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Пхукет и лесные Пожары
александр, Гхк
- Лето провел отлично, в основном на 

даче. Но удалось с семьей съездить на 
Пхукет - мы были там впервые, отдохну-
ли и позагорали. Еще выбрались в Хака-
сию. Кстати, считаю, и в нашей стране 
множество красивых мест. К примеру, в 
прошлом году побывали в Крыму. А во-
обще это лето мне запомнилось не только положительными 
моментами, к сожалению. Первое, что приходит в голову, это 
лесные пожары в Сибири и взрывы в Ачинске.

на крейсерской скорости
Дмитрий, кБ-51
- Мне удалось попасть на краевую ре-

гату, которая проходила на Краснояр-
ском море. С командой участвовали в 
соревнованиях в классе самых больших 
яхт - крейсерских. Экипаж на таком суд-
не - до 8 человек. Нас было четверо, за-
няли второе место! А что не успел сде-

лать летом, перенесу на позднюю осень - съезжу на море в 
теплые страны. Из событий мне запомнился День города - с 
удовольствием ходил, смотрел и кайфовал!

Поиски раБоты
любовь, горожанка
- Чем может запомниться лето, как не 

отдыхом! Я ездила в Китай (уже не в пер-
вый раз), причем не только отдыхать: там 
поправить здоровье выходит дешевле, чем 
на родине. Еще этим летом у меня произо-
шло неприятное событие - уволили с рабо-
ты. Так что я сейчас в поисках, но варианты 

есть, и до конца лета, надеюсь, устроюсь на новое место. 

отДохнуть-то и заБыла
светлана, исс
- Практически все лето на моей даче 

велись строительные работы, и я по мере 
сил в них участвовала. Так погрузились в 
трудовые хлопоты, что за неделю до осени 
осознала: этим летом не успела одну не-
маловажную вещь - отдохнуть. И в связи с 
такой напряженной дачной работой совсем 
не следила за событиями, происходящими в городе. 

жара в Баку
ольга, гостья из Дудинки
- Мы были на музыкальном фестивале 

«Жара» в Баку. Родственников в Азербайд-
жане нет, просто взяли билеты и на своем 
автомобиле отправились в путь. Сама не 
ожидала, но больше всего понравилось вы-
ступление Тимати, его творчество все-таки 
больше для молодежи. И он, и его музы-

канты выложились по полной. Еще запомнилось выступление 
Григория Лепса и Лободы - было очень здорово!

У каждого оно свое
Лето почти закончилось, еще несколько дней 
- и осень заявит свои права. Впереди первое 
сентября, дачные заготовки и начало 
отопительного сезона. «ГиГ» 
поинтересовался у жителей и гостей города, 
как они провели это лето, что больше всего 
запомнилось, а что из запланированного 
не успели сделать и перенесли на осень.

народное мнение выслушивала екатерина Мажурина 

Подготовила 
алиса сБитнева

Закончилась поставка учебников в школы города. В этом 
году на приобретение комплектов учебной литературы ми-
нистерством образования Красноярского края для школ 
Железногорска выделено более 12 млн рублей. По всем 
обязательным дисциплинам, определенным Федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебники 
выдаются бесплатно.

С 26 августа в поликлинике Клинической больницы 
№51 началась иммунизация взрослого населения про-
тив гриппа. Бесплатная вакцинация положена студен-
там с 18 лет, работникам сферы образования (ГОРОНО, 
ЦДО) , обслуживания (ГЖКУ, КБУ, ГТЭ, ГЭС), транспорта 
(ПАТП, Горавтотранс), торговли, а также лицам, стра-
дающим хроническими соматическими заболеваниями, 
болезнями сердечно-сосудистой системы, дыхатель-
ной и нервной систем, хроническими заболеваниями 
почек, сахарным диабетом, хронической анемией. Об-
ращаться в кабинет 125 с 8.00 до 19.30, кроме суббо-
ты и воскресенья.

стоп, грипп

ООО «КрасЭКо-Электро» начало отключать электроэнер-
гию в помещениях должников - причем этой санкции под-
верглись не только юридические лица, но и собственники 
квартир в МКД. Напомним, должником считается потре-
битель, который два месяца не платил за электричество. 
Ограничить или полностью отключить электроэнергию мо-
гут только после уведомления, которое «КрасЭКо-Электро» 
должно отправить за 20 дней.

Задолжал - отключат

Праздничное открытие спортивной площадки возле 
школы 106 состоится 29 августа в 18.00. Гостей празд-
ника ждут творческие выступления коллективов города, 
товарищеские матчи по футболу и баскетболу. Проект 
по строительству площадки реализован при поддержке 
ГК «Росатом». Проект обошелся в 19 млн рублей: 13,9 
млн выделено АНО «Центр поддержки территориального 
развития атомной отрасли», 5,1 млн - софинансирование 
местного бюджета.

открытие сеЗона

В пятницу, 30 августа, в прямом 
эфире «ГиГ» подводим итоги 
уходящей недели. Наш гость - 
и.о главы ЗАТО Железногорск Сергей 
Пешков. Главной темой недели 
объявляем подготовку 
к отопительному сезону в условиях 
теплового и коммунального кризиса: 
готов ли город? Кроме этого 
обсудим проблему сорванных 
капитальных ремонтов кровель 
и качество проведенных ремонтов 
дорог. Все подробности завтра 
в 14.00 в прямом эфире «ГиГ» 
в пабликах «Инстаграм» 
и «ВКонтакте» - присоединяйтесь 
и задавайте свои вопросы (можно 
заранее - обязательно озвучим их).

итоги недели 
с сергеем 

пешковым
ГиГ

в прямом 
      эфире

В библиотеке, расположенной в здании бывшего ки-
нотеатра «Родина», продолжается ремонт. Благодаря 
федеральному гранту и софинансированию муниципа-
литета здесь будет библиотека ремесел. Уже закуплены 
компьютерное оборудование и 1500 новых книг. Проек-
том предусмотрено и кафе в формате Welcome-зоны, 
где посетители могут провести время за чашечкой кофе 
с любимой книгой или друзьями. Открытие запланиро-
вано на 8 ноября.

читай с комфортом

Федеральная налоговая служба рассылает сводные на-
логовые уведомления по имущественным налогам. Кам-
пания завершится 2 ноября. Срок уплаты в 2019 году ис-
текает 2 декабря. Ответы на наиболее распространенные 
вопросы  по налоговым уведомлениям за 2018 год опу-
бликованы на сайте ФНС России.

декабрь не За горами 

Учебники бесплатно

ДороГие школьники, 
учителя, ПеДаГоГи 

и роДители!
Примите самые искренние поздравления 

с прекрасным праздником - Днем знаний!
1 сентября - праздник не только педагогов и учени-

ков, но и всех, кто когда-то переступал порог школьно-
го класса или студенческой аудитории. Трудно, навер-
ное, найти человека, который бы в первый день сен-
тября не вспоминал свои детские и юношеские годы, 
учителей и педагогов, школьных друзей и товарищей. 
Это особенный день в году для всех россиян. 

Отдельные поздравления и искренняя благодар-
ность всем работникам образования, ведь именно 
от их профессионализма, кропотливого и каждод-
невного труда зависит будущее наших детей, наше-
го города и всей страны.

В этот праздник желаю всем учащимся крепко-
го здоровья, трудолюбия, успешного продвижения 
к вершинам знаний, учителям и преподавателям - 
новых профессиональных достижений, реализации 
всех творческих замыслов.

Глава города и.Г.куксин

уважаеМые ПеДаГоГи!
ДороГие учащиеся, стуДенты 

и роДители!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем знаний - прекрасным, трогательным 
и волнующим праздником!

 1 сентября для каждого из нас несет особый смысл. Для 
первоклассников и их родителей это начало совершенно новой 
жизни, связанной со школой. Для учащихся, студентов - оче-
редной этап в движении к поставленной цели. Для педагогов 
- новый виток на пути профессионального становления и со-
вершенствования. 

 Быстро улягутся волнения от торжественных сборов к ново-
му учебному году, от радости встреч с друзьями и педагогами. 
Начнется работа, требующая от каждого инициативности, же-
лания познавать неизвестное, и, конечно же, терпения и целе-
устремленности. В этом залог любого успеха! И на пути к нему 
от души желаю всем, кто учится и учит, доброго здоровья, вдох-
новения, уверенности в своих силах, творческих побед и новых 
профессиональных достижений! 

Генеральный директор Фяо ФГуП «Гхк»,
депутат законодательного собрания
красноярского края П.М.Гаврилов

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» 
граждане предпенсионного возраста смогут бесплатно 
повысить квалификацию или пройти профессиональное 
обучение. Это касается жителей, которым до выхода на 
страховую пенсию по старости (в том числе досрочную) 
остается 5 и менее лет. На организацию профессио-
нальной подготовки из федерального бюджета для ЗАТО 
г.Железногорск выделено 2511,4 тыс. рублей, краевое 
софинансирование составляет 132,2 тыс. рублей. Под-
робнее на стр. 28.

Успеть до пенсии
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ПО ЖИЗНИ 
БЕЗ ГОЛОВЫ

По закону «О любительском 
рыболовстве», который вступит в силу 
с 1 января 2020 года, предполагается 
разрешить ловлю рыбы для 
удовлетворения личных потребностей 
с использованием сетей. При этом 
сети должны быть поштучно 
отмаркированы - на сеть наносятся 
фамилия, имя рыбака, характеристики 
сети, номер.

Б
ез малого 50 лет пришлось прожить на свете, 
чтобы в очередной раз убедиться - ничего осо-
бенного не могут придумать писатели и сочини-
тели, чего не могли повергнуть в пух и прах рос-

сийские законодатели. Казалось бы, ну уж опереточного 
злодея из «Всадника без головы» переплюнуть просто 
невозможно, отнюдь! На полном серьезе наши государ-
ственные мужи требуют, чтобы отечественные браконье-
ры (а для государства любой рыбак - Кассий Колхаун по 
определению) оснастили свои орудия преступного лова 
персональной информацией.

Сейчас меня многие захотят одернуть и сказать, что 
я кошмарю Родину и существующий строй. Позвольте, 
господа, с вами не согласиться. После публикации якут-
ских новостей о задержании в алданском районе опасно-
го нарушителя, который собрал 2 ведра голубики (около 
16 литров ягод), чем нанес ущерб государству в разме-
ре 13 тысяч 860 рублей, как же мне прикажете называть 
рыбаков, которых чихвостят за каждую голову? Понятно 
- преступники!

Так и новый закон о рыболовстве, серьезный документ 
на 8 листах, регламентирует браконьерскую отрасль до 
последней чешуйки. При этом авторы совершенно не 
беспокоятся о том, будет ли хоть один рыбак подвеши-
вать свою визитку к сетям. а зачем? Ведь главная за-
дача выполнена - очередная сторона нашей бесконечно 
многогранной жизни регламентирована и расписана по 
полочкам. То, что это никому не было надо, законодателя 
не интересует. Это, кстати, первый признак отечествен-
ной юридической науки. Вы не заметили, между прочим, 
как быстро перепроизводство кадров для этой отрасли 
привело к тотальной юристско-адвокатской дьяволиза-
ции нашей жизни? а вы оглянитесь вокруг. Без лойера 
шагу нельзя ступить, чтобы не оказаться в кругу про-
блем. Помню, на одном из заседаний законодательного 
собрания Красноярского края депутат олег Пащенко не 
выдержал и сорвался: «зачем вы через слово вставляете 
фразу «надо проконсультироваться с юристом? Только и 
слышу - юристы, юристы, юристы. Да кто такие эти юри-
сты? Для заксобрания это обслуживающий персонал! 
Помощники, если хотите, слуги из людской, а вы из них 
делаете руководителей действиями депутатов!» К сожа-
лению, пламенную речь большевика прервал тогдашний 
спикер краевого парламента, тоже, кстати, юрист по об-
разованию: «олег анатолич, позвольте вас перебить - из 
людской?» И заржавший зал позволил, а мысль была, в 
общем-то, правильная. знаете, чем принципиально от-
личается любой российский закон от любого зарубеж-
ного аналога? Пояснительной запиской и толкованием! 
Чаще всего эти два акта в два-четыре раза толще са-
мого закона и позволяют себе двоякое - а то и троякое 
- прочтение изначального документа. И, наконец, самое 
главное. едва ли не каждый российский закон появляет-
ся с формулировкой «ибо эта сфера законодательно не 
урегулирована». запад, в отличие от нас, давно понял 
иной принцип: если что-то работает - не трогай! У нас 
все наоборот. Так что пошли нумеровать сети...

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

ЗАпАсы будуТ?
По закону тепло в жилые 

дома должны начать пода-
вать, как только среднесу-
точная температура в тече-
ние пяти дней установит-
ся на отметке плюс 8 гра-
дусов. В последние годы в 
Железногорске не дожида-
лись этих показателей и по 
просьбе жителей запускали 
отопление раньше - при-
мерно 10-15 сентября. Ру-
ководство города надеется, 
что новая ресурсоснабжа-
ющая организация в лице 
ооо «КрасЭКо-Электро» 
не нарушит установленных 
традиций.

По отчету краевой компа-
нии на 27 августа готовность 
к отопительному сезону со-
ставляет 38%. Достаточно 
ли этого, судить могут толь-
ко эксперты, но есть ощуще-
ние обывателя, что за две 
недели до отопительного 

сезона этого недостаточно. 
В «КрасЭКо-Электро» при-
знают, что есть проблемы 
и с промывкой систем ото-
пления, и с устранением де-
фектов после гидравличе-
ских испытаний, и с запасом 
необходимого топлива. если 
промывка в многоквартирных 
домах идет в соответствии с 
графиком, то частный сек-
тор в Новом Пути и Шиверах 
практически этого не делает. 
Владельцы домов, находя-
щихся в непосредственном 
управлении собственников, 
не заключили договоры с 
«КрасЭКо-Электро», хотя о 
такой необходимости жите-
лям сообщалось регулярно. 
Угрозы, что не будет про-
мывки - не будет тепла, не 
действуют.

 - По закону мы не имеем 
права не включить отопле-
ние, но в результате тепло-
съем будет снижен не только 

у тех, кто не промыл, а у всех 
потребителей, - возмущен 
ситуацией и.о. главы заТо 
Сергей Пешков. 

Краевые энергетики устра-
няют только те порывы и не-
поладки, которые появились 
на сетях после 1 августа 2019 
года. В настоящее время 
осталось восстановить 5 из 
44 - четыре в городе и один 
в Первомайском. а вот бла-
гоустройство территорий, 
где работы производило еще 
гортеплоэнерго, ведется не 
в полном объеме.

- Сформировали пере-
чень, посмотрели объемы, 
начали закупочную проце-
дуру. К восстановительным 
работам приступим не рань-
ше середины сентября, на-
деюсь, за месяц успеем, но 
точно не 100% работ выпол-
ним, - говорит заместитель 
главного инженера ооо 
«КрасЭКо-Электро» алек-
сей Шевелев. - Будем осу-
ществлять подсыпку и вос-
становление чернозема, но 
закрывать асфальт своими 
силами не имеем возмож-
ности: нет ни техники, ни 
специалистов. 

Что касается запасов то-
плива на складах, то тут ситу-
ация пока тоже неутешитель-
ная. К завозу мазута присту-
пили 1 августа, на текущий 
момент есть 664 тонны, до 
конца месяца поступит еще 
1123 тонны. В прошлом году 
к этому времени запас ма-
зута на мП «гортеплоэнер-
го» составлял 5201 тонну, 
угля - 2425 тонн. однако, 
как утверждают в «КрасЭКо-
Электро», у них все под кон-
тролем и к 1 октября запас 
будет составлять свыше 7 
тысяч тонн мазута при нор-
мативе в 6841 тонна. 

- Уже заключен договор 
поставки на 1,8 тыс. тонн ма-
зута, завершается закупоч-
ная процедура на поставку 
еще 4 тыс. тонн. Также на 
стадии подписания договор 
на поставку 8,6 тыс. тонн 
угля, - заверил Шевелев. - 
Планируем закончить фор-
мирование общего несни-

жаемого запаса к 1 октября 
2019 года.

аварийные бригады на 
случай порывов сформиро-
ваны. Но персонала не хва-
тает - до сих пор идет пере-
вод работников из гортепло-
энерго в «КрасЭКо-Электро». 
Укомплектованность кадрами 
составляет 74%, планируют в 
ближайший месяц довести 
эту цифру до 95%. 

беЗ дОГОВОРОВ
В связи с арестами сче-

тов гЖКУ есть отставание 
от графика по текущим ре-
монтам межпанельных швов 
фасадов домов. Кроме того, 
некоторые подрядчики от-
казались от исполнения до-
говорных обязательств. На 
прошлой неделе муници-
пальная управляющая компа-
ния провела новый аукцион, 
подрядчик должен зайти в 
ближайшее время. Этот во-
прос Пешков взял под лич-
ный контроль.

Все частные управляющие 
компании отчитались о пол-
ной готовности к отопитель-
ному сезону за исключением 
недавно сформировавшейся 
УК «Сосновый бор», обслу-
живающей новостройки по 
проспекту ленинградскому 
- дома 26 и 18г. Представи-
тели этой компании на КЧС 
не явились.

Все по плану, похоже, 
только в медицинских и об-
разовательных учреждениях 
города. об особых пробле-
мах не высказался никто, 
кроме Школы космонавтики, 
на территории которой за-
фиксировано парение. Ру-
ководство опасается поры-
ва систем отопления именно 
в зимний период. В связи с 
банкротством гортеплоэнер-
го проблема не была реше-
на. Теперь этим вопросом 
будет заниматься «КрасЭКо-
Электро», но только после 
заключения договора.

Что же касается догово-
ров, не у всех потребителей 
тепла они в настоящее вре-
мя есть.

- мы не можем подпи-
сать договор с «КрасЭКо-
Электро», потому что еще 
не расторгнут прежний - с 
гортеплоэнерго. Более того, 
еще нет понимания по усло-
виям договора, тарифам, по 
которым будем работать, - 
говорит директор КБУ Нико-
лай Пасечкин. - Не получится 
ли так, что наши объекты не 
будут подключены к теплу?

И представитель «КрасЭКо-
Электро», и Сергей Пешков 
заверили, что тепло дадут 
вовремя и всем, несмотря 
на отсутствие договорных от-
ношений. Хочется верить, но  
вопросов остается много.

Ирина сИМОнОВА

Когда в наших домах станет тепло? - 
сегодня это, пожалуй, главный вопрос 
железногорцев. Все без исключения 
переживают, вовремя ли начнется 
отопительный сезон и все ли готово. 
Никому не хочется замерзнуть. 
Некоторые гарантии у города появились 
28 августа. В администрации города 
состоялось заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям(КЧС). 
Поставщики ресурсов, представители 
муниципальных и градообразующих 
предприятий, а также филиалов краевых 
ведомств отчитались о проделанной 
работе по подготовке города к зиме.

к ЗИмЕ ГОтОВЫ?
да, НЕт, НЕ ЗНаю
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 Уважаемая ре-
дакция! У меня в 
семье случилась 
беда - умер мой 

отец. Умер, испытывая ужас-
ные боли, в стационаре КБ-
51. К этой медицинской орга-
низации у нашей семьи есть 
ряд серьезных претензий.

Несколько дней у отца 
болел желудок. 15 августа 
ему стало очень плохо - не 
мог ни есть, ни пить. Вызва-
ли скорую, которая приеха-
ла достаточно быстро, но 
женщина-врач была груба и 
к тому же говорила, что надо 
вызывать врача из поликли-
ники, а не скорую. Сдела-
ли кардиограмму, какой-то 
укол поставили и озвучили 
предварительный диагноз - 
острый панкреатит. Привез-
ли нас в приемный покой. И 
там-то начался настоящий 
ад - в палату мы попали че-
рез 5 часов!

В приемном покое к нам 
вышла хирург М. и стала 
осматривать отца. Выясня-
ла, что у него за шрам, на что 
ей моя мама ответила, что у 
него была операция по пово-

ду ушивания прободной язвы 
двенадцатиперстной кишки 
(ЭТО ВАЖНО!), и что с тех пор 
у него частые боли в животе. 
Врач помяла ему живот, стала 
задавать вопросы по поводу 
употребления спиртных на-
питков, на что мама отвечала, 
что он непьющий, что никаких 
отравляющих и острых жид-
костей не принимал.

Наконец, дали направле-
ние на рентген, узи и «япон-
ский глаз». Мама с отцом 
пошли на обследование, а я 
остался внизу. Насмотрелся, 
как разговаривают эти мед-
сестры и врачи приемного 
покоя - матерятся, обратив-
шихся к ним людей отчитыва-
ют в грубой форме, отправ-
ляют обратно без оказания 
помощи и консультации.

И вот, спустя еще пример-
но 3 часа (!) мама с папой 
спустились вниз с рентге-
новским снимком, а японский 
глаз отец не смог проглотить. 
В приемном покое в это вре-
мя не было ни одного врача, 
отцу становилось все хуже и 
хуже, он прилег на скамейку 
и так ждал, пока врач соизво-

лит прийти. И вот через час (!) 
появляется хирург М., опять 
пытается выяснить, что отец 
пил, на что ей в очередной 
раз было сказано, что отец 
непьющий. Она сказала: «Ну, 
как знаете, не хотите говорить 
- не надо. У него ожог желуд-
ка, угрозы для жизни нет, бу-
дем лечить терапевтически, 
хирургическое вмешатель-
ство не требуется!» Следом 
подошел врач-терапевт О. и 
пригласил в смотровой каби-
нет. Еще раз! Держит в руках 
снимок: «У вас сильный ожог 
желудка». Пытается говорить 
с отцом, а у папы уже совсем 
нет сил. Врач тянет с него ин-
формацию, а мама отвечает 
за него, но врач ее грубо за-
тыкает: мол, у человека есть 
язык, и буду разговаривать с 
ним! И так этот врач стал щу-
пать живот, что моего отца 
дико скрючило от боли, он 
еле выполз из кабинета, по-
крылся холодной испариной. 
Я попытался его уложить, но 
он теперь даже лечь не мог: 
«Он мне что-то нажал, мне 
стало сильно больно, я не 
могу, я умру сейчас!» Подхожу 
к врачу: «Вы что-то там нажа-
ли, ему хуже, идите сделайте 
что-нибудь. И посмотрите, не 
случилось ли у него прободе-
ние язвы двенадцатиперст-
ной кишки» (ЭТО ВАЖНО!) 
Терапевт О. сказал, что он не 
мог ничего повредить, что он 
только погладил. Хирург М. 
также никак не реагировала, 
хотя находилась рядом. О. по-
ставил диагноз: ожог пище-
вода желудочным соком (так 
нам было сказано) - и торо-
пливо проводил нас до лифта, 
сказав, что снимать резкую 
боль здесь в приемном отде-
лении будут еще дольше, чем 
в терапевтическом.

Поднялись мы на 10 этаж, 
разместили отца в 7-й пала-
те. Уже прошло 5 часов с мо-
мента обращения. Где-то че-

рез час-полтора (!) терапевт 
С. удостоила нас вниманием. 
Сначала она все улыбалась и 
строила предположения, что 
же мой отец выпил: тосол, 
антифриз, тормозную жид-
кость, яд, алкоголь? Назна-
чила, наконец, какой-то укол 
и капельницу омеза, двойную 
дозу. Поставили единствен-
ный стул перед отцом (лежать 
он не мог от боли), облокотили 
руку на спинку стула и поста-
вили капельницу. И еще врач-
терапевт С. сказала купить 
растительное масло с запа-
хом. Мама пошла за маслом, 
а я остался с отцом, поддер-
живал его как мог. Ему стано-
вилось все хуже и хуже. 

После капельницы мы по-
пробовали опять уложить отца, 
не получилось. Тогда я нашел 
мягкое кресло на этаже, при-
нес его, накидал подушек, уса-
дил отца, и наконец он смог 
чуть-чуть расслабиться, об-
локотиться! Мы несколько раз 
подходили к врачу, говорили, 
что обезболивающий укол не 

действует, но С. уверяла нас, 
что скоро полегчает и каждые 
10 минут к ней бегать не сто-
ит. Сказала, что угрозы жизни 
нет, лечим только капельница-
ми, уколами и болтушкой - это 
с маслом которая.

Оставили мы папу под при-
смотром врачей, пошли до-
мой изучать клиники Крас-
ноярска. Звонит отец утром 
маме, она еле услышала, 
что он говорит: «Заберите 
меня, находиться здесь из-за 
одной капельницы я больше 
не могу, я тут сдохну». Пред-
ставьте, так и сказал! 

В 8 утра 16 августа мы за-
ходим в палату, а там отец 
просто на труп похож, еле 
дышит, глаза закатываются, 
зубами скрипит. Боль у него 
была жуткая, под глазами по-
чернело, грудь черная, спина 
черная! У медсестры спра-
шиваю: «Почему вы ничего 
не делаете, ведь он умирает!» 
Она говорит: «Ну, он же не зо-
вет меня!» Вы представляете, 
какой бездушный персонал 
там работает. Папа ведь не 
мог ничего сказать вообще. 
И болтушку поставили за не-
сколько метров, когда чело-
век с кресла встать не может. 
Мы побежали искать врача. 
Нашли терапевта С., умоля-
ли помочь, она сказала, что у 
нее нет волшебной палочки. 
Когда мы разговаривали с С., 
к нам подошла заведующая 
терапевтическим отделени-
ем Ш., они вдвоем убеждали 
нас, что мы зря беспокоимся - 
требуем срочно хирурга. Нам 
было сказано, что хирурга вы-
звали, но когда он придет, не-

известно, так как сейчас об-
ход, потом планерка, потом 
операции: «Так что ждите!» 

Я еще много раз заходил 
в кабинет - там куча врачей, 
медсестер, я спрашивал, 
когда придет хирург, а они 
мне хором: «Молодой чело-
век, у нас планерка!» Блин, у 
них планерка! Человек уми-
рает, а у них планерка!

И пришел хирург часов в 
10 (!). Он ошалел от увиден-
ного: «Что вы тут делаете?! 
Срочно реанимацию гото-
вим! Почему пациент сидит?» 
Медперсонал, испугавшись, 

стал оправдываться. Никому 
в течение 18 часов не пришло 
в голову, почему же пациент 
не может лечь! Это просто не 
укладывается в голове. 

И вот мой отец умирает 
в мучительных болях, смо-
тря мне в глаза, а у него в 
глазах столько боли было! 
Это самая адская смерть - 
умирать от болевого шока в 
больнице.

Хирург приступил к реа-
нимации, массажу сердца 
и вентиляции легких. Нас 
вывели в коридор… Потом 
выходят из палаты: «Мы не 
смогли его спасти!» Не зря 
мой отец не хотел ехать в 
больницу - его там просто 
замучили. Я его собственны-
ми руками сдал в эту боль-
ницу, чтобы он там умер в 
мучительных болях! Я пере-
стал себя контролировать, 
я матерился и орал на вра-
чей и медсестер, чтобы они 
вернули его. И представьте 
себе, когда мой отец умер, 
там столько медиков со-
бралось - около 10 человек, 
может, и больше, и сразу у 
всех нашлось время лечить 
моего отца после того, как 
он умер!

