подающем трубопроводе 3,3-3,7 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,8-3,2 кг/см².
2.5. На вводе теплосети в здание установить приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. Запросить в
МП «Гортеплоэнерго» технические условия на установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.
2.6. Предельная свободная мощность составляет 60 000 Ккал/ч.
3. Водоотведение.
3.1. Водоотведение от объекта возможно осуществить путем устройства септика.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды, тепловой энергии и теплоносителя согласно требованиям нормативной документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго».
Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на
участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов учета
для определения стоимости услуги теплоснабжения.
4.3. Технологической присоединение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ЦТСиК (7463-90, 74-65-12).
4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в соответствии с действующими правилами.
4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг:
- теплоснабжения (т. 75-77-62);
- холодного водоснабжения и водоотведения (т. 72-50-18).
4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.
4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 787 от 05.07.2018г. нормативный срок подключения
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.
4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок технологического присоединения и действия настоящих технических условий – 3 года.
4.10. Объекты расположены во 2 поясе зоны санитарной охраны. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-2 утвержденным Постановлением Главного государственного врача РФ от 14 марта 2001г. № 10 в зонах санитарной охраны
(далее – ЗСО) необходимо соблюдение санитарных правил и выполнение основных мероприятий.
Мероприятия по второму поясу ЗСО:
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится
при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых бытовых отходов и разработки недр земли.
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции;
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других
объектов (оборудование канализаций, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Ознакомиться со схемами подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ
«УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 07.06.2019 г. № 23/364
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение каждого объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение невозможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надёжности электроснабжения – 3.
Технологическое присоединение объектов возможно в соответствии с п. 30 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии» утвержденных ПП РФ от
27.12.2004 № 861, по индивидуальному проекту со строительством ЛЭП-0,4кВ.
Характеристики проектируемой электроустановки:
1. Максимальная мощность 30 кВт;
2. Напряжение – 0,4кВ;
3. Категория надёжности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты, заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты, заключения договора о технологическом присоединении;
6. Точка присоединения: ТП-141 РУ-0,4 кВ руб. 4.
7. Мероприятия:
а) Сетевая организация выполняет фактические действия по строительству питающей ЛЭП-0,4кВ до границ участка заявителей, в соответствии с договором о технологическом присоединении и индивидуальным
проектом.
б) Заявители надлежащим образом исполняют обязательства по договору технологического присоединения,
в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.
Размер платы за технологическое присоединение в 2019 году определяется на основании приказа РЭК
Красноярского края № 537-п от 27.12.2018, и будет включен в проект договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка.
III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 21.05.2019 № 01-13/16.
Подключение объектов к услугам связи по технологии GPON (телефонизация, интернет) и телевидения выполнить от существующей оптической муфты М4 на опоре в районе жилого дома по ул. Объездная, 13, с прокладкой волоконно-оптического кабеля связи.
Свободная номерная ёмкость существующей телефонной сети составляет 25 абонентских номера.
Для подключения услуги «Интернет» со скоростью доступа до 100 Мбит/с количество свободных портов
составляет до 200 шт.
Свободный оптический бюджет телевизионного сигнала позволяет подключить до 144 абонента.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства объекта и готовности проложенного кабеля связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на день составления технических условий составляет 3500,00 рублей.
Срок действия данных технических условий составляет 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2
к Извещению № 24/2019
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков
Заявитель__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице* ______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________________________________________________,
(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства (далее Извещение), опубликованным 01 августа 2019 года в газете «Город и горожане» № 31, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского
края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
1. Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для
ведения личного подсобного хозяйства (далее аукцион) по Лоту № ________: __________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.
(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать
этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.
7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых
насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений
на территории ЗАТО Железногорск».
8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя.
10. Почтовый адрес Заявителя: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________; ИНН: _________________________________;
СНИЛС: ______________________; адрес электронной почты: ______________________________.
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:
Перечень документов

Количество листов
на
на
на
на

листах;
листах;
листах;
листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________ ___________________________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2019 г.
Входящий номер заявки:
№ _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
______________________________________
* Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя
Приложение № 3
к Извещению № 24/2019
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДОГОВОР

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск

совершенно официально

Город и горожане/№31/1 августа 2019

аренды земельного участка
«____»_______________________2019 года

№_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________________________________________,
именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,
и__________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для ведения личного
подсобного хозяйства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0327001:___, общей площадью ____ кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, ___________(далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН на объект недвижимости земельный участок (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для ведения личного подсобного хозяйства (вид разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства (2.2).
1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок,
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.
Земельный участок расположен во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения.
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации
прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения
Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, и составляет _________________
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка.
Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001,
БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04
0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140.
Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации
и период, за который вносится арендная плата.
3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в
счет арендной платы за первый год использования Участка.
Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2019 года по _____________ 2019
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с
даты подписания настоящего Договора.
3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств
на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при
условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.

4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.
4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.
4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством.
4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на Участке строительство в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, и указанными в Извещении о проведении аукциона.
4.4.11. При строительстве индивидуального жилого дома направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО г. Железногорск).
4.4.12. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке от уполномоченного органа. Не направление указанными органами в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке считается согласованием указанными органами строительства объекта индивидуального жилищного строительства и дает право застройщику осуществлять строительство объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с параметрами, указанными
в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве. При этом направление нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.
4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства индивидуального жилого дома в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО г. Железногорск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.
4.4.14. При строительстве иных объектов капитального строительства (зданий, сооружений) не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.15. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора по инициативе Арендодателя до окончания срока
действия договора, Арендатор обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать
его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:
- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от имущества
расположенного на земельном участке);
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по
акту приёма-передачи участка в пятидневный срок после окончания договорных отношений.
4.4.19. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17. Договора.
4.4.20. Выполнять особые условия использования земельного участка, расположенного во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, указанные в СанПиН 2.1.4.1110-2, утвержденных Постановлением Главного государственного врача РФ от 14 марта 2002г. № 10 «О введении в действие санитарных норм и правил «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», и обеспечивать беспрепятственный доступ представителей служб на Участок.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке
подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате.
5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном
законом порядке.
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1.
срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый
экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства!
О Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»
Национальным проектом «Международная кооперация и экспорт», разработанным во исполнение Указа президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 2019 году
была инициирована к учреждению Всероссийская премия в области международной кооперации
и экспорта «Экспортер года» (далее – Премия).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2019 № 572 утверждено положение о Премии.
В соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации АО «Российский экспортный центр» совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерством цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации проводит конкурс на соискание лауреатов Премии в восьми федеральных округах.
Заявки на соискание Премии от представителей Сибирского федерального округа принимаются на сайте https://www.exportcenter.ru/awards/ до 02.09.2019.
Конкурс проводится в 2 этапа:
первый этап – на уровне федеральных округов;
второй этап – на федеральном уровне.
Итоги общенационального финала Премии будут подведены в Москве 14.11.2019 в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России» при участии первых лиц государства.
С положением о Премии, условиях участия в конкурсе, этапах реализации, а также с более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте https://www.exportcenter.ru/awards/.
Также информация о Премии размещена на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/novost.

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО
г. Железногорск

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые предприниматели!
В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства
на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием
заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:
1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
2. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг).
3. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за
земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на тер ритории промышленного парка.
Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки можно получить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за
консультацией в каб. 114 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76.

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО
г. Железногорск

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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019
№ 1568
г. Железногорск

Об определении управляющей организации
для управления многоквартирным домом,
расположенном по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Ленина, д. 12А

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 28.05.2019 № 1143 « Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация,
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское
жилищно-коммунальное управление» (МП ГЖКУ) управляющей организацией для управления многоквартирным домом, в отношении которого не определена управляющая организация, расположенным по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12А, на период до заключения договора управления многоквартирным домом по результатам открытого конкурса, но не более одного года.
2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12А, на период, установленный п. 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12А, на период, установленный п. 1 настоящего постановления, в размере 36,81 руб./кв.м. (тридцать шесть рублей восемьдесят
одна копейка) за один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц.
4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления
управляющей организацией МП ГЖКУ осуществляется МП «Гортеплоэнерго» в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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 с момента его подписания.

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР
10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ
МП

АРЕНДАТОР
«___» ______________2019 г.

«___» _______________2019 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного
участка от ______________2019 года№ _________

АКТ

приема-передачи земельного участка, предоставленного в аренду
Красноярский край, ЗАТО Железногорск

«____»_________________2019 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________________________________,
именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером24:58:0327001:___, общей площадью ____ кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск,
___________, для ведения личного подсобного хозяйства (вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (2.2).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения договоров аренды земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.
В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
- УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
- в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования
в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.

совершенно официально
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2019 № 1568

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Ленина, д. № 12А
№
Объем работ и
Наименование работ и услуг
Периодичность
Требования к качеству работ и услуг
п/п
услуг
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
2 раза в год и по жалобам на
протекание с кровли. При выяв1 1 0 4 , 3 к в . м . При обнаружении течи – устранение неисправности не1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек
лении нарушений, приводящих
кровли
замедлительное
к протечкам - незамедлитель-

ное их устранение
Проверка температурно-влажностного режима и
Температура воздуха в помещении должна быть не более
2 раза в год
699,4 кв.м.
воздухообмена на чердаке
чем на 4 град. С выше температуры наружного воздуха
Очистка кровли от снега - 1 раз
Осмотр и при необходимости очистка кровли от
1 1 0 4 , 3 к в . м . Очистку кровли производить при накоплении снега сло1.3.
в год, удаление наледи - по мере
скопления снега и наледи
кровли
ем более 30 см
необходимости
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу
Проверка целостности оконных и дверных запол1 двери входной Герметичность притворов створных элементов должна быть
нений, плотности притворов, механической проч- 2 раза в год. При выявлении на- группы, 1 две- выполнена путем обеспечения необходимой силы прижима
2.1. ности и работоспособности фурнитуры элемен- рушений в отопительный период ри тамбурные, по периметру притвора механизмами закрывания, исправтов оконных и дверных заполнений в помещени- - незамедлительный ремонт
4 балконных, 46 ность которых проверяется не реже двух раз в год (при неях, относящихся к общему имуществу
окон
обходимости производится их наладка)
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и отведения сточных вод (водоотведения),
ИТП
Проверка исправности, работоспособности, ре2541,8 кв.м. пло- Проводится при подготовке к отопительному сезону.
гулировка и техническое обслуживание: запор3.1.
1 раз в неделю
щади многоквар- При выявлении течи – устранение неисправности в теной арматуры, контрольно-измерительных притирного дома
чение суток
боров учета
В отопительный период - 1 раз в
10 дней, в неотопительный период - 1 раз в месяц и по обращеКачество воды должно соответствовать требованиям, устаниям жителей. В случае выявле- 2541,8 кв.м. плоКонтроль параметров теплоносителя и воды (давновленным приложением № 1 Правил предоставления ком3.2.
ния нарушений - незамедлитель- щади многокварления, температуры)
мунальных услуг собственникам и пользователям помещеное принятие мер к восстановле- тирного дома
ний в многоквартирных домах и жилых домов
нию требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем
В отопительный период 1 раз в
10 дней, при выявлении техниче- 2541,8 кв.м. плоКонтроль состояния и замена неисправных
3.3.
ских неисправностей устранение щади многоквар- Проверка показаний по контрольным приборам
контрольно-измерительных приборов
в течение 1 суток, в неотопитель- тирного дома
ный период - 1 раз в месяц
2541,8 кв.м. плоВосстановление работоспособности (ремонт, за- 1 раз в год при подготовке к ото3.4.
щади многоквар- Отсутствие течи оборудования и приборов
мена) оборудования и отопительных приборов пительному периоду
тирного дома
В отопительный период осмотр 1 раз в 10 дней, в неотопитель- 2541,8 кв.м. плоКонтроль состояния герметичности участков труОтсутствие течи трубопроводов и соединительных эле3.5.
ный период - 1 раз в месяц. Не- щади многокварбопроводов и соединительных элементов
ментов
замедлительное восстановление тирного дома
в случае разгерметизации
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
Испытания на прочность и плотность узлов вво2541,8 кв.м. плоОтсутствие течи трубопроводов и соединительных эле4.1. да и систем отопления, промывка и регулировка 1 раз в год
щади многокварментов
систем отопления
тирного дома
2541,8 кв.м. плоПри запуске системы отопле4.2. Удаление воздуха из системы отопления
щади многоквар- Наличие циркуляции теплоносителя в системе
ния
тирного дома
Система промывается водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз, при этом
2541,8 кв.м. плоПромывка централизованной системы отопления
должно достигаться полное осветление воды. При прове4.3.
1 раз в год
щади многоквардении гидропневматической промывки расход воздушной
для удаления накипно-коррозионных отложений
тирного дома
смеси не должен превышать 3 - 5-кратного расчетного расхода теплоносителя
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
Проверка заземления оболочки электрокабеля,
610 кв.м. поме- Сопротивление изоляции должно быть не менее значеоборудования, замеры сопротивления изоляции
1 раз в год
щений общего ний, приведенных в табл. 1.8.1. "Правила устройства элек5.1.
проводов, трубопроводов и восстановление цепей
троустановок (ПУЭ)
пользования
заземления по результатам проверки
610 кв.м. помеМетоды проверки в соответствии с приложением В ГОСТ
Проверка и обеспечение работоспособности
5.2.
1 раз в 6 месяцев
щений общего
устройств защитного отключения
Р 50571.16-2007
пользования
1.2.