Считаю, что медработ-
ники, с которыми мы стол-
кнулись в этот день в этой 
больнице, допустили халат-
ную небрежность и неком-
петентность, что привело к 
смерти моего отца. Мне бы 
не было так обидно и горь-
ко, если бы врачи предпри-
нимали хоть что-нибудь для 
спасения… Если бы постави-
ли правильный диагноз или 
хотя бы услышали нас.

Убедительно прошу разо-
браться в этом деле и при-
звать виновных врачей к уго-
ловной ответственности. По-
могите, кто может, одним 
нам тяжело будет! Крик души 
у меня! Помогите. Спасибо. 

Максим КЫХТЕВ

Мы не могли не опубликовать это письмо. 
Оно очень подробное, очень эмоциональное 
и часто очень резкое. Но оно заслуживает 
особого внимания, потому что вскрывает 
многие проблемы нашей медицины и, 
безусловно, требует самого пристального 
дальнейшего расследования. А еще потому, 
что просто по-человечески тяжело 
осмыслить описанные события. 
Сын, потерявший родного отца, 
рассказывает о последних часах жизни 
любимого человека. Часах, проведенных 
в железногорском стационаре…...

Из заключения патологоанатома по факту смерти 
А.А.Кыхтева, 1961 г.р. 
Состояние, приведшее к смерти, - инфекционно-
токсический шок. Патологическое состояние, которое 
привело к инфекционно-токсическому шоку - разли-
той гнойный перитонит. Диагноз - хроническая язва 
двенадцатиперстной кишки с прободением.

Так чТо ждиТе!
[ПИСьМО В НОМЕр]

[КОММЕНТАрИй]
Иван СЕРДЮКОВ
заместитель главного врача КБ-51 по стационар-
ной работе

- В КБ-51 началась служебная проверка - создана спе-
циальная комиссия. В течение десяти дней она должна 
сделать выводы по качеству оказанной помощи, имеются 
ли нарушения со стороны медицинского персонала.

Предварительно скажу, что пациента осмотрели тера-
певт и хирург, был назначен ряд обследований, выстав-
лен диагноз, пациент отправлен в терапевтическое отде-
ление. Врачи исключали острый инфаркт. Это был случай 
атипичной клиники прободной язвы. Не всегда просто 
поставить диагноз. К сожалению, порой цена этому че-
ловеческая жизнь.

Сегодня могу сказать, что причиной летального исхода в 
этой истории стала врачебная ошибка хирурга, который не 
смог выставить точный диагноз и не уследил за пациентом 
в динамике, направив его в терапевтическое отделение. Но, 
на мой взгляд, состава уголовной ответственности здесь 
нет. Эмоции родственников понятны, но комиссия все факты 
рассмотрит, разберется, история болезни наглядно покажет, 
как все происходило. Кроме того, свою экспертизу проведет 
страховая компания. Также с этим вопросом будут разбирать-
ся в Следственном комитете. Так что скрывать что-то или пе-
реписывать историю болезни нам нет никакого резона.

ОТ РЕДАКцИИ
Как стало известно, председателем комиссии дол-
жен был стать независимый эксперт - профессор 
Дмитрий Черданцев, заведующий кафедрой хирур-
гических болезней им. проф. А.М.Дыхно КрасГМУ,  
которая базируется в КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница». Но в последний момент было принято 
решение о том, что Д.В.Черданцев станет рецензи-
ровать заключение внутренней комиссии КБ-51, воз-
главил которую Иван Сердюков. Редакция не опубликовывает фамилии врачей, указанные в письме, так как служебная проверка еще не закончена.
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

16+

НародНый коНтроль 
Гостем прямого эфира «ГиГ» на прошлой 
неделе стал Анатолий Новаковский, 
депутат, председатель комиссии 
по социальным вопросам.

оСень будет СлоЖной?
- Каким будет начало нового политического сезона, 

последнего для нынешнего созыва?
- Будет непросто. Вернее так: уже непросто. Ни для кого 

не секрет, что в ситуации с банкротством Гортеплоэнерго 
и сменой ресурсоснабжающей организации много подво-
дных камней - теперь все в руках краевой компании. Главная 
сложность, которая коснется абсолютно всех горожан, это 
взаимоотношения с ООО «КрасЭКо-Электро». Это не обя-
зательно связано с теплыми батареями в наших квартирах 
(надеюсь, что тепло вовремя появится), это целый комплекс 
непривычных для нас действий, в том числе перезаключение 
договоров на обслуживание, перелопатить быстро весь во-
рох документов не получится. Сейчас специалисты пытаются 
ускорить процесс для муниципальных учреждений, школ, дет-
ских садов, но это непросто. Все будет зависеть от оператив-
ности работников краевой компании. Я предвижу проблемы 
с подключением тепла в гаражные кооперативы и частный 
сектор - в Шиверах точно есть проблема с подготовкой жи-
лого фонда, да и в городе не все еще готово к отопительно-
му сезону. Напряженности, видимо, не избежать. 

кто в ответе за ремонт?
- Кто и как сегодня контролирует ход ремонта до-

рог в городе? Помнится, даже комиссия депутатская 
создавалась…

- Мы отслеживаем все объекты, которые ремонтируют в 
городе. Здесь есть две стороны: Советскую заасфальтиро-
вали - это хорошая новость, но слишком много недорабо-
ток, потому что в проектах что-то не было предусмотрено. 
И эти мелкие недоделки портят общее впечатление. Это 
хорошо, что есть волшебный Комбинат благоустройства 
и его директор, которые подхватывают, переделывают, 
исправляют ошибки за подрядчиками. По привычке все 
претензии летят в сторону УКСа, но сегодня функции тех-
нического заказчика у них нет, они не отвечают за проек-
ты - их делают организации по конкурсу. УКС предостав-
ляет техническое задание для проектов - здесь, конечно, 
необходим качественный осмотр объектов. Вообще, вся 
настройка капитальных ремонтов настолько несовершен-
на сегодня на уровне всей страны, никто не может ничего 
сделать со срывами сроков, качеством, проблемами. Для 
нашего города у меня есть вариант решения: при КБУ соз-
дать свой ремонтный цех и отдавать капремонты коллек-
тиву Пасечкина, тогда точно проблем не будет. 

в чьих полномочиях?
- Депутатских полномочий хватает, чтобы контроли-

ровать и влиять на качество ремонтов?
- Конечно. Депутатские запросы - это возможность 

каким-то образом расшевелить и фонд капремонтов, и 
УКС, и подрядчика, пытаться подключать муниципальные 
предприятия в случае срывов. В «Единой России» есть 
партийные проекты, и один из них - «Народный контроль». 
В Железногорске по этому направлению меня назначили 
главным. Поступает много разных обращений, и мы ста-
раемся реагировать на все запросы: проблема ремонта 
общежития на Маяковского, 14, безопасность загородных 
лагерей, монтаж остановок, смена управляющих компаний, 
качество дорожного покрытия и разбитые тротуары, неза-
вершенные ремонты кровель и многое другое. Все отра-
батываем и контролируем. Результаты есть, но не всегда 
такие, как хотелось бы. Не хватает оперативности, качества 
взаимодействия различных структур. 

[ПОСлЕСлОВИЕ]

Школа На старте
В МАУ ДО ДООЦ «Горный» прошел 
традиционный городской августовский 
педсовет. Тема семинара «Управление 
реализацией региональных проектов 
на муниципальном и школьном уровнях».

В 
НЕМ приняли участие руководители и представители 
всех образовательных учреждений Железногорска. От-
крыл совещание и.о. главы города Сергей Пешков. Он 
поздравил всех педагогов с наступающим Днем знаний 

и пожелал успехов и новых достижений в новом учебном году.
- Вы делаете все, чтобы наши дети выросли здоровыми, 

умными и грамотными. Образование в Железногорске считает-
ся сильным в регионе, учителя и ученики участвуют во многих 
олимпиадах и конкурсах и побеждают. Мы гордимся вами.

В этом году в школу пойдут 960 первоклассников. Всего 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях будут 
учиться 8319 школьников. Это на 200 детей больше, чем в 
прошлом году. В детские сады вновь поступили около тысячи 
малышей, а всего дошкольников около пяти тысяч.

Отметим, в муниципальной системе образования в ЗАТО Же-
лезногорск функционируют 48 организаций: 27 детских садов, 
14 школ и 7 организаций дополнительного образования.

БреНд как треНд
Железногорск готовится ко Дню городов 
ГК «Росатом», который пройдет 
в ноябре в Москве. Главная цель 
конкурсного мероприятия «Презентация 
города в Росатоме» - дать территориям 
возможность рассказать о себе: 
чего удалось добиться за последние годы 
и чем гордятся жители ЗАТО.

В 
ЭТОМ году на конкурсе каждая территория должна 
будет презентовать свой бренд. Работа над визит-
ной карточкой Железногорска идет - к нам приез-
жают тренеры и специалисты в области бренди-

рования. На мозговые штурмы собираются эксперты из 
разных сфер жизни города и активные общественники. 
23 августа прошло очередное такое погружение. Пока еди-
ной концепции не родилось, но уже наметились основные 
составляющие нового бренда - маленького города боль-
ших идей. Впервые дни городов Росатома прошли в про-
шлом году - в рамках проекта «#Росатомвместе». Это был 
новый формат общения и презентаций - у каждого города 
была своя выставочная экспозиция.

Делегация из Железногорска в 2018-м предложила го-
стям выставки попробовать город «на вкус»: выпить арте-
зианскую воду высшей категории, подзарядиться кружкой 
сибирского чая, отведать шоколадные сибирские конфеты. 
Кроме того, посетители выставки Железногорска собра-
ли свой собственный спутник и получили индивидуальный 
амулет силы - рисунок в виде петроглифа. Чем удивит и 
запомнится Железногорск в этом году, узнаем позже. Пер-
выми новый бренд увидят и оценят горожане.

По Новому тарифу
Пассажирское автотранспортное 
предприятие планирует увеличить 
стоимость пригородных перевозок. 
Соответствующее письмо уже направлено 
в краевое министерство тарифной 
политики.

Н
АПОМНИМ, что в мае подорожал билет для пасса-
жиров на внутригородских маршрутах, за этим неми-
нуемо должно последовать и увеличение стоимости 
междугородних и пригородных перевозок. Когда и 

как вырастет тариф, в ПАТП пока сказать не могут.
- Мы только отправили свои предложения в край, они будут 

рассматривать их целесообразность, - комментирует руково-
дитель предприятия Сергей Плотников. - По городскому та-
рифу решения ждали 11 месяцев, не исключено, что и здесь 
не все решится так скоро. Но рано или поздно это произой-
дет. Насколько подорожает проезд, сказать точно не могу, 
судя по опыту, примерно на 10-15%.

Кроме того, Плотников заверил, что в настоящее вре-
мя проблемы с перевозчиком «РАТ-3» решены. Автобусы в 
Красноярск и обратно ходят по расписанию, отменяются рей-
сы редко, только по причине неисправности транспортного 
средства. В настоящее время рассматривается возможность 
скорректировать программу продажи билетов, чтобы пасса-
жиры могли купить заранее билет и без проблем сесть на 
всех остановках, обозначенных в расписании, а не только на 
конечных. Например, сейчас, чтобы уехать из Березовки в 
Железногорск, нужно сначала добраться до Красноярска.

NucKids-гастроли
Вернулись домой железногорские 
школьники, которые при поддержке Горно-
химического комбината участвовали 
в Международном детском творческом 
проекте NucKids-2019.

М
ЕЖДУНАРОДНый творческий проект Nuclear Kids 
реализуется госкорпорацией «Росатом». В нем 
принимают участие дети сотрудников предприя-
тий атомной отрасли России и зарубежных пар-

тнеров Росатома. География проекта охватывает уже 15 стран 
и более 60 городов России и мира.

В составе международной креативной команды юные же-
лезногорцы - Элина Кокоулина, Владимир Сацук, Дарья Сви-
риденко - летом приняли участие в постановке нового ориги-
нального мюзикла «В начале было слово». Премьера состоя-
лась в конце июля в Дебрецене (Венгрия). Затем - гастроли, 
традиционно завершившиеся в Москве. 

В основу мюзикла легла повесть Владимира Железникова 
«Чучело», но сюжет был перенесен в современность. Желез-
ногорским школьницам достались роли антагонисток: в одном 
из составов Даша исполнила заглавную роль лены Бессоль-
цевой, той самой, что за свою внутреннюю и внешнюю непо-
хожесть получила прозвище Чучело, а Эля сыграла первую 
красавицу и интриганку класса Шмакову, в мюзикле ей дали 
имя Светка. После успешного актерского дебюта девочки меч-
тают вернуться в проект. Шансы их велики: сильные голоса и 
артистические способности позволили им исполнить главные 
роли. Что, впрочем, не отменяет подготовки к следующему 
отбору, ведь вновь попасть в проект им предстоит на общих 
основаниях, сообщает сайт ГХК.
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- Максим Владимирович, 
вы в Совете депутатов все-
го год. Какими вопросами 
занимаетесь, удалось ли 
уже что-то осуществить?

- Еще с 2008 года я актив-
но занимаюсь общественно-
политической деятельно-
стью. Изучал политологию, 
социологию, проектную дея-
тельность, поработал в СМИ, 
поэтому неплохо ориенти-
руюсь в нуждах и задачах 
города. При этом стараюсь 
заниматься тем, где мог бы 
принести городу и горожа-
нам наибольшую пользу. Мне 
нравится работа с молоде-
жью, организация спортивно-
массовых и культурных ме-
роприятий, благоустройство 
территории и развитие до-
ступной среды. Один из про-
ектов, над которым я сейчас 
работаю с коллегами по пар-
тии, - возобновление паром-
ной переправы Додоново-
Барабаново через Енисей. 
Дорога из деревни Шивера 
в Железногорск, где нахо-
дятся все административные 
органы, занимает около двух 
часов, к тому же очень на-
кладно по транспортным рас-
ходам. Сразу скажу, вопрос 
непростой, так как требует 
ответственного подрядчика. 
Эта проблема не раз подни-
малась в Заксобрании края, 
и ее решение однозначно 
должно быть в пользу жите-
лей. Знаком с людьми, ко-
торые трудились на пароме, 
и отмена рейсов стала для 
них огромной проблемой. 
Считаю, эта транспортная 
артерия крайне необходима 
ЗАТО. Недавно встречался 
с жителями Шиверов, они 
просили включиться в рабо-
чую группу по решению это-
го вопроса. У нас есть один 
предприниматель, интере-
сующийся этой темой. Но у 
него свои бизнес-цели, а у 
меня же задача - снять со-
циальную напряженность и 
помочь людям. Надеюсь, все 
получится. 

- С какими обращения-
ми или просьбами жите-
лей города приходилось 
работать?

- Жителей города волнуют 
самые разные проблемы, но 
в основном я слышу вопро-
сы бытового и финансового 
характера. Как только я стал 
депутатом, то сразу же кинул 
клич своим друзьям и знако-
мым, чтобы сигнализировали 
о проблемах. И люди начали 
обращаться. Приходилось 
вникать даже в вопросы иму-
щественного характера и ре-
шение бытовых взаимоотно-
шений между соседями.

Мы с единомышленниками 
поспособствовали появлению 
в Железногорске спортивных 
комплексов под открытым 
небом. Мне всегда нрави-
лось участвовать в развитии 
массового оздоровительного 
спорта в городе. Считаю это 
важным. Также сотрудничаю 
с «Молодой гвардией», «Фе-
дерацией ЗОЖ» и другими 
общественно значимыми ор-
ганизациями.

Но, как всегда, все упи-
рается в финансирование, 
и приходится работать в 
условиях нехватки средств 
для реализации социальных 
программ. А так как бюд-
жет города дотационный и 
все строго распределено по 
основным направлениям, то 
приходится дополнительно 
искать финансирование че-
рез гранты и субсидии. 

- Какие еще проблемы в 
нашем городе считаете са-
мыми болезненными?

- Несанкционированные 
свалки - какой-то бич наше-
го времени. На их ликвида-
цию регулярно выделяются 
дополнительные средства из 
бюджета. Это сотни тысяч ру-
блей, которые могли бы пойти 
на ремонт садиков, школ, дет-
ских площадок и благоустрой-
ство дворов. Каждый житель 
должен понимать, что нель-
зя нарушать федеральные 
законы. Нельзя превращать 

окрестности города в одну 
большую помойку. Считаю, 
неплохо было бы местной 
власти выступить за сниже-
ние тарифа по вывозу мусо-
ра региональным оператором. 
Мусорная реформа оказалась 
неподготовленной, нет воз-
можностей для сортировки и 
переработки отходов. Люди 
готовы платить за цивилизо-
ванную утилизацию мусора, 
но не за длинный транспорт-
ный путь до нового полигона 
в Красноярск и по сути такое 
же, как и раньше, закапыва-
ние мусора в землю. 

Также искренне пережи-
ваю по поводу алкоголиза-
ции населения. Пьянство - 
это пассивный протест лич-
ности против сложившихся 
условий в обществе. Для 
кого-то это прибыльный биз-
нес, а для большинства жи-
телей - беда. Особенно для 
подрастающего поколения. 
Алкоголизированное обще-
ство не в состоянии постро-
ить ничего хорошего.

Всегда отказывался по-
нимать причины, почему да-
ются, на мой взгляд, нера-
зумные разрешения на от-
крытие точек, торгующих ал-
коголем в жилых домах и в 
непосредственной близости к 
детским садам и школам. Это 
вредит населению, его безо-
пасности, здоровью и куль-
туре. Считаю, прежде всего 
надо запретить продажу ал-
коголя в магазинах, которые 
расположены на первых эта-
жах жилых домов. К приме-
ру, в Новосибирске после 22 
часов подобные алкоточки 
не работают. Почему мы не 
можем ввести такие ограни-
чения? Неприятно, когда в 
соцсетях наш Железногорск 
называют «городом пивных 
причалов» и размещают со-
ответствующие изображе-
ния. Все-таки хочется, чтобы 
мы были похожи, как говорит 
наш глава, на «Маленькую 
Швейцарию». 

В досуговом и спортивном 
плане в городе делается бо-
лее чем достаточно, учитыва-
ются интересы жителей. Уни-
кальная природа и ландшафт 
в сочетании с местами отды-
ха делают ЗАТО неповтори-
мым и привлекают внимание 
гостей и жителей. К приме-
ру, город Железногорск рас-
положен вокруг озера, и вся 
жизнь крутится вокруг него. 
Если не предпринимать кар-

динальных усилий по благо-
устройству прибрежной тер-
ритории и очистке от заили-
вания, то озеро превратится 
в болото. 

Где бы человек ни нахо-
дился, его всегда волнуют 
три темы: где зарабатывать, 
жить и отдыхать (экономиче-
ский, бытовой и досуговый 
вопросы). 

Не нужно забывать, что 
наши родители, дедушки и 
бабушки создавали город, и 
мы пользуемся результатом 
их труда. Нам надо сохранять 
его в первоначальном виде, 
но есть сложности: ветшают 
и требуют ремонта здания 
культурного и жилого фонда. 
И таких домов на территории 
ЗАТО немало. 

- Что вы думаете о ситу-
ации с банкротством му-
ниципальных предприятий 
Гортеплоэнерго и ГЖКУ?

- Этот вопрос, однознач-
но, будет решаться на уров-
не Законодательного со-
брания края, губернатора, 
Росатома и федеральной 
власти. Надеюсь, власти не 
допустят экономического 
коллапса. А администра-
ции города надо понимать, 
что может произойти в не-
далеком будущем, если все 
останется как сейчас - с не-
подъемными для большей 
части населения тарифами. 
Как вариант - в городе оста-
нется тысяч 30 населения 
для обслуживания градо-
образующих предприятий! 
Страшно представить такую 
картину. Но лично мне боль-
ше по душе вариант «Ма-
ленькая Швейцария» - тер-
ритория, где хочется жить и 
которой хочется гордиться. 
Но для этого нам всем надо 
постараться.

- Каким вам видится раз-
витие Железногорска?

- Будущее города нераз-
рывно связано с развитием 
гражданского общества, здо-
ровой инициативой его жите-
лей. В первую очередь моло-
дежи. Я постоянно повторяю: 
если у вас активная жизнен-
ная позиция, вы хотите де-
лать благо для города, знае-
те о каких-то болевых точках 
- действуйте. Это ваш город, 
вам в нем жить. При этом нуж-
но отталкиваться от реалий. 
У нас два градообразующих 
предприятия, и судьба горо-
да в основном строится во-
круг них. Город будет жить и 
развиваться, пока существу-
ют ГХК и ИСС. Но про малые 
предприятия тоже забывать 
нельзя. В последнее время 
все больше наблюдается тру-
довая миграция горожан, ра-
ботающих за пределами Же-
лезногорска, молодежь уез-
жает из города. Эти тенден-
ции необходимо переломить, 
сделать город привлекатель-
ным не только для жизни, но 
и для учебы, работы. Вот тут 
может помочь гражданский 
контроль, и он есть. Горожа-
не уже понимают: если са-
мим не участвовать в жизни 
города, не начать обращать-
ся в администрацию, к де-
путатам, если не привлекать 
внимание к проблемам, то 
перемен можно ждать долго. 
И как заявляет президент, не-
обходимо участвовать в раз-
витии гражданского общества 
и самоуправлении. Радует, 
что активность и ответствен-
ность железногорцев в этом 
направлении растет. Это зна-
чит, что у нашего города есть 
будущее.

- Вы состоите в партии 
«Единая Россия», ее пре-
стиж в последние годы па-
дает, не обидно?

- Конечно, я прекрасно по-
нимаю и вижу, что происходит 
в обществе. Да, люди остро 
реагируют на многие измене-
ния в стране, и недовольство 
народа - прямой путь к недо-
верию власти. Но зная изну-
три, как обстоят дела в Же-
лезногорском отделении ЕР, 
могу с уверенностью сказать, 
что у нас достаточно порядоч-
ных людей, которым небез-
различен город и его жители. 
На муниципальном уровне все 
проще: зачастую горожанам 
важно не название партии, а 
конечный результат и та поль-
за, которую конкретный де-
путат приносит, находясь на 
своем месте.

- Как обратиться к де-
путату Максиму Овчинни-
кову?

- У меня два кабинета для 
приема граждан: на Маяков-
ского, 6, кабинет 1-06 в мест-
ной общественной приемной 
партии «Единая Россия», те-
лефон 74-62-35; и в здании 
администрации, на втором 
этаже, кабинет  229, телефон 
для записи 76-55-50. 

- Максим Владимирович, 
не задумывались, чтобы 
баллотироваться депутатом 
от избирательного округа?

- Несомненно. Живу по 
Курчатова и вижу, чем могу 
быть полезен социуму, знаю 
круг вопросов, которые здесь 
надо решать. Но для меня не 
будет проблемой идти на 
выборы и от другого округа, 
даже от поселков. 

Беседовала
Екатерина МАЖУРИНА

Максим ОвчинникОв:

«Если нЕ привлЕкать 
вниманиЕ 

к проблЕмам, нам 
долго ждать пЕрЕмЕн»
Он один из самых молодых железногорских 
парламентариев, с самым коротким 
сроком работы в Совете депутатов, 
пришел в горсовет после сложения 
депутатских полномочий экс-главы города 
вадима Медведева. но это не означает, 
что Максим Овчинников не знает проблем 
Железногорска, он родился и вырос здесь, 
и сейчас продвигает свои проекты. «ГиГ» 
он рассказал о сложностях, с которыми 
столкнулся на новом поприще, и каким 
видит развитие родного города.

ДосьЕ
Максим Владимирович овчинников родился в Желез-
ногорске в 1982 году, окончил школу 96. Является 
учредителем Железногорской Федерации здорово-
го образа жизни. Работает в «Атом-охране». Женат. 
Воспитывает дочь.
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К 
вершине планеты 
свои делегации от-
правили российское 
движение школьни-

ков, образовательный центр 
«Сириус», проект «школа 
росатома», сеть информа-
ционных центров по атомной 
энергии (иЦАЭ). С 13 по 22 
августа участникам экспеди-
ции рассказывали об исто-
рии атомного ледокольного 
флота, морских профессиях, 
проблемах сохранения Аркти-
ки, участвовали в конкурсах, 
мастер-классах и творческих 
встречах, создавали видео-
ролики о путешествии.

Самый мощный 
в мире

- в Мурманске нас встре-
тили, и мы сразу поехали на 
наше судно. Как мне уже поз-
же объяснили, кораблем наш 

ледокол называть неправиль-
но, - рассказывает илья Гай-
буллаев. - в часть порта, где 
был пришвартован «50 лет 
Победы», вход через КПП с 
проверкой документов. и фо-
тографировать там не разре-
шали. Жаль, конечно, очень 
хотелось - тем более рядом 
стоял знаменитый авианосец 
«Адмирал Кузнецов».

в море ледокол отправлял-
ся на следующий день, но уже 
в первый вечер один из трех 
старших помощников капи-
тана провел для пассажиров 
небольшую экскурсию. А бо-

лее подробно с устройством 
самого большого атомного 
ледокола всех познакоми-
ли позже. Конечно же, путе-
шественникам не терпелось 
увидеть самое главное ме-
сто любого корабля - капи-
танский мостик.

- нам сразу объяснили 
правила: когда пассажиры 
заходят на мостик, нужно 
держаться правого борта, 
потому что у левого стоит 
один из старпомов, и в слу-
чае сложных маневров гости 
не будут мешать, - поясняет 
илья. - Увидел, что рулит не 
капитан, а вахтенный матрос, 
а сам штурвал очень неболь-
шой, но оборудован мощны-
ми гидро- и электроприво-
дами. и рулевой двумя паль-
цами его крутит. Затем мы 
пошли в ЦПУ (Центральный 
пункт управления), где мно-

жество различных мониторов, 
на них выводились данные 
работы реактора, показа-
тели давления пара. 
Фотографировать 
разрешали все, 
кроме того, на 
который пере-
давалась ин-
формация с 
камер ви-
деонаблю-
дения ледо-
кола. Здесь 
же находят-
ся и рычаги 
управления 

правым, средним и левым 
гребными винтами.

Пассажиров поразили раз-
меры машинного отделения 
- огромное помещение вы-
сотой с пятиэтажный дом. 
Близко к реактору никого, 
конечно же, не пустили, но 
у ребят из делегации иЦАЭ 
дозиметры показали - радиа-
ционный фон в норме. и как 
рассказал детям капитан ле-
докола Дмитрий Лобусов, за 
весь стаж работы он получил 
дозу облучения меньше, чем 
любой человек за один полет 
в самолете. А без дозаправки 
ледокол может ходить 5 лет, и 
для одного дня работы судну 
требуется примерно спичеч-
ный коробок «атомного» то-
плива.

везде на юГ
не меньше масштабов са-

мого ледокола илью порази-
ли пейзажи.