Техническое обслуживание и ремонт силовых и
осветительных установок, внутридомовых элек5.3.
тросетей, очистка клемм, наладка электрооборудования

2 раза в год. Устранение неисправностей осветительного обо610 кв.м. померудования помещений общего
щений общего
пользования – 1 сутки, неисправпользования
ность электрической проводки,
оборудования – 6 часов

Неисправности во вводно-распредительном устройстве,
связанные с заменой предохранителей, автоматических
выключателей, рубильников автоматов, защиты стояков и
питающих линий устраняются в течении 3 часов. Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) устраняются незамедлительно

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
Влажное подметание - 100 раза
610 кв.м. помеСухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, в год. Мытье лестничных площений общего Отсутствие загрязнений после уборки
6.1.
щадок, маршей и тамбуров - 24
лестничных площадок и маршей
пользования
раза в год
46 ед. подоконников, 3 ед. пеВлажная протирка подоконников, перил лестрил, 1 ед. шка- Отсутствие загрязнений после уборки
6.2. ниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 2 раза в год
фов, 11 ед. двеустройств, полотен дверей
рей
6.3. Мытье окон
1 раз в год
46 окон
Отсутствие загрязнений после уборки
Проведение дератизации и дезинсекции поотсутствие грызунов и насекомых на объекте в течение не
6.4. мещений, входящих в состав общего иму- 1 раз в год
699,4 кв.м.
менее трех месяцев со дня проведения дератизации
щества
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
Выявление деформаций и повреждений в несу2541,8 кв.м. плоОтсутствие выбоин и сколов на ступенях, отсутствие неущих конструкциях перегородок и лестниц, нена- 2 раза в год, при выявлении нащади многоквар7.1.
стойчивости ограждения лестниц
дежности крепления ограждений лестниц, выбо- рушений устранить
тирного дома
ин и сколов в ступенях
2 раза в год, при выявлении наКонтроль состояния внутренней отделки общерушений запланировать мерого имущества
приятия по устранению
8. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
Организация мест накопления и сбора отходов I
класса опасности (отработанных ртутьсодержа- Организация места сбора - на
щих ламп и др.) и их передача в специализиро- территории управляющей ор8.1. ванные организации, имеющие лицензии на осу- ганизации. Передача в специаществление деятельности по сбору, использова- лизированные организации - по
нию, обезвреживанию, транспортированию и раз- факту накопления
мещению таких отходов
9. Обеспечение устранения аварий
В соответствии с приложением
1 к Правилам предоставления
Обеспечение устранения аварий на системах коммунальных услуг собственотопления, горячего и холодного водоснабже- никам и пользователям поме9.1.
ния, отведения сточных вод (водоотведения), щений в многоквартирных домах, утвержденных Постановэлектроснабжения
лением Правительства РФ от
06.05.2011 № 354
10. Управление МКД
7.2.

10.1. Управление МКД

В течение года

2541,8 кв.м. площади многоквар- Составление плана мероприятий
тирного дома

1 место

Услуга предоставляется при обращении нанимателей и собственников помещений

2541,8 кв.м. плоАварийные заявки, связанные с обеспечением безопасности
щади многокварпроживания, устраняются в срочном порядке
тирного дома

379,24кв.м. пло- Предоставление услуг соответствующие стандартам управщади многоквар- ления многоквартирным домом, установленным Постановтирного дома
лением Правительства РФ от 15.05.2013 N 416

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ВНИМАНИЕ 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 арендной платы, а именно:
Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная плата за земельный участок (но не ранее чем через год после заключения договора 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 кадастровой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, вносится ежеквартально равными долями не позднее 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
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основные характеристики федерального бюджета на 2019 год, определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,3 %».
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2019
№ 1522
г. Железногорск

О внесении измененийв постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной
программы “Развитие системы социальной поддержки граждан”»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от
05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки граждан”» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Развитие системы социальной поддержки граждан»:
1.1.1.1.Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам
реализации программы» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в
том числе в разбивке по
источникам финансирования по годам реализации программы

В том числе:
из средств краевого бюджета:
2019 год – 52 053 690,00 руб.;
2020 год – 51 216 900,00 руб.;
2021 год – 51 216 900,00 руб.
1.1.4.2. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» раздела 2 подпрограммы 1«Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам» изложить в следующей редакции:
«2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат(ресурсное
обеспечение подпрограммы)с указанием источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевогобюджета.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 154 487
490,00 руб., в том числе:
2019 год – 52 053 690,00 руб., в том числе субвенций - 52 053 690,00 руб.;
2020 год – 51 216 900,00 руб., в том числе субвенций - 51 216 900,00 руб.;
2021 год – 51 216 900,00руб., в том числе субвенций - 51 216 900,00руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, муниципальным учреждением социального обслуживания мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций,
направляемых бюджету ЗАТО Железногорск в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».».
1.1.4.3. Приложение № 2к подпрограмме 1 «Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан»изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.1.5. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по
приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания», реализуемой
в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан»изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Объем финансового обеспечения реализации программы на 2019-2021 годы – 333 879766,00руб.
Всего:
2019 год – 113 500 366,00руб.;
2020 год – 110 189700,00 руб.;
2021 год – 110 189 700,00 руб.,
в том числе:
из средств краевого бюджета:
310 554 690,00 руб., в т.ч.:
2019 год – 104 175 290,00 руб.;
2020 год – 103 189 700,00 руб.;
2021 год – 103 189 700,00 руб.;
из средств местного бюджета:
23 325 076,00 руб., в т.ч.:
2019 год – 9 325 076,00руб.;
2020 год – 7 000 000,00 руб.;
2021 год – 7 000 000,00 руб.

1.1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно приложению №
1 к настоящему постановлению.
1.1.3.Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно приложению№ 2
к настоящему постановлению.
1.1.4.В Приложении № 4к муниципальной программе «Развитие системы
социальной поддержки граждан»:
1.1.4.1. В паспорте подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности
социальных услуг гражданам»:
1.1.4.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники фи- Объем финансового обеспечения реализации
нансирования подпро- подпрограммы на 2019-2021 годы – 154 487
граммы
490,00 руб.
Всего:
2019 год – 52 053 690,00 руб.;
2020 год – 51 216 900,00 руб.;
2021 год – 51 216 900,00 руб.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2019 № 1522
Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие системы социальной поддержки граждан"

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

КБК
КЦСР
Муниципальная программа "Развитие системы социаль- 0300000000
ной поддержки граждан"
Подпрограмма "Повышение качества и доступности со- 0310000000
циальных услуг гражданам"
Расходы по социальному обслуживанию граждан, в том 0310001510
числе по предоставлению мер социальной поддержки
работникам муниципальных учреждений социального
обслуживания (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397)
Управление социальной защиты населения администра- 0310001510
ции закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Социальное обслуживание населения
0310001510
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 0310001510
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0310001510
Подпрограмма "Обеспечение своевременного и каче- 0320000000
ственного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению
базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания"
Осуществление государственных полномочий по орга- 0320075130
низации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом
края от 20 декабря 2005 года № 17-4294)
Управление социальной защиты населения администра- 0320075130
ции закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие вопросы в области социальной политики
0320075130
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 0320075130
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 0320075130
ципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0320075130
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0320075130
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0320075130
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0320075130
Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обя- 0330000000
зательств органов местного самоуправления"
Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражда- 0330000390
нам, замещавшим должности муниципальной службы
ЗАТО Железногорск
Управление социальной защиты населения администра- 0330000390
ции закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Пенсионное обеспечение
0330000390
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000390
Публичные нормативные социальные выплаты граж- 0330000390
данам
Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципаль- 0330000430
ным учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
Муниципальное казенное учреждение "Управление 0330000430
культуры"
Культура
0330000430
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 0330000430
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0330000430
Субсидии автономным учреждениям
0330000430
Муниципальное казенное учреждение "Управление об- 0330000430
разования"
Общее образование
0330000430
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 0330000430
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0330000430
Резерв средств на софинансирование мероприятий по 0330000440
краевым программам для обеспечения беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

2019
КВСР

КФСР

2020

2021

(рублей)
Итого на период

КВР
113 500 366,00 110 189 700,00 110 189 700,00 333 879 766,00

732
732
732

1002
1002

600

732

1002

610

732

52 053 690,00

51 216 900,00

51 216 900,00

154 487 490,00

52 053 690,00

51 216 900,00

51 216 900,00

154 487 490,00

52 053 690,00

51 216 900,00

51 216 900,00

154 487 490,00

52 053 690,00
52 053 690,00

51 216 900,00
51 216 900,00

51 216 900,00
51 216 900,00

154 487 490,00
154 487 490,00

52 053 690,00
52 012 800,00

51 216 900,00
51 864 000,00

51 216 900,00
51 864 000,00

154 487 490,00
155 740 800,00

52 012 800,00

51 864 000,00

51 864 000,00

155 740 800,00

52 012 800,00

51 864 000,00

51 864 000,00

155 740 800,00

732
732

1006
1006

100

52 012 800,00
46 327 700,00

51 864 000,00
46 178 900,00

51 864 000,00
46 178 900,00

155 740 800,00
138 685 500,00

732

1006

120

46 327 700,00

46 178 900,00

46 178 900,00

138 685 500,00

732

1006

200

5 674 468,00

5 675 468,00

5 675 468,00

17 025 404,00

732

1006

240

5 674 468,00

5 675 468,00

5 675 468,00

17 025 404,00

732
732

1006
1006

800
850

10 632,00
10 632,00
9 433 876,00

9 632,00
9 632,00
7 108 800,00

9 632,00
9 632,00
7 108 800,00

29 896,00
29 896,00
23 651 476,00

7 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

21 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

21 000 000,00

7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00

7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00

7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00

21 000 000,00
21 000 000,00
21 000 000,00

2 196 075,00

0,00

0,00

2 196 075,00

1 557 761,00

0,00

0,00

1 557 761,00

1 557 761,00
1 557 761,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 557 761,00
1 557 761,00

907 761,00
650 000,00
638 314,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

907 761,00
650 000,00
638 314,00

638 314,00
638 314,00

0,00
0,00

0,00
0,00

638 314,00
638 314,00

638 314,00
129 001,00

0,00
0,00

0,00
0,00

638 314,00
129 001,00

732
732
732
732

1001
1001
1001

300
310

733
733
733

0801
0801

600

733
733
734

0801
0801

610
620

734
734

0702
0702

600

734

0702

610

24

совершенно официально

Город и горожане/№31/1 августа 2019

Финансовое управление Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Культура
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно
Управление социальной защиты населения администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0330000440

801

0330000440
0330000440
0330000440
0330006400

801
801
801

0330006400

732

0330006400
0330006400
0330006400

732
732
732

0801
0801
0801

1003
1003
1003

800
870

300
320

129 001,00

0,00

0,00

129 001,00

129 001,00
129 001,00
129 001,00
108 800,00

0,00
0,00
0,00
108 800,00

0,00
0,00
0,00
108 800,00

129 001,00
129 001,00
129 001,00
326 400,00

108 800,00

108 800,00

108 800,00

326 400,00

108 800,00
108 800,00
108 800,00

108 800,00
108 800,00
108 800,00

108 800,00
108 800,00
108 800,00

326 400,00
326 400,00
326 400,00

Приложение № 4
к постановлениею Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2019 № 1522
Приложение № 2
к подпрограмме 2 « Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по
приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение своевременного и
качественного исполнения переданных государственных полномочий по
приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей
социальной помощи и организации социального обслуживания»
Цели, задачи, ме- Наименование главно- КБК
роприятия подпро- го распорядителя бюдграммы
жетных средств

Расходы
(руб.), годы

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Исполняющий обязанности руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. Ткачев
КЦСР

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2019 № 1522
Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки граждан»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы «Развитие системы
социальной поддержки граждан» с учетом источников финансирования, в
том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование муниципальной программы, Уровень бюджетной си- Оценка расходов
подпрограммы муниципальной программы
стемы / источники финан- (руб.), годы
сирования
2019 год
2020 год

Муниципальная «Развитие системы социальной поддерж- Всего
программа
ки граждан»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 Повышение качества и доступности социаль- Всего
ных услуг гражданам
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма 2 Обеспечение своевременного и качественно- Всего
го исполнения переданных государственных
полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей
социальной помощи и организации социального обслуживания
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма 3 3. Реализация социальных гарантий и обяза- Всего
тельств органов местного самоуправления
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

2021 год

Итого за период

113 500 366,00

110 189 700,00 110 189 700,00 333 879 766,00

0,00
104 175 290,00
9 325 076,00
0,00
52 053 690,00

0,00
103 189 700,00
7 000 000,00
0,00
51 216 900,00

0,00
103 189 700,00
7 000 000,00
0,00
51 216 900,00

0,00
310 554 690,00
23 325 076,00
0,00
154 487 490,00

0,00
52 053 690,00
0,00
0,00
52 012 800,00

0,00
51 216 900,00
0,00
0,00
51 864 000,00

0,00
51 216 900,00
0,00
0,00
51 864 000,00

0,00
154 487 490,00
0,00
0,00
155 740 800,00

0,00
51 864 000,00
0,00
0,00
7 108 800,00

0,00
51 864 000,00
0,00
0,00
7 108 800,00

0,00
155 740 800,00
0,00
0,00
23 651 476,00

0,00
108 800,00
9 325 076,00
0,00

0,00
108 800,00
7 000 000,00
0,00

0,00
108 800,00
7 000 000,00
0,00

0,00
326 400,00
23 325 076,00
0,00

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2019 № 1522
Приложение № 2
к подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам", реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск "Развитие системы социальной поддержки граждан"

Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества и доступности
социальных услуг гражданам"

КЦСР

Цель подпрограммы:

Повышение качества
и доступности предоставления услуг
по социальному обслуживанию

Задача 1.

Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании

Расходы (
руб.), годы

КВСР КФСР КВР 2019 год

Цель подпрограм- Своевременное и камы:
чественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания граждан
Задача 1.
Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан
1.1 Осуществле- УСЗН Администра- 0320075130 732
ние государствен- ции ЗАТО г. Железных полномочий по ногорск
организации деятельности органов
управления системой социальной защиты населения (в
соответствии с Законом края от 20
декабря 2005 года
№ 17-4294)

Итого по подпрограмме
В том числе
Главный распорядитель бюджетных
средств1

2021 год

Итого на период

732
732
732
732

1006
1006
1006
1006

52 012 800,00 51 864 000,00 51 864 000,00 155 740 800,00 Создание основы для
повышения качества
жизни отдельных категорий граждан, степени
их социальной защищенности, сокращения
неравенства, улучшения социального климата в обществе и, в
то же время, для более
эффективного использования субвенций из
регионального фонда
компенсаций краевого бюджета и средств
бюджета ЗАТО Железногорск
120 46 327 700,00 46 178 900,00 46 178 900,00 138 685 500,00
240 5 674 468,00 5 675 468,00 5 675 468,00 17 025 404,00
850 10 632,00
9 632,00
9 632,00
29 896,00
Х
52 012 800,00 51 864 000,00 51 864 000,00 155 740 800,00

УСЗН Администра- 0320000000 732
ции ЗАТО г. Железногорск

1006

Х

Х

0320075130
0320075130
0320075130
0320000000

1006

2020 год

Х

52 012 800,00 51 864 000,00 51 864 000,00 155 740 800,00

Исполняющий обязанности руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. Ткачев
0,00
52 012 800,00
0,00
0,00
9 433 876,00

Исполняющий обязанности руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. Ткачев

Цели, задачи, меропри- Наименование глав- КБК
ятия подпрограммы
ного распорядителя
бюджетных средств

КВСР КФСР КВР 2019 год

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
2020 год

2021 год

Итого на период

1.1 Расходы по соци- УСЗН Администра- 0310001510 732
альному обслужива- ции ЗАТО г. Железнию граждан, в том ногорск
числе по предоставлению мер социальной
поддержки работникам
муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от
9 декабря 2010 года №
11-5397)

1002

610 52 053 690,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 487 490,00 Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальном учреждении социального обслуживания, в общем числе граждан,
обратившихся за получением социальных услуг в муниципальное учреждение социального обслуживания, 99,2 % к
2021 году

Итого по подпро- Х
грамме

0310000000 732

1002

Х

52 053 690,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 487 490,00

Главный распорядитель УСЗН Администра- 0310000000 732
бюджетных средств 1 ции ЗАТО г. Железногорск

1002

Х

52 053 690,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 487 490,00

В том числе

Исполняющий обязанности руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. Ткачев

Об обязанности внесения платы за оказанные
коммунальные услуги, а также взимания
платы посредством единой квитанции
Прокуратура ЗАТО г.Железногорск в порядке осуществления надзорной деятельности в сфере жилищно-коммунального
хозяйства разъясняет требования действующего законодательства при оплате коммунальных услуг.
Согласно ст. 153 Жилищного кодекса РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за
жилое помещение и коммунальные услуги.
В соответствии со ст. 154 Жилищного кодекса РФ плата за
жилое помещение и коммунальные услуги для собственника
помещения в многоквартирном доме состоит из:
1) платы за содержание жилого помещения, включающую
в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую
воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании
общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме;
2) взноса на капитальный ремонт;
3) платы за коммунальные услуги.
Взнос на капитальный ремонт не относиться к коммунальной услуге, его оплата производиться отдельно, в соответствии с установленным размером, и подлежит перечислению
на счет регионального фонда капитального ремонта либо на
специальный счет.
Согласно ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить пени в размере определяемой от ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Таким образом, собственник жилого помещения обязан своевременно и в полном объеме вносить плату за оказанные ему
коммунальные услуги.
В случае несвоевременного внесения платы за такие услуги, с собственника жилого помещения могут быть взысканы
пени, рассчитанные в соответствии с вышеуказанными положениями закона.
Также, ПАО «Красноярскэнергосбыт» является платежным
агентом, осуществляющим сбор денежных средств с населения,
при исполнении агентских договоров с управляющими организациями, ресурсоснабжающими организациями.
ПАО «Красноярскэнергосбыт» в соответствии с приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2014 №924/пр, раз-

Информационное
сообщение

Информационное
сообщение

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО
г.Железногорска извещает о том, что для
работы в МАУ ДО ДООЦ «Орбита» требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (уборщица). Заработная плата 18048 руб.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, д. 6,
каб. 109, тел. 75-22-14, в МАУ ДО ДООЦ
«Орбита» по тел.74-35-15.

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что
в ООО "Производственное ремонтно- эксплуатационное хозяйство ГХК» требуются:
- инженер по сварке;
- монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6 разряда.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу:
Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108, 109, тел.7522-14,ПРЭХ ГХК по адресу : ул. Ленина, д.4а, тел. 7504-17.

Центр занятости населения ЗАТО
г.Железногорска извещает о том, что для работы в КГБУ СО «Железногорский дом-интернат для
граждан пожилого возраста и инвалидов» требуется бухгалтер (расчет заработной платы). Знание бюджета. Опыт работы от 1 года. Образование
высшее или среднее профессиональное.
Обращаться в Центр занятости населения по
адресу: Пионерский проезд, д. 6, каб. 109, тел.
75-22-14, в дом- интернат по адресу: ул. Парковая, д.20 тел.72-81-12.

работало «единую квитанцию» по всем видам услуг, предоставляемым обществом, как исполнителем, а также отражаемым по агентским договорам.
Получение собственником счета-квитанции, включающего в
себя различные составляющие, относящиеся к обязательным
платежам за оказанные коммунальные услуги («единая квитанция»), для осуществления полной оплаты соответствует действующему законодательству.
Размер платы, подлежащий перечислению конкретному принципалу по агентскому договору, определяется в соответствии с Требованиями к осуществлению расчетов за
ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от
28.03.2012 №253.
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354
утверждены «Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», пунктом 118 которых предусмотрено, что если потребитель полностью не оплачивает все виды
предоставляемых исполнителем коммунальных услуг, то исполнитель рассчитывает задолженность потребителя по каждому виду коммунальной услуги в отдельности.
Также если потребитель частично оплачивает предоставляемые исполнителем коммунальные услуги, то исполнитель
делит полученную от потребителя плату между всеми указанными в платежном документе видами коммунальных услуг и
задолженность рассчитывается исходя из частично неоплаченной суммы.
Однако, расщеплению не подлежит сумма, оплачиваемая в
качестве взноса на капитальный ремонт.
Таким образом, если сумма платежа будет неполной, то
по всем видам коммунальных услуг (в том числе по электроэнергии и кроме взноса за капитальный ремонт) у потребителя сложится задолженность, из-за которой у ресурсоснабжающей организации в сфере электроснабжения возникает право введения ограничения подачи электрической энергии.
С учетом изложенного, внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения является обязательным и подлежит оплате в полном объеме, в
том числе с применением «единой квитанции» выставляемой
платежным агентом ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Прокурор ЗАТО г. Железногорск
старший советник юстиции О.Н. Пугач

Прием граждан
депутатами
По адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.

05.08.19 - Гаврилов Петр Михайлович - 17:10
15.08.19 - Круглов Антон Васильевич - 17:00

Запись с 10 до 13 часов
т. 74-62-35 с. 8-923-572-78-59

ЧЕТВЕРГ, 8 августа
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50

9.55

«Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

12.00 Новости (с субтитрами)

ное время

12.10, 17.00, 18.20, 1.20, 3.05

11.45 «Судьба человека с Борисом

«Время покажет». (16+)

Корчевниковым». (12+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)

18.50 На самом деле. (16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

0.00

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЭКСПРОПРИ- 2.15

23.30 «Вечерний Ургант» . (16+)

4.10

На ночь глядя. (16+)

«Слепая». (16+)

6.00

«Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

«Настроение»
«Ералаш». (6+)
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ».
(12+)
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2».
(12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». (16+)
22.30, 3.30 «Вся правда». (16+)
23.05, 4.00 Д/ф «Трагедии советских
кинозвёзд». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 «Приговор. Дмитрий Захарченко». (16+)
4.55 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль». (12+)

ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

15.00 «Мистические истории».
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ».
(12+)

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ». (16+)
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

6.45, 19.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 18.30, 0.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00, 21.00 «Решала». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
1.00

(12+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ

2.00

«Голые и смешные». (18+)

2.30

Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.10

ник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой». (16+)

Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ-2». (12+)

4.45

«Улетное видео». (16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать».
(16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе».
(12+)
13.15, 4.10 Д/с «Медицина будущего». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР».
(12+)
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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». (16+)

с Игорем Прокопенко. (16+)

Прима. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

7.00

9.00

«Давай разведёмся!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

9.45

«Тест на отцовство». (16+)

«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 9.45

10.45, 4.30 Д/с «Реальная мистика». (16+)

проект». (16+)

стить». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»
5.30, 6.15, 7.05, 8.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)

(16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ». (16+)

18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА». (12+)

20.30 Воскресные новости. Лучшее.

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

(16+)
Т/с

«ЛЮБОПЫТНАЯ

ВАРВАРА-3». (16+)

0.30

«Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным». (16+)

1.00

Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ». (18+)

2.50

Крутые вещи. (16+)

8.10

Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА». (12+) 6.40, 8.20, 10.20, 10.35, 13.20, 3.25

9.20

Х/ф «АВАРИЯ». (12+)

Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
(16+)
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

14.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

18.00 Военные новости

23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО- 18.25 Д/с «Потомки». (12+)
ЛОНКИ». (6+)
0.25

19.10 Д/с «История вертолетов».
(6+)

Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
Х/ф «КОТ В МЕШКЕ». (6+)

20.00, 20.55, 22.00 «Код доступа».
(12+)

3.55

Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
23.00 Танковый биатлон-2019. ИндиПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». (12+)

5.50

видуальная гонка

Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 2.05

Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

(12+)

КА ШАЛЫГИНА». (12+)

Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».

Детский КВН. (6+)

8.30

Уральские пельмени. (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.

Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

(16+)
(16+)

14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».

НЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30

14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)

9.00

7.30

Олегом Шишкиным». (16+)

15.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»

0.30

«С бодрым утром!» (16+)

программа 112». (16+)

12.40, 2.25, 3.00 Д/с «Понять. Про-

2050 ГОДА». (16+)
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Днев-

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

ТВК. (16+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 2.20

шествие

Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

25

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 6.00, 6.30, 7.00, 19.00, 23.15 Новости 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

6.00

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал- 10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

(12+)

(16+)

Их нравы. (0+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с

(16+)

3.10

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35 Д/с «Ваша внутренняя
рыба»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце
всегда слева»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля
за 16 часов!
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30, 22.45 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Утиная охота»
18.00 «2 Верник 2»
18.50, 0.20 Российские звезды мировой оперы
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Д/ф «Наука верующих или вера
ученых»
1.00 Д/ф «Розы для короля. Игорь
Северянин»
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

5.15, 3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 6.00

Т/с «ПАУТИНА». (16+)

Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2».