- на третий день плавания 
проходили мимо архипелага 
Земля Франца-иосифа, ви-
дели станцию российских по-
лярников, которая работает 
только летом. Там же наблю-
дали за белой медведицей с 
двумя медвежатами, - ожив-
ленно рассказывает желез-
ногорский путешественник. 
- Один из детенышей зашел 
на ледник и съехал вниз. Мы 
переживали за него, но ма-
лыш упорно карабкался вверх, 
где его дожидалась семья. У 
него все получилось! Там же 
на скалах гнездятся птицы, 
которых в шутку называют ле-
тающими пингвинами, пото-

му что они внешне на них 
очень похожи, это кай-

ры. и моржей встре-
тили, только уже 

на обратном 
пути. У одного 
не было бив-
ня - навер-
ное, в дра-
ке потерял, 
- предполо-
жил илья.

н а  л е д 
у ч ас тни ки 

экспедиции 
вышли 17 авгу-

ста, когда судно 
добралось до са-

мой вершины планеты 
- указателя «90° северной 

широты, Северный полюс». 
Там же юные полярники ор-
ганизовали флешмоб: симво-
лическое кругосветное путе-
шествие - хоровод вокруг са-
мой северной точки планеты с 
флагами городов-участников 
плавания.

- Первые ощущения, когда 
стоишь рядом с указателем, 
- вокруг тебя огромная белая 
пустыня. и там очень тихо, - 
делится впечатлениями илья. 
- но уже спустя какое-то вре-
мя мы стали шутить: «Пред-
ставляете, здесь одни только 

южные ветра». или «ребята, я 
пошел на юг», и делаешь пару 
шагов в любую сторону.

Тут же организаторы при-
готовили несколько фотолока-
ций: «на макушке земли (рядом 
с указателем Северного полю-
са), «Бурлаки на полюсе» (от 
носа ледокола на лед опустили 
канат), «#ПолярникиXXIвека» 
(на фоне судна), «великаны» 
(возле якоря).

ну и какие дети упустят 
возможность поиграть в 
снежки!

У пассажиров была воз-
можность окунуться в Север-
ный Ледовитый океан, правда, 
разрешили это сделать толь-
ко взрослым. Дети купались 
в океанской подогретой воде 
на ледоколе. илью поразил 
евгений из делегации рДш, 
который не просто погрузился 
на пару секунд, как многие, но 
и проплыл несколько метров 
туда-обратно. Анастасия Ма-
кеева не побоялась дважды 
искупаться в ледяной воде.

Конечно, участникам пла-
вания было интересно, как 
судно колет лед.

- Как я понял, у ледокола 
в нижней части корпуса есть 
несколько цистерн: носовая, 
кормовая и по бортам, - увле-
ченно рассказывает илья. - и 
когда он заходит на льдину, 
получается, что лед ломает-
ся уже под весом судна. Это 
происходит еще из-за осо-
бенностей конструкции носа, 
которая может «заползать» 
на лед. и на борту это чув-
ствовалось - нас плавно по-
качивало. Боковые цистерны 
нужны, чтобы расширить «до-
рогу» для кораблей, которые 
следуют за ледоколом.

- на обратном пути мы 
встретили норвежское судно, 
- вспоминает илья. - выбежа-
ли на палубу, когда услышали 
гудки - один наш длинный и 
четыре коротких от иностран-
ца. Как нам потом объяснили, 
это береговая охрана. Было 
видно, что у них на палубе все 
суетятся и фотографируют 
наш ледокол. Я их прекрас-
но понимаю: кроме россии 

атомных ледоколов нет боль-
ше ни у одной страны.

еще ледокол сделал оста-
новку возле огромного айс-
берга, который оказался 
выше капитанского мостика 
- примерно 30 метров над 
поверхностью воды.

привет в 2028 Год
в последний день плавания 

капитан ледокола лично вручил 
всем участникам сертификат о 
покорении Северного полюса. 
Также на память остались су-
вениры, комплект одежды, по-
желания друзей и автографы 
капитана и знаменитостей.

- на одной из встреч я спро-
сил нашего капитана, куда по-
ступать, если я захочу связать 
свою жизнь с морем. Дмитрий 
Лобусов посоветовал два вуза 
в Санкт-Петербурге и на па-
мятной открытке написал: 
«От берегов Земли Франца-
иосифа, где зимовал великий 
нансен, шлю привет в еще да-
лекий 2028 год». Я как раз к 
этому времени получу высшее 
образование. Конечно, пока 
еще точно не определился, 
но вполне возможно, что ста-
ну моряком. Очень хочется 
еще раз побывать на Север-
ном полюсе.

екатерина маЖУрина

Илья Гайбуллаев, ученик школы 95, вернулся 
из плавания на Северный полюс на атомном 
ледоколе «50 лет Победы». Рейс был 
посвящен 60-летию атомного ледокольного 
флота России. В необычном круизе побывали 
68 талантливых девчонок и мальчишек 
и российские знаменитости.

Полярники XXI века

вместе с детьми к Северному полюсу путешество-
вали: телеведущий и продюсер валдис пельш, 
народная артистка рФ елена Яковлева, идейный 
вдохновитель и продюсер проекта «10 песен атом-
ных городов» тимур ведерников, член клуба «Что? 
Где? Когда?» елена потанина, пианист-виртуоз, 
победитель классического «евровидения» иван 
Бессонов, руководитель «Школы росатома» ната-
лья Шурочкова, победитель первого сезона шоу 
«танцы» на тнт ильшат Шабаев, актриса и певица 
анастасия макеева, блогер руслан Усачев, заслу-
женный полярник россии, путешественник виктор 
Боярский.

на борту не обошлось без ассоциаций с «титаником» 
- холодное море, айсберги. и ледокол однажды «по-
знакомился» с одним из них - по правому борту, бли-
же к носу выше ватерлинии, хорошо заметна боль-
шая вмятина. в тот раз был сильный туман, и когда 
он резко рассеялся, с мостика увидели прямо перед 
носом айсберг. прямого столкновения удалось избе-
жать, но напоминание осталось.

путешествие
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В 
настоящее время 
держателями карт в 
Железногорске явля-
ются свыше 8 тысяч 

человек. Количество жела-
ющих приобретать продук-
ты со скидкой за последний 
месяц выросло в два раза. 
Люди готовы стоять в оче-
реди за картами, потому что 
поняли, что они значитель-
но экономят их семейный 
бюджет. 

напомним, Березовские 
хлебозавод и мясокомби-
нат в мае запустил про-
грамму поддержки нужда-
ющихся, которым по доку-
ментам, подтверждающим 
льготу, выдаются пластико-
вые карты. По ним горожа-
не могут приобрести хлеб, 
молоко, мясо, булочки, по-
луфабрикаты и другую про-
дукцию по себестоимости, 
а в некоторых случаях даже 
ниже. например, литр моло-
ка по карте в Березовском 
со скидкой 15% стоит 39 
рублей, килограмм сахара 
- 32 (скидка 28%), а муки - 
19 (36%).

Пока карты еще выдают, 
но их количество на исходе, 
и все льготники города их 
получить не смогут. но при 
этом 5% железногорцев, 
вступивших в программу, 
льготами ни разу не восполь-
зовались либо пользуются от 
случая к случаю. Руковод-
ство «Березовского» приня-
ло решение блокировать та-
кие карточки и передавать 
их тем, кто хотел бы скидку 
иметь, но карту приобрести 
не успел.

- Это мера вынужденная, 
- говорит учредитель пред-
приятия Павел Голубев. - 
Карт хватит не всем, и, на-
верное, будет правильным 
отдать их нуждающимся. 
сейчас есть время, чтобы 
подумать и решить, остают-
ся ли те, кто вступил в про-
грамму, но ничего не поку-
пает, нашими покупателями 
или нет. а с сентября карты, 
которыми не пользовались 
свыше двух недель, мы нач-
нем блокировать.

В связи с большим спро-
сом продукции, отгружен-

ной в павильон 
на день, товара 
стало не хватать. 
Увеличить объ-
ем не позволяет 
площадь магази-
на - 13 кв.м. По-
этому руковод-
ство компании 
советует прихо-
дить за покупка-
ми в первой по-
ловине дня. 

- нам бы хоте-
лось, чтобы про-
дуктов со сни-
женной ценой 
хватило всем, 
но просим отне-
стись с пониманием - воз-
можности магазина не без-
граничны, - говорит Павел 
александрович. - Мы будем 
делать все возможное, чтобы 
удовлетворить потребности 
покупателя.

например, с сентября 
расширится ассортимент то-
вара. Уже на стадии заклю-
чения договор с поставщи-
ками свежемороженой рыбы 
и подсолнечного масла. 
также в планах продавать в 
«Березовском» крупы, ма-
кароны, консервы, тушенку. 
Кроме того, разрабатывает-
ся рецептура сдобы и хлеба, 
стоимость которых будет 
ниже существующей.

о том, что появится на 
прилавках по акции в бли-
жайшие дни, подскажет про-
давец в павильоне. одна-
ко это касается продукции 
собственного производства 
- хлебобулочной, мясной и 
молочной, а цену товаров, 
которые «Березовский» за-
купает у партнеров, заранее 
просчитать невозможно. об 
этом продавец будет знать 
только в день отгрузки.
Ольга КРУПОВНИЦКАЯ

В павильонах с маркой «Березовский» 
продолжают выдавать пластиковые 
карты для льготной категории граждан, 
с помощью которых пенсионеры, инвалиды, 
многодетные семьи могут приобретать 
продукты со скидками до 50%. В этом 
материале мы расскажем, как расширится 
ассортимент товаров и кто может 
лишиться выданной карточки.

КаК словом, таК и делом
Руководство Березовского мясокомбината и хлебо-
завода благодарит администрацию Железногорска 
за своевременное реагирование на обращения, а так-
же общество инвалидов «Вдохновение» за помощь 
в распространении информации об акции для льгот-
ных категорий граждан, в том числе через газету 
«Город и горожане». Выражает признательность пен-
сионерам, которые, несмотря на почтенный возраст, 
терпеливо стоят в очереди за получением карт и про-
дукции по акциям, с пониманием относятся, когда 
программа зависает, а скидка по карте не проходит. 
Многие оставляют слова благодарности в книге от-
зывов и предложений, а также передают устно через 
продавца или менеджера.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: 
РОСКОШЬ ИЛИ 

НЕОБХОДИМОСТЬ?
Не секрет, что английский 
язык очень прочно вошел в 
нашу современную жизнь. 
Довольно часто к нам об-
ращаются клиенты, кото-
рые хотят практиковать ан-
глийский, но не имеют 
возможности регулярно 
посещать занятия. Специ-
ально для них мы предла-
гаем очень хорошую аль-
тернативу. Уже второй год 
в Школе IDC функциониру-
ет Разговорный Клуб Ан-
глийского «Speak Up». 

Все занятия Разговорного 
Клуба построены на об-

суждении каких-либо животрепещущих тем и вопросов, 
все участники, как правило, очень активные и замоти-
вированные люди, поэтому часто разгораются очень 
интересные дискуссии! Темы для обсуждения заранее 
анонсируются в нашей группе vk.com/idc26,  поэтому 
вы всегда сможете выбрать тему, интересную именно 
для вас! Если вы хотите с пользой провести свой досуг, 
преодолеть языковой барьер и прокачать свой англий-
ский, то клуб «Speak Up» - именно то, что вы ищете!

Для участия в клубе нужна предварительная запись 
(из-за ограниченного числа участников). Встречи клуба 
проводятся 1 раз в неделю.

ФИЛЬМЫ НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА? 
ЛЕГКО!

Знаете ли вы, что просмотр фильмов на языке ориги-
нала является вторым по эффективности методом в 
изучении иностранного языка после проживания в 
стране изучаемого языка? Если вы еще не испытали 
это на себе, приглашаем сделать это вместе с нами!

Уже два года подряд Школа IDC совместно с искус-
ствоведом и руководителем  клуба визуальной культу-
ры «Lumos» Натальей Коловской успешно реализует 
проект Киноклуб «Тонкости перевода». 

Что мы делаем? Мы смотрим хорошее кино на англий-
ском языке, анализируем интересные слова и выраже-
ния, а после просмотра обсуждаем фильм на языке ори-
гинала с модератором. Кроме этого, участвуем в 
мини-квизах по просмотренным фильмам и угощаемся 
чаем с плюшками, чтобы сделать просмотр более прият-
ным. «Тонкости перевода» - это уникальная возможность 
насладиться игрой любимых актеров на языке оригина-
ла, прокачать свои навыки аудирования и поучаствовать 
в интересной дискуссии на английском о проблемах, 
поднятых в фильме. Встречи клуба проходят раз в месяц 
по субботам. Первая встреча после летнего перерыва 
состоится в сентябре. Присоединяйтесь!

Телефоны для записи 
на собеседование: 75-11-12 

8-905-971-10-81
Наш адрес: Ленина, 39 
вход со двора, 1 этаж Реклама

Волкова Светлана, 
директор Школы 

Иностранных Языков IDC

«НАШИ КЛИЕНТЫ ОБЩАЮТСЯ С МИРОМ 
БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА»

О
на РаВна величине 
прожиточного ми-
нимума для детей 
на территории ре-

гиона. на сегодняшний день 
для центральных и южных 
районов  края, в том чис-
ле для Железногорска, это 
12424 руб. 

- Пособие будет выпла-
чиваться ежемесячно от 

рождения до 3 лет. Уве-
рен, что эта сумма станет 
весомой прибавкой в се-
мейный бюджет, - сказал 
губернатор Красноярского 
края александр Усс.

Доход при этом не должен 
превышать величину прожи-
точного минимума для каж-
дого члена семьи. так, на се-
мью с тремя детьми должно 

приходиться не более 62,1 
тыс. рублей в месяц, с че-
тырьмя - не более 74,5.

Добавим, что сейчас из 
бюджета Красноярского края 
многодетным семьям предо-

ставляются сле-
дующие выпла-
ты: краевой ма-
теринский капи-
тал, ежемесяч-
ная выплата на 
ребенка в воз-
расте от 1,5 до 3 
лет при условии 
непредоставле-
ния места в дет-

ском саду, единовременное 
пособие при рождении в се-
мье двух и более детей, суб-
сидия на оплату жилья и ком-
мунальных услуг.

Ирина СИМОНОВА

многодетным в помощь
С 1 января 2020 года семьи жителей 
Красноярского края с невысоким доходом, 
в которых родился третий или 
последующий ребенок, будут получать 
дополнительно ежемесячную денежную 
выплату.

к



9
Город и горожане/№35/29 августа 2019АфишА

ЧЕТВЕРГ
8.00 Попразднство Успения Пресвятой 

Богородицы. Перенесение из Едессы в 
Константинополь Нерукотворного Об-
раза (Убруса) Господа Иисуса Христа. 
Литургия.

18.00 Чин Погребения Божией Матери.
ПЯТНИЦА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 

пред иконой Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша».

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Мчч.Флора и Лавра. Прп.Иоанна 

Рыльского. Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Всецарица». По окончании Литургии 
совершается молебен перед началом 
учения. Литургия.

22 АВГУСТА

ШУМКОВ 
Александр Андреевич 
АРЧЕЛКОВА 
Наталья Александровна

ГИКАЛОВ 
Николай Сергеевич 
САВИНА 
Нэля Александровна

ШАПОВАЛОВ 
Евгений Евгеньевич 
КОВАЛЕВА 
Мария Александровна

23 АВГУСТА

ГАВРИЛОВ 
Андрей Владиславович 
СЕМИРЯЖКО 
Екатерина Тарасовна 

ЯРИЧУК 
Александр Эдуардович 
ЛУКЬЯНОВА 
Диана Сергеевна

сын МАКСИМ 
у КРЕСТНИКОВЫХ 
Юрия Сергеевича 
и Светланы Игоревны 

дочь СОФИЯ 
у КАРАСЕВЫХ 
Андрея Александровича 
и Анастасии Сергеевны

дочь АЛИСА 
у ГОРЛОВИЧ 
Ивана Юрьевича 
и Юлии Сергеевны

сын АНДРЕЙ 
у ГОНДАРЕНКО 
Алексея Витальевича 
и Екатерины Вячеславовны

дочь ЛАДА 
у МУТАСОВА 
Дмитрия Александровича 
и МАШУКОВОЙ 
Софьи Анатольевны

сын МАКАР 
у ЛАЗАРЕНКО 
Виктора Александровича 
и Александры Эдуардовны

дочь ЗАБАВА 
у ВИКУЛИНЫХ 
Алексея Сергеевича 
и Анны Ильиничны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
29 АВГУСТА

30 АВГУСТА

31 АВГУСТА

Телепрограмма

2 - 8 СЕНТЯБРЯ

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

КаЛЕндариК
СеНТЯБрЬ

1 СЕНТЯБРЯ  - 55 лет назад открылась Железногор-
ская коррекционная школа-интернат VIII вида №179

  - 25 лет назад первых учеников при-
няла школа 106

  - 20 лет назад открылся Железногор-
ский детский дом

4 СЕНТЯБРЯ  - 11 лет назад сдан в эксплуатацию 
завод полупроводникового кремния ГХК

7 СЕНТЯБРЯ  - 29 лет назад филиал библиотеки 
им. Горького по пр.Ленинградскому,73 принял первых 
читателей

10 СЕНТЯБРЯ - 5 лет назад состоялось открытие 
мемориала ликвидаторам аварии в Чернобыле

15 СЕНТЯБРЯ - 25 лет назад открылась ДЮСШ 
«Юность»

17 СЕНТЯБРЯ - 5 лет назад прошел крестный ход в 
честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

20 СЕНТЯБРЯ - 23 года назад на колокольню собора 
Михаила Архангела установлены купол и колокола

22 СЕНТЯБРЯ - 65 лет назад сдан первый дом по 
ул.Кирова (№11)

24 СЕНТЯБРЯ - 26 лет назад введена в эксплуата-
цию космическая навигационная система «Глонасс» в 
составе 12 спутников

25 СЕНТЯБРЯ - 60 лет назад открылся санаторий-
профилакторий «Юбилейный»

27 СЕНТЯБРЯ - 67 лет назад первых пациентов при-
няло физиотерапевтическое отделение КБ-51

29 СЕНТЯБРЯ - 27 лет назад на ГХК выведен из 
эксплуатации второй атомный реактор (АДЭ-1)

Подготовлено при содействии
библиотеки им. Горького

Парк им. Кирова приглашает 2 сентября 
на праздник «Осень отменяется! 
Да здравствует школа!»

ПАРТЕР У «СПУТНИКА»
10.30-14.00 Выставка пожарной техники. Показатель-

ные выступления кинологов с собаками от в/ч 3377. Уроки 
оказания первой помощи. Командные соревнования юных 
пожарных совместно со Специальным управлением ФПС 
№2 МЧС России. Лазерный тир, выставка специального 
оборудования.

15.00 Конный спектакль «Маленький принц».

СЦЕНА У ФОНТАНА
12.00-12.30 «С днем знаний» - концертная программа 

Дворца творчества.
14.00-15.00 «Урок творчества» - концерт Дворца куль-

туры.
15.40-15.50 Игровая программа «Интеллектуальный ма-

рафон».
15.50 «Все на диктант!» - ежегодная образовательная 

акция.
16.10-17.00 Концертная программа для молодежи с уча-

стием солистов и городских вокальных коллективов.

ЦЕНТРАЛьНАЯ АЛЛЕЯ
12.00-15.00 «С новым школьным годом!» - интеллектуально-

развлекательные площадки учреждений образования и 
культуры.

ТАНЦЕВАЛьНАЯ ПЛОщАДКА
12.00-15.00 «Осень в спортивном стиле!» - показатель-

ные выступления скейтеров, мастер-классы по рисованию 
и баланс-борту, соревнования по кроссфиту, площадка 
спортивного туризма.

АЛЛЕЯ НАПРОТИВ ТАНЦПЛОщАДКИ
12.00-15.00 Презентация физкультурно-спортивного и 

военно-патриотического направлений центра «Патриот».

ТВОРЧЕСКАЯ АЛЛЕЯ
12.00-15.00 Блицтурнир по шахматам среди детей и 

подростков.

ФОНТАН «ВЕРНОСТь»
12.00-15.00 Презентация Спортивной школы №1.

ДеНЬ зНаНий

Реклама

НаТВорим!
В Детской художественной школе 
31 августа пройдут мастер-классы.

Н
А ДНЕ творенья дети от 5 лет под руководством пе-
дагогов ДХШ будут рисовать гуашью и акварелью и 
лепить из пластилина. А те, кому исполнилось 11, 
попробуют освоить компьютерную графику.

Для учеников 2-4 классов пройдет лекция «Архитектурные 
фантазии. Яков Чернихов», после которой состоится практи-
ческом занятие. Кроме этого, можно будет посетить мастер-
класс по изготовлению глиняной игрушки-свистульки.

Организаторы обращают внимание, что для участия в ме-
роприятии необходимо предварительно записаться, и для не-
которых занятий материалы нужно будет принести с собой. 
Информация по телефонам 72-56-46, 72-54-25.

Начало в 10.00.
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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, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 1.10, 3.05 «Время 

покажет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДИПЛОМАТ». 

(16+)

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-

рисовым. (16+)

7.30 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/8 финала. (0+)

9.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Японии. (16+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.00, 23.25 Но-

вости
11.05, 15.35, 18.05, 23.30, 3.20 Все 

на Матч!
13.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

(0+)
16.05 Футбол. «Лацио» - «Рома». Чем-

пионат Италии. (0+)
19.00 Баскетбол. Россия - Корея. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Китая

21.25 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция

0.00 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Л. Кэмпбелл. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и WBC в 
лёгком весе. А. Поветкин - Х. 
Фьюри. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+)

2.00 Тотальный футбол
3.00 Специальный репортаж. (12+)
4.00 Футбол. «Рейнджерс» - «Сел-

тик». Чемпионат Шотландии. 
(0+)

5.00, 2.20 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 0.05 «Место встречи». 

(16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00, 19.40 Т/с «КУБА». (16+)

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+)

22.50 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

23.50 Поздняков. (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

(16+)

3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 Д/ф «Сладкая жизнь»
8.25, 16.50 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.20, 18.00, 0.30 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плуто-

ний для русской бомбы»
15.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет не-

знакомца»
16.10, 2.00 Д/ф «Интернет полковника 

Китова»
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые соз-

дали Рим»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА». (16+)
23.10 Монолог в 4-х частях
0.00 Магистр игры
2.40 Цвет времени

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». (16+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «Путеводитель 

по мести». (16+)

6.00 «Настроение»

8.05 «Ералаш». (6+)

8.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства». 

(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-

ГО». (12+)

22.30 «Каратели истории». Спецре-

портаж. (16+)

23.05, 5.05 «Знак качества». (16+)

0.35 Петровка, 38. (16+)

0.55 Д/с «Советские мафии». 

(16+)

3.35 «Право знать!» (16+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство». (16+)

10.40, 4.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.35, 2.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.25, 3.35 «Порча». (16+)

14.55 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «КАКОЙ ОНА 

БЫЛА». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)

5.30 «6 кадров». (16+)

5.50 «Удачная покупка». (16+)

7.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 

(6+)

8.45 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+)

10.30 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». 

(6+)

11.30, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

18.40 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА». (6+)

20.25 Х/ф «ГАРАЖ». (6+)

2.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)

3.40 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)

5.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 

(12+)

6.55 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00, 1.00 Х/ф «РОККИ». (16+)

17.30, 3.15 Х/ф «РОККИ-2». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

5.00 «Улетное видео». (16+)

5.15 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

(16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДА-

РА». (16+)
2.20 Х/ф «АНТУРАЖ». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
10.05 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
10.50 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+)
13.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
15.15 Д/с «Из всех орудий». (0+)
17.05 Д/с «История одной провока-

ции». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Не факт!» (6+)
23.35 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

(12+)
1.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО». 

(12+)
3.05 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ». 

(6+)
4.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

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

(16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-

СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
(12+)

12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 
«Полезная программа». (16+)

12.45, 3.30 Д/с «Опыты дилетанта». 
(12+)

13.15, 4.10 «Ремонт по-честному». 
(16+)

14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО-

СТИ». (16+)
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «В ОСАДЕ». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 23.55 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (0+)

9.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». (0+)

10.45 М/ф «Дом-монстр». (12+)

12.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». (0+)

14.55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 

(12+)

17.20, 20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 

(16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)

0.25 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

1.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». (16+)

3.00 М/ф «Норм и Несокрушимые». 

(6+)

4.25 Супермамочка. (16+)

5.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5 .00 ,  4 .20  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

7.45 «Europa plus чарт». (16+)

8.40, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.40, 17.30 «Беременна в 16». (16+)

12.15 «Мастершеф». (12+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

23.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

1.55 «В теме». (16+)

2.20 «Адская кухня». (16+)

3.55 «Роскошная жизнь домашних 

животных». (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 6.10, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25, 9.55, 

10.45, 11.30, 12.30, 13.25, 

13.50, 14.45, 15.35, 16.35, 

17.35 Т/с «КАРПОВ». (16+)

19.00, 19.55, 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, 3.50, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30 «Танцы». (16+)

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, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)

3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка». «Малыши 
и летающие звери». «Летающие 
звери». «Домики». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.05 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
9.40 М/с «Пластилинки». (0+)
9.45 М/ф «Трое из Простоквашино». (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 М/с «Фиксики». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.40 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
17.00 М/с «Три кота». (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.10 М/с «Мончичи». (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.25 М/с «Деревяшки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот». (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 1.05, 3.05 «Время 

покажет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДИПЛОМАТ». 

(16+)

23.30 «Семейные тайны» с Тимуром 

Еремеевым. (16+)

6.00 Футбол. «Атлетико» - «Эйбар». 
Чемпионат Испании. (0+)

7.55 Стрельба пулевая. Кубок мира. 
Трансляция из Бразилии. (0+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 16.10, 19.20, 21.50, 2.15 

Новости
11.05, 16.15, 19.25, 22.00, 2.50 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. (0+)
14.50 Тотальный футбол. (12+)
15.50 Специальный репортаж. (12+)
17.00 Профессиональный бокс. Э. 

Лара - Р. Альварес. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

19.00 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 
(12+)

20.15 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 
(12+)

20.35 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator. (16+)

23.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

2.20 «Инсайдеры». (12+)
3.30 Футбол. Россия - Эстония. Чем-

пионат Европы-2021. Женщи-
ны. Отборочный турнир.Транс-
ляция из Москвы

5.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Авад - Б. Гирц. А. Ко-
решков - М. Джаспера. Транс-
ляция из США. (16+)

5.00, 3.25 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 0.55 «Место встречи». 

(16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00, 19.40 Т/с «КУБА». (16+)

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+)

22.50 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

23.50 «Крутая История» с Татьяной 

Митковой. (12+)

2.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

(16+)

3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век
12.20, 18.00, 0.45 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.05 Д/ф «Он был самодостаточен... 
Павел Массальский»

14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. 

Сергей Довлатов»
16.20 Д/с «Завтра не умрет никог-

да»
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА». (16+)
0.00 Д/ф «Потолок пола». (16+)
2.45 Цвет времени

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

1.45, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «Человек-

невидимка». (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш». (6+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(0+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-

СПОДИ!» (12+)
22.30, 3.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Секс без переры-

ва». (16+)
4.05 Д/ф «Бомба для Гитлера». 