(12+)

6.10, 17.45, 2.00 Специальный репортаж. (12+)
6.30 Футбол. «Барселона» (Испания)
- «Наполи» (Италия). Товарищеский матч. Прямая трансляция
8.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Несвободное падение».
(16+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Футбольное столетие. (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.40, 21.15, 22.50,
1.55Новости
11.05, 15.05, 18.05, 21.20, 2.20 Все
на Матч!
13.00 Футбол. «Краснодар» (Россия)
- «Порту» (Португалия). Лига
чемпионов. Квалификационный
раунд. (0+)
15.40 Футбол. «Барселона» (Испания)
- «Наполи» (Италия). Товарищеский матч. (0+)
18.55 Плавание. Кубок мира.
20.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка. Мужчины. Синхронные прыжки. Финал.
21.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин 3 м. Женщины.
Финал.
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Тун» (Швейцария) «Спартак» (Россия). Лига Европы. Квалификационный раунд.
Прямая трансляция
3.20 Баскетбол. Россия - Венесуэла.
Международный турнир. Мужчины. Трансляция из Италии.
(0+)

1.20

Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

(16+)

АТОР». (16+)

0.25

«О самом главном». (12+)

6.00
8.00
8.10
8.45
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18.15, 19.30 Х/ф «РЭД». (16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2». (12+)

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)

23.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
(18+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
2.30

М/ф «Странные чары». (6+)

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)
3.00

THT-Club. (16+)

4.00

Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+)

3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микро-

5.50

«Ералаш». (0+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00, 2.20 Т/с «ДУРНУШКА». (12+)

фон». (16+)

5.00

«Ранние пташки». «Дашапутешественница». «Смурфики».
«Малышарики. Танцуем и поём!»
(0+)
7.25, 1.55 «В теме». (16+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Мончичи». (0+)
8.25 М/с «Пластилинки». (0+)
7.50 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)
8.30 М/с «Летающие звери». «Малыши
и летающие звери». (0+)
9.15 М/с «Говорящий Том: Герои».
8.50, 21.00 Т/с «КЛОН». (16+)
(0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Непоседа Зу». (0+)
М/с «Деревяшки». (0+)
9.50 Барышня-Крестьянка. (16+) 10.25
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья».
(0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
11.40 «Мастершеф». (12+)
13.00 М/с «Три кота». (0+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.20 Моя свекровь - монстр. (16+) 14.10
15.40 М/с «Бобр добр». (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит
17.30 «Гонка на миллион». (16+)
на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
22.05 Я стесняюсь своего тела.
мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
(16+)
20.45 М/с «Джинглики». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны». (6+)
0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». (12+)
23.35 М/с «Машины сказки». «Машкины
страшилки». (0+)
НИК». (16+)
0.55 М/с «Рэй и пожарный патруль».
(0+)
2.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
4.30 «Europa plus чарт». (16+)
3.00 «Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50

«Модный приговор». (6+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

11.45 «Судьба человека с Борисом

18.00 Вечерние новости с субтитраКорчевниковым». (12+)

ми
18.50 На самом деле. (16+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

19.50 «Поле чудес». (16+)
14.45 «Кто против?» (12+)

21.00 Время

21.30 Премьера. Международный му- 17.25 «Андрей Малахов. Прямой
зыкальный фестиваль «Жара» .
эфир». (16+)
(12+)
23.50 «Вечерний Ургант» . (16+)
0.50

Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

2.50

«Про любовь». (16+)

3.35

«Наедине со всеми». (16+)

21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ». (12+)
1.05

Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
(12+)

7.10, 18.20 Специальный репортаж.
(12+)
7.30 Смешанные единоборства. Э.
Альварес - Э. Фолаянг. Д. Джонсон - Т. Вада. One FC. (16+)
9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Футбольное столетие. (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 16.30, 18.40, 20.20,
21.05, 23.55 Новости
11.05, 15.05, 18.45, 21.10, 0.35, 3.25
Все на Матч!
13.00 Футбол. «Тун» (Швейцария) «Спартак» (Россия). Лига Европы.
Квалификационный раунд. (0+)
15.25 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
16.40 Профессиональный бокс. Д.
Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс Б. Дженнингс. (16+)
19.20 Все на футбол! (12+)
20.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка. Смешанные команды. Синхронные прыжки.
Финал.
21.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин 3 м. Мужчины.
Финал.
23.00 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала. Женщины.
0.05 «Гран-при» с Алексеем Поповым». (12+)
1.25 Баскетбол. Россия - Италия.
Международный турнир. Мужчины.
4.15 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. (0+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/ф «Наука верующих или вера
ученых»
9.15 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля
за 16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Месяц в деревне»
17.50 Д/с «Забытое ремесло»
18.05 Российские звезды мировой
оперы
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 2.05 «Искатели»
21.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА
АРТУРА»
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ»
1.10 Валерий Киселев и Ансамбль
классического джаза
2.50 М/ф «Жили-были...»

5.10

Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)

6.00

6.00

«Утро. Самое лучшее». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

6.00
8.00

6.00

«6 кадров». (16+)

5.00, 3.45 «Территория заблуждений» 6.00, 6.30, 7.00, 19.00, 22.55 Новости 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00
9.00
9.40
10.40
19.00,

15.00 «Мистические истории».
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

21.45 Х/ф «КТО Я?» (12+)
0.15

0.25
2.20

Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
Т/с «ПАУТИНА». (16+)

программа 112». (16+)

(16+)
0.30

«Про здоровье». (16+)

0.45

Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ».
(16+)

2.30

Д/с «Манекенщицы». (16+)

4.25

Д/с «Пилотессы». (16+)

7.40

Х/ф «ШАНС». (12+)

гом Шишкиным». (16+)

(6+)
15.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
(6+)
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «ГОТИКА». (18+)
1.00

0.45

3.20

Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Места 4.55
Силы». (12+)

Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ».

(12+)
23.25 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
(12+)
1.20
3.05

(16+)
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня
9.40, 10.20, 13.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ». (12+)
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019
14.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». (12+)
18.00 Военные новости
18.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
(12+)
22.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС». (12+)
0.00

Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
(12+)

Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 3.20

Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». (0+)

4.25

Д/ф «Вторая мировая война.

Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ».

Город-герой Севастополь».

(12+)

(12+)

5.40, 6.25, 7.10, 8.05, 9.25, 10.15,
11.05, 12.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3». (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00,
0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.25, 4.00, 4.30,
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (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 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». (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 Открытый микрофон. (16+)
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
(16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
М/ф «Норм и Несокрушимые». 1.05 «Такое кино!» (16+)
(6+)

4.30

1.40 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». (16+)
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 3.30, 4.20 «Открытый микрофон».
(16+)
(16+)

5.45

«Ералаш». (0+)

6.05, 8.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 5.20, 2.20 Т/с «ДУРНУШКА». (12+)

(12+)

(12+)

21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».

Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ». (18+)

23.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
(12+)

(16+)

14.00 Засекреченные списки. (16+)

Х/ф «34-Й СКОРЫЙ». (16+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

19.30 «Шоу «Уральских пельменей».

13.00 «Загадки человечества с Оле-

20.30 Воскресные новости. Лучшее. 17.00 «Тайны Чапман». (16+)

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ». (16+) 19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ». (16+)
22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ». (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 7.30 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+)
10.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ(16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
ШЕЛЬЦЕВ». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
12.15 Х/ф «РЭД». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
14.30 Х/ф «РЭД-2». (12+)
Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ». (16+)
(16+)
16.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
21.00, 23.30 Х/ф «КОГДА ЗА- 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
(16+)

(16+)

(16+)

Прима. (16+)

Новое утро. (16+)

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК.

(12+)

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

с Игорем Прокопенко. (16+)

ЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК». (16+)

ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

6.00

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал- 14.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30,
14.15
«Наша культура». (12+)
12.00, 14.00 «+100500». (16+)
10.45 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
«Полезная программа». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе».
(12+)
19.00 Х/ф «ТУМАН». (16+)
13.15, 4.10 «Деревенские гастроли». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗ22.20 Х/ф «ТУМАН-2». (16+)
ДО». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
1.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР».
(12+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
СЖЕЧЬ». (16+)
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+)
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «КАТИСЬ!» (16+)
5.30 «Улетное видео». (16+)
2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)

«Настроение»
Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.10 Х/ф «САВВА». (12+)
14.55 Город новостей
16.15 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА».
(12+)
18.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». (0+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА».
(12+)
22.30 Он и Она. (16+)
0.00 Д/ф «Закулисные войны юмористов». (12+)
0.45 Д/ф «Личные маги советских
вождей». (12+)
1.30 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли».
(12+)
2.20 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны». (12+)
3.10 Петровка, 38. (16+)
3.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ». (16+)
5.30 «10 самых...» (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 9.00
19.00 Д/с «Слепая». (16+)

8.05

ПЯТНИЦА, 9 августа

Город и горожане/№31/1 августа 2019

5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00

«Ранние пташки». «Дашапутешественница». «Смурфики».
«Малышарики. Танцуем и поём!»
(0+)
7.25, 1.55 «В теме». (16+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Мончичи». (0+)
8.25 М/с «Пластилинки». (0+)
7.50 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)
8.30 М/с «Летающие звери». «Малыши
и летающие звери». (0+)
9.15 М/с «Говорящий Том: Герои».
(0+)
8.50, 20.15 Т/с «КЛОН». (16+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.25 М/с «Деревяшки». (0+)
9.50 Барышня-Крестьянка. (16+) 11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья».
(0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Три кота». (0+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
11.40 «Мастершеф». (12+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.40 М/с «Бобр добр». (0+)
15.20 Моя свекровь - монстр. (16+) 16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
17.30 «Гонка на миллион». (16+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.05 Я стесняюсь своего тела. 19.15
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Буба». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
(16+)
22.50 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.15 М/с «Гормити». (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 0.50 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». (0+)
2.30 «Лентяево». (0+)
2.55 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)
НИК». (16+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

СУББОТА, 10 августа
5.40, 6.10 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ».
(0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». (6+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф «Олег Стриженов. Любовь
всей жизни». (12+)
11.10 Честное слово с Юрием Николаевым. (12+)
12.15 Д/ф «Михаил Боярский. Один
на всех». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером».
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «БЫВШИЕ».
(16+)
0.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ». (0+)
3.00 «Про любовь». (16+)
3.45 «Наедине со всеми». (16+)

7.00

Профессиональный бокс. Д.
Хёрд - Д. Уильямс. Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO и WBA в первом
среднем весе. М. Коробов - И.
Алим. (16+)
9.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Футбольное столетие. (12+)
11.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)
12.50 Все на футбол! (12+)
13.50, 17.10, 0.55 Новости
13.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала. Женщины.
14.55 Специальный репортаж. (12+)
15.15, 17.50, 22.25, 3.00 Все на Матч!
16.10 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала. Мужчины.
17.20 «Гран-при» с Алексеем Поповым». (12+)
18.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Китая
20.25 Футбол. «Краснодар» - «Рубин» (Казань). Российская Премьер-лига.
22.55 Футбол. «Атлетико» (Испания) «Ювентус» (Италия). Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция из Швеции
1.00 Баскетбол. Россия - Сенегал.
Международный турнир. Мужчины. (0+)
4.00 Футбол. «Наполи» (Италия) «Барселона» (Испания). Товарищеский матч.

5.35

5.00

«Утро России. Суббота»

8.15

«По секрету всему свету»

8.40

Местное время. Суббота.
(12+)

9.20

10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ
ЛЮБВИ». (12+)
16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА». (12+)
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН».
(12+)
1.00

СОНА». (0+)

6.30
7.05
8.10

Библейский сюжет
М/ф «Мультфильмы»
Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО
ЛИЦО»
9.55 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20, 2.10 Д/ф «Холод Антарктиды»
14.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА
АРТУРА»
15.35 «Больше, чем любовь»
16.15 Мария Гулегина в Большом
зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Шостаковича
18.00 Д/с «Предки наших предков»
18.40 Д/с «Острова»
19.20 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
20.50 Д/ф «Литераторские мостки»,
или Человек, заслуживший хорошие похороны»
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
23.25 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья»
0.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»

М/ф «Мультфильмы». (0+)

Готовим с Алексеем Зиминым.

8.50

«Кто в доме хозяин?» (12+)

9.30

Едим дома. (0+)

12.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)
14.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

21.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

13.10 Поедем, поедим! (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

0.45

19.25 Т/с «ПЁС». (16+)
«Квартирник НТВ у Маргули-

1.55

Т/с «ПАУТИНА». (16+)

4.55

Их нравы. (0+)

«6 кадров». (16+)

7.00

Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

8.00

Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ».
(16+)

9.45, 2.40 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО».
(16+)
11.35 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА».
(16+)
19.00, 21.00, 23.30

Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ».

20.00 Воскресные новости. Лучшее.
(16+)
23.00 Большой репортаж. (16+)
0.45

Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» (16+)

6.00

8.30

СЖЕЧЬ». (16+)
14.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ». (12+)
16.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(12+)
18.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА».
(0+)
21.00 «Дорога». (16+)
22.00, 5.10 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)
0.30

Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+)

2.20

Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ».
(18+)

Х/ф «ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ 5.30

13.15

16.10

23.00

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 0.50
2.30
Д/с «Охотники за привидения3.50

6.00, 4.40 Д/с «Лубянка». (16+)
7.00, 16.00, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Мировой рынок». (12+)
12.00 «Наше здоровье». (16+)
12.15 «Доктор И...» (16+)
12.45 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ».
(12+)
14.45 Д/с «Моё родное». (12+)
15.40, 23.50, 5.35 «О хлебе насущном». (16+)
16.19, 18.45, 21.00 Празднование 400летия г. Енисейска. Прямая
трансляция
20.45 «Своё дело». (12+)
22.00 Д/с «Агрессивная среда».
(12+)
22.55, 23.45 «Полезная программа». (16+)
23.00 «Достояние республик». (12+)
0.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ».
(16+)
3.30 «Жара в Вегасе». Концерт.
(12+)

5.00, 16.20, 2.20 «Территория за- 6.00, 6.30, 5.05, 5.30 «Ералаш». (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в саблуждений» с Игорем Прокопогах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы».
пенко. (16+)
(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
6.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ- 8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
РОЙ». (12+)
9.00, 11.30 Уральские пельмени.
(16+)
9.15 «Минтранс». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.15 «Самая полезная программа».
12.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ».
(16+)
(16+)
14.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
(12+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ».
(16+)
копенко. (16+)
19.05 М/ф «Angry Birds в кино».
(6+)
18.20 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)
23.35 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ». (16+)
20.30 Х/ф «ЛЮСИ». (16+)
1.45 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
22.15 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». (12+)
2.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
0.20 Х/ф «СТЕЛС». (16+)

6.15

11.15

Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ». (16+)

12.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ

Д/с «Я буду жить». (16+)

9.50

М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.00, 4.00 Х/ф «КАТАЛА». (12+)

4.20

(16+)

ми». (16+)

Х/ф «ОТЧАЯН-

НЫЙ ДОМОХОЗЯИН». (16+)

23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+)

14.00 Своя игра. (0+)

«Фоменко фейк». (16+)

6.30

16.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ». (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 19.00 Х/ф «НАЁМНИК». (16+)

1.35

Новости ТВК. (16+)

(12+)

10.20 Главная дорога. (16+)

са». (16+)

6.00

7.50

(0+)

0.45

Марш-бросок. (12+)
Х/ф «ИНТРИГАНКИ». (12+)
Православная энциклопедия.
(6+)
8.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
(6+)
10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я
не ангел, я не бес». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
(12+)
13.55, 14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША».
(12+)
18.10 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ». (12+)
22.15 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов». (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи». (16+)
0.00 Д/с «Дикие деньги». (16+)
0.50 Д/ф «90-е. Весёлая политика».
(16+)
1.35 «Латвия. Евротупик». Спецрепортаж. (16+)
2.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». (12+)
4.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы». (12+)

10.30, 11.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ».

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20

Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2».
(12+)

Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО- 6.00
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

«Пятеро на одного»

6.05
6.35
8.30
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Х/ф «ДАУРИЯ». (6+)

5.10

Миссия: Красота! (16+)
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5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.55, 7.20, 7.50,
8.20, 8.50, 9.30, 10.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55,
14.35, 15.20, 16.10, 17.00,
17.45, 18.35, 19.15, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20, 23.10,
23.55 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.40, 1.30, 2.15, 2.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+)
3.35, 4.25 Д/с «Моя правда». (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, 12.00, 13.00 Где логика? (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб. (16+)
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД». (12+)
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ».
(16+)
22.00 «Танцы. Дайджест». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05

Дом-2. После заката. (16+)

1.35

Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ
УГРОЗА». (16+)

3.25, 4.15 «Открытый микрофон».
(16+)
5.05, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00

М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли». (0+)
6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
9.00, 13.00, 18.00
Новости дня
НОВГОРОД». (12+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
7.35 М/с «Рэй и пожарный патруль».
(0+)
Запашным». (6+)
6.45 Моя свекровь - монстр. (16+) 8.05, 20.20 М/с «Семейка Бегемотов».
ТРАГЕДИЯ». (12+)
(0+)
9.40 «Не факт!» (6+)
Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
8.15 М/с «Роботы-поезда». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
10.15 Д/с «Улика из прошлого».
9.20, 10.00 М/с «Три кота». (0+)
(6+)
9.40 М/с «Томас и его друзья». (0+)
(16+)
21.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО». (12+) 10.45 «ТриО!» (0+)
Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ».
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Майи». (0+)
(12+)
12.30 М/с «Мадемуазель Зази». (0+)
Медведевым». (12+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 11.55 Д/с «Секретная папка». (12+)
13.55 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!» (0+)
0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 15.00 М/с «Истории свинок». (6+)
13.15, 18.25 Дневник АрМИ-2019
(6+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.10 М/с «Полли Покет». (0+)
Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 13.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».
17.00 М/с «Приключения Барби в доме
мечты». (0+)
(12+)
(16+)
17.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
18.40 М/с «Пластилинки». (0+)
15.15, 18.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ».
НИК». (16+)
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ18.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
(0+)
(16+)
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ19.30 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.00 Танковый биатлон-2019. Полу20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
КА». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
финал
4.35 «Супермодель по-украински». 22.50 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
Х/ф «АФОНЯ». (12+)
23.15 М/с «Гормити». (6+)
1.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
23.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕ0.50 М/с «Весёлые паровозики из Чаг(0+)
гингтона». (0+)
ЖЕНАТЫЙ...» (6+)
2.30 «Лентяево». (0+)
2.45 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
2.55 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)
(16+)
(12+)
Х/ф «72 МЕТРА». (16+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.35, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Часовой». (12+)
8.20 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.10, 4.05 «Наедине со всеми».
(16+)
14.10 Д/ф «Людмила Хитяева. «Я не
могу быть слабой». (12+)
15.10 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОМЕСТЬЕ В
ИНДИИ». (16+)
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН». (16+)
1.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ
КЕЙСИ ЭНТОНИ». (16+)
3.20 «Про любовь». (16+)

Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН».
(12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф «Дорожная карта». Фильмрасследование Аркадия Мамонтова. (12+)
12.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА».
(12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.00 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». (12+)
2.10 Праздник Курбан-Байрам.
Трансляция из Московской Соборной мечети
2.55 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ». (12+)

Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ». (0+)
«Фактор жизни». (12+)
Х/ф «ЗОРРО». (6+)
«Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». (12+)
14.35 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана». (12+)
15.20 Д/ф «90-е. Звёзды на час».
(16+)
16.10 «Прощание. Валерий Золотухин». (16+)
17.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
(12+)
20.45 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ». (16+)
0.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА».
(12+)
2.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН».
(0+)
4.05 Петровка, 38. (16+)
4.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА». (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+)
Т/с «ОТРЫВ». (16+)
9.00 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ».
(12+)
11.00 Д/ф «50 лет красноярскому
Х/ф «ТУМАН». (16+)
регби». (12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин».
(12+)
Х/ф «ТУМАН-2». (16+)
12.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
(12+)
13.45 «С миру по нитке». (12+)
«+100500». (18+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ». (16+)
«Голые и смешные». (18+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная программа». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». 19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ НА
(0+)
МОРЕ». (16+)
0.05 Д/с «Агрессивная среда».
(12+)
1.00 Х/ф «ЦАРЬ». (18+)
М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00, 5.15, 6.05, 7.00, 9.00 Д/с «Моя

6.00

6.30

5.00, 4.40 «Территория заблужде- 6.00, 6.30, 5.10, 5.30 «Ералаш». (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
6.30, 5.50 «6 кадров». (16+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы».
(6+)
ний» с Игорем Прокопенко.
6.40 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
7.40 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС8.30 Новости Прима. (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
ТЫ...» (16+)
(16+)
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ».
9.30, 0.40 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА».
(16+)
12.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
5.30, 16.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
(16+)
(12+)
14.25 М/ф «Angry Birds в кино».
11.25 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ». (16+)
(6+)
16.20 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН».
(16+)
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ». (16+)
(6+)
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «КОГДА ПАПА
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+)
23.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ0.30 «Военная тайна» с Игорем ПроДЕД МОРОЗ». (16+)
ШЕЛЬЦЕВ». (16+)
1.55 «Слава Богу, ты пришёл!»
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
(16+)
2.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
копенко. (16+)
0.25 «Про здоровье». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. (0+)
7.00 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. (0+)
8.00 Плавание. Кубок мира. (0+)
9.00, 9.00 Д/с «Жестокий спорт».
(16+)
9.30, 9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Футбольное столетие. (12+)
11.00 «Футбол для дружбы». (12+)
11.30 Футбол. «Атлетико» (Испания) «Ювентус» (Италия). Международный Кубок чемпионов. (0+)
13.30, 19.50, 21.15, 0.00, 4.10 Все
на Матч!
14.10 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)
16.25 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.
(12+)
16.45, 17.55, 19.45, 21.10, 23.55 Новости
16.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала.
18.00 Профессиональный бокс. Д.
Кудряшов - И. Макабу. Бой за
титул WBC Silver в первом тяжелом весе. А. Егоров - Р. Головащенко. (16+)
20.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин 3 м. Женщины.
Синхронные прыжки. Финал.
21.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка. Мужчины. Финал.
22.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
0.55 Футбол. «Рома» (Италия) «Реал» (Мадрид, Испания).

5.10

5.20

М/ф «Капризная принцесса».
«Приключения Буратино»
8.05 Х/ф «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
11.10 Мой серебряный шар
11.55 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
13.45, 1.45 Д/ф «Морские гиганты
Азорских островов»
14.40 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
15.05 Д/с «Забытое ремесло»
15.25 Концерт Государственного академического ансамбля танца
«Алан» Республики Северная
Осетия-Алания
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Искатели»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
19.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
22.15 Вальдбюне-2018. Магдалена
Кожена, сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический
оркестр
0.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
2.40 М/ф «Коммунальная история».
«Таракан»

Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО- 6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.50
7.40
8.15
10.40

6.00

6.25

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ- 10.15, 11.15, 12.15 Т/с «НАПАРНИ- 8.00
СОНА». (0+)

ЦЫ». (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20

«У нас выигрывают!» (12+)

13.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+)
15.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

10.25
12.30
14.30
16.15

10.20 Первая передача. (16+)

16.45 Х/ф «НАЁМНИК». (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

19.00 Х/ф «РОНИН». (16+)

11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)

21.30 Х/ф «САБОТАЖ». (16+)

4.00

Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ».
(16+)

23.45 Х/ф «ЗВЕРЬ». (16+)
5.30

Т/с «ПАУТИНА». (16+)

4.30

Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)

21.15
23.00

16.20 Следствие вели... (16+)

1.25

19.45

23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ».
(16+)

19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

18.05

Д/с «Охотники за привидения-

0.45
2.10
4.00
5.15
9.15

ми». (16+)

6.00, 2.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+)

8.00

16.10

19.30

23.00

23.30

0.30

4.30

Большой репортаж. (16+)

Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЁМ».
(6+)
Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». (6+)
Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
(12+)
Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
(6+)
Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». (12+)
Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
(12+)
Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
(12+)
Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». (6+)
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)
Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
(6+)
Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+)
Х/ф «РОДНЯ». (12+)
Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ». (12+)
Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
(12+)
Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИНООЗЁРСКЕ». (12+)

Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 5.00

правда». (16+)

8.00

Светская хроника. (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55,

14.55, 15.55, 16.50, 17.45,

18.45, 19.45, 20.45, 21.40,

22.40, 23.40, 0.30, 1.20, 2.10

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)

2.55

9.00

«Большая разница». (16+)

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД». (12+)
14.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ».
(16+)
16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05

Дом-2. После заката. (16+)

1.05

«Такое кино!» (16+)

1.35

ТНТ Music. (16+)

2.05, 4.15 «Открытый микрофон».
(16+)
3.25, 4.50 «Открытый микрофон.
Дайджест». (16+)
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

«Супермодель по-украински». 5.00

М/с «Кокоша - маленький дракон».
(0+)
6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
АЛЫЙ». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
ЕТ КУРС». (12+)
8.05, 20.20 М/с «Семейка Бегемотов».
(16+)
(0+)
9.00 «Новости недели» с Юрием
8.15 М/с «Роботы-поезда». (0+)
9.00 «Высокая кухня». (0+)
Подкопаевым
9.20 М/с «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
9.25 «Служу России». (12+)
11.05 М/с «Сказочный патруль». (0+)
9.15 Дорогая, я забил. (12+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
9.55 «Военная приёмка». (6+)
13.00 М/с «Оранжевая корова». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
10.40, 13.35 Д/с «Битва за небо. Исто13.55 М/с «Бобби и Билл». (6+)
15.00 М/с «Истории свинок». (6+)
рия военной авиации Рос15.20 «Ералаш». (6+)
15.15 «Папа попал». (12+)
16.10 М/с «Полли Покет». (0+)
сии». (12+)
17.00 М/с «Санни Дэй». (0+)
13.00, 18.00 Новости дня
17.45 М/с «Монсики». (0+)
18.40 М/с «Пластилинки». (0+)
13.15, 18.15 Дневник АрМИ-2019
18.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
(0+)
23.00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)
18.55 Д/с «Незримый бой». (16+)
19.30 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.00 Танковый биатлон-2019. Полу20.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
финал
22.50 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 23.15 М/с «Гормити». (6+)
1.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
0.50 М/с «Весёлые паровозики из Чаг4.00 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ».
гингтона». (0+)
2.30 «Лентяево». (0+)
(12+)
2.55 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)
НИК». (16+)
5.20 Д/с «Война машин». (12+)

5.50

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

как это было
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Здравствуйте,
мы из газеты!