(12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство». (16+)

10.40, 4.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.35, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.25, 3.55 «Порча». (16+)

14.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «КРОВЬ 

АНГЕЛА». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)

5.50 «6 кадров». (16+)

8.20 Х/ф «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША». 

(12+)

9.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 

(12+)

11.20, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

19.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)

20.40 Х/ф «ВЫСОТА». (6+)

2.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+)

3.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

5.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». 

(12+)

6.20 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

СЫНА». (12+)

6.00, 4.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00, 1.00 Х/ф «РОККИ-3». (16+)

17.00, 2.50 Х/ф «РОККИ-4». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

4.15 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.45 Засекреченные списки. 

(16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ТРОЯ». (16+)

0.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
8.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». (12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
15.15 Д/с «Из всех орудий». (0+)
17.00 Военные новости
17.05 Д/с «История одной провока-

ции». (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». 

(12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». (12+)
1.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». 

(6+)
3.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО». 

(12+)
4.45 Д/с «Подарите мне аэроплан!» 

(12+)

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

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

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.45 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО-

СТИ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Опыты дилетанта». 

(12+)
13.15, 4.10 «Ремонт по-честному». 

(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

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

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

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «СДЕЛКА». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+)

7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

7.55 Уральские пельмени. (16+)

8.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ». (16+)

0.30 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+)

2.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (0+)

3.55 Супермамочка. (16+)

4.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)

5 .00 ,  4 .15  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

7.50, 1.35 «В теме». (16+)

8.20, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.20, 17.30 «Беременна в 16». (16+)

12.00 «Мастершеф». (12+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

22.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.00 «Адская кухня». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

вестия»

5.35 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ». 

(16+)

6.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

(16+)

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «ШАМАН-2». (16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 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, 4.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30 «Танцы. Дети». (16+)

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, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)

3.00, 4.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)

3.55 «Открытый микрофон». (16+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Малыши и ле-
тающие звери». «Летающие звери». 
«Домики». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.05 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.35 М/с «Пластилинки». (0+)
9.40 «Чебурашка и Крокодил Гена». (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 М/с «Фиксики». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.40 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
17.00 М/с «Три кота». (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь». 

(0+)
18.10 М/с «Мончичи». (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.25 М/с «Деревяшки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот». (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)

ВТОРНИК, 3 сеНТябРя
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 0.25, 3.05 «Время 

покажет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДИПЛОМАТ». 

(16+)

23.30 Премьера. «Про любовь». 

(16+)

3.55 «Наедине со всеми». (16+)

7.30 Х/ф «ТРЕНЕР». (16+)
9.30, 17.00 «Команда мечты». (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 17.50, 22.15 Но-

вости
11.05, 15.25, 18.00, 22.20, 3.25 Все 

на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. В. 

Ломаченко - Л. Кэмпбелл. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и WBC в 
лёгком весе. А. Поветкин - Х. 
Фьюри. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+)

15.00 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 
(12+)

16.00 «Инсайдеры». (12+)
16.30, 17.30, 21.45 Специальный 

репортаж. (12+)
19.00 Баскетбол. Россия - Аргенти-

на. Чемпионат мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Китая

22.50 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция

1.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

4.00 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+)

5.00 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 0.40 «Место встречи». 

(16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00, 19.40 Т/с «КУБА». (16+)

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+)

22.50 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

23.50 «Однажды...» (16+)

2.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

(16+)

3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20, 18.00, 0.40 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Д/с «Красивая планета»
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Быть достоверной»
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА». (16+)
0.00 Д/ф «Стрит-арт. Философия 

прямого действия»
2.15 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «СОВЕТНИК». (16+)

1.30, 2.00, 2.45, 3.15, 3.30, 4.00, 4.30, 

4.45, 5.15, 5.45 «Чтец». (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

(0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН». (12+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «90-е. В шумном зале ре-

сторана». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены». (12+)
3.35 Линия защиты. (16+)
4.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 

игры». (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство». (16+)

10.45, 4.25 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.45, 2.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.35, 4.00 «Порча». (16+)

15.05 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.45 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)

8.35 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ». 

(12+)

10.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+)

11.20, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

18.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

20.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

2.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (12+)

3.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (12+)

5.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+)

7.15 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ». (12+)

6.00, 5.15 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45, 19.30 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00, 1.00 Х/ф «РОККИ-5». (16+)

17.20 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

3.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ». (16+)

5.00 Засекреченные списки. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный про-

ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
8.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». (12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
15.15 Д/с «Из всех орудий». (0+)
17.00 Военные новости
17.05 Д/с «История одной провока-

ции». (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». 

(12+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 

(0+)
2.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

(12+)
4.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

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

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

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наша эконо-

мика». (12+)
10.45 Х/ф «СДЕЛКА». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Опыты дилетанта». 

(12+)
13.15, 4.10 «Ремонт по-честному». 

(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

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

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

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

(16+)

6.00, 5.45 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 0.05 Новости Прима. 

(16+)

7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

7.55 Уральские пельмени. (16+)

8.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ». (16+)

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)

0.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+)

2.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2». (16+)

4.10 Супермамочка. (16+)

4.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

7.55, 1.55 «В теме». (16+)

8.25, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.25, 17.30 «Беременна в 16». (16+)

12.00 «Мастершеф». (12+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.15 «Адская кухня». (16+)

4.35 «Роскошная жизнь домашних 

животных». (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 13.25, 14.20, 

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 

«ШАМАН-2». (16+)

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». (16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 4.05, 4.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)

3.00, 3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Малыши и ле-
тающие звери». «Летающие звери». 
«Домики». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.05 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
9.45 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена». 

(0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 М/с «Фиксики». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
17.00 М/с «Три кота». (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь». 

(0+)
18.10 М/с «Мончичи». (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.25 М/с «Деревяшки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот». (6+)
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Дело
ПроДам

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

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

СДам в аренду, субаренду са-
лон красоты ул. Советской Ар-
мии 29. Парикмахерский зал, 
кабинет массажиста, космето-
лога, маникюра. Тел. 8-933-
999-17-33.

раЗное
автоломбарД. Займы под за-
лог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-
140-00-01.

выДача займов без залога. ИП 
Моисеев А.О. Тел. 8-983-503-
89-99.

Займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26. 
ООО «Салид».

СклаД индивидуального хране-
ния вещей, 1 кв.м. в день 120 
руб. (+120 руб. курьерская до-
ставка, упаковка), месяц 1800 
руб. Тел. 8-963-254-52-30.

неДвижимоСть
куПлю

Дачу, сад, участок. У нас есть 
клиенты, которые хотят купить, а 
также снять в аренду. Тел. 8-913-
521-30-28 (Елена).

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

ПроДам
Гараж 2 в1 на 2 автомашины в 
монолитно-кирпичном исполне-
нии. Размер 6,8 х 6м, смотровая 
яма, техкомната, погреб кори-
дорного типа на 2 отделения, 
кооп.№29 за АЗС «Везувий». 
Цена договорная. Тел. 8-913-
572-09-01.

Гараж 3.4х6.2, 33 квартал ж/б 
перекрытия, смотровая яма, по-
греб, хороший ремонт, жел. во-
рота, сухой и чистый. 330 тыс. 
руб. Тел. 8-902-947-09-35.

Гараж 33 квартал напротив 
заправки «Везувий», смотровая 
яма, подвал. Тел. 8-904-897-
80-34.

Гараж 33 квартал напротив 
заправки «Везувий», смотровая 
яма, подвал. Тел. 8-904-897-
80-34.

Гараж по ул. Саянская. Раз-
мер 3х6. Срочно. Тел. 8-983-
616-84-88.

Земельный участок 6 соток, 
кооп. № 23, 9 квартал. Тел. 72-
45-71.

ПоГреб вертикального типа, 
2х2 м, глубина 4 м, сухой, чи-
стый, Южная , 44, круглого-
дичный подъезд, рядом оста-
новка. Недорого. Тел. 
8-913-048-09-16.

ПоДвал в районе школы Кос-
монавтики, дешево. Тел. 8-913-
550-76-44.

СаД кооп. № 34 за КПП-3, не-
достроенный домик, теплица, 
сарай, хороший забор, посад-
ки. 150 тыс. руб. Тел. 8-902-
947-09-35.

СаД, Косой переезд, 6.5 соток, 
электричество круглый год, до-
мик летний, хорошее состояние. 
250 тыс. руб. Тел. 8-923-292-40-
64, Роман.

учаСток-оГороД, 10 соток в 
Калиновке, кооп. №22, свет, 
вода, строительный вагончик 
3х8, 5 минут до остановки КПП 
№1, в черте города. Тел. 8-983-
289-24-41.

аренДа
СДаем холодный гараж за быв-
шей налоговой, S 28.6 кв.м, пол-
ностью ж/б, ворота металл., без 
сквозного проезда на длитель-
ный срок. Тел. 8-913-511-88-19.

жилье
куПлю

« а . н . Э к С П е р т -
неДвижимоСть» купит 
доли, подселение, 1-2-3-
комн. квартиры. быстрый 
расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. 
Помощь в погашении за-
долженности по кредитам, 
коммунальным платежам и 
т. д. тел. 77-00-11, 77-06-
03, 8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

СобСтвенник
1-2-комн. сталинку в старой 
черте города. Тел. 8-913-036-
31-78.

ПроДам

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

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление 
наследства. Большой выбор 
квартир, комнат, домов! Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Молодежная, 15, кап. ре-
монт; Королева, 12; 1,5-комн. 
стал. Школьная, 57А, 2 эт.; 
2-комн. хрущ. Восточная, 5, 1220 
тыс. руб.; 2-комн. улучш. план. 
Мира, 7; Ленинградский, 26; 
Курчатова, 42, 48; 60 лет ВЛКСМ, 
42; Толстого, 7; 2-комн. трехл. 
Ленинградский, 12, 2-комн. стал. 
Андреева, 16; Ленина, 44, 25; 
26; Свердлова, 22. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
Восточная, 55, 3 эт.; Королева, 
11, 900 тыс. руб.; 1-комн. 
Октябрьская, 39; Королева, 8; 
Советская, 32; Загородная, 6, 
кап. ремонт; стал. Ленина, 33; 
улучш. план. Ленинградский, 9- 
кап. ремонт; 60 лет ВЛКСМ, 58; 
22; Юбилейный, 4; Толстого, 
3А, 1000; д/дом Калинина, 20. 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233, 
Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Свердлова, 51; Чапаева, 15; 
Школьная, 67; хрущ. Комсомоль-
ская, 33 с ремонтом; Андреева, 
29А; 33, Маяковского, 25; Коро-
лева, 16; улучш. план. Мира, 6; 
Ленинградский, 33; Юбилейный, 
7; Царевского, 7. Тел. 8-983-
297-73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 18; Молодеж-
ная 13А; Королева 11; Курчатова 
12: Кирова 12; Школьная 50Б; 
улучш. план. Курчатова, 46; 
Мира, 6; Царевского, 7; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; 48; Юбилейный пр., 
7; стал. Советская, 20; Ленина, 
44; Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Курчатова, 28; Октябрь-
ская, 45; Свердлова, 41; Кирова, 

6; улучш. план. Саянская, 19; 
Курчатова, 48; Мира, 7; трехл. 
Ленинградский, 12; 60 лет 
ВЛКСМ, 52; стал. Чапаева, 3; Ан-
дреева, 8; Свердлова, 22; 51; 
Пионерский пр. 7; Ленина, 6; 
Маяковского, 9; Тел. 8-983-297-
73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 13А; Ленина, 
57; Восточная, 31; трехл. Ленин-
градский, 91; 60 лет ВЛКСМ, 68; 
улучш. план. Курчатова, 6; Ца-
ревского, 7; Восточная, 51; Ле-
нинградский, 45, 105; Саянская, 
11; 60 лет ВЛКСМ, 4, 42; Курча-
това, 56; стал. Ленина, 44, Ре-
шетнева, 1; Школьная, 31. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Ленина, 22; Парковая, 10; хрущ. 
Маяковского, 25; Королева, 8; 
17; Курчатова, 66; Восточная, 3; 
Андреева, 19; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 8; 24, 82; Ленин-
градский, 14; 49, 69; Восточная, 
30; Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. поворот 60 лет 
ВЛКСМ, 8, кап. ремонт, улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 72; 82; 
Мира 17; Ленинградский, 11, 69; 
Курчатова, 48, 2500 тыс. руб.; 
Толстого, 7; 12; 21А-кап.ремонт; 
3-комн. хрущ. Октябрьская, 42; 
Королева, 9; 15; Саянская, 1, 2 
эт.; 3-комн. стал. Советская, 9; 
Ленина, 27; 3-комн. дер. Бело-
русская 48; Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Советская, 
28; Свердлова, 19; 31; Молодеж-
ная, 15; улучш. план. Октябрь-
ская, 3; Андреева, 2А; Ленин-
градский, 11; Курчатова, 48; 60 
лет ВЛКСМ, 42; стал. Андреева, 
9; Ленина, 38; 50; Октябрьская, 
32; Пионерский пр. 4; Тел. 8-983-
297-73-20 Наталья.

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

2-комн. трехлистник, сост. 
отл., лоджия застеклена, в квар-
тире никто не проживает, 60 лет 
ВЛКСМ, 62, 7 эт. Тел. 8-913-580-
43-34.

2-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 84, сост., хорошее, лод-
жия застеклена, 2 эт. 2050 тыс. 
руб. Тел. 8-913-580-43-34.

СобСтвенник
1-комн. квартиру в кирпичном 
доме Курчатова, 16, 6/9 эт., 1400 
тыс. руб. Один собственник, по-
средникам не беспокоить. Торг 
уместен. Тел. 8-913-839-75-96.

1-комн. улуч.план., ул. Толсто-
го, 12, 4 эт., Sобщ.=38,2 кв.м., 
балкон отделан деревом, S=4,5 
кв.м. Собственник. Тел. 8-953-
596-04-36.

3-комн. квартиру Ленинград-
ский, 20, 9 эт., 68 кв.м Собствен-
ник. Тел. 8-913-566-31-94.

3-комн. квартиру, 2-ой этаж, 
район пр.Мира. Собственник. 
Тел. 8-983-141-08-05.

аренДа
1-2-комн. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстановка. 
Командировочным скидка, доку-
менты строгой отчетности. Тел. 
70-81-65, 8-963-258-74-40.

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

СДаетСя 1-комн. квартира в 
Красноярске ул. Металлургов на 
длительный срок. Тел. 8-983-
168-71-07.

СДам 1-комн. квартира улучш. 
план. 9 квартал. Тел. 8-913-044-
46-71, 8-913-044-46-73.

СДам 1-комн. квартиру в цен-
тре, мебель, техника, на дли-
тельный срок. Собственник. Тел. 
8-960-772-81-21.

СДам 1-комн. квартиру на 9 
квартале, меблирована. Соб-
ственник. Тел. 8-908-224-19-17.

СДам 1-комн. хрущ., сост. хо-
рошее, санузел раздельно, окна 
ПВХ. Собственник. Тел. 8-913-
558-82-08.

СДам комнату Ленина, 12А. 
Продам комнату на Ленина. Тел. 
8-983-156-04-82.

СобСтвенник сдаст 1-комн. 
квартиру ул. Школьная, 50А, ча-
стично мебель, желательно на дли-
тельный срок. Тел. 72-99-03, 8-908-
211-54-67, 8-902-920-97-87.

СобСтвенник. Сдам на дли-
тельный срок 1-комн. квартиру 
Ленинградский , 33, 4 эт., состо-
яние удовлетв. Тел. 8-913-040-
63-43.

автоСалон
куПлю

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

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

Помощь с выбором, покупкой и 
доставкой автомобилей с аукцио-
нов Японии и Кореи, а также по 
территории России. Производим 
полировку, химчистку и мойку ва-
шего автомобиля. Тел. 8-902-916-
16-67, 8-902-947-51-29.

ПроДам
ГаЗ 3110, хор. сост., КПП 5ст 
(Газель), крылья передние обли-
цовка, рессоры под пальцы- УАЗ 
469. Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 
8-908-026-52-88.

жиГули ВАЗ-2106 1990 г.в. по-
следний из СССР, идеальное со-
стояние (из резерва партии) про-
бег 22 тыс. км, все родное, ни 
грамма корзии, 100 тыс. руб., без 
торга. Тел. 8-902-947-09-35.

раЗное
техоСмотр официально, ОСА-
ГО, ул. 60 лет ВЛКСМ,7 стр.1. 
Тел. 8-983-144-09-92.

ПроДукты
ПроДам

картофель деревенский (Уяр) 
сорт «Каретоп», в сетках 30-32 кг. 
Доставка бесплатно (до подъезда). 
Тел. 8-908-223-40-06, 77-00-06.

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

бытовая техника
куПлю

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

ПроДам
комиССионный магазин бы-
товой техники. Всегда в продаже: 
мобильные телефоны б/у, ноутбу-
ки б/у, смартфоны б/у, планшеты 
б/у, телевизоры б/у, стиральные 
машины б/у и другая электроника 
и бытовая техника. Вся техника 
отремонтирована, проверена и не 
имеет неисправностей. У нас есть 
все! СЦ «Высокие технологии», 
Центральный пр., 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.

комПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-26-
26, e-mail: 26element@k26.ru.

мебель
ПроДам

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

мебельный салон 4 линии из-
готовит мебель по вашим раз-
мерам: кухни, шкафы-купе, гар-
деробные, горки, мягкая мебель 
в наличии и под заказ. ул.Сверд-
лова, 7-левое крыло. Тел. 8-908-
223-49-35,77-09-35.

Школьный шкаф, стол в хоро-
шем состоянии, цена договор-
ная. Шкаф для белья б/у, 500 
руб. Тел. 8-905-973-99-85.

торГовый ряД
куПлю

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

ДороГо куплю антиквариат и 
предметы коллекционирования: 
монеты, значки, открытки, стату-
етки, подстаканники, столовое 
серебро, портсигары, игрушки 
СССР и пр. маг. Коллекционер», 
пр. Ленинградский, 35, 2 эт. Тел. 
8-923-273-26-08.

ПроДам
Дрова! Береза, сосна, осина 
(колотые). Доставка бесплат-
но! от 1 куб.м. Тел. 8-983-140-
05-45.

ПеноПлаСт б/у 2300х1200: 40 
мм, 200 руб; 50 мм, 250 руб.; 80 
мм, 40 руб. ДВП б/у 2150х1220, 
200 руб. Возможна доставка. 
Тел. 8-902-947-04-55.

ПроДажа, установка и ремонт 
теплицы «Мария-Делюкс» пр-ва 
г. Новосибирск, из квадратной 
трубы 20х20. Размеры 2х4 м, 2х6 
м, 2х8 м, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. По-
ликарбонат 4 мм. Тел. 8-902-
942-66-49, 8-902-945-70-38, 
8-913-537-57-16.

теПлицы из квадратного про-
филя 20х20 мм, 20х30 мм пр-ва 
г. Новосибирск, р-ры 2х4 м, 3х4 
м, 3х6 м. Образцы теплиц стоят 
на рынке за КПП-3 и ул. Перво-
майская, 7А база «Пиломатериа-
лы». Производим монтаж теплиц 
за один день с установкой на 
брус из лиственницы, 100х150 
мм. Тел. 77-04-87, 8-908-209-
75-87, 8-908-223-44-87.

ШтанГа тренировочная с обре-
зиненными дисками. 2 велоси-
педа типа «Урал» б/у. Тел. 8-908-
208-02-22.

Электроконфорки к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, раз-
умные цены. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9 до 22.00, без выходных).

животный мир
раЗное

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

работа
требуютСя

«маГаЗины «Эльсити» пригла-
шают: продавцов-кассиров, ад-
министраторов торгового зала. 
Работа рядом с домом, гибкий 
график, официальная зарплата, 
трудоустройство. Тел. 8-913-
196-01-85.

«мП ПАТП» срочно требуются: 
водители автобусов кат. «Д» го-
родские перевозки, средняя з/п 
от 30 тыс. руб; кондукторы, 
средняя з/п от 20 тыс. руб; 
контролер-ревизор, з/п 20 тыс. 
руб. мастер АРМ , з/п 25 тыс. 
руб; начальник АРМ, з/п 30 тыс.
руб. контролер ТС АТС, з/п 25 
тыс.руб.; электрогазосварщик 
3-5 разряд, з/п 20-25 тыс.руб. 
Отдел кадров тел. 76-90-09.

автомойщики, график 2 че-
рез 2 . Тел. 8-908-202-59-99, 73-
21-11.

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

в круглосуточный магазин 
продавец. оплачиваемый 
больничный лист, отпуск. 
Соцпакет. тел. 76-18-16.

в автокомплекс «Южный» - ав-
тослесаря, автомеханики. Тел. 
8-983-140-55-55.
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В магазин «Кулинария на Школь-
ной» продавцы, пекаря, конди-
тер, зав. производством, пель-
менщицы, уборщицы, кух. 
рабочие, повара. Обр. Школь-
ная, 38. Тел. 75-30-31, 8-983-
158-72-39.

В магазин «Расколбас» набира-
ется новый коллектив. Возраст 
25-45 лет. Тел. 8-983-293-31-77.

В сервис требуется автомеха-
ник. Тел. 8-983-144-09-92.

В Сервисный центр по ремонту 
бытовой техники - менеджер по 
работе с клиентами. График 5/2, 
з/плата 2 раза в месяц. Запись 
на собеседование. Тел. 8-913-
170-04-04, 74-49-58.

В столовую срочно повар-
универсал без в/п. Срочно!!! 
Тел. 708-789, 8-983-618-47-43.

В транспортную компанию 
«Энергия» менеджер-кассир, 
грузчик-разнорабочий, 25-40 
лет. Тел. 8-983-576-96-06.

В хлебобулочный цех - ученик 
пекаря, пекарь, наладчик обору-
дования, приемосдатчик. Обуче-
ние. Тел. 74-63-43.

ВодиТели. Тел. 8-913-533-52-57.

ВодиТель категории «Е» с 
опытом работы. Тел. 8-967-602-
42-82.

ВодиТель на Тойоту в такси. 
Аренда от 300 руб. за 12 часов. 
Обслуживание за счет предпри-
ятия, в том числе автомойки и 
шиномонтаж! Первая, пробная 
смена абсолютно бесплатно! Са-
мые лучшие условия в городе. 
Заявок много даже летом! Не 
сидите дома - зарабатывайте 
вместе с нами! Тел. 8-913-533-
81-03.

З а В . п р о и З В о д с Т В о м -
поВар; продавец в магазин. 
Тел. 8-952-748-82-24.

маГаЗину «Проспект» - 
продавец-кассир. Тел. 76-15-20 
(с 8 до 17.00), 8-904-898-62-44.

на предприятию на постоянную 
основу: электрогазосварщик (ав-
томат), станочник широкого про-
филя, стропальщик, слесарь по 
зачистке металлоконструкций. 
З/плаат до 65 тыс. руб. Тел. 
8-902-924-52-43.

ооо «Комбинат питания» объяв-
ляет конкурс на замещение 
должности заведующего произ-
водством, технолога, повара. 
Обязательно наличие высшего 
образования, опыта работы. 
Условия работы при собеседо-
вании. Адрес: ул. Маяковского, 
6, каб. 123. Тел. 75-64-02.

ооо «Моменталь»: оператор 
1С, составитель специй, по-
вар, уборщица. Тел. 8-906-
917-88-86.

пекарь, официанты. Тел. 
8-913-570-60-22.

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

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

продаВец 2/2 в продуктовый 
магазин. Тел. 8-913-031-04-65.

продаВец в отдел «Бело-
русский трикотаж». З/плата 
достойная. Тел. 8-913-834-
85-85.

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

продаВец-консульТанТ в 
маг. «Веселая Затея», жен. 25-50 
л., без в/п, активная, ответ-
ственная, з/плата достойная. 
Собеседование. Тел. 8-983-288-
95-69.

продаВцы во фруктовый и 
колбасный отдел. График 4/2 и 
2/2 с 9 до 19.00. З/плата от 800 
-1500 руб./день. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8-904-
894-93-36.

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

продукТоВому магазину про-
давец, опыт работы, санкнижка. 
Тел. 73-21-02.

раБочие строительных специ-
альностей. Тел. 8-913-170-61-61.

раЗнораБочие, монтажники 
окон ПВХ, монтажники потолков. 
Тел. 8-913-179-49-11, 8-983-
364-64-93.

сТроиТели разнорабочие без 
вредных привычек, з/плата при 
собеседовании. Тел.  8-913-195-
59-79.

ТоВароВед в продовольствен-
ный магазин. Знание 1С, Excel, 
з/плата 20 тыс. руб. Тел. 74-97-
80 (с 10 до 18.00)

уБорЩица. Выплаты без за-
держек. График работы 2/2 с 
13.00 до 21.00. Тел. 8-965-185-
94-90, Андрей

ФормоВЩики бетона на про-
изводство брусчатки. Плотники, 
столяр. Тел. 8-913-030-13-52.

услуГи
Юридические/ 

психолоГические
адВокаТ. Консультации. Иски. 
СПОРЫ ЖКХ. Заявления, жало-
бы по любым вопросам. УДО. 
Семейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Споры с 
ГИБДД. Споры со страховыми 
компаниями по ДТП. Обжалова-
ние действий судебных приста-
вов. Тел. 8-904-892-32-12.

арБиТраж, защита прав потре-
бителей, ДТП, лишение прав, 
споры с банками и страховыми 
компаниями, взыскание долгов, 
ЖКХ, трудовые, жилищные, на-
следственные споры, расторже-
ние брака, взыскание алимен-
тов, раздел имущества. 
Представление интересов в 
суде. Консультации юриста бес-
платно. Тел. 70-80-10, 8-950-
981-45-67.

Все виды договоров и исковых 
заявлений, СПОРЫ ЖКХ, возме-
щение по ДТП, расторжение бра-
ка, раздел имущества, граждан-
ские, уголовные, семейные и 
наследственные споры. Обжало-
вание действий судебных приста-
вов. Оспаривание кадастровой 
стоимости. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

ГруЗопереВоЗки

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

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

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

«AUTO-ВороВайка от 800 
руб., помощь при погрузке. Эва-
куатор траверсой. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.

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

«аВТо-ГаЗель-ТенТ». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных 
и праздников. Вывоз мусора и 
хлама. Помощь в погрузке и вы-
грузке. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

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

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

«ГаЗель-ТенТ», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от Га-
зели до 5-тонника. Переезды, 
вывоз мусора, доставка из 
Леруа Мерлен. Услуги грузчи-
ков. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

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

33 Газели. Грузоперевозки, пе-
реезды. Вывоз мусора, стройма-
териалы, сады от 350 руб. Услу-
ги грузчиков от 300 руб. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-
152-82-01.

аВТоГруЗодосТаВка. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.

аВТоГруЗопереВоЗки по го-
роду и краю до 5 тонн. Термо-
будки (12 куб.м и 30 куб.м), фур-
гон длина 6 м. Переезды любой 
сложности, доставка грузов и 
стройматериалов. Вывоз мусора 
и хлама. Услуги грузчиков. Забе-
рем чугунные ванны и батареи. 
Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

аВТокран 15 тн, МАЗ 15 м 
стрела, демонтаж. Тел. 209-
59-79.