В минувшую субботу на празднике, посвященном 69-му дню
рождения Железногорска, мы собирали добрые новости. Наша
площадка «ГиГ: вкус к добрым новостям» начала работать
в глориетте с самого утра, и горожане с удовольствием делились
с газетой позитивом. «У меня родился сын!», «Я в отпуске!»,
«У нас свадьба в августе!», «Нашелся котик Тоша!», «Мы
закончили ремонт!»... Люди шли и шли, и добрые вести лились
нескончаемым потоком…...

- Кому здесь хорошие новости рассказать? - интересовались железногорцы.
- Нам! - хором отвечали мы
и выдавали маркеры.
- А сфотографироваться
в шляпе из газеты можно? спрашивали горожане.
- Конечно! - гостеприимно
приглашали мы. - У нас тут и
очки из газеты, и часы, и телефон, и даже мебель!
Идея сделать фотозону
«Здравствуйте, я из газеты!»
родилась за две недели до
праздника на редакционной
планерке. Во время горячих
обсуждений схемы сбора позитива от горожан и лучшего
места для установки юбилейного баннера «Горожанки»,
художественный редактор
Сергей Исаченко неожиданно прервал речевые баталии
и заявил: «Только не кидайте
в меня сразу камнями! Сна-

чала послушайте…»
После этих слов молодой
коллега предложил к корпоративной фотозоне организовать еще одну - в
стиле «тотал». Инициативу приняли на ура!
Тем более что и материал - старые газетные
номера - для создания
оригинальной композиции имелся в избытке.
Время для тотальной подготовки ко Дню города выбрали нерабочее. Ведь создание и выпуск газеты никто
не отменял. Поэтому занимались хендмейдом по вечерам
и выходным дням. Брали с
собой детей, вооружались
губками да кисточками и вперед - клеить и творить. Предметы для фотозоны собирали по собственным домам:
кто-то принес шляпку, кто-то
сумочку, а кто-то кофейни-

На создание
фотозоны ушло
4 банки клея,
банка лака
и море газетных
полос...

ком и стулом пожертвовал.
Для благого дела ничего не
жалко! Стол попросили в музее - дали без проблем! Дверями для фона поделились в
КОССе, а с палаткой помог
депутат городского Совета
Гурий Двирный. Кстати, устанавливали в глориетте
навес тоже народные
избранники. За что им
огромное электоратское спасибо!
Утром в субботу мы
приехали в парк - выставляться. Но вдруг
выяснилось, что какието творческие люди
(прибывшие гораздо
раньше) унесли наши
стойки для растяжки
баннера. Началась беготня по другим площадкам. К поиску подключились сотрудники
парка, искренне за нас
переживающие. Попутно обнаружилась и пропажа особого пакета с дипломами для награждения победителей фотоконкурса «Папаня!» и медалями. Караул!
Но мы в редакции жизнью
битые - падучая не случилась. И спустя полчаса важный пакет обнаружили на
локации ИСС по соседству.

воплощаясь то в главного героя газетной
полосы, то в гражданина из газеты.
Фотозона «Здравствуйте, я из газеты!»
пользовалась особенной популярностью
среди посетителей
парка: дамы кокетливо примеряли сумочку и шляпку, кавалеры
наливали из газетного
кофейника воображаемый напиток, а дети
звонили по газетному

Накануне праздника мы
сообщали в соцсетях, что
из доброй информации, полученной от железногорцев, создадим душевный
материал и опубликуем его
в газете. Но жизнелюбия у
наших горожан оказалось
столько (хотя, казалось бы!),
что обещанная статья могла бы преспокойно занять
несколько номеров кряду.
Поэтому мы пошли другим
путем - более инновационным - и создали фотоальбомы в пабликах газеты, где

телефону и позировали
в очках.
Площадку «ГиГ» посетил и глава ЗАТО Игорь
Куксин. Он тоже сфотографировался на фоне
газетной стены и написал добрые пожелания.
Хороших новостей от
горожан было так много, что подготовленные
заранее бланки (а их
было более двухсот!)
закончились у нас уже
У него зазвонил до обеда, после чего в
телефон!
ход пошла офисная бумага. А горожане все
Наконец, когда обе фо- подходили и уже сами питозоны были установлены, сали на наших флипчартах,
причем одна не без помощи а затем фотографировались
замглавы по социальным во- на фоне баннеров. Попали в
просам Евгения Карташова, позитивный поток!
- работа закипела.
Горожане делились новостями и фотографировались
на наших площадках, пере-

опубликовали снимки всех
пожеланий и позитивных
вестей, полученных в День
города от его жителей.
Редакция «ГиГ» благодарит всех, кто помогал нам в
создании нашей доброй новостной локации. У нас все
получилось, и это в том числе благодаря вам!
Горожане, продолжайте
мыслить позитивно! Положительного в этом мире гораздо больше, главное - не
разучиться это замечать! И
берите пример с маленькой девочки по имени Настя. Устами младенца, как
говорится…
Редакция газеты
«Город и горожане»

Наравне
с железногорцами
добрыми новостями
делились гости
из Сочи, Новосибирска
и даже Забайкальского
края.

Там же оказался и джокер для баннера. Просто
наше добро по ошибке
доставили решетневцам
вместе с общим инвентарем. Ура!
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Обошлись

О
Инсталляция
с инновацией

В День города Горно-химический комбинат
традиционно готовит для жителей и гостей
Железногорска новые приятные сюрпризы. В этом
году команда комбината, в которую вошли
специалисты социального отдела, УСО и молодежной
организации, сделала ставку на цифровые технологии.
нтерактивная зона градообразующего предприятия «Вкус к
инновациям», расположенная на центральной аллее Парка культуры и отдыха имени С.М.Кирова, была обозначена необычной
конструкцией цвета индиго. С определенной точки в ней четко
просматривался фирменный логотип Горно-химического комбината. Эту
объемную инсталляцию, на фоне которой было много желающих сфотографироваться, придумал специалист УСО ГХК Иван Горелов.
С интересом отнеслись горожане и к возможности получить от ГХК в
подарок магнитик со своей фотографией. Взрослые и дети сначала весело позировали перед зеленым экраном-хромакеем, а после моментальной обработки фотографии со спецэффектами получали снимок с
видами водопада, луны и так далее.
Третья локация комбината находилась в палатке - здесь любители современной хореографии оттачивали пластику, повторяя движения за танцующими на мониторе персонажами.
Большой популярностью пользовались очки VR - еще один сюрприз,
которым ГХК порадовал гостей праздника. Чтобы самые маленькие железногорцы, желающие испытать себя в виртуальных аттракционах, не
томились в очереди, под открытым небом была развернута настоящая
изостудия. Дети с упоением раскрашивали картинки с видами города и
получали в подарок фигурки из воздушных шариков. Яркие собачки, цветочки, сабли вызывали настоящий восторг у малышей.
- На мой взгляд, формат Дня города, выбранный в этом году, очень
удачный, - поделилась впечатлениям Дарина Исаева, ведущий специалист
социального отдела Горно-химического комбината. - Карнавал, к которому уже привыкли железногорцы, конечно тоже зрелищное мероприятие.
Однако само действо проходило в течение довольно короткого времени
на ограниченном отрезке пути, поэтому увидеть веселое шествие удавалось далеко не всем. А площадки, подготовленные предприятиями и
организациями города, работают в парке весь праздничный день, так что
гостям в любом случае обеспечен мощный заряд позитива.
- Дарина, шарики закончились! - прервал мини-интервью парень в синей футболке с фирменным логотипом ГХК.
- Сейчас привезем еще одну партию, - откликнулась девушка. - Мы,
безусловно, предполагали, что технические изюминки нашей площадки привлекут внимание железногорцев. Но наплыв посетителей оказался настолько массовым, что членам молодежной организации Горнохимического комбината, помогающим организовывать праздник, придется уже второй раз ехать за дополнительными сувенирами. А это
значит, что подарок ГХК на День рождения любимого города пришелся
всем по вкусу!
Марина СИНЮТИНА

тшумел 69-й день рождения Железногорска.
Тысячи горожан пришли 27 июля в парк - главную цитадель праздника «Жить и работать со
вкусом», где буквально каждый квадратный метр
был использован для отдыха и досуга, представлены разнообразные - на любой вкус - тематические площадки и
зоны, которых только мы насчитали около 60!
По традиции все началось с рыбалки, а завершилось
фейерверком. Вместо карнавального шествия на Аллее
звезд впервые прошло косплей-шоу. Молодежь в образе героев фэнтези и аниме (кстати, костюмы создавали сами) вызвала неподдельный интерес у горожан,
а кого-то и вовсе напугала. Одна старушка даже перекрестилась, когда ей навстречу вышло разноцветное
лохматое существо «из интернета».
Вечером в партере парка дала концерт тувинская
группа «Khoomei Beat». Самобытный восточный кол-

лектив уже выступал в Железногорске в качестве специального гостя арт-фестиваля ИСС, и решетневцы
снова пригласили музыкантов в гости. Сделали городу такой подарок.
Разумеется, после бала недовольные всем и вся обсудили его организацию в соцсетях.
Чего только не понаписали! И парк-то «убогий», и
салют «незаметный», и певцов «тапком прибить хотелось». В общем, как в том мультфильме, где Маша с
подушкой поссорилась. Наверное, диванные комментаторы ждали, что вместо тувинских артистов на сцену выйдет эпатажная Леди Гага и споет им «Калинкумалинку»? Бесплатно или, по крайне мере, за три рубля. Так не бывает! Поэтому спасибо организаторам за
праздник, который получился насыщенным и ярким, а
с помощью нашего фоторепортажа предлагаем вспомнить, как это было вкусно!

И

В Железногорске даже Бэтмен и Красный Колпак
становятся друзьями, когда рядом прекрасные дамы.

Свои стихи читает поэт и ветеран
ГХК Юрий Веренцов.

Из Канн прямиком
в Железногорск.

А они нам в партере вигвамы рисуют…

30 фанатов рыбной ловли
из Железногорска,
Красноярска и Хакасии
за 4 часа поймали
в озере 14 кило карасей
да лещей.
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На семейной
площадке
работало
брачное
агентство
«Ромашка
Wedding».

В зоне отдыха каждый
расслаблялся, как мог:
кто-то спал в печи, кто-то
рисовал, а кто и танцевал.

Какой праздник
без мороженки!

Лучшие игры бывают
с мамой… и папой.

На танцплощадке артисты
театра оперетты прививали
горожанам вкус к театру.

Фото парка, ГХК, Андрея Сенченко, Андрея Целуева, Елены Федосеевой

Пару фрагментов музыканты
тувинской этно-группы
«Khoomei beat» исполнили
в технике горлового пения.
Дождь не вызвали, зато
слушателей порадовали!
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На Прижиме

АРХИВНЫЕ ЭТЮДЫ

Виктор АФЕРЕНКО
краевед
Прижим - термин речной. На больших
реках есть особые места, где водный
поток на поворотах таранит встречный
берег, прижимается к нему. Такую
картину мы наблюдаем в пределах ЗАТО
на Средне-Шиверском перекате. Енисей
огибает остров Потехина и втягивается
в трубу между скалами Атамановского
кряжа, атакуя на правом берегу высокий
мыс. Этот угол шиверские и додоновские
крестьяне издавна звали Прижимом.