аВТокран-ВороВайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

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

асФальТ б/у - доставляем, 
укладываем. Чернозем, ПГС, пе-
сок, гравий. Услуги самосвала. 
Вывезем мусор. Тел. 8-913-511-
73-47, 8-902-965-76-47.

ГаЗель (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-512-58-93.

ГаЗель-промТоВарная буд-
ка, дл. 3м (11 куб.) по городу и 
краю. Цена от 350 руб., есть 
свои грузчики. Тел. 8-913-573-
77-77.

ГаЗель-ТермоБудка 1,5 тн, 
грузоперевозки город - 500 руб.; 
сады, КПП-1 - 600 руб. Красно-
ярск - 2000 - 2500 руб., межго-
род 18 руб./км. Тел. 8-983-293-
90-34.

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

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

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

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

досТаВка. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (природный, растворный, бе-
тонный), уголь, куряк, навоз, пе-
регной, чернозем, торф. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

досТаВка: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. 
Японец самосвал. Тел. 8-913-
538-99-32.

куряк, ПГС, опилки, щебень, 
перегной, уголь, гравий. Япон-
ский самосвал 4 тн. Пенсионе-
рам скидки!!! Перегной, торф в 
мешках. Доставка бесплатно. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-586-
05-54, 8-913-559-52-33.

самосВал «Японец» 4 тн, раз-
грузка на три стороны, борт от-
крывается: ПГС, песок, гравий, 
щебень, чернозем, уголь, пере-
гной, коровяк, куряк. Вывоз му-
сора. Тел. 8-902-922-85-03, 72-
78-39.

услуГи погрузчика-экскаватора. 
Асфальт б/у - доставляем, укла-
дываем. Септики, котлованы, 
бурим лунки, гидромолот. До-
ставка ПГС, песок, чернозем. 
Тел. 8-913-511-73-47, 8-902-
965-76-47.

репеТиТорсТВо
анГлийский. Репетиторство 
школьникам. Качественно, не-
дорого, индивидуально. По ва-
шей или моей программе. Ме-
сто занятий ваше. Тел. 
8-902-947-59-97.

линГВисТическая школа 
«Лондон Экспресс» предлагает 
курсы английского языка для 
детей от 3 лет и взрослых. От-
крыт набор на новый учебный 
год. Запись по тел. +7 
(391)290-26-50.

репеТиТор по русскому 
языку и литературе, подго-
товка к ЕГЭ, ОГЭ. Тел. 8-913-
044-75-30.

репеТиТорсТВо. Биология 
5-11 класс. Подготовка ЕГЭ, 
ОГЭ, ВПР. 350 руб./час. Репе-
титорство английский 2-5 
класс. Тел. 8-950-997-65-02 
(биология), 8-902-996-90-74 
(английский).

чТение, красивый почерк, рус-
ский язык для школьников. Тел. 
8-913-192-66-59.

орГаниЗация 
праЗдникоВ

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

Видеосъемка выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддома, 
крещение. Переписываем ви-
деокассеты на DVD. Профес-
сиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

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

салон красоТы
парикмахерские услуги: 
женские, мужские стрижки, 
укладка и окрашивание волос. 
Профессионально, качественно. 
Коррекция и окрашивание бро-
вей. Запись по тел. 8-913-832-
96-36.

персональный тренер. Ин-
дивидуальный 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. Приче-
ски. Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).

раЗное
аБсолЮТное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.
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БлаГоустройство могил 
(плитка, гранит, блоки). Боль-
шой выбор памятников (установ-
ка), ограды, столы, лавки. От-
сыпка щебнем, подвоз земли. 
Гарантия, короткие сроки, цены 
от производителя. Скидки. Рас-
срочка. Тел. 70-82-67, 8-902-
946-34-13.

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

ремонт меБели, 
химчистка

«аГентство чистоты «ЧИСТЮ-
ЛЯ». Мытье окон, балконов. 
Уборка от ежедневной до гене-
ральной после ремонта. Хим-
чистка ковров и мягкой мебели. 
Пенсионерам и людям с ограни-
ченными возможностями скидка 
20%. Тел. 8-983-360-55-66.

мастерская «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. До-
ставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27, 
8-983-158-49-31.

стирка и химчистка ковров с 
доставкой, уборка, мойка окон, 
химчистка мебели и ковролина 
на дому. Профессиональное 
оборудование и средства, до-
ступные цены. СТ-Клининг. Тел. 
8-967-612-78-20.

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

строительство 
и ремонт

«Быстро, качественно и недоро-
го сделаем ремонт квартиры, по-
толки акриловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пенсионе-
рам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-
070-30-93, 8-913-191-97-02.

«Бытсервис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой тех-
ники. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

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

«сантехБытсервис»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехраБоты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, поли-
пропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водо-
счетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41, 8-902-911-
83-33.

«сантехраБоты»: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентелей в садах и огоро-
дах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. Бы-
стро, качественно, недорого. 

Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 (Алек-
сандр).

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

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

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, уста-
новка унитаза, установка сме-
сителя, устранение засора, 
установка различного сантехни-
ческого оборудования, ремонт 
сантехнических приборов, под-
ключение стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, за-
мена ламп различного рода, ди-
агностика и ремонт электроплит, 
подключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос розе-
ток и выключателей.

БриГада кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металло-
черепицу, ондулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

БриГада кровельщиков почи-
нит кровлю на гараже, доме, 
бане по самым низким ценам в 
городе. Привоз материала и вы-
воз мусора берем на себя! Рабо-
таем без предоплат. Тел. 70-80-
18, 8-983-159-04-45.

БриГада с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное строи-
тельство. Работаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-
94, 70-82-31.

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

ваш мастер. Отделочные рабо-
ты любой сложности, ремонт 
ванной комнаты под ключ, ре-
монт коридора, кухни, комнаты, 
натяжные потолки, косметиче-
ский ремонт, установка дверей и 
окон, сантехника от А до Я. Тел. 
8-908-011-81-81.

демонтаж садовых строе-
ний: дома, сараи, теплицы, за-
боры и др. Вывоз мусора и хла-
ма. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

дома, бани, пристройки и 
т. д. Строительство, ремонт 
из бруса, каркасные техно-
логии и др. Ремонт крыш, за-
боров. Тел. 70-80-81, 8-983-
159-05-53.

ЗаБоры, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

ЗаБоры, ремонт, устройство, 
профлист, доска, рабица, ев-
роштакетник и др. Работаем без 
предоплат. Тел. 70-80-81, 8-983-
159-04-45.

Замена счетчиков эл. энергии. 
Счетчик + работа = 1500 руб. 
Тел. 8-950-432-79-58.

Замена, установка радиато-
ров (батарей). Работы произво-
дим в квартирах, коттеджах. Га-
зосварка, пайка пластиковых 
труб. Тел. 8-913-832-33-55, 
8-923-363-85-74.

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

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

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

муж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, гардин. Ремонт мебели, 
сборка. Ремонт и замена зам-
ков. Услуги электрика, сантех-
ника и другие работы в садах, 
гаражах, квартирах. Тел. 75-
60-46, 8-983-281-15-44, 8-913-
566-34-09.

ооо «сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

ремонт квартир, домов, фаса-
дов. Качественно и быстро. От 
мелко срочного ремонта до ре-
монта под ключ. Тел. 8-913-598-
08-00.

ремонт окон Пвх (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна Пвх, жалюзи, 
москитные сетки. «альянс». 
договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

сантехБриГада: трубы, во-
досчетчики, батареи, унита-
зы, ванны, кафель, индивиду-
альное отопление, работа по 
садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Качество 
или вернем деньги! Пенсио-
нерам огромные скидки! Тел. 
8-983-286-48-25, 8-902-921-
58-92.

иЗвеЩение о Проведении соБрания 
о соГласовании местоПоложения ГраниЦ 

ЗемельноГо участка
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0807001:831, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, ТСН Уда-
ча садовое товарищество, уч. 838. Заказчик кадастровых работ Колосов В.П.  (пос. Подгорный, ул. Ки-
ровская, 19-57, тел. 8-905-971-4368).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «30» сентября 2019г. в 14:00 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. Курчато-
ва, 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 «02» сентября 2019г. по «27» сентября 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вых кварталах 24:58:0805001 и 24:58:0807001.

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

иЗвеЩение о Проведении соБрания 
о соГласовании местоПоложения ГраниЦ 

ЗемельноГо участка
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Го-
родской округ ЗАТО город  Железногорск, садоводческое товарищество 42 территория, № 7 улица, 
земельный участок № 266. Заказчик кадастровых работ Попов  И.Г.  (г.Железногорск, пр-д Мира, 17-
32  тел. 8-913-564-8352).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «30» сентября 2019г. в 15:00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» сентября 2019г. по «27» сентября 
2019г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать место-
положение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в ка-
дастровом квартале 24:58:0708001.

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

иЗвеЩение о Проведении соБрания 
о соГласовании местоПоложения ГраниЦ 

ЗемельноГо участка
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0807001:874, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН Удача (ранее - СЖК "Скотовладелец"), уч. 752. Заказчик ка-
дастровых работ Ромицына А.В.  (пос. Подгорный, ул. Лесная, 4-4, тел. 8-913-038-4263).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «30» сентября 2019г. в 14:30 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» сентября 2019г. по «27» сентября 
2019г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать место-
положение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в ка-
дастровом квартале  24:58:0807001.

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

иЗвеЩение о Проведении соБрания 
о соГласовании местоПоложения ГраниЦ 

ЗемельноГо участка
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0803001:602, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский Край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Поселок Подгорный, Садовое то-
варищество Химик, земельный участок 1087. Заказчик кадастровых работ Радушинская Е.В.  (пос. Под-
горный, ул. Кировская, 19-109 тел. 8-913-179-5218).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «30» сентября 2019г. в 11:30 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» сентября 2019г. по «27» сентября 
2019г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать место-
положение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в ка-
дастровом квартале 24:58:0803001.

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

иЗвеЩение о Проведении соБрания 
о соГласовании местоПоложения ГраниЦ 

ЗемельноГо участка
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. 

Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0406001:479, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 24, улица N 1, земель-
ный участок № 8. Заказчик кадастровых работ Новиков В.Ф.  (г.Железногорск, ул. Комсомольская, 
27-19 тел. 9-913-558-9150).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «30» сентября 2019г. в 16:00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» сентября 2019г. по «27» сентября 
2019г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать место-
положение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в ка-
дастровом квартале 24:58:0406001.

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

иЗвеЩение о Проведении соБрания 
о соГласовании местоПоложения ГраниЦ 

ЗемельноГо участка
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, 

ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в 
гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0353001:47, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 45, ул. №5, уч. 
78. Заказчик кадастровых работ Гайгальник А.Г.  (г.Железногорск, СНТ №48, ул. Таежная, д.48 
тел. 8-983-612-2855).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «30» 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 земель-
ных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» сентября 2019г. по «27» 
сентября 2019г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согла-
совать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, распо-
ложенных в кадастровом квартале 24:58:0353001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о соГласованИИ местоположенИя ГранИц 

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

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@
mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39248), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ № 33, улица № 1, участок № 16 
(24:58:0412001:721), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, сад. тов. № 33, уч-к № 88 
(24:58:0412001:476), Красноярский край, тер. Садоводческое товарищество 33, г. Желез-
ногорск, ул. №5, уч. 139 (24:58:0412001:406), Красноярский край, тер. Садоводческое то-
варищество 33, г. Железногорск, ул. №12, уч. 417 (24:58:0412001:11), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, С/Т № 33, улица 16, участок № 450 (24:58:0412001:188), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ 33, № 451 (24:58:0412001:465), Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ № 38, улица № 2, 
участок № 51 (24:58:0413001:86), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, С/Т № 38, уча-
сток №77 (24:58:0413001:33), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в садовом това-
риществе № 38 участок № 110 (24:58:0413001:420), Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, садоводческое товарищество № 38, участок № 134 (24:58:0413001:53). Заказчиком 
кадастровых работ является «Садоводческое некоммерческое товарищество № 33» (ОГРН 
1022401418324/ИНН 2452013200), 662978, Красноярский край, г. Железногорск, пр-т. Ле-
нинградский, д. 33, кв. 7, телефон: 8-983-161-28-05.

  Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, С/Т № 33 (правление «С/Т № 33») «29» сентября 2019 
г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Крас-
ноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, 
адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест¬ности принимаются с «29» августа 2019 г. 
по «29» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини¬маются с «29» августа 
2019 г. по «29» сентября 2019 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анато-
лия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.
ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. 

Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных зе-
мельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, С/Т № 33, ул. №1, уч. №15, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, С/Т № 33, ул. №3, уч. №72, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, С/Т № 33, ул. №4, уч. №87, №89, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, С/Т № 33, ул. №5, уч. №138, №140, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, С/Т 
№ 33, ул. №11, уч. №416, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, С/Т № 33, ул. №12, 
уч. №418, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, С/Т № 33, ул. Северная, уч. №444, 
№445, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, С/Т № 33, ул. №16, уч. №452,  Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, С/Т № 38, ул. №1, уч. №8, №23, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, С/Т № 38, ул. №2, уч. №52, №78, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, С/Т № 38, ул. №3, уч. №98, №111, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, С/Т 
№ 38, ул. №4, уч. №133, №135. Кадастровые кварталы местоположения земельных участ-
ков 24:58:0412001, 24:58:0413001, 24:58:0000000.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о соГласованИИ местоположенИя ГранИц 

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

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@
mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39248), выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, СК №1, улица №1, участки №105 (24:58:0309001:368), 109 
(24:58:0309001:109), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СК №1, 
улица №2, участок №242 (24:58:0309001:1), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, СК №1, улица №3, участок №341 (24:58:0309001:167), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СК №1, улица №4, участки №414 (24:58:0309001:2), 
№446 (24:58:0309001:133), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СК №1, улица №5, участки №501 (24:58:0309001:112), №504 (24:58:0309001:174), №536 
(24:58:0309001:138), №541 (24:58:0309001:378), №545 (24:58:0309001:268), №547 
(24:58:0309001:244), №549 (24:58:0309001:231), №552 (24:58:0309001:237), №554 
(24:58:0309001:240), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СК №1, ули-
ца №6, участки №617 (24:58:0309001:243), №637 (24:58:0309001:382), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СК №1, улица №7, участок №716 (24:58:0309001:196). 
Заказчиком кадастровых работ является «Потребительский садоводческий кооператив № 
1» (ОГРН 1032401222380/ИНН 2452013369), 662970, Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Восточная, д. 60, кв. 38, телефон: 8-913-184-94-81.  

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СК № 1 (правление «СК № 1») «29» сентября 2019 г. в 12 
часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес элек-
тронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на мест¬ности принимаются с «29» августа 2019  г. по «29» сен-
тября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана прини¬маются с «29» августа 2019  г. по «29» 
сентября 2019 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 
7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому 
адресу кадастрового инженера. 

Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных 
участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СК № 1, улица №1, уч. №107, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СК № 1, улица №2, уч. №244, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СК № 1, улица №3, уч. №339, №343, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СК № 1, 
улица №4, уч.№401, №412, №438, №442, №444, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СК 
№ 1, улица №5, уч. №506, №534, №538, №551, №556, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СК № 1, улица 6, уч. №619, №635, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СК № 1, улица №7, 
уч. №714, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СК № 1, улица №9, уч. №902. Кадастровые 
кварталы местоположения земельных участков 24:58:0309001, 24:58:0000000.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя
о соГласованИИ местоположенИя ГранИц 

земельных участков.
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Крас-

ноярский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, 
тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, СТ № 25, улица Высоковольтная, участки №23, №29 (24:58:0332001:15), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 25, улица Гороховая, участ-
ки №87 (24:58:0332001:184), №97 (24:58:0332001:310), №112 (24:58:0332001:300), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 25, улица Яблоневая, участки 
№134 (24:58:0332001:321), №135 (24:58:0332001:333), Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, СТ № 25, улица Белорусская, участок №11 (24:58:0332001:90), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 25, улица Тракторная, уча-
сток №11 (24:58:0332001:30), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТ № 25, улица Цветочная, участки №8 (24:58:0332001:73), №22 (24:58:0332001:253). За-
казчиком кадастровых работ является «Садоводческое некоммерческое товарищество № 
25» (ОГРН 1022401409524/ИНН 2452012809), 662980, Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 56, кв. 6, телефон: 8-983-202-08-38.  

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 25 (правление «СТ № 25») «29» сентября 2019 
г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Крас-
ноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, 
адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест¬ности принимаются с «29» августа 2019  г. 
по «29» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини¬маются с «29» августа 
2019  г. по «29» сентября 2019 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анато-
лия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.
ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. 

Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земель-
ных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 25, улица 
Высоковольтная, уч. №21, №25, №27, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, СТ № 25, улица Клубничная, уч. №70, №78, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ № 25, улица Гороховая, уч. №88, №96, №111, №113, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 25, улица Яблоневая, уч. №136, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 25, улица Солнечная, уч. 
№149, №151, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 25, улица 
Белорусская, уч. №13, №15, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТ № 25, улица Тракторная, уч. №9, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, СТ № 25, улица Цветочная, уч. №7, №21, №23, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ № 22, улица Лесная, уч. №7. Кадастровые кварталы местопо-
ложения земельных участков 24:58:0332001, 24:58:0333001, 24:58:0000000.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя
о соГласованИИ местоположенИя ГранИц 

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

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@
mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39248), выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Сосновая, участок №30 (24:58:0333001:241), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Луговая, участок 
№1 (24:58:0333001:76), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 
22, ул. Монтажная, участок №21 (24:58:0333001:400), Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Береговая, участки №6 (24:58:0333001:442), №8 
(24:58:0333001:8), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. 
Новая, участок №5 (24:58:0333001:177), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, СТ № 22, ул. Хуторская, участок №14 (24:58:0333001:275), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Лесная, участки №5 (24:58:0333001:1), 
№16 (24:58:0333001:280). Заказчиком кадастровых работ является Елаева Светлана Вик-
торовна, тел. 8-908-020-79-83, почтовый адрес: 662973, Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. Толстого, д. 7, кв. 64.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СНТ № 22 (правление «СНТ № 22») 
«29» сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 
8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест¬ности принимаются с 
«29» августа 2019  г. по «29» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини¬маются 
с «29» августа 2019  г. по «29» сентября 2019 г. по адресу: Красноярский край, г. Красно-
ярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной по-
чты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. 

Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земель-
ных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Бе-
резовая, уч. №33, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. 
Сосновая, уч. №28, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, 
ул. Луговая, уч. №3, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, 
ул. Монтажная, уч. №23, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 
22, ул. Цветочная, уч. №18, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ 
№ 22, ул. Береговая, уч. №4, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТ № 22, ул. Сиреневая, уч. №3, №5, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, СТ № 22, ул. Новая, уч. №3, №7, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, СТ № 22, ул. Хуторская, уч.  №12, №16, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Высоковольтная, уч. №13, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Лесная, уч. №7, №14, №18. Кадастровые 
кварталы местоположения земельных участков 24:58:0333001, 24:58:0000000.

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

сверлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

ремонт технИкИ
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - авто-
матические стиральные маши-
ны. Качественный ремонт. Га-
рантия. Квитанция. Тел. 
77-07-89, 8-908-223-47-89 (без 
выходных).

«автоматИческИе стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную маши-
ну б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

качественный ремонт авто-
матических стиральных машин 
на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. Без 
выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-
223-40-74.

профессИональный ремонт 
электроплит, замена электро-
конфорок, тэнов, рабочих сто-
лов, стекла духовок, переуста-
новка плит, печных разъемов, 
кабеля, розеток. Установка на-
гревательных элементов к само-
варам, электрочайникам. Гаран-
тия 1 год. Пенсионерам скидки. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 
до 22.00, без выходных).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гарантия 
6 мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам теле-
визоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-
05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфора-
торы, сварочники. Гарантия. Ра-
ботаем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем п. додоново, новый 
путь. подгорный. тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

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

ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 

водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 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 элек-
троинструмента. По стиральным 
машинам, печкам и холодильни-
кам осуществляется выезд ма-
стера на дом. Заправка картрид-
жей от 300 руб. Качественно! 
Гарантия. Ленинградский пр., 
35, со стороны «Золотого якоря» 
«Эридан-сервис». Тел. 74-49-58, 
8-913-170-04-04.

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, без вы-
ходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. 
Пайка алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 8-905-
975-90-74.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. По-
ставка и установка 
кондиционеров в магазинах, 
офисах, квартирах. Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

сервИсный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы дела-
ем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

сообщенИя
алкоГолИзм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. 
№ ЛО-70-01-000478 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, воз-
можно этот звонок изменит вашу 
жизнь. Содружество «Анонимные 
Алкоголики». По этим телефонам 
с вами поговорит алкоголик, ко-
торый не пьет. Тел. 8-983-295-
29-15, 8-902-941-82-12.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08. 2019                                      № 1704
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ ГАРАНТИРующИх ОРГАНИЗАЦИй 
В СфЕРЕ ВОДОСНАбЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей  6, 12  Федерального закона от 07.12.2011  № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить статусом гарантирующей организации  для централизованных систем  водоснабжения и 

водоотведения  общество с ограниченной ответственностью «Красэко-Электро», муниципальное пред-
приятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Железногорск Красноярского края (МП «ЖКХ»), фе-
деральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат».

2. Установить следующие зоны деятельности гарантирующих организаций:
-ООО «Красэко-электро»  на территории г. Железногорска, пос. Новый Путь, пос. Тартат,  д. Шивера;
-МП «ЖКХ» на территории поселка Подгорный;
-федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» на  террито-

рии промышленной площадки в зоне деятельности предприятия.
3.Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (Антоненко Л.М.) в тече-

ние 3 дней направить настоящее постановление в ООО «Красэко-Электро», МП «ЖКХ», федеральное го-
сударственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат».

4. Управлению  делами   Администрации   ЗАТО   г. Железногорск     (Е.В. Андросова) довести  на-
стоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

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

6. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с  01.08.2019.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2019                                      № 1706
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

02.07.2012 № 1117 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
И ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО бЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения» для обеспечения координации деятельности предприятий, организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию автотранспорта, строительство и содержание автомобильных дорог, обще-
ственных организаций, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.07.2012 № 1117 «Об утверж-

дении состава и положения о комиссии по безопасности дорожного движения» следующее изменение:
1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение);
1.2. В приложении №2 к постановлению пункты 6.6. и 6.7. исключить.
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 на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.08.2019 № 1706

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.07.2012 № 1117

СОСТАВ КОМИССИИ ПО бЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Куксин И.Г. — Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии
Пешков С.Е.

Герасимов Д.А. 

—

—

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству, заместитель председателя комиссии
заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами, заместитель председателя комиссии

Кеуш М.М. — начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Сергеева Ю.А. — инспектор  по  пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Межму-
ниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, секретарь ко-
миссии (по согласованию)

Члены комиссии:
Ангелов Р.Ю. — государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД Межмуниципального 

управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск  (по согласованию)
Антоненко Л.М. — руководитель Управления  городского  хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
Геращенко А.А. — начальник транспортного цеха 080 АО «Информационные спутниковые системы» 

имени академика М.Ф. Решетнева» (по согласованию)
Головкин В.Г. — руководитель МКУ «Управление образования»
Калинин Д.О. — главный инспектор по безопасности дорожного движения по ЗАТО г. Железно-

горск (по согласованию)
Красько В.Н. — заместитель начальника ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России 

по ЗАТО г. Железногорск  (по согласованию)
Масалов Ю.С.

Михайлович А.Б.

—

—

начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск
мастер участка МП «Горэлектросеть»

Найштедт А.В. — начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Пасечкин Н.Н.
Петров Д.Ю. 

—
—

директор МБУ «Комбинат благоустройства»
директор МП «ЖКХ»

Плотников С.Г. — директор МП «ПАТП»
Семиков А.Г. — государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД Межмуниципального 

управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск  (по согласованию)
Сергейкин А.А. — директор МП ГЖКУ
Толстиков А.А. — директор АТП ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат» (по согласованию)
Черных В.Н. — главный специалист отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск
Эксперты, привлекаемые на постоянной основе:
Валюх К. В. — председатель комиссии по автодорогам Общественной палаты ЗАТО Железно-

горск, представитель общественности (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2019                                     № 1698
г. Железногорск 

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА «ДЕНь 
МИКРОРАйОНА»

В целях подготовки и проведения праздника «День микрорайона», руководствуясь Федеральным за-
коном  от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести праздник «День микрорайона» 14 сентября 2019 года около Дома куль-

туры «Юность» (далее - ДК «Юность») по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Белорусская, д. 42.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника «День ми-
крорайона» согласно приложению № 1.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 22.08.2019 № 1698

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю ПРАЗДНИКА «ДЕНь МИКРОРАйОНА»

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО  г. Железногорск по социальным вопросам, председатель 
организационного комитета

Поливин А.С.

Парфёнова Е.В. 

- исполняющий обязанности руководителя МКУ «Управление культуры», заместитель 
председателя оргкомитета
- главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь ор-
ганизационного комитета

Члены оргкомитета:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Григорьева О.В. - директор МБУК «Центр досуга»
Кеуш М.М.
Найштедт А.В.

- начальник МУ МВД России по г. Железногорску Красноярского края (по согласованию)
- начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск

Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Соловьёва Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2019                                      № 1688
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

09.09.2016 № 1480 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ Об 
ОРГАНИЗАЦИИ РИТуАЛьНых уСЛуГ И СОДЕРЖАНИИ МЕСТ 

ЗАхОРОНЕНИй НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 12.01.1996  № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», Законом Красноярского края от 24.04.1997 № 13-487 «О семейных (родовых) захо-
ронениях на территории Красноярского края»,  Уставом  ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск  от 25.08.2016 № 11-46Р  «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного 
на осуществление функций по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утвержде-

нии Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 4.4.9. раздела 4 «Порядок оформления погребения» приложения № 1 к постановлению «Поло-
жение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции:

«4.4.9. Перезахоронение останков умерших на муниципальных кладбищах осуществляется в соответствии 
с распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск, при наличии положительного заключения Региональ-
ного управления N 51 Федерального медико-биологического агентства России. Могила, в случае извлечения 
останков, должна быть продезинфицирована средствами, разрешенными к применению в установленном по-
рядке, засыпана и спланирована. Перезахоронение останков, дезинфекция и планирование могилы осущест-
вляются за счет средств заявителя».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-
новление 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 жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального 
жилого дома земельного участка площадью 1759 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Подгорный п., Весенняя ул., земельный участок № 8/1, 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,  д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 29 августа 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 27 сентября 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома земельного участ-
ка площадью 1590 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город 
Железногорск, Тартат поселок, Береговая улица, земельный участок № 80А (согласно постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 19.07.2017 № 67-з «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
квартала в северо-восточной части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края» 
земельный участок с кадастровым номером 24:58:0601001:ЗУ11), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,  д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 29 августа 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 27 сентября 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома земельного участ-
ка площадью 1222 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город 
Железногорск, Тартат поселок, Береговая улица, земельный участок № 73А (согласно постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 19.07.2017 № 67-з «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
квартала в северо-восточной части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края» 
земельный участок с кадастровым номером 24:58:0601001:ЗУ14), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,  д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 29 августа 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 27 сентября 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2019                                      № 1705
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

26.07.2019 № 1568 «Об ОПРЕДЕЛЕНИИ уПРАВЛЯющЕй 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНыМ 

ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСу: 
КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ЛЕНИНА, Д. 12А»
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 28.05.2019            № 1143 « Об утверждении Положения о порядке определения размера платы 
за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях опре-
деления управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2019 № 1568 «Об определе-

нии управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенном по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12А» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«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, установ-
ленный п. 1 настоящего постановления, в размере 48,32 руб./кв.м. (сорок восемь рублей тридцать две 
копейки) за один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц.».

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему 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 на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 26.07.2019.  

Исполняющий обязанности Главы
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.08.2019 № 1705

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
№ 
п/п

Наименование работ и 
услуг Периодичность Объем работ 

и услуг
Требования к качеству работ и 
услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсут-
ствие протечек

2 раза в год и  по жа-
лобам на протекание с 
кровли. При выявлении 
нарушений, приводящих 
к протечкам - незамедли-
тельное их устранение

 1154,1  кв.м. 
кровли

 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.2.

Проверка температурно-
влажностного режима и 
воздухообмена на чер-
даке

2 раза в год  801,2 кв.м. 

 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем на 
4 град. С выше температуры на-
ружного воздуха

1.3.
Осмотр  и при необходимо-
сти очистка кровли от ско-
пления снега и наледи

Очистка кровли от снега 
- 1 раз в год, удаление  
наледи - по мере необ-
ходимости

1154,1  кв.м. 
кровли

 Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем бо-
лее 30 см

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 

2.1.

Проверка целостности окон-
ных и дверных заполнений, 
плотности притворов, меха-
нической прочности и рабо-
тоспособности фурнитуры 
элементов оконных и двер-
ных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к обще-
му имуществу 

2 раза в год. При выявле-
нии нарушений в отопи-
тельный период - неза-
медлительный ремонт

 1  д в е -
ри входной 
г р уппы ,  1 
двери там-
бурные ,  4 
балконных, 
40 окон

 Герметичность притворов створ-
ных элементов должна быть вы-
полнена путем обеспечения необ-
ходимой силы прижима по периме-
тру притвора механизмами закры-
вания, исправность которых про-
веряется не реже двух раз в год 
(при необходимости производит-
ся их наладка)

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горяче-
го), отопления и отведения сточных вод (водоотведения), ИТП

3.1.

Проверка исправности, 
работоспособности, ре-
гулировка и техническое 
обслуживание: запорной 
арматуры, контрольно-
измерительных прибо-
ров учета

 1 раз в неделю

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  много-
квартирного 
дома

 Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявлении 
течи – устранение неисправности в 
течение суток

3.2.
Контроль параметров те-
плоносителя и воды (дав-
ления, температуры)

В отопительный период - 
1 раз в 10 дней, в неото-
пительный период - 1 раз 
в месяц и по обращениям 
жителей. В случае выявле-
ния нарушений - незамед-
лительное принятие мер к 
восстановлению требуе-
мых параметров отопле-
ния и водоснабжения и 
герметичности систем

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  много-
квартирного 
дома

 Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов

3.3.

К о н т р о л ь  с о с т о я -
ния  и  замена  неис-
правных контрольно-
измерительных приборов

В отопительный период 1 
раз в 10 дней, при выяв-
лении технических неис-
правностей устранение 
в течение 1 суток, в нео-
топительный период - 1 
раз в месяц

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  много-
квартирного 
дома

 Проверка показаний по контроль-
ным приборам

3.4.

Восстановление работо-
способности (ремонт, за-
мена) оборудования и ото-
пительных приборов

1 раз в год при подго-
товке к отопительному 
периоду

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  много-
квартирного 
дома

 Отсутствие течи оборудования 
и приборов

3.5.

Контроль состояния  гер-
метичности участков тру-
бопроводов и соедини-
тельных элементов

В отопительный период 
осмотр - 1 раз в 10 дней, 
в неотопительный пери-
од - 1 раз в месяц.  Не-
замедлительное восста-
новление в случае раз-
герметизации

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  много-
квартирного 
дома

 Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

3.6

Промывка магистрально-
го канализационного тру-
бопровода от жировых от-
ложений

1 раз в год

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  много-
квартирного 
дома

Для предупреждения возник-
новения засоров в системе ка-
нализации 
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4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения 

4.1.

Испытания на прочность 
и плотность узлов ввода 
и систем отопления, про-
мывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  много-
квартирного 
дома

 Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4.2. Удаление воздуха из си-
стемы отопления

При запуске системы 
отопления

2541,8 кв.м. 
площади мно-
гоквартирно-
го дома

 Наличие циркуляции теплоноси-
теля в системе

4.3.

Промывка централизо-
ванной системы отопле-
ния для удаления накипно-
коррозионных отложений

1 раз в год

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  много-
квартирного 
дома

 Система промывается водой в 
количествах, превышающих рас-
четный расход теплоносителя в 3 
- 5 раз, при этом должно дости-
гаться полное осветление воды. 
При проведении гидропневмати-
ческой промывки расход воздуш-
ной смеси не должен превышать 
3 - 5-кратного расчетного расхо-
да теплоносителя

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования

5.1.

Проверка заземления обо-
лочки электрокабеля, обо-
рудования, замеры сопро-
тивления изоляции про-
водов, трубопроводов и 
восстановление цепей за-
земления по результатам 
проверки

1 раз в год

 1309,4 кв.м. 
помещений 
общего поль-
зования

 Сопротивление изоляции должно 
быть не менее значений, приведен-
ных в табл. 1.8.1. "Правила устрой-
ства электроустановок (ПУЭ)

5.2.

Проверка и обеспече-
ние работоспособности 
устройств защитного от-
ключения

1 раз в 6 месяцев

 1309,4 кв.м. 
помещений 
общего поль-
зования

 Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.3.

Техническое обслуживание 
и ремонт силовых и осве-
тительных установок, вну-
тридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка 
электрооборудования

2 раза в год. Устранение 
неисправностей освети-
тельного оборудования 
помещений общего поль-
зования – 1 сутки, неис-
правность электрической 
проводки, оборудования 
– 6 часов

 1309,4 кв.м. 
помещений 
общего поль-
зования

 Неисправности во вводно-
распредительном устройстве, 
связанные с заменой предохра-
нителей, автоматических выклю-
чателей, рубильников автоматов, 
защиты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 ча-
сов. Неисправности аварийно-
го порядка (короткое замыкание 
в элементах внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1.
Влажная уборка тамбуров, 
коридоров,  лестничных 
площадок и маршей

Влажное подметание  - 
100 раза в год. Мытье 
лестничных площадок, 
маршей и тамбуров - 24 
раза в год

 610 кв.м. по-
мещений об-
щего пользо-
вания

 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.2.

Влажная протирка подо-
конников,  перил лест-
ниц, шкафов для элек-
тросчетчиков слаботоч-
ных устройств,  полотен 
дверей

2 раза в год

 40 ед. подо-
конников, 3 
ед. перил, 1 
ед. шкафов, 
11 ед. две-
рей

 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год 40 окон  Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.4.

Проведение дератизации и 
дезинсекции помещений, 
входящих в состав обще-
го имущества

1 раз в год

 801,2 кв.м. 
площадь чер-
дака, 497,2 
кв .м.  пло-
щадь под-
вала

 отсутствие грызунов и насеко-
мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня проведе-
ния дератизации 

6.5 Очистка урн от мусора и 
их помывка

Очистка -5 раз в неде-
лю, промывка – 1 раз 
в неделю

10 урн Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.6

Мытье дезинфицирующим 
раствором сан. оборудова-
ния в местах общего поль-
зования

Унитазы – 5 раз в неде-
лю; раковины, умываль-
ники, ванны – 2 раза в 
неделю

15 унитазов, 
16 умываль-
ников

Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.7

Влажное подметание полов 
во всех помещениях обще-
го пользования (за исклю-
чением лестничных клеток 
, коридоров, тамбуров, по-
мещений подвала)

1 раз в неделю 333 кв.м. Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.8

Мытье полов во всех по-
мещениях общего поль-
зования (за исключением 
лестничных клеток , кори-
доров, тамбуров, помеще-
ний подвала)

1 раз в неделю 333  кв.м. Отсутствие загрязнений после 
уборки

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества

7.1.

Выявление деформаций и 
повреждений в несущих кон-
струкциях перегородок и 
лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, 
выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выяв-
лении нарушений устра-
нить

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  много-
квартирного 
дома

 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

7.2.
Контроль состояния вну-
тренней отделки общего 
имущества

2 раза в год, при выявле-
нии нарушений заплани-
ровать мероприятия по 
устранению

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  много-
квартирного 
дома

 Составление плана мероприятий

8. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

8.1.

Организация мест накопле-
ния  и сбора отходов I  клас-
са опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специа-
лизированные организации, 
имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности 
по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транс-
портированию и размеще-
нию таких отходов

Организация места сбора 
- на территории управля-
ющей организации. Пе-
редача в специализиро-
ванные организации - по 
факту накопления

1 место
Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

9. Обеспечение устранения аварий

9.1.

Обеспечение устранения 
аварий на системах ото-
пления, горячего и холод-
ного водоснабжения, от-
ведения сточных вод (во-
доотведения), электро-
снабжения 

В соответствии с при-
ложением 1 к Правилам 
предоставления комму-
нальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений в многоквар-
тирных домах, утверж-
денных Постановлени-
ем Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  много-
квартирного 
дома

 Аварийные заявки, связанные с 
обеспечением безопасности про-
живания, устраняются в сроч-
ном порядке

10. Техническое обслуживание

10.1

Техническое обслуживание 
систем автоматической по-
жарной сигнализации и си-
стемы оповещения о пожа-
ре (подрядная организа-
ция) осмотр проверка ра-
ботоспособности профи-
лактические работы

В течение года

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  много-
квартирного 
дома

Предоставление услуг

11. Управление МКД

11.1. Управление МКД В течение года

 2 5 4 1 , 8 
кв.м. площа-
ди  много-
квартирного 
дома

 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управления 
многоквартирным домом, установ-
ленным Постановлением  Прави-
тельства РФ от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2019                                       № 1699
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

12.04.2019 № 838 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2019 ГОДу 
СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН 

ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 
КОММуНАЛьНых уСЛуГ, ОКАЗыВАющИМ 

КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 
01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государствен-
ными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограниче-
ния платы граждан за коммунальные услуги», Постановлением Правительства Красноярского края от 
17.03.2015 № 95-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов 
и муниципальных районов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления 
Красноярского края отдельных государственных полномочий Красноярского края по реализации от-
дельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с 
Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 “Об отдельных мерах по обеспечению ограни-
чения платы граждан за коммунальные услуги”», Постановлением Правительства Красноярского края 
от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2019 № 747 «Об исполнении государственных пол-
номочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2017 № 1321 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услу-
ги исполнителям коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск», на основании предостав-
ленных заявлений и документов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2019 № 838 «О 

предоставлении в 2019 году субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги испол-
нителям коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настояще-
му 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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.08.2019 № 1699

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2019 № 838

РАЗМЕР СРЕДСТВ СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю 
чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ 

ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММуНАЛьНых уСЛуГ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА  2019 ГОД 

№ 
пп

Наименование исполнителя коммунальных услуг Всего объем субсидии в 
2019 году,  рублей

1 2 3
1. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

"ЖилКом""
786 350,00

2. Муниципальное предприятие "Гортеплоэнерго" 39 741 000,00
3. Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" 7 190 911,00
4. Общество с ограниченной ответственностью "ПРЭХ ГХК" 1 035 622,00

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 48 753 883,00

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    20.08.2019 в 14-45
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Администрации ЗАТО г. Железногорск разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка – объекты спортивного назна-
чения, с кадастровым номером 24:58:0701001:1097 площадью 1195 кв. м адрес (описание местополо-
жения): Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Друж-
бы, 3А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2019 № 131з.
Количество участников публичных слушаний – 10 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предоставление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – объекты спортивного назначения, с кадастровым номером 24:58:0701001:1097 площадью 1195 кв. 
м адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Новый Путь, ул. Дружбы, 3А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка – объекты спортивного назначения, с кадастровым номе-
ром 24:58:0701001:1097 площадью 1195 кв. м адрес (описание местоположения): Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, 3А, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н.В. буЗуН

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    20.08.2019 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Богданову Владимиру Петровичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, 
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, при-
мерно в 34 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Садовая, 19, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2019 № 135з.
Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предоставление Богдано-

ву Владимиру Петровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – 
огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 34 м по направлению на северо-запад от жилого дома 
по ул. Садовая, 19, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Богданову Владимиру Петровичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 34 м по на-
правлению на северо-запад от жилого дома по ул. Садовая, 19, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н.В. буЗуН

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    20.08.2019 в 15-00
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Бодоговской Валентине Анатольевне разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 390 кв. м, 
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, при-
мерно в 36 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Мичурина, 36, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2019 № 
132з.

Количество участников публичных слушаний – 12 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предоставление Бодо-

говской Валентине Анатольевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – огородничество, площадью 390 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 36 м по направлению на юг от жилого дома 
по ул. Мичурина, 36, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требовани-

ям действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск».

2. Разрешить предоставление Бодоговской Валентине Анатольевне разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 390 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 36 м по 
направлению на юг от жилого дома по ул. Мичурина, 36, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н.В. буЗуН

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    20.08.2019 в 15-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Дмитриевой Юлии Александровне разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площа-
дью 591 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Новый Путь, примерно в 270 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Лесная, 
4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2019 № 
149з.

Количество участников публичных слушаний – 9 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предоставление Дмитрие-

вой Юлии Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– огородничество, площадью 591 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 270 м по направлению на северо-восток от жилого дома 
по ул. Лесная, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Дмитриевой Юлии Александровне разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 591 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 270 м по 
направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Лесная, 4, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н.В. буЗуН

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    21.08.2019 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Мамедовой Юлии Викторовне разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площа-
дью 241 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на юго-восток от жилого дома № 29 по 
ул. Полевая, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2019 № 
134з.

Количество участников публичных слушаний – 10 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предоставление Мамедо-

вой Юлии Викторовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – 
огородничество, площадью 241 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на юго-восток от жилого дома № 
29 по ул. Полевая, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Мамедовой Юлии Викторовне разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – огородничество, площадью 241 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направ-
лению на юго-восток от жилого дома № 29 по ул. Полевая, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н.В. буЗуН

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    20.08.2019 в 15-15
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Сазонтову Вадиму Анатольевичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров строительства объекта капитального строительства (для индиви-
дуального жилищного строительства) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:250, 
площадью 2000 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 26:- минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 1 м.

Публичные слушания назначены постановлениями Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2019 № 
145з и от 14.08.2019 № 153з.

Количество участников публичных слушаний – 12 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предоставление Сазонтову 

Вадиму Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных параметров строительства объекта ка-
питального строительства (для индивидуального жилищного строительства) на земельном участке с ка-
дастровым номером 24:58:0701001:250, площадью 2000 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 26:- минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Сазонтову Вадиму Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных па-
раметров строительства объекта капитального строительства (для индивидуального жилищного строительства) 
на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:250, площадью 2000 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 26:- минимальные от-
ступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н.В. буЗуН
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ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    21.08.2019 в 14-45
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Соболеву Владиславу Александровичу раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, пло-
щадью 1283 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Додоново, примерно в 43 м по направлению на северо-запад от жилого дома № 43 по ул. 
Речная, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2019 № 
133з.

Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предоставление Соболеву 

Владиславу Александровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – огородничество, площадью 1283 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 43 м по направлению на северо-запад от жилого 
дома № 43 по ул. Речная, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Соболеву Владиславу Александровичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1283 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 43 м 
по направлению на северо-запад от жилого дома № 43 по ул. Речная, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н.В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    20.08.2019 в 14-45
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – объекты спортивного назначения, с кадастро-
вым номером 24:58:0701001:1097 площадью 1195 кв. м адрес (описание местоположения): Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, 3А, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2019 № 135з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

15.08.2019 № 33.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управле-

ние поселковыми территориями»).
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 15.08.2019 по 20.08.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 10 участников публичных слу-

шаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Пешков Сергей Евгеньевич – Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Желез-

ногорск, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск.

Докладчик:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – объекты спортивного назначения, с кадастровым но-
мером 24:58:0701001:1097 площадью 1195 кв. м адрес (описание местоположения): Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, 3А, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Бузун Наталье Владимировне - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление Бузун Натальи Владимировны: рассказала о необходимости использовать испрашиваемый 

земельный участок для объектов спортивного назначения.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – объекты спортивного назначения, с кадастровым но-
мером 24:58:0701001:1097 площадью 1195 кв. м адрес (описание местоположения): Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, 3А, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставле-
ние Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – объекты спортивного назначения, с кадастровым номером 24:58:0701001:1097 площадью 1195 
кв. м адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. 
Новый Путь, ул. Дружбы, 3А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н.В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    20.08.2019 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Богданову Владимиру Петровичу разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 34 м по 
направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Садовая, 19, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2019 № 135з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

15.08.2019 № 33.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управле-

ние поселковыми территориями»).
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 15.08.2019 по 20.08.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 8 участников публичных слуша-

ний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Пешков Сергей Евгеньевич – Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Желез-

ногорск, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск.

Докладчик:
Богданов Владимир Петрович.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Богданову Владимиру Петровичу разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 34 м по направ-
лению на северо-запад от жилого дома по ул. Садовая, 19, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Богданову Владимиру Петровичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.

Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слу-
шаний.

Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление Богданова Владимира Петровича: рассказал о желании использовать испрашиваемый зе-

мельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Богданову Владимиру Петровичу разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 34 м по направ-
лению на северо-запад от жилого дома по ул. Садовая, 19, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предостав-
ление Богданову Владимиру Петровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 34 м по направлению на северо-запад от жилого дома 
по ул. Садовая, 19, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н.В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    20.08.2019 в 15-00
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Бодоговской Валентине Анатольевне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 390 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 36 
м по направлению на юг от жилого дома по ул. Мичурина, 36, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2019 № 132з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

15.08.2019 № 33.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управле-

ние поселковыми территориями»).
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 15.08.2019 по 20.08.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 12 участников публичных слу-

шаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Пешков Сергей Евгеньевич – Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Желез-

ногорск, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск.

Докладчик:
Бодоговская Валентина Анатольевна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Бодоговской Валентине Анатольевне разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 390 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 36 м по на-
правлению на юг от жилого дома по ул. Мичурина, 36, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Бодоговской Валентине Анатольевне - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 12;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление Бодоговской Валентины Анатольевны: рассказала о желании использовать испрашиваемый 

земельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Бодоговской Валентине Анатольевне разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 390 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 36 м по на-
правлению на юг от жилого дома по ул. Мичурина, 36, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставле-
ние Бодоговской Валентине Анатольевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – огородничество, площадью 390 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 36 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Ми-
чурина, 36, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 12;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н.В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    20.08.2019 в 15-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Дмитриевой Юлии Александровне разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 591 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 270 м по 
направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Лесная, 4, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2019 № 149з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

15.08.2019 № 33.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управле-

ние поселковыми территориями»).
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 15.08.2019 по 20.08.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 9 участников публичных слуша-

ний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Пешков Сергей Евгеньевич – Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Желез-

ногорск, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск.

Докладчик:
Дмитриева Юлия Александровна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Дмитриевой Юлии Александровне разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 591 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 270 м по направ-
лению на северо-восток от жилого дома по ул. Лесная, 4, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Дмитриевой Юлии Александровне - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 12;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление Дмитриевой Юлии Александровны: рассказала о желании использовать испрашиваемый зе-

мельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Дмитриевой Юлии Александровне разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 591 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 270 м по направ-
лению на северо-восток от жилого дома по ул. Лесная, 4, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предостав-
ление Дмитриевой Юлии Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – огородничество, площадью 591 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 270 м по направлению на северо-восток от жило-
го дома по ул. Лесная, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н.В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    21.08.2019 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Мамедовой Юлии Викторовне разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 241 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по 
направлению на юго-восток от жилого дома № 29 по ул. Полевая, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2019 № 134з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

15.08.2019 № 33.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 15.08.2019 по 20.08.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 10 участников публичных слу-

шаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Пешков Сергей Евгеньевич – Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Желез-

ногорск, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск.

Докладчик:
Мамедова Юлия Викторовна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Мамедовой Юлии Викторовне разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 241 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направле-
нию на юго-восток от жилого дома № 29 по ул. Полевая, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Мамедовой Юлии Викторовне - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление Мамедовой Юлии Викторовны: рассказала о желании использовать испрашиваемый земель-

ный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Мамедовой Юлии Викторовне разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 241 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению 
на юго-восток от жилого дома № 29 по ул. Полевая, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предостав-
ление Мамедовой Юлии Викторовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – огородничество, площадью 241 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на юго-восток от жилого дома № 
29 по ул. Полевая, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н.В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    20.08.2019 в 15-15
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Сазонтову Вадиму Анатольевичу разрешения на от-

клонение от предельных параметров строительства объекта капитального строительства (для индивидуаль-
ного жилищного строительства) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:250, площа-
дью 2000 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый 
Путь, ул. Садовая, 26:- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допу-
стимого размещения объекта – 1 м.

Публичные слушания назначены постановлениями Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2019 № 145з и 
от 14.08.2019 № 153з.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 
15.08.2019 № 33.

Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 
ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний - в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управле-
ние поселковыми территориями»).

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 15.08.2019 по 20.08.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 12 участников публичных слу-

шаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Пешков Сергей Евгеньевич – Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Желез-

ногорск, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск.

Докладчик:
Сазонтов Вадим Анатольевич.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Сазонтову Вадиму Анатольевичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров строительства объекта капитального строительства (для индивидуального жилищ-
ного строительства) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:250, площадью 2000 кв. м, 
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Са-
довая, 26:- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 1 м.

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Сазонтову Вадиму Анатольевичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 12;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление Сазонтова Вадима Анатольевича: рассказал о желании построить объект с юго - западной 

стороны с отступом от границ земельного участка – 1 м.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
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Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Сазонтову Вадиму Анатольевичу разрешения на отклонение от 

предельных параметров строительства объекта капитального строительства (для индивидуального жилищного 
строительства) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:250, площадью 2000 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садо-
вая, 26:- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 1 м.

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставление 
Сазонтову Вадиму Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных параметров строительства объек-
та капитального строительства (для индивидуального жилищного строительства) на земельном участке с када-
стровым номером 24:58:0701001:250, площадью 2000 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 26:- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Голосовали:
«ЗА» - 12;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н.В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    21.08.2019 в 14-45
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Соболеву Владиславу Александровичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1283 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 43 м 
по направлению на северо-запад от жилого дома № 43 по ул. Речная, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2019 № 133з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

15.08.2019 № 33.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 15.08.2019 по 20.08.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 11 участников публичных слу-

шаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Пешков Сергей Евгеньевич – Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Желез-

ногорск, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск.

Докладчик:
Соболев Владислав Александрович.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Соболеву Владиславу Александровичу разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1283 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 43 м по 
направлению на северо-запад от жилого дома № 43 по ул. Речная, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Соболеву Владиславу Александровичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление Соболева Владислава Александровича: рассказал о желании использовать испрашиваемый 

земельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Соболеву Владиславу Александровичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1283 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 43 м по на-
правлению на северо-запад от жилого дома № 43 по ул. Речная, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставле-
ние Соболеву Владиславу Александровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – огородничество, площадью 1283 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 43 м по направлению на северо-запад от жилого 
дома № 43 по ул. Речная, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н.В. буЗуН

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОйКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
22 августа 2019 в 10-00
г. Железногорск    ул. 22 партсъезда, 21
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 20.08.2019 в 14-30, от 20.08.2019 в 14-45, от 20.08.2019 в 

15-00, от 20.08.2019 в 15-15, от 20.08.2019 в 15-30, от 21.08.2019 в 14-30, 21.08.2019 в 14-45. Представление Гла-
ве ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: о предоставлении разрешения или об отказе 
в предоставлении разрешения.

2. Рассмотрение заявлений юридических и физических лиц по вопросам для принятия решения о предостав-
лении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка.

3. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного реконструкции объектов капитального строительства.

4. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки 
в северо-восточной части первомайского района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Количество участников: 17 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Же-

лезногорск:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 20.08.2019 в 14-30, от 20.08.2019 в 14-45, от 20.08.2019 в 

15-00, от 20.08.2019 в 15-15, от 20.08.2019 в 15-30, от 21.08.2019 в 14-30, 21.08.2019 в 14-45. Представление Гла-
ве ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: о предоставлении разрешения или об отказе 
в предоставлении разрешения:

1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Богданову Владимиру Петровичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 34 м по на-
правлению на северо-запад от жилого дома по ул. Садовая, 19, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Администрации ЗАТО г. Железногорск разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного участка – объекты спортивного назначения, с кадастро-
вым номером 24:58:0701001:1097 площадью 1195 кв. м адрес (описание местоположения): Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, 3А, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Бодоговской Валентине Анатольевне разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 390 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 36 м по 
направлению на юг от жилого дома по ул. Мичурина, 36, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Сазонтову Вадиму Анатольевичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров строительства объекта капитального строительства (для индивидуаль-
ного жилищного строительства) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:250, площадью 2000 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Са-
довая, 26, :- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 1 м.

1.5. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Дмитриевой Юлии Александровне разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 591 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 270 м по на-
правлению на северо-восток от жилого дома по ул. Лесная, 4, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.6. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Мамедовой Юлии Викторовне разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 241 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направле-
нию на юго-восток от жилого дома № 29 по ул. Полевая, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.7. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Соболеву Владиславу Александровичу разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1283 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 43 м по 
направлению на северо-запад от жилого дома № 43 по ул. Речная, так как испрашиваемый земельный участок рас-

положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставлении разрешения 

или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка:
2.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Черкашиной Л.П. разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 630 кв. м, местоположением: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 24 м по направлению на восток от жилого дома по 
Зимний проезд, 13, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1).

2.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Рассмотрение заявлений юридических и физических лиц по вопросам для принятия решения о предостав-
лении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка:

3.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить ООО «М-Капитал» разрешение на отклонение от 
предельных параметров для реконструкции объекта строительства (реконструкция многоквартирного жилого дома) по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 153 
на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0307003:63, площадью 4927 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 153.