Н

ачиная от Прижима, внутри кряжа разместили три
атомных реактора:
АД, АДЭ, АДЭ-2 (названы так
по инициалам их конструктора - физика-атомщика
Александра Долежаля). В
тепловыделяющих элементах (ТВЭЛах) из обогащенного урана изотоп урана-239
при бета-распаде превращается в изотоп оружейного
плутония-239. По сути идет
управляемая цепная реакция. При этом выделяется
много тепловой энергии,
поэтому стержни охлаждали чистейшей холодной водой. Она самотоком поступает из Енисея в галереи,
искусственно созданные в
скалах. Ю.А.Ширманов - начальник смены реактора АД,
художник и фотолюбитель,
в свое время образно выразился так: «Енисей миллионы
лет стучался в скалы, мы ему
дали дорогу».
На дно реки установили
два оголовка для первичной грубой очистки воды от
плавника, рыб, ила. Что это
за сооружения, и как их спускали, писал в статьях проекта В.И.Бажуков (книга «Мой
Енисей», глава «Дорога в
скалах»).
Мой друг, сварщик высшего разряда Ф.А.Речка, вспоминал:
«На берегу у Прижима мы
вели сварочные работы двух
оголовков, железобетонных
камер огромного размера,

внешне похожих на лебедей, весом по 300 тонн. Работы велись при морозах 30
и более градусов. Мы согревались в «коломбинах» - домиках с печурками, стоящих
в кузовах грузовых автомобилей. Спускали оголовки в
марте. В толстом льду пилами вырезали для них полыньи. Трактора по льду Енисея
тросами стаскивали сооруженные махины, сдерживали спуск тоже тросы. Первый
оголовок оказался на плаву
быстро, без задержек. А при
спуске второго тросы на берегу лопнули, оголовок влетел в воду резко, подпрыгнул
на несколько метров, поднял
такой вал, что лед заколебался, образовались в нем
трещины до другого берега.
Но ни люди, ни техника не
пострадали. Мы закричали
«Ура!», некоторые бросали
вверх шапки».
***
Тут же на Прижиме из
скальной породы отсыпали
полку, сузив русло реки метров на 100. По ней ездят
автомашины и ходят внутрь
горы электрички. Здесь Атамановский кряж уходит дугой
до д.Бархатовой и далее. А
на ровной болотистой террасе возник город и другие
объекты. Перед Прижимом в
Енисей впадает Курья, вдоль
нее расположен садоводческий кооператив. Курья тоже речной термин. В период наводнений Енисей в
песчаном грунте промыл глу-

бокую ложбину, по ней течет
речка, но при большой воде
течение меняется на обратное - от Енисея.
Изначально Додоново
окружали непроходимые
болота, за ними косили сено,
пасли лошадей. Добирались
туда в прошлом на телегах,
после - на тракторах, вкруговую: по дороге по берегу Енисея, далее по мостам
через Курью и, наконец,
вдоль кряжа, где ныне ходят
электрички. В районе Курьи работники ГХК, туристы
и рыбаки-любители в первые годы содержали лодочную базу.
***
Естественно, полка на
Прижиме - объект особый,
круглые сутки охраняется
солдатами спецчасти. Здесь
чекисты дежурили на ладье с
подводными крыльями.
Вспоминал Ю.В.Савицкий
(запись 2003 года), ветеран
ГХК, начальник радиологического центра, заслуженный
эколог России:
«Теплую радиоактивную
воду из реакторов до 1966
года по трубам подавали в
бассейн выдержки, в простонародье «отстойник»,
созданный на террасе напротив Атамановского Быка.
По идее, в нем тяжелые изотопы должны были оседать
на дно, короткоживущие разлагаться, и, пройдя через дренаж, на выходе вода
должна очиститься. Но воды
поступало из трех реакторов
много, процесс отстоя не получался, как хотели. В Енисее появились водоросли, в

них размножилась
мелкая рыбешка и
появились хищные
таймени, пожирающие ее.
Мы по берегу
расставили желтые
щиты, запрещающие швартоваться
и ловить рыбу.
Но атамановские
рыбаки стали ловить тайменей. Наш
контрольный пункт находился тут же, на правом берегу,
мы имели моторную лодку.
Однажды рыбаков собралось
не менее десятка. Подплываю, требую: «Прекратите
рыбалку! Некоторые особи
могут быть радиоактивными. Ведь вы же не едете на
автомашинах на «кирпич»
и не лезете в трансформаторные будки. Видите же,
стоят щиты, нельзя - значит
нельзя!»
Некоторые послушались,
но оставшиеся ведут себя
агрессивно. По рации вызываю с Прижима чекистов, через 10 минут их остроносая
лодка на подводных крыльях
вылетает из-под Камня, как
стрела. Офицер жестко потребовал: «Прекратите рыбалку!» Реакции никакой. И
тут он вытащил пистолет и
два раза выстрелил в воздух. Только тогда аборигены
уплыли в свое село».
***
В Железногорске за прошедшие 68 лет тысячи творческих людей писали и пишут
прозу и стихи, сотрудничают
в газетах. В их когорте был
и А.С.Карепанов. Он родил-

ся в Красноярске, в районе Красмаша, служил в в/ч
Красноярска-26, стоял в карауле на Прижиме, работал
в НПО ПМ, бывал в Эвенкии,
в таежных дебрях Тюхтетского района, на границе с Томской областью. И писал прекрасные стихи в жанре гражданской лирики, редкие, экспрессивные, будоражащие
мысль и чувства, печатался
в краевых изданиях.
Мы с ним дружили. Однажды он прочел рукопись небольшой поэмы «Прижим».
Поэма состояла из трех частей. В первой Анатолий
Сергеевич выражал свое
восхищение Енисеем, природой окрест Прижима, какой восторг, прилив сил испытывал при купании после
рабочего дня.
Вторую часть он посвятил
солдату-чекисту, который,
стоя в карауле, вдруг услышал с крутого берега реки
крик «Тону!» и не раздумывая спустился вниз, подал
руку, но вытащить человека не смог, тогда прыгнул в
воду, вытолкнул его на берег,
а сам утонул. То ли плавать
не умел, то ли здесь была засасывающая яма.

В третьей части Карепанов озвучил миф
о Ките. В 1966 году
ровно через 360 лет
после прихода русских на Енисей было
самое большое наводнение: воды оказалось в 20 (!) раз
больше, чем среднестатистическая
норма. Старожилы
помнят, что в Додоново все
дома затопило под крыши. И
вот якобы из Карского моря
по большой воде вверх поднялся кит, как раз до СреднеШиверского переката, до
Прижима. Легенду эту слышал и я еще до приезда в
Железногорск. Порассуждаем, могло ли такое быть.
Да, киты в Карском море
и в Енисейской губе хоть и
редко, но встречаются. Китовые (например, дельфины)
живут и в морской, соленой,
и в пресной воде. Многочисленные притоки и ручьи заносят в Енисей много растительного планктона и погибших насекомых, питание
есть. Допустим, кит плыл в
среднем 5 км/час, то есть
за сутки 100-120 километров. От Карского моря до
Прижима чуть более 3000
километров, то есть кит находился в пути месяц. Вода
постепенно стала спадать, и
Шиверские перекаты легендарный «мореход» преодолеть не смог.
***
Так на Прижиме слились
воедино героика созидания,
похожая на миф, и миф, похожий на реальность.
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Ответы на сканворд №30

По горизонтали: Химикат. Устье. Мигание. Георгин. Инсулин.
Нуга. Царица. Витте. Клон. Пассия. Кости. Рим. Штамп. Алька.
Геральд. Накипь. Гниль. Сафо. Залп. Свифт. Абсент. Омут. Ника.
Пантомима. Гримаса. Коса. Паста. Вася. Луговина. Дуняша.
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По вертикали: Эвкалипт. Сглаз. Пласт. Аноа. Анфас. Транспорт.
Ива. Иммиграция. Пежо. Подмостки. Окорок. Седи. Траур. Гривна.
Герц. Канва. Учебник. Кипа. Загс. Линька. Разряд. Вождь. Боки. Ужин.
Каас. Раки. Елка. Тати. Плен. Зудение. Мышь. Тараторка.
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Александр СПИРИН:

«Если нет поддержки, откуда
взяться победам?»

Испанский город Тортоса со 2 по 7 июля
принимал у себя VI Всемирные спортивные
игры. В Российской сборной Железногорск
представлял инструктор санаторияпрофилактория «Юбилейный ГХК» Александр
Спирин, который завоевал пять золотых
и одну серебряную медали в соревнованиях
по плаванию. Спортсмен рассказал «ГиГ»
о своем тренере, соревнованиях и о том,
почему железногорским пловцам трудно
даются медали.

Победы родом
из детства
- Александр Александрович, расскажите, как удалось отобраться на соревнования в Испании?
- В прошлом году я со
сборной края успешно выступил на чемпионате России по плаванию в категории «Мастерс». После него
была «Атомиада-2018», по
ее итогам попал в сборную
«Атом-спорта», с которой
съездил на международные
соревнования в Киргизию.
Оттуда привез 8 золотых медалей. Этим летом с командой вернулись с успехом из
Болгарии с Международных
спортивных игр трудящихся.
А в начале июля я в составе
сборной поехал в Испанию.
Соревнования проходили в
небольшом городе Тортоса.
Для Испании это событие,
без преувеличения, стало не
менее значимым, чем Олимпийские игры: 42 страныучастницы, 3,5 тысячи спортсменов.
- Вы всегда очень тепло
отзываетесь о своем тренере - Владимире Решетникове. Все ваши успехи его заслуга?
- Конечно, хотя пробовал
заниматься боксом и борьбой, но с шести лет окончательно перешел в бассейн.
Тренировался все годы только у Решетникова, я первый
мастер спорта среди тех, кто
был у Владимира Николаевича с самого начала и до завершения профессиональной карьеры.
Тренер у нас был один из
уникальнейших людей, который умел отругать таким образом, что ты улыбаешься, но
в то же время понимаешь, что
неправ. Он никогда не доводил до такого, чтобы дети не
хотели продолжать занимать-

ся спортом или отлынивать от
тренировок. Наоборот, появлялась мотивация двигаться
вперед. Он много для меня
сделал, вложил знания, свою
душу. Был для меня как второй отец.
Помню такой случай, лет
по 14 нам было. Пришли в 6
утра втроем на тренировку,
и очень не хотелось нам плавать: зима, на улице минус
30, вода холодная… Тренер
дал нам задание и ушел к
себе. А мы придумали такую
схему: один из нас, находясь
в воде, имитирует гребки руками, другой - удары ногами, третий - повороты. Выдержали положенное время, я пошел к тренеру. Он
спросил, все ли проплыли.
Я: «Конечно, все получилось,
все хорошо! » Тут он меня
взял за руку, поднялись мы
вместе на крышу бассейна,
зашли на чердак, Владимир
Николаевич мне показывает: стоит стол, стул, кружка с кофе. То есть тренер
сидел, отодвинув немного
перекрытие, и наблюдал,
как мы, балбесы, «тренировались».
- Наказание последовало?
- 1000 метров баттерфляем, только я один эту дистанцию плыл. Потом понял, почему Шеф (так мы
его между собой называли) так поступил, наказал
именно меня - я был более
перспективным, чем остальные, и этим как бы всем показал, что не стоит тренера
обманывать. Конечно, было
обидно, но на всю жизнь запомнилось. Но, несмотря на
это, у нас в команде всегда
была дружная обстановка
- установка тренера такая
была. Мы постоянно ездили вместе куда-то отдыхать
летом. Он нас возил на Енисей, на Ману.

- Какие соревнования
вам больше всего запомнились?
- Всероссийские соревнования «Веселый дельфин» в
Ижевске, 1997 год. Мне было
14 лет. Это были первые мои
крупные соревнования, и я
занял второе место. С нами
тогда ездила Татьяна Пономарева. Помню, что были
совсем не радостные эмоции, когда смотрел на спортсменов с европейской части
страны в суперэкипировке,
по сравнению с которыми
я выглядел деревенщиной.
Это и дорогие плавки, и очки
совсем другие. У нас всего
этого тогда не было. Но спустя годы Татьяна Николаевна
мне призналась, что такого
результата от меня не ожидали. Отобрался на эти старты - уже успех.

В память
о тренере
- Вы один из организаторов турнира по плаванию
имени Владимира Решетникова?
- Все верно. В сентябре
2012 года Владимира Николаевича не стало, и тогда его
воспитанники приняли решение организовать турнир его
имени. Кроме меня инициаторами были Татьяна Пономарева и Сергей Малышев, с
которым мы вместе тренировались. С идеей о проведении
соревнований я пошел к Владимиру Фольцу. Потом была
встреча с Петром Гавриловым, так ГХК стал генеральным партнером турнира. Первые соревнования состоялись
уже в феврале 2013 года.
Конечно, была и спонсорская поддержка от ребят, которые когда-то тренировались
На первом открытом
чемпионате им. Владимира Решетникова
в 2013 году участвовало около 100 пловцовветеранов в категории «Мастерс». На следующий год добавились детские старты. В
2019-м собралось более 600 пловцов, и соревнования прошли в
трехдневном формате.

у Решетникова. Из городского
бюджета на проведение соревнований мы за все годы не
попросили ни копейки.
Сейчас это самый массовый турнир по плаванию в
Красноярском крае и самый
многочисленный в Железногорске. Приезжают спортсмены со всего края и Сибири.
Планируем включить эти соревнования во всероссийский
календарь турниров атомной
отрасли. Хочется это сделать
и для того, чтобы участники
приезжали не на свои средства, а за счет предприятий.
- К нам ведь и титулованные спортсмены приезжают?
- На турнир имени Решетникова - особенно. Это
чемпионы мира Иван Усов
и Сергей Маков, участники
Олимпиад - Алексей Ковригин, Владислав Аминов. Мы
с юношеских лет дружим,
ездили на чемпионаты России. Второй раз совместно с
Алексеем Ковригиным провели в этом году Кубок стайеров - единственные в крае
соревнования по плаванию
на открытой воде, которые
собирают тоже немалое количество участников.