3.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Дайнеко О.М. разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции объекта строительства (объекты автомобильного обслуживания 
транспорта) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Же-
лезногорск город, Курчатова пр-кт, зд. 49Б на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0304001:107, площа-
дью 872 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, Железногорск город, Курчатова пр-кт, зд. 49Б: минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

3.2.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Спичак  М.В. разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров для реконструкции объекта строительства (магазин) по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 3/2 на земельном участке с када-
стровым номером 24:58:0312001:481, площадью 300 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 3/2:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 0,5 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99.
3.3.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки 
в северо-восточной части первомайского района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

4.1.1. Согласовать заключение Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.08.2019 
№ 14-1/131 о соответствии Проекта требованиям статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.1.2. Согласовать проект планировки и проект межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки 
в северо-восточной части первомайского района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

4.1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск назначить и провести публичные слушания, в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместительпредседателя
комиссии С.Е. ПЕшКОВ

Секретарь комиссии Н.В. буЗуН

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о 
проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства (далее по тексту - аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с требования-
ми, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муници-
пальное 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. Же-
лезногорск, 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 Изве-

щение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образова-

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

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

2. Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона, реквизиты данно-
го решения:

- постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 12.08.2019 № 150 з «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0303030:143 для индиви-
дуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 12.08.2019 № 151 з «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0601001:1897 для инди-
видуального жилищного строительства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 07 октября 2019 года в 10 часов 

00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 
4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводить-
ся 07 октября 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 индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Березовая, 12.

Площадь земельного участка: 1233 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0303030:143
Права на земельный участок: государственная соб-

ственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: размещение индиви-

дуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – 

индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 369,9 

кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства.

Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земельно-
го участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных постро-

ек со стороны улиц, за исключением гаражей. Норма-
тивные показатели плотности застройки территориаль-
ной зоны определяются в соответствии с приложением 
"Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний", региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования.

Технические условия подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, информация о плате за подключение: из-
ложены в Приложении № 1 к настоящему Извещению.

Начальная цена предмета аукциона (начальный раз-
мер арендной платы в год):

434 550 (Четыреста тридцать четыре тысячи пять-
сот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Задаток: 391 095 (Триста девяносто одна тысяча де-
вяносто пять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 13 036 (Тринадцать тысяч тридцать 
шесть) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО 
город Железногорск, Тартат поселок, Западная ули-
ца, участок № 43.

Площадь земельного участка: 1686 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0601001:1897
Права на земельный участок: государственная соб-

ственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуально-

го жилищного строительства (2.1).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – 

индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 505,8 

кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства.

Минимальные отступы от границ земельного участ-

ка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельно-

го участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных постро-

ек со стороны улиц, за исключением гаражей. Норма-
тивные показатели плотности застройки территориаль-
ной зоны определяются в соответствии с приложением 
"Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний", региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования.

Технические условия подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, информация о плате за подключение: из-
ложены в Приложении № 1 к настоящему Извещению.

Начальная цена предмета аукциона (начальный раз-
мер арендной платы в год):

144 420 (Сто сорок четыре тысячи четыреста двад-
цать) рублей 00 копеек.

Задаток: 129 978 (Сто двадцать девять тысяч девять-
сот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 4 332 (Четыре тысячи триста трид-
цать два) 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 казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-
01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 
мин. 30 августа 2019 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 
00 мин. 01 октября 2019 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 
мин. 03 октября 2019 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граж-

дане (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 реквизи-
тов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к на-
стоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявите-

ля предъявляется надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у заявителя, второй – у Организатора аук-
циона. Все листы заявки должны быть подписаны заяви-
телем. Соблюдение данного требования подтверждает 
достоверность сведений и документов, представленных 
в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, исполнен-
ные карандашом, а также документы с серьезными по-
вреждениями, не позволяющими однозначно истолко-
вать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заяв-
ку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам, заявка по каждому лоту подает-
ся 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 ис-
течении 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 из-
менений в поданные заявки, предоставление документов 
дополнительно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: 
заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участни-
ков 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 аукци-
она, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, ор-
ганизатор аукциона направляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего 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 подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне 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 на-
чальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-

ветствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗ-
ИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды и 
представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды зе-
мельного участка заключается с лицами, которые под-
писали этот договор аренды и представили его в МКУ 
«УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения до-
говора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Зая-
витель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недо-
бросовестных 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 разме-
ре не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по не-
скольким лотам, внесение задатка по каждому лоту 
оформляется заявителем отдельным платежным до-
кументом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-
речисления задатка:

При внесении задатка на участие в аукционе до 
08.09.2019 года:

Получатель – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому 
краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный счет 
40302810600003000053 Отделение Красноярск г. Крас-
ноярск, БИК 040407001.

При внесении задатка на участие в аукционе с 
09.09.2019 года:

Получатель – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому 
краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный счет 
40302810950043001209 Отделение Красноярск г. Крас-
ноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение пла-
тежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 26/2019 Лот 
№ 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 26/2019 Лот 
№ 2».

Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет 

на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Из-
вещения). Задаток считается внесенным при факти-
ческом зачислении его на счет Организатора аукци-
она. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на указанный счет, для допуска заявителя к уча-
стию в аукционе, является выписка со счета Органи-
затора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
задаток возвращается на указанный в заявке счет в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

В случае отзыва заявки заявителем до дня оконча-
ния срока приема заявок, задаток возвращается в тече-
ние 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 возвра-
щается на указанный в заявке счет в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, задаток возвращается в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона на указанный в заявке счет.

Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, пода-
вшим единственную заявку на участие в аукционе, за-
даток, внесенный заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, или единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, засчитыва-
ются в счет арендной платы. Задатки, внесенные ука-
занными лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный 

размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукцион-
ной комиссии и участников аукциона.

Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Для участия в аукционе участник аукциона должен 

пройти регистрацию (время и место регистрации указа-
ны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную 
карточку участника аукциона. При регистрации участник 
аукциона (представитель участника аукциона) представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность, доверен-
ность или иной документ, подтверждающий полномочия 
представителя на представление интересов участника 
аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, при-
знанные участниками, но не прошедшие регистрацию 
в установленное пунктом 3 Извещения время и не по-
лучившие карточку участника аукциона, к участию в аук-
ционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

предмета аукциона, основных характеристик земельно-
го 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 разме-
ра арендной платы в случае, если готовы предложить 
более высокий размер арендной платы путем увеличе-
ния текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной 
платы, предложенного участником аукциона, путем под-
нятия 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 пред-
ложить более высокий размер арендной платы путем 
увеличения текущего размера на «шаг аукциона», аук-
ционист повторяет последний предложенный размер 
арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не под-
нял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аукци-
онистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет ежегодный размер арендной пла-
ты и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет Организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следую-
щих 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, ко-
торое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аукцио-
не его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных догово-
ров ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней 
со дня направления проекта договора аренды земель-
ного участка обязан подписать этот договор аренды и 
представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды зе-
мельного участка заключается с лицами, которые под-
писали этот договор аренды и представили его в МКУ 
«УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения до-
говора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукци-
она проектов указанного договора не был им подписан 
и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора аренды земельного участка, этот участ-
ник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им до-
говоры, организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе 

принять решение об отказе в проведении аукциона в слу-
чаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния 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 осу-
ществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды земель-
ного участка, при наличии на земельном участке зеле-
ных насаждений, необходимо обратиться в Управление 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск для оформления разрешающих документов на 
вынужденный снос зеленых насаждений в соответствии 
с Постановлением Администрации ЗАТО город Желез-
ногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об 
утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на тер-
ритории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукцио-
на, не рассмотренные в настоящем Извещении, регули-
руются законодательством Российской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознако-
миться 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 ка-
зенном учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. 
Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-
65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения 
являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, информация о 
плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды зе-

мельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 26/2019 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 
учАСТКОВ
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Приложение № 1 к Извещению № 26/2019

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
И ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Березовая, 12 (Лот 1);
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 16.05.2019 № 18-29/1569
1. Водоснабжение
1.1. Подключение объекта капитального строительства, возможно осуществить по двум вариантам:
1.1.2. Первый вариант – путем врезки в трубопровод ХПВ в ВК-11(сущ.) с размещением в нем отсечной 

запорной арматуры.
1.1.3. Второй вариант – путем врезки в действующий трубопровод ХПВ не обслуживаемый МП «Гортепло-

энерго», посогласованию с балансодержателем данных сетей.
1.1.4. В точке подключения разместить узел учета ХПВ.
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку ВК-11(сущ.) в сторону або-

нента.
1.3. Напор воды в точке подключения 0,1-0,5 кгс/см2.
1.4. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
1.5. Узел учета хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить в соответствии с требованиями действу-

ющих «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 4 сентября 2013 г. N 776.

1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 
к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.

1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. 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 откры-

тых 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 2Ду150 в ТК-3, расположенной на терри-
тории «Зеленого хозяйства» с установкой стальной отсечной фланцевой арматуры (приложение 2).

2.3. Границей эксплуатационной и балансовой ответственности считать наружную стенку ТК-3 в сторо-
ну абонента.

2.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-3:
- температурный график теплоносителя в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения ЗАТО г. 

Железногорск в зависимости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 150/70°С. Максимальная темпера-
тура Т1/Т2 = 150/70°С.

- избыточное давление в подающем трубопроводе 2,1 - 2,5 кг/см2;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 1,9 - 2,3 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 30 000 Ккал/ч.
3. Водоотведение
3.1. Водоотведение от объекта возможно осуществить по двум вариантам:
3.1.1 Первый вариант – путем подключения в действующую канализационную сеть в колодце КК-23(сущ.) 

(приложение 1).
3.1.2 Второй вариант – путем подключения в действующую канализационную сеть, не обслуживаемую МП 

«Гортеплоэнерго», по согласованию с балансодержателем данных сетей.
3.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца КК-23(сущ.) в сто-

рону абонента.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды, тепловой энергии и теплоносителя согласно требовани-

ям 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. Технологическое присоединение к существующим инженерным сетям вести по предварительно по-
данной заявке, не менее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представите-
ля службы эксплуатации сетей ВиК (т.72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ЦТСиК 
(т. 74-63-90, 74-65-12).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии 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 заявите-
ля уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энер-
гии 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.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

ИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 14.06.2019 № 23/376
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 

объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, 

возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения;
5.  Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присо-

единении;
6. Точка присоединения: опора № 4 ВЛИ-0,4 кВ Л4 ТП-256 от авт. 9 РУ-0,4кВ ТП №256;
Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точки 

присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях.    Заявитель надлежащим образом 
исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению возложен-
ных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.      Размер платы за технологическое при-
соединение, с заявленными параметрами, в 2019 году определяется Приказом РЭК КК № 537-п от 27.12.2018 
г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 16.05.2019 № 01-13/12.
Подключение жилого дома к услугам связи по технологии GPON (телефонизация, интернет) и телевиде-

ния выполнить от проектируемой оптической муфты М14 на опоре в районе жилого дома по ул. Березовая, 5А 
с прокладкой оптического кабеля связи к данному дому.

Свободная номерная емкость 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 жилого дома и го-

товности проложенного кабеля связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на день составления технических условий состав-

ляет 3500,00 рублей.
Срок действия данных технических условий 3 года.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за 

подключение индивидуального жилого дома по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Тартат поселок, 

Западная улица, участок № 43 (Лот 2);
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 29.05.2019 № 18-29/1691
1. Водоснабжение
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущего индивидуального жилого дома возможно осуще-

ствить по двум вариантам:
1.1.2 Первый вариант – путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dy100 на участке от ВК-29 до точки 

т. А с установкой колодца, размещением в нем отсечной запорной арматуры (приложение №1).
1.1.3 Второй вариант – путем врезки в действующий трубопровод ХПВ не обслуживаемый МП «Гортепло-

энерго», по согласованию с балансодержателем данных сетей.
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку смонтированного колодца в 

сторону абонентов.
1.3. В точке подключения узел учета ХПВ согласно требованиям нормативной документации, действую-

щих «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 4 сентября 2013 г. N 776.

1.4. Напор воды в точке подключения 0,9-1,0 кгс/см2.
1.5. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение
2.1. В связи с отсутствием канализационных сетей в районе проектируемого жилого дома, отвод стоков 

выполнить путем установки септика.
3. Теплоснабжение
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нуж-

ды ГВС (ФЗ №190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централи-
зованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу-
ществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта возможно выполнить от тепловой сети 2Ду 100 в ТК-1 на территории котельной, 
с установкой стальной отсечной фланцевой арматуры (приложение №2).

3.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку тепловой камеры ТК-1 в сто-
рону абонента.

3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-1:
- температурный график теплоносителя в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения ЗАТО г. 

Железногорск в зависимости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 95/70°С. Максимальная температу-
ра Т1/Т2 = 95/70°С.

- избыточное давление в подающем трубопроводе 3,0 – 3,4 кг/см2;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,5 – 2,9 кг/см2.
3.5. Теплоснабжение, горячее водоснабжение в летний (межотопительный) период отсутствует.
3.6. На вводе теплосети в жилой дом установить приборы учета тепловой энергии. Технические условия на 

установку приборов учета тепловой энергии запросить в МП «Гортеплоэнерго».
3.7.  Предельная свободная мощность составляет 30 000 Ккал/ч.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии 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. Потери тепловой энергии, теплоносителя на данном участке под-
лежат оплате абонентом дополнительно к показаниям прибора учета.

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей 
ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ЦТСиК (т. 74-63-90, 74-65-12).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ №787 от 05.07.2018г. нормативный срок подключения не 
может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявите-
ля уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энер-
гии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

ИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 07.06.2019 № 23/365
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 

объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
7. Максимальная мощность 15 кВт;
8. Напряжение – 380В;
9. Категория надежности электроснабжения – 3;
10. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осу-

ществлении технологического присоединения;
11.  Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом при-

соединении;
12. Точка присоединения: опора № 24 ВЛИ-0,4 кВ Л5 ТП-323 от руб. 5 РУ-0,4кВ ТП № 323;
13. Мероприятия:  Сетевая организация выполняет строительство ВЛИ-0,4кВ до точки присоединения, вблизи 

границы заявляемого участка и фактические действия по технологическому присоединению после выполнения 
заявителем технических условий.  Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору тех-
нологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных 
в технических условиях.        Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 
2019 году определяется Приказом РЭК КК № 537-п от 27.12.2018 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 30.05.2019 № 01-13/17.
Подключение жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распределительного узла связи, 

расположенного в здании клуба «Железнодорожник» по адресу: ул. 40 лет Октября, 9А с прокладкой оптиче-
ского кабеля связи до данного участка.

Свободная номерная емкость существующей телефонной сети составляет 44 абонентских номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на день составления технических условий состав-

ляет 3500,00 рублей.
Срок действия данных технических условий 3 года.

Приложение № 2 к Извещению № 26/2019
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 

учАСТКОВ
Заявитель_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства  (далее Извеще-
ние), опубликованным 29 августа 2019 года в газете «Город и горожане» №  35, на официальном сайте муни-
ципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (далее аукцион) по Лоту № ________:  ____________________________
______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор 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 возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО город Же-
лезногорск 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, дру-

гой – 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 листах;
на листах;
на листах;
на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2019 г.
Входящий номер заявки: 
№  _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

1 Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 26/2019

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР аренды земельного участка

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»__________________2019 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
  (Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТО-

РОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения 
заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _________________, общей площадью ____ кв. ме-
тров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, (далее – Участок), 
в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), прилагаемой к настоящему До-
говору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для индивидуального жилищного 
строительства (вид разрешенного использования – _________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 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 догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 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 неот-

ъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярско-
му 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 докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации 
и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ 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 незастроен-

ной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2          ст. 46 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  пред-
мет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъ-
ятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Дого-

вора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предвари-
тельного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам 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 земельно-

го участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке 
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения по-
жаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соот-
ветствии с законодательством.

4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня заключения настоящего До-
говора. 

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на Участ-
ке строительство (индивидуального жилого дома) в соответствии с требованиями законодательства о градо-
строительной деятельности, и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.11. 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 уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на 
земельном участке от уполномоченного органа. Не направление указанными органами в течение семи рабо-
чих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства на земельном участке считается согласованием указанными органами строительства объекта инди-
видуального жилищного строительства и дает право застройщику осуществлять строительство объекта инди-
видуального жилищного строительства в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планиру-
емом строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого уведомления о планиру-
емом строительстве. При этом направление нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства 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.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.16. 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 го-
сударственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по 

акту приёма-передачи участка в пятидневный срок после окончания договорных отношений.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-

ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке 
подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшей-
ся 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 ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформ-

ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. До-
полнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сро-

ки.
6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участ-

ка. 
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-

ного участка без проведения торгов.
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6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. 
срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый 

экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________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 осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – зем-
ли населенных пунктов) с кадастровым номером _______________, общей площадью _____ кв. метров, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ______________, для индивидуального 
жилищного строительства (вид разрешенного использования – ________________________________________).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2019                                       № 1707
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

МИКРОРАйОНА № 5 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ста-
тьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 16.02.2017 № 7з «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии микрорайона № 5 г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края» (далее Проект), заклю-
чения публичных слушаний от 25.06.2019, заключения Комиссии по подготовке правил землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск от 04.07.2019, руководствуясь пунктом 21 статьи 4 Закона Россий-
ской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном об-
разовании», согласно согласованию с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» от 
06.08.2019 № 1-9.2/36343

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 5 г. Железногорска 

ЗАТО Железногорск Красноярского края (Приложение).
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 образова-
ния «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.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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СЛуЖбА ЗАНЯТОСТИ РАСшИРЯЕТ 
ПРОфЕССИОНАЛьНыЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГРАЖДАН 

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
С 2019 года граждане предпенсионного возраста, состоящие в тру-

довых отношениях или ищущие работу, смогут бесплатно повысить 
квалификацию или пройти профессиональное обучение по направле-
нию  службы занятости. Данная программа разработана в рамках Фе-
дерального проекта «Старшее поколение» Национального проекта «Де-
мография».

К гражданам предпенсионного возраста с этого года относятся лица, 
которым до выхода на страховую пенсию по старости (в том числе до-
срочную) остается 5 и менее лет. 

На организацию профессиональной подготовки из федерального бюд-
жета на 2019 год,  для ЗАТО г.Железногорск выделено 2511,4 тыс. ру-
блей, краевое софинансирование составляет 132,2 тыс. рублей. 

Организация обучения предпенсионеров позволит актуализировать 
знания и навыки, повысить конкурентоспособность на рынке труда, а 
также защитить их права и интересы. Курсы подготовки будут подби-
раться 

в соответствии с пожеланиями, профессиональными навыками, физи-
ческими возможностями соискателей и потребностью рынка труда.

Участие в национальном проекте позволяет предприятиям получить 
квалифицированного работника без дополнительных затрат, а также 
привести уровень его знаний в соответствие требованиям внедряе-
мых профстандартов. 

Так с начала года  работодателями направлено на обучение 21 сотруд-
ник, среди них МП «ГЖКУ» обучение проведено по программе безопас-
ность технологических процессов и производств, ООО ЧОП «Цейрон-ВК» 
обучение охранников, АО НТЦ «Охрана» обучение операторов ЭВМ.

В ближайшее время ФГБУЗ «КБ №51», ООО «Центр делового со-
трудничества», АО «ИСС имени академика М.Ф.Решетнева», КГБПОУ 
«ТИПТиС», КГБУСО «Железногорский дом-интернат» повысят квалифи-
кацию 29 сотрудникам.

Гражданам и работодателям, желающим принять участие 
в проекте по профессиональному обучению и дополнительному про-

фессиональному образованию, необходимо обращаться в КГКУ "ЦЗН 
ЗАТО г. Железногорска" (Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 204, те-
лефон 75-39-21). 

Также с более подробной информацией можно ознакомиться  на Ин-
терактивном портале агентства труда и занятости населения Красно-
ярского края (www.trud.krskstate.ru) в разделе Гражданам/Гражданам 
предпенсионного возраста.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены из-
менения в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О 
регулировании земельных отношений в Красноярском крае», касаю-
щиеся изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется 
арендная плата за земельный участок (но не ранее чем через год по-
сле заключения договора аренды) на размер уровня инфляции, уста-
новленного в федеральном законе о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло измене-
ние кадастровой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, вносится ежеквартально равными 
долями не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственно-
сти 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 феде-
ральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» утверждены основные характеристики федерального бюджета 
на 2019 год, определенные исходя из уровня инфляции, не превы-
шающего 4,3%».

АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимо-
сти своевременного внесения платежей за земельные участки, распо-
ложенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текуще-

го года за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала те-
кущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим за-
конодательством в обязанность Арендаторов земельных участков вхо-
дит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате аренд-
ной 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: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект 
Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

ВНИМАНИЮ 
пРЕДпРИНИМАТЕЛЕй!

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц принять участие в выезд-
ной ярмарочной торговле, посвященной празднику района Первомай-
ский «День микрорайона» 14 сентября 2019 года.

Заявления на участие в ярмарке  принимаются с 9 сентября по 12 
сентября  2019 г. с 14.00 до 17.00 ежедневно в кабинете № 104 зда-
ния Администрации ЗАТО   г. Железногорска.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении 
экономики и планирования, каб. 104, телефон 76-55-52.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

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 Феде-
рации 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 пре-
мия 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 Рос-
сийской Федерации АО «Российский экспортный центр» совместно 
с Министерством промышленности и торговли Российской Федера-
ции, Министерством экономического развития Российской Федера-
ции, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации проводит конкурс на соискание лауреа-
тов Премии в восьми федеральных округах. 

Заявки на соискание Премии от представителей Сибирского фе-
дерального 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 Мо-

скве 14.11.2019 в рамках Международного экспортного форума «Сде-
лано в России» при участии первых лиц государства.

С положением о Премии, условиях участия в конкурсе, этапах реа-
лизации, а также с более подробной информацией можно ознакомить-
ся на официальном сайте https://www.exportcenter.ru/awards/.

Также информация о Премии размещена на официальном сай-
те 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

УВАжАЕМЫЕ 
пРЕДпРИНИМАТЕЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной дея-
тельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осущест-
вляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на возмещение части понесен-
ных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринима-
тельства на возмещение части расходов, связанных с приобрете-
нием и созданием основных средств и началом коммерческой де-
ятельности.

2. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с приобретением оборудова-
ния в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства 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 (дого-
ворам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышленного парка на территории г. Же-
лезногорска, 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 получе-
ния финансовой поддержки можно получить на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.
ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за кон-
сультацией в каб. 114 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо 
по тел. 76-56-76.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ВНИМАНИЮ гРАжДАН, 
пРОжИВАЮщИХ 

В жИЛЫХ пОМЕщЕНИяХ 
МУНИцИпАЛЬНОгО 

жИЛИщНОгО фОНДА
Администрация ЗАТО г. Железногорск доводит до сведения граж-

дан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда на основании ордера, о необходимости заключения договоров 
социального найма жилого помещения в соответствии с требования-
ми Жилищного кодекса РФ.

Гражданам, ранее заключившим договоры социального найма, дого-
воры найма жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда (служебные, маневренные) необходимо заключить 
дополнительное соглашение к договору найма об  оплате за пользо-
вание жилым помещением (плата за наем). 

Для оформления документов обращаться в отдел муниципального 
жилищного фонда Администрации ЗАТО г. Железногорск, по адресу: 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, кабинет  208, 208А еже-
дневно с 14.00 до 17.00 часов. 

Информация предоставляется по телефонам  76-55-90, 76-55-56.
Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 

по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. ПЕшКОВ

ИНфОРМАцИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для 
студии коррекции фигуры "be Slum" срочно требуется администратор.

Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-923-365-98-06.

ИНфОРМАцИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что для  ООО «а-Рокс» срочно требуются:

• мастер;
• лаборант;
• водитель погрузчика;
• электрогазосварщик;
• электромонтажник.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский про-

езд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-913-576-58-76.

ИНфОРМАцИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для-
ООО СК «Модуль» срочно требуются:

• мастер отделочных работ;
• ученик мастера отделочных работ;
• облицовщик-плиточник;
• маляр-штукатур;
• кровельщик.
Обращатьсяв Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-913-516-91-40.

ИНфОРМАцИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

Центр занятости населения города Железногорска  извещает о том, что   
для работы в ООО "Производственное  ремонтно- эксплуатационное хозяй-
ство ГХК» требуются монтажники технологического оборудования и связанных 
с ним конструкций 6 разряда.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108, 109, тел.75-22-14, ПРЭХ ГХК по 

адресу : ул. Ленина, д.4а, тел. 75-04-17.

ИНфОРМАцИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для 
ООО «Триера» (кофейня «Грин кофе») срочно требуется бариста.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8- 913507-57-13.

ИНфОРМАцИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что дляК-
ГБУ «Центр питания» срочно требуются:

• заведующий производством (шеф-повар);
• повар;
• мойщик посуды;
• кухонный рабочий;
• грузчик.
Обращатьсяв Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-(391)-212-85-30.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 1.20, 3.05 «Время 

покажет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДИПЛОМАТ». 

(16+)

23.30 Премьера. «Про любовь». 

(16+)

0.25 На ночь глядя. (16+)

6.00 Профессиональный бокс. Э. 
Лара - Р. Альварес. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

8.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон». (12+)
9.00 «Спортивный детектив». (16+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 15.10, 17.35, 20.00, 22.20 Но-

вости
11.05, 21.20, 3.40 Все на Матч!
12.50 Футбол. Казахстан - Россия. 

Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

14.50, 17.15, 19.40, 4.30 
Специальный репортаж. (12+)

15.15 Футбол. Россия - Сан-Марино. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

17.40 Футбол. Россия - Кипр. Чемпи-
онат Европы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

20.10 Пляжный футбол. Белоруссия 
- Россия. Евролига. Суперфи-
нал. 

22.25, 0.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. Армения - Италия. 

Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция

1.40 Футбол. Румыния - Испания. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция

5.00 Футбол. Израиль - Север-
ная Македония. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. (0+)

5.05, 2.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 0.20 «Место встречи». 

(16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00, 19.40 Т/с «КУБА». (16+)

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+)

22.50 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

(16+)

3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50, 16.55 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век
12.10, 2.20 Цвет времени
12.20, 18.00, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
13.05 «Абсолютный слух»
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/с «Завтра не умрет никог-

да»
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!»

22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА». (16+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.30 Д/ф «Итальянское счастье»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «СТИГМАТЫ». (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45 «Дневник 

экстрасенса с Фатимой Хаду-

евой». (16+)

5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»

8.00 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)

9.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+)

13.35 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». 

(12+)

22.30, 3.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Битва за наследство». 

(12+)

0.00 События. 25-й час

0.55 «Прощание. Аркадий Райкин». 

(16+)

4.05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 

и биография». (12+)

4.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство». (16+)

10.35, 4.25 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.35, 2.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.25, 4.00 «Порча». (16+)

14.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ОДНА НА 

ДВОИХ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.40 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)

9.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+)

11.20, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

18.40 Х/ф «МАЧЕХА». (6+)

20.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)

2.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)

4.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД». (16+)

6.00 Х/ф «ДУХLESS». (18+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». (16+)

17.10, 1.00 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

3.25 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ 

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА». (12+)

5.40 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

15.00 Засекреченные списки. (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «РИДДИК». (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

8.30, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)

8.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». (12+)

13.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)

15.15 Д/с «Из всех орудий». (0+)

17.00 Военные новости

17.05 Д/с «История одной провока-

ции». (12+)

18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». 

(12+)

19.40 «Легенды кино». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 

(12+)

1.30 Х/ф «НАЧАЛО». (6+)

3.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)

4.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 

(0+)

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

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

(16+)
12.40, 17.25, 21.15, 0.30 «Полезная 

программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Опыты дилетанта». 