НЕ ВЫДЕРЖИВАЕМ
КОНКУРЕНЦИИ
- Что-то в последнее
время почти не слышно об
успехах детей.
- Все потому, что финансирование плавания в Железногорске плохое. Хоть и
говорится, что все на уровне. Но у многих родителей
просто нет возможности отправлять детей на выездные
соревнования.
Как ни странно, когда я был
школьником, это конец 90-х,
мы ездили чаще, пусть и за
свой счет, но потом часть затрат возвращали. Детям нужно как можно больше стартов,
рейтинговых соревнований.
Часто тренеры сами ищут
финансирование, спонсоров
- это ни для кого не секрет.
К примеру, чтобы из Железногорска поехать на чемпионат края, нужно не менее

7-8 тысяч, а на Россию - самолет в один конец дороже
обойдется.
И это огорчает, так как
база в городе неплохая, но,
к примеру, в бассейнах давно пора менять стартовые
тумбы. Кому-то может показаться, что это мелочь. Но
это немаловажный фактор,
потому что от старта многое
зависит, особенно на спринтерских дистанциях. Можно
выиграть, а можно и проиграть секунду.
Но самой большой проблемой считаю отсутствие для
пловцов зала общефизической подготовки. В спорткомплексе «Радуга» он когда-то
был на первом этаже, спортсмены сначала там занимались, потом уходили на воду.
Также для полноценных тренировок не хватает станков
для выполнения гребковых
упражнений, обязательно
должна быть шведская стенка, тренажеры. Нельзя забывать и про медицинское обеспечение: нужны массаж, гидромассаж, витаминизация,
причем регулярно. Этого у
нас тоже нет.
Все любят спрашивать
про результат, но дайте для
его достижения что-нибудь!
А если нет условий, откуда
взяться победам? У железногорского плавания сейчас
нелучшие времена. К примеру, на всероссийские соревнования «Веселый дельфин»
в этом году отобрались от
города, если не ошибаюсь,
всего 4 человека. Это очень
мало, если учесть, что плаванием в Железногорске занимается не одна сотня детей.
И с каждым годом нам все
сложнее конкурировать.
В мое время железногорцы
постоянно выигрывали Кубок
Сибири в личном первенстве
и эстафетах. Сейчас у нас такой команды нет. И не будет,
пока не улучшится обеспечение. На развитие плавания не
выделяется ничего.
- Насколько плавание затратный вид спорта?
- Экипировка на самом
деле дорогая. Многие дума-

ют, что все стоит копейки. А
на самом деле есть тренировочные и стартовые плавки,
очки, шапочки. Кроме этого,
спортивный костюм, обувь.
Если на тренировку можно
одеть то, в чем удобно, то
стартовая экипировка изготавливается из специальной ткани, которая утягивает
мышцы, убирает лишнее сопротивление в воде. Средняя
цена стартовых шорт 12-15
тысяч. Их хватает максимум
на 8-10 стартов, потом эффект теряется. Причем, таких
шорт должно быть как минимум двое. Очки: тренировочные 600-800 рублей, стартовые 3-5 тысяч. Шапочка тоже не одна тысяча рублей.
Итого, чтобы собрать пловца,
который тренируется на уровне первого разряда и выше,
получается приличная сумма
в несколько десятков тысяч
рублей. И прибавьте к этому
еще деньги на дорогу, питание и проживание на выездных стартах.
Мало кто задумывался, но
самые громкие спортивные
успехи среди железногорских спортсменов - у ветеранов. И это не только в плавании. А про детей и молодежь
практически не слышно. Мое
мнение - отвечать за спорт
в городе должен спортсмен.
Человек, который знает в
этом направлении все нюансы. Надо думать о том,
как привлечь в город крупные соревнования, это же,
в первую очередь, соответствующее финансирование,
которое можно направить
на городские спортивные
объекты и инфраструктуру.
В этом направлении нужно
думать.
- Александр Александрович, расскажите о ваших
дальнейших спортивных
планах.
- Пока все стандартно чемпионаты Красноярского края, Кубок и чемпионат
России. В сентябре в Киргизии пройдут международные Иссык-Кульские игры,
но пока неизвестно, поедет
ли туда сборная России. Под
вопросом также, в каких видах спорта примет участие
железногорская команда во
Всероссийской спартакиаде трудящихся. Но открытый
турнир памяти мастера спорта СССР В.Н.Решетникова
по традиции соберет многочисленных участников в
феврале 2020 года. Очень
хочется, чтобы спорт в Железногорске развивался и
процветал.
Беседовала
Екатерина МАЖУРИНА
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Серебро
в барьерном беге
Артем Макаренко - серебряный призер чемпионата России. Выпускник железногорской Спортивной школы 1 на
соревнованиях в Чебоксарах в финальном забеге на 110
метров с барьерами пробежал за 13,73 секунды, отстав
от лидера из Москвы Константина Шабанова всего на 0,06
сек. На международных соревнованиях летом этого года
(II Европейские игры в Минске / Чемпионат Европы (U23)
в шведском Евле) Артем дважды обновлял свой личный
рекорд (13,71 сек. и 13,65 сек.).

Победа под парусом

Запредельный тюнинг
и звук без тормозов
Этапы чемпионата России проводятся почти каждую неделю в
разных городах России. На них
участники набирают рейтинговые баллы, которые потом суммируются, затем определяются
финалисты. Итоговое мероприятие пройдет 7 сентября в Краснодаре.

Сверхмощный бас, красивые
девушки, брутальные
мужчины, крутые тачки
и море впечатлений в Железногорске прошел
рейтинговый этап 10-го
чемпионата России
по автозвуку и тюнингу
АМТ Евразия 2019.
оревнования в нашем городе
проходят шестой раз после двухлетнего перерыва. По просьбе
любителей эффектных автомобилей традицию проводить этап чемпионата решили возобновить: его участникам
надо набирать баллы, а ехать в другие
города за тысячи километров не каждый
сможет. Организатор - Центр досуга постарался удивить публику. Ведущая
праздника Наталья Шоф появилась на
мероприятии, сидя в ковше фронтального погрузчика КБУ, который выгрузил
ее прямо на сцену. Следом на самосвале
КамАЗ въехали судьи, а потом под грохот
музыки и рев моторов на площадку выкатились и участники соревнований.

С

Свыше шестидесяти претендентов
на победу из Абакана, Черногорска,
Дивногорска, Междуреченска, Красноярска, Иркутска, Ангарска, Барнаула и
Томска демонстрировали возможности
своих автомобилей. Одни претендовали на самое лучшее качество звука,
другие набирали очки в звуковом давлении, третьи брали судей разнообразием мультимедиа, четвертые тюнингом. В каждой категории было по 5-6
классов, например, дебютант не мог
конкурировать с экспертами и мастерами. Самым юным участником стал
пятилетний Егор Гордеев из Красноярска. Его детский автомобиль благодаря папе Андрею напичкан современ-

ной аудиосистемой, которой может похвастаться далеко не каждый любитель
профессионального звука.
А пока жюри оценивало конкурсантов, зрителей развлекали различными шуточными конкурсами. Например,
чья продуктовая тележка домчится быстрее, в какой автомобиль войдет больше всего человек, кто на площадке
самый брутальный. Как всегда оригинален был Комбинат благоустройства.
На этот раз водители-виртуозы показали ювелирное открывание бутылок
с газировкой ковшом фронтального
погрузчика и экскаватора, вальсировали на газонокосилке, рисовали дорожную разметку и устроили фонтан
из поливальной машины. Мальчишки
с удовольствием покатались на минирайдере под контролем очаровательной автоледи.
Судьи, которые специально приехали
в Железногорск из Красноярска, Новосибирска, Барнаула и Иркутска, отметили высокий уровень организации мероприятия и рекомендовали проводить
соревнования регулярно.
Вера РАКОВА

В Новосибирске завершилась XI Детская парусная регата
«SiberiaRiver». Юные
гонщики и гонщицы из
Новосибирска, Омска,
Томска, Бердска, Красноярска и Железногорска соревновались в
течение 4 дней. Железногорская команда в
классе «Кадет», вплотную приблизившись к
абсолютному первенству, уступила первое место омскому экипажу. Второе место - экипаж Алисы Шашенко и Рады Кулеш, третье место
- экипаж Никиты Чанчикова и Владимира Дуева.

Хороший результат
С 12 по 20 июля в Германии проходил Кубок мира по
стрельбе. В составе российской сборной выступал железногорец Никита Манн. Он занял 21 место в скоростной
стрельбе по пяти появляющимся мишеням. Никита был одним из самых младших участников рейтинговых соревнований, тем не менее, по словам тренеров сборной, показал хороший результат. Другой стрелок Владимир Шилов
стал пятым на спартакиаде учащихся в Казани. Он также
выступал в скоростной стрельбе по пяти появляющимся
мишеням. Оба железногорца в настоящее время находятся на сборах в Подмосковье, а с 7 по 12 августа покажут
себя на международных соревнованиях в Чехии.

Гонка с драмой

[МНЕНИЕ]
Елена Лучко на «Мицубиси» ультрамаринового цвета, победитель
в классе «Тюнинг стайлинг»
- Владею автомобилем уже более 5 лет, постоянно его совершенствуя. Тюнинг - это как болезнь, как стиль жизни, как хобби, которое поглощает меня,
мои деньги, мое время и силы. И я не одна такая. Мы делаем то, что нам нравится, это делает нас свободными, индивидуальными, счастливыми. Ты меняешь машину, а она тебя!

Свыше 50 человек приняли участие в чемпионате и первенстве Железногорска по маунтинбайку (4 этап Кубка
«Спортцеха»). Среди них велосипедисты из Сосновоборска, Дивногорска, Уяра, Красноярска и даже Кемерова.
Гонка была драматичной. Лидер Кубка, Евгений Родионов,
на третьем круге из-за обрыва цепи выбыл из соревнований. Первым до старта добрался Павел Якимов из Подгорного, вторым стал Иван Дерюшев, третьим - молодой
велогонщик из Сосновоборска Александр Сергеев. У женщин лидирующая по ходу гонки Наталья Лузан тоже теряет
цепь, но уже перед самым финишем. В итоге только вторая - на последнем метре ее опередила Виктория Мельникова. Третьей пришла Татьяна Башун.

Футбольный лидер
Железногорский «Спартак» 28 июля одержал победу над
«Ачинском» в матче за шесть очков 9-го тура чемпионата
Красноярского края. Игру в Сосновоборске красно-белые
закончили со счетом 4:2. Сейчас «Спартак» на второй строчке турнирной таблицы, впереди на четыре очка «КрасдойчЛесстройинвест», но наша команда провела на одну игру
меньше. Оба лидера встретятся на поле 3 августа.
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nnn

- Сколько тебе лет?
- О! Я уже очень стар!
- Ну насколько ты стар?
- Я настолько стар, что знаю,
для чего мнут газетную бумагу!
nnn

Знаете ли вы, что формулу
любви искал, но не нашел граф
Калиостро, а ее строго научную рецептуру изобрел Менделеев.
nnn

Если дама написала в Фейсбуке: «Я сйчас задараю на пляжр
в Ницше», значит, по дороге на
работу в маршрутке сильно
трясло.

nnn

nnn

nnn

В психбольнице пациенты смотрят программу теленовостей.
Один из них после каждого сюжета хлопает себя по коленкам
и радостно восклицает:
- Хорошо, что я в психушке!
- Этого пора выписывать, - говорит один врач другому, - точно выздоровел…

Похудеть к весне не получилось!
Раскормлю мужа - сыграю на
контрасте...

Пессимисты сразу женятся на
полных женщинах, чтобы потом
не разочаровываться.

nnn

- Как романтично было в Средние века: пояс верности, замочек любви, напильник надежды...

nnn

nnn

В Одессе:
- А правда, шо Изя при СССР не
вступал в партию по идейным
соображениям?!
- Таки да!
- И какова была вкратце основная идея?
- Взносы не платить!

Говорят, однажды во время проведения в колхозе «Заветы
Ильича» конкурса двойников
Аллы Пугачевой в нем тайно
приняла участие настоящая
Алла Пугачева.
Но победила в конкурсе все равно жена председателя колхоза.

nnn

nnn

Каждая шутка оказывается
обидной, если над ней как следует подумает тупой человек.

Вовочка играл со спичками и
проиграл трехкомнатную квартиру.

nnn

- Доктор, а я вот ночью считаю
овец и сразу засыпаю...
- Вот и хорошо.
- А что ж тут хорошего? Под утро
одной-двух
недосчитываюсь. Я же чабан!
nnn

Девушка - парню:
- Меня трудно найти, но легко
потерять!
- Ты прямо как мои носки...
nnn

В ресторане.
- Вы доллары принимаете?
- Да.
- И кредитные карты принимаете?
- Принимаем.
- А бутылки?
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