(12+)
13.15, 4.10 «Ремонт по-честному». 

(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

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

(12+)
19.00 Товарищеский матч по хоккею 

с мячом. Сборная Швеции - ХК 
«Енисей». Прямая трансляция

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

21.20, 0.00 «Интервью». (12+)
21.35 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ». (16+)
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
0.35 Д/ф «Ангкор - Земля Богов». 

(12+)
2.20, 5.00 «Наша культура». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 0.20 Новости Прима. 

(16+)

7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

7.55 Уральские пельмени. (16+)

8.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+)

0.50 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР». (12+)

3.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 

(16+)

4.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)

5.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

7.55, 1.50 «В теме». (16+)

8.25, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.25, 17.30 «Беременна в 16». (16+)

12.15 «Мастершеф». (12+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

23.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.15 «Адская кухня». (16+)

4.25 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.50, 7.40 Т / с 

«ШАМАН-2». (16+)

8.35 «День ангела». (0+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». (16+)

13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». (16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.05, 

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+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00 Импровизация. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)

3.00 THT-Club. (16+)

3.05, 3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Малыши и ле-
тающие звери». «Летающие звери». 
«Домики». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.05 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.40 М/с «Пластилинки». (0+)
9.45 М/ф «38 попугаев». (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 М/с «Фиксики». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». (6+)
17.00 М/с «Три кота». (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь». 

(0+)
18.10 М/с «Мончичи». (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.25 М/с «Деревяшки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот». (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 1.10 «Время по-

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

ми
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». (12+)
23.45 Накануне большого боя. Х. 

Нурмагомедов - К. Макгрегор. 
М. Холлоуэй - Д. Порье. (12+)

1.35 Футбол. Отборочный матч Чем-
пионата Европы-2020. Сбор-
ная России - сборная Шотлан-
дии. Прямой эфир из Шотлан-
дии

3.45 На самом деле. (16+)
4.45 «Про любовь». (16+)

7.00, 11.05, 19.20, 22.05, 3.45 Все на 
Матч! (12+)

8.00 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.30, 17.10, 19.15, 22.00, 3.40 

Новости
12.35, 17.15 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

14.35, 22.35 Специальный репор-
таж. (12+)

14.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Китая

19.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

21.30 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым». (12+)

22.55 Футбол. Россия - Сербия. Чем-
пионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

0.55 Все на футбол!
1.40 Футбол. Германия - Нидерлан-

ды. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

4.20 Пляжный футбол. Испания - 
Россия. Евролига. Суперфи-
нал. Трансляция из Португалии. 
(0+)

5.25 Футбол. Кипр - Казахстан. Чем-
пионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

5.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 «Доктор Свет». (16+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 3.05 «Место встречи». 

(16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.05 «Жди меня». (12+)

19.40 Т/с «КУБА». (16+)

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+)

22.45 ЧП. Расследование. (16+)

23.15 Х/ф «ОРУЖИЕ». (16+)

1.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

2.05 Квартирный вопрос. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45, 4.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Аншлаг и Компания. (16+)

0.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
8.25, 16.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОР-

ПОСТА»
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!.»
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре»
14.30 Монолог в 4-х частях
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»
18.00 Д/с «Красивая планета»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-

НИКА»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА». (16+)
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ»
1.50 «Искатели»
2.35 М/ф «История одного престу-

пления»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

19.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». (16+)

22.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

(16+)

0.15 Х/ф «12 РАУНДОВ». (16+)

2.15 Х/ф «СОВЕТНИК». (16+)

4.15 Д/ф «Профессия предавать». 

(12+)

5.00 Д/ф «Фальшивки на миллион». 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш». (6+)
8.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». 

(12+)
10.30, 11.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Битва за наследство». 

(12+)
16.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (0+)
18.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». 

(12+)
22.00, 3.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.00 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» (12+)
1.50 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов». (12+)
2.40 Петровка, 38. (16+)
4.10 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
5.10 Д/с «Большое кино». (12+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «6 кадров». (16+)

9.20 «Тест на отцовство». (16+)

10.20, 4.30 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.20, 2.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.10, 4.05 «Порча». (16+)

14.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «НИКА». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.20 «Про здоровье». (16+)

0.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ». (16+)

7.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-

КИ». (16+)

9.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+)

11.20, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

18.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)

20.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

2.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)

5.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(6+)

6.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-

НИКА». (12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)

12.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». 

(16+)

16.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-3: 

КНИГА МЁРТВЫХ». (16+)

18.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-4: В 

ПОИСКАХ ВЛАСТИ». (16+)

20.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА ДУШ». (16+)

22.50 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

(16+)

2.15 «Улетное видео». (16+)

3.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(0+)

5.00, 4.45 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА». (16+)

1.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ». (18+)

6.05 «Специальный репортаж». 

(12+)

6.20, 8.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 

(12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

8.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». (12+)

13.20 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

13.55, 18.15, 21.25 Т/с «БЛОКАДА». 

(12+)

21.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)

23.55 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-

НОЙ ОСОБЫ». (0+)

3.30 Х/ф «НАЧАЛО». (6+)

4.55 Д/с «Легендарные полковод-

цы». (12+)

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

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

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.45 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Опыты дилетанта». 

(12+)
13.15, 4.10 «Ремонт по-честному». 

(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

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

(12+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «СВАДЬБА». (16+)
2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+)
7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
7.55 Уральские пельмени. (16+)
9.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (12+)
10.50 Х/ф «ТАКСИ». (6+)
12.35 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+)
14.20 Х/ф «ТАКСИ-3». (12+)
16.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». (12+)
0.30 «Шоу выходного дня». (16+)
1.30 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 

(16+)
3.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(18+)
4.10 Супермамочка. (16+)
5.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
5.45 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)

5.15 «Роскошная жизнь домашних 

животных». (6+)

5.40 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

7.55, 2.00 «В теме». (16+)

8.20, 19.10 Т/с «КЛОН». (16+)

10.20, 17.30 «Беременна в 16». (16+)

12.00 «Мастершеф». (12+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

23.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.25 «Адская кухня». (16+)

4.00 «Супермодель по-украински». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.40, 6.25, 7.10, 8.00 Т/с «ШАМАН. НО-

ВАЯ УГРОЗА». (16+)

9.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 

(16+)

11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 

15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с 

«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.05, 22.55, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.30, 2.10, 2.35, 3.05, 3.30, 3.55, 4.25, 

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30 Большой завтрак. (16+)

14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (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, 3.40, 4.35 Открытый микро-

фон. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+)

5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Малыши и ле-
тающие звери». «Летающие звери». 
«Домики». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.05 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 М/с «Пластилинки». (0+)
9.45 М/ф «38 попугаев». (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 М/с «Фиксики». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.40, 22.50 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.50 «Весёлая ферма». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
17.00 М/с «Три кота». (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь». 

(0+)
18.10 М/с «Мончичи». (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.25 М/с «Деревяшки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
0.50 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птич-

ки». (6+)
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5.50, 6.10, 4.45 «Наедине со все-
ми». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

(16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 Д/ф Премьера. «Эдуард Хиль. 

«Через годы, через расстоя-
ния...» (12+)

11.10 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. (12+)

12.10, 17.15 «Несколько смешных пар-
ней». (16+)

16.00 День города
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
22.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-

СИС». (16+)
1.20 «Наш Хабиб. Портрет». (12+)
2.30 Бой за титул чемпиона мира 

UFC. Х. Нурмагомедов - Д. По-
рье. Прямой эфир. (12+)

4.00 «Про любовь». (16+)

7.25 Футбол. Бразилия - Колумбия. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

9.25 «Команда мечты». (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Футбол. Словения - Польша. 

Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

12.30 Футбол. Словакия - Хорватия. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

14.30, 17.00, 19.45, 21.00, 22.05, 3.40 
Новости

14.40 Футбол. Шотландия - Россия. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

16.40, 17.05, 21.35 Специальный ре-
портаж. (12+)

17.25, 21.05, 3.45 Все на Матч!
18.10 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым». (12+)
18.40 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи Авто-
дром». Туринг

19.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация

22.10, 0.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. Англия - Болгария. 

Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция

1.40 Футбол. Сербия - Португалия. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир

4.20 «Дерби мозгов». (16+)
4.55 Пляжный футбол. Россия - 

Швейцария. Евролига. Супер-
финал. Трансляция из Португа-
лии. (0+)

4.55 «Спето в СССР». (12+)
5.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(0+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «ПЁС». (16+)
23.15 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
1.20 «Фоменко фейк». (16+)
1.50 Дачный ответ. (0+)
2.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

(0+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.15 «По секрету всему свету»

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Петросян-шоу». (16+)

13.50 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ». 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГ-

ДА». (12+)

1.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ». (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Приключения волшебно-

го глобуса, или Проделки ведь-
мы»

8.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...»

9.25 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин»

9.55 «Больше, чем любовь»
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 0.50 Д/ф «Живая природа остро-

вов Юго-Восточной Азии»
13.30 Д/ф «Таланты для страны»
14.15 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 

СТАРУХОЙ»
16.35 Д/с «Предки наших предков»
17.15 Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!»

17.55 «Квартет 4х4»
19.50 Д/ф «Сокровенный человек. Ан-

дрей Платонов»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-

ЧИН»
23.40 Клуб 37
1.40 «Искатели»
2.30 М/ф «Что там, под маской?» 

«Великолепный Гоша»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.45, 11.30, 12.30, 13.30 Т/с «НАПАР-

НИЦЫ». (12+)

14.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

(16+)

16.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». (16+)

19.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». 

(16+)

21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН». (16+)

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-

КИ». (16+)

1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ». 

(16+)

2.45 Х/ф «СТИГМАТЫ». (16+)

4.15, 4.45, 5.15, 5.45 Д/с «Охотники 

за привидениями». (16+)

5.40 Марш-бросок. (12+)
6.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ». (12+)
7.45 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)
10.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

(0+)
11.30, 15.30, 21.00 События
11.45 «Юмор осеннего периода»
12.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
16.00 День Москвы. Церемония от-

крытия. Прямая трансляция
17.15 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-

РЕЧЬЯ». (12+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.50 Д/ф «Любовь первых». (12+)
23.40 День Москвы. Праздничный 

концерт на Поклонной горе. 
(12+)

1.45 Д/ф «90-е. В шумном зале ре-
сторана». (16+)

2.40 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова». (16+)

3.30 «Каратели истории». Спецре-
портаж. (16+)

4.10 Д/ф «Преступления, которых 
не было». (12+)

4.55 Д/с «Большое кино». (12+)

6.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

6.15 После новостей. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)

6.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ». (16+)

8.35, 2.25 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». 

(16+)

10.30 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «МОЙ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.35 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». (16+)

4.00 «Почему он меня бросил?» 

(16+)

8.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 
(12+)

9.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
11.30 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-

ТАЯ...» (12+)
13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(6+)
15.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)
17.10 Х/ф «МИМИНО». (12+)
18.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

20.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

23.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». (12+)

0.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 
(12+)

2.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

4.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+)
5.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 

(6+)

6.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(16+)

7.30 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «Шутники». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Фейк такси». (18+)

0.00 «Голые и смешные». (18+)

0.30 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 

(18+)

2.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-

ЗОНА КРУЗО». (0+)

4.00 Х/ф «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ». 

(12+)

5.00, 15.20, 4.30 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

7.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА». (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

17.20 «Неизвестная история». (16+)

18.20 Засекреченные списки. (16+)

20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+)

23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». (12+)

2.15 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

5.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...» (0+)

7.20 Х/ф «МОРОЗКО». (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)

9.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

12.45, 15.00 «Специальный репор-

таж». (12+)

13.10 «Морской бой». (6+)

14.10 «Десять фотографий». (6+)

15.20, 18.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+)

18.10 Задело!

0.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (12+)

2.10 Х/ф «АТАКА». (12+)

3.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)

5.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00 Д/с «Лубянка». (16+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-

сти. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Мировой рынок». (12+)
12.00, 15.45, 18.45 «Наше здоро-

вье». (16+)
12.15 «Доктор И...» (16+)
12.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ». (6+)
14.15 «С миру по нитке». (12+)
14.45 «В мире звёзд». (12+)
16.00 «На все четыре стороны». 

(16+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.10 «Григорий Лепс и его друзья. 

Роза Хутор». Концерт. (12+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 «Вне зоны». (16+)
19.30 «Агрессивная среда». (12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Своё дело». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
0.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+)

6.00, 6.30, 5.30 «Ералаш». (0+)

6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)

7.40 М/с «Три кота». (0+)

8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)

8.30 Новости Прима. (16+)

9.00 Уральские пельмени. (16+)

9.30 «ПроСТО кухня». (12+)

10.30 «Рогов в городе». (16+)

11.30, 0.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН». (0+)

13.35 Х/ф «ТАКСИ». (6+)

15.25 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+)

17.05 Х/ф «ТАКСИ-3». (12+)

18.55 М/ф «Зверополис». (6+)

21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». (12+)

23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (12+)

2.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)

3.50 Супермамочка. (16+)

4.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00 «Супермодель по-украински». 

(16+)

8.30 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

19.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)

21.35 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». 

(16+)

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.45, 7.15, 7.55, 

8.20, 9.00, 9.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

10.15, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.05, 14.50, 15.35, 16.20, 

17.10, 17.50, 18.35, 19.20, 

20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

1.00, 2.05, 2.50, 3.40, 4.30 Т/с «ИДЕ-

АЛЬНЫЙ БРАК». (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, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)

12.30, 13.30, 14.35 Где логика? (16+)

15.40, 16.50 Комеди Клаб. (16+)

17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)

3.30, 4.20 Открытый микрофон. 

(16+)

5.10, 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+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Царевны». (0+)
8.50 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.20 М/с «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «44 котёнка». (0+)
11.30 М/с «Три кота». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 М/с «Простоквашино». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 М/с «Полли Покет». (0+)
14.45 М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
15.30 М/с «Маджики». (0+)
16.10 М/с «Санни Дэй». (0+)
16.55 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
18.15 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 М/с «Пластилинки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки». 

(0+)
22.20 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
0.50 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птич-

ки». (6+)
2.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)
4.10 М/с «Смурфики». (0+)
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5.35, 6.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.45 «Часовой». (12+)

8.15 «Здоровье». (16+)

9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)

14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». (0+)

16.00 Д/с Премьера. «Страна сове-

тов. Забытые вожди». (16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)

21.00 Время

22.00 Премьера. «Большая игра». 

(16+)

23.45 «КВН». Премьер-лига. Финал. 

(16+)

1.20 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». (12+)

2.55 «Про любовь». (16+)

3.40 «Наедине со всеми». (16+)

6.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал. (0+)

7.00 Футбол. Турция - Андорра. Чем-
пионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

9.00, 10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. 
Страус - Д. Кампос

12.00 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 
(12+)

12.20 Специальный репортаж. (12+)
12.50 Футбол. Франция - Албания. 

Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

14.50, 17.15, 19.45, 22.15 Новости
15.00 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator. (16+)
16.15 Смешанные единоборства. В. 

Минеев - М. Костич. Д. Минаков 
- М. Римбон. Fight Nights & King 
of Warriors Championship. (16+)

17.20 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 
(12+)

17.40, 3.40 Все на Матч!
18.40 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи Авто-
дром». Туринг

19.50 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция

22.20, 0.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. Грузия - Дания. Чемпи-

онат Европы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

1.40 Футбол. Финляндия - Италия. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир

4.20 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. (0+)

5.20 Их нравы. (0+)

6.00 «Центральное телевидение». 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «Секрет на миллион». (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой

20.10 «Звезды сошлись». (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

2.10 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+)

4.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

5.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 

(12+)

7.20 «Семейные каникулы»

7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

8.00 Утренняя почта

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ». (12+)

18.00 «Удивительные люди-4». 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

1.00 Д/ф «Последний эшелон на 

Восток». (12+)

2.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+)

6.30 М/ф Мультфильмы
7.45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 

СТАРУХОЙ»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-

ЧИН»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.05 Диалоги о животных
13.15 Д/с «Другие Романовы»
13.45 Концерт Всероссийского юно-

шеского симфонического ор-
кестра

14.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг братьев Запаш-

ных»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
21.45 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала»
23.55 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...»
1.45 «Искатели»
2.30 М/ф «Шпионские страсти». 

«Великолепный Гоша»

6.00, 9.30 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.00 «Новый день». (12+)

10.15, 11.15, 12.00 Т/с «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА». (12+)

13.00 Х/ф «12 РАУНДОВ». (16+)

15.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». 

(16+)

17.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН». (16+)

19.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-

КА». (16+)

21.30 Х/ф «УБИЙЦА». (16+)

0.00 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛ-

СЯ ЗАКАТА». (18+)

1.30 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ». (16+)

3.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ». 

(16+)

4.45, 5.15, 5.45 Д/с «Охотники за при-

видениями». (16+)

5.25 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)
7.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (0+)
8.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(0+)
10.40 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» (12+)
11.30, 0.10 События
11.55 Д/с «Большое кино». (12+)
12.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка». (12+)
15.55 Д/ф «Прощание. Людмила Гур-

ченко». (12+)
16.40 Д/ф «Женщины Александра 

Пороховщикова». (16+)
17.35 Т/с «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛА-

ВЫ». (12+)
21.25, 0.25 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-

ВА». (16+)
1.25 Петровка, 38. (16+)
1.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧ-

ТИ НЕ ВИДЕН». (16+)
5.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся». (12+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.30 «Почему он меня бросил?» 

(16+)

7.25 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». (16+)

9.15 Пять ужинов. (16+)

9.30, 4.05 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 

(16+)

11.20, 12.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)

15.00 Х/ф «КУКУШКА». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТ-

КИ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.25 «Про здоровье». (16+)

0.40 Х/ф «НИКА». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

7.55 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА». 
(16+)

9.30 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-
НА». (12+)

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

12.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
(12+)

15.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+)

16.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». (12+)

18.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+)

20.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(6+)

23.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ». (12+)

1.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». (12+)

4.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(6+)

5.50 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ». 
(12+)

7.20 Х/ф «НЕЙЛОН 100%». (12+)
8.45 Х/ф «МОЯ УЛИЦА». (12+)
10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

(6+)

6.00, 4.50 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

6.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-

ЗОНА КРУЗО». (0+)

8.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

(16+)

12.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)

22.30 «Шутники». (16+)

23.00 «+100500». (16+)

23.30 «Фейк такси». (18+)

0.00 «Голые и смешные». (18+)

0.30 Х/ф «ДМБ. СНОВА В БОЮ». 

(12+)

5.00, 4.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

8.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)

9.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». (16+)

11.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КО-

ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (16+)

14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+)

17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». (12+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

5.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-

НИКОВА». (12+)

7.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО». (6+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

9.25 «Служу России». (12+)

9.55 «Военная приёмка». (6+)

10.45 «Код доступа». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

12.20 Д/с «Кремль-9». (12+)

13.10 Т/с «ЛАДОГА». (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Незримый бой». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК». (12+)

1.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». (12+)

3.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (12+)

4.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...» (0+)

6.00, 5.00 Д/с «Секретные материа-
лы». (16+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ». (6+)
10.30 «С миру по нитке». (12+)
11.00 «В мире звёзд». (12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 

(12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ОФИЦЕ-

РЫ». (16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 «Григорий Лепс и его друзья. 

Роза Хутор». Концерт. (12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». 

(16+)
23.00 «На все четыре стороны». 

(16+)
0.05 «Агрессивная среда». (12+)
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ». (18+)

6.00, 6.30, 5.10, 5.30 «Ералаш». (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.00 Новости Прима. (16+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ». (6+)
11.40 М/ф «Зверополис». (6+)
13.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». (12+)
16.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». (12+)
18.55 М/ф «Зверопой». (6+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД». (0+)

1.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
3.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ». (0+)
4.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)

5.00 «Супермодель по-украински». 

(16+)

9.25 «Барышня-Крестьянка». (16+)

16.00 «Папа попал». (12+)

21.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)

0.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». 

(16+)

2.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.55 «Роскошная жизнь домашних 

животных». (6+)

4.15 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

5.00, 5.20, 6.10, 7.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

9.00 Д/с «Моя правда». (16+)

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 

14.45, 15.35, 16.30, 17.25, 

18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 

22.05 Т/с «КАРПОВ». (16+)

23.00 Х/ф «ЧЕСТЬ». (16+)

0.55 Х/ф «КОММУНАЛКА». (16+)

2.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 

(16+)

4.05 «Большая разница». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ». (16+)

14.10, 15.10, 16.10 Однажды в Рос-

сии. (16+)

17.10, 17.55, 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 М/ф «Попугай Club». (12+)

3.40, 4.30, 5.20 Открытый микро-

фон. (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Кокоша - маленький дракон». 
(0+)

6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Джинглики». (0+)
8.50 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
9.25 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 М/с «44 котёнка». (0+)
11.30 М/с «Четверо в кубе». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 М/с «Простоквашино». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 М/с «Полли Покет». (0+)
14.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
16.10 М/с «Санни Дэй». (0+)
17.00 М/ф «Принцесса и дракон». (6+)
18.15 М/с «Деревяшки». (0+)
19.30 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
20.25 М/с «Пластилинки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль». (0+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
0.50 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птич-

ки». (6+)
2.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)
4.10 М/с «Смурфики». (0+)
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финал 
в Голливуде

Инклюзивный лагерь во 
«Взлете» - это очередной 
семейный интенсив в рам-
ках проектов фонда Прези-
дентских грантов «Мое осо-
бенное счастье». «Веселый 
Голливуд» - такова тема ин-
клюзивного лагеря в этом 
году, и это финальный выезд 
проекта. Неделю взрослые и 
дети снимают видеоролики, 
рекламу, создают костюмы 
для дефиле, инсценируют со-
временные песни, снимают 
мультфильмы с пластилино-
выми героями, учатся быть 
звездами кино и сериалов. А 
еще здесь есть место пози-
тивному общению и работе 
со специалистами - в этом 
году впервые в инклюзивный 
лагерь приехали профессио-
налы в областях нейрогим-
настики, игротерапии, боди-
перкуссии, ребят и взрослых 
учили играть на афробараба-
нах. Вся эта работа направле-
на на развитие межполушар-
ных связей головного мозга - 
это очень важно в процессе 
развития особых детей. 

Все участники погруже-
ния разделились на четыре 
кинокомпании, тематически 
оформили свои комнаты, 
придумали концепции про-
движения и стиля. Каждый 
вечер - шоу и кинопоказы. 
Готовятся к ним все вместе: 
днем дети рождают идею, 
пишут сценарий, придумы-
вают костюмы, участвуют в 

съемках, а ночью родите-
ли монтируют, добавляют 
спецэффектов и, конечно, 
удивляют практически про-
фессиональными роликами 
и клипами на показах - здесь 
работает жюри, кинокомпа-
нии конкурируют между со-
бой. Презентации роликов 
всегда на ура - участники 
умеют поддержать друг дру-
га так, что мурашки по коже, 
и каждый взрослый говорит, 
что ради улыбок, смеха и 
радости своих детей они го-
товы не спать, учиться быть 
режиссерами, актерами, ко-
стюмерами и музыкантами. 

- Наш выезд - это всегда 
сложно, да. Но только в мо-
мент планирования и сборов 
- очень многое необходи-
мо учесть, не забыть, чтобы 
комфортно было. А когда мы 
приезжаем сюда, начинает-
ся какое-то волшебство. Есть 
время на себя, я не пережи-
ваю, что ребенка обидят - 
его здесь все знают, всегда 
помогут, я могу пообщаться 
с мамочками - это так важ-
но, и нам точно не хватает 
в повседневности таких мо-
ментов: сесть и очень спо-
койно выпить чашечку чая в 
приятной компании или по-
гулять по лесным тропинкам. 
У меня есть возможность за-
дать вопросы специалистам 
и психологам, посмотреть на 
ребенка и на свои проблемы 
по-новому. В конце концов, 
для меня это как возвраще-
ние в детство - все время 

занят, а вечером концерт и 
общение, - делится своим на-
строением Валентина Жуко-
ва, одна из мам, приехавших 
во «Взлет».

важные Гости
В понедельник «Веселый 

Голливуд» посетила детский 
омбудсмен Красноярского 
края Ирина Мирошникова. 
Она поучаствовала в мастер-
классах и пообщалась с деть-
ми и родителями.

- Такие инклюзивные про-
екты не новы - по краю их реа-
лизуют в разных форматах, и 
в более крупных масштабах 
в том числе, но то, что про-
исходит здесь, совершенно 
уникально. Схема работы с 
семьями, которую выбрала 

общественная организация 
«Этот мир для тебя», приме-
чательна тем, что она совер-
шенно точечная и адресно 
подходит к каждому. Мамы 
вместе с ребятишками, детки 
знакомятся, родители расши-
ряют круг общения, погружа-
ются во что-то, что отлично от 
их обычной жизни. Здесь есть 
возможность побыть собой 
- вкус жизни прибавляется, 
острее становится. Эффект, 
конечно, замечательный. Осо-
бо хочу отметить, что государ-
ственные системы не способ-
ны подменить НКО, здесь луч-
ше знают, что нужно семьям, 
где есть детки с особенностя-
ми развития. Дай бог, чтобы 
эта общественная организа-
ция работала в Железногор-

ске дальше и всегда имела 
возможность развиваться и 
расширять границы своего 
творчества и помощи.

Родители особых детей не 
могут оторваться от своих 
чад - так уж распорядилась 
судьба. Организаторы по-
гружений отмечают, что если 
что-то придумывают для ро-
дителей, то просто вынуж-
дены создавать параллельно 
пространство и возможности 
для развития и занятости де-
тей. Причем так, чтобы мамы 
и папы позволили себе такую 
роскошь, как время только 
для себя, могли просто рас-
слабиться и, например, по-
рисовать или пообщаться.

- Целей было две, - гово-
рит идейный вдохновитель 
проекта «Мое особенное сча-

стье» Татьяна Войнова. - Во-
первых, мы хотели провести 
психологическую разгруз-
ку для взрослых - родите-

лям это очень необходимо. 
Дети всегда с нами, поэто-
му мы решили, что наш про-
ект - это семейные интенси-
вы, которые будут включать 
творческие мастерские, раз-
вивашки, реабилитационные 
занятия, а еще познаватель-
ные семинары для взрослых. 
Вторая цель - научить роди-
телей взаимодействовать со 
своими детьми. Здесь на ин-
тенсивах мамы и папы про-
сто вынуждены включаться в 
работу и творчество вместе с 
ребенком, и у нас очень мно-
го положительных результа-
тов. Даже таких, которых мы 
никак не ожидали. 

«Мой ребенок говорить 
начал после наших погру-
жений», «А мы пошли - мы 
так долго ждали этого, что 
уже и мечтать бросили», «Я 
замуж выхожу после проек-
та «Перезагрузка», «Мы чет-
вертого ребенка ждем» - все 
это ответы на вопрос, чем 

же помогают интенсивы, по-
гружения, проекты, в кото-
рых участвуют семьи. Дети 
действительно очень силь-

но меняются - это видно в 
моменте, говорят взрослые. 
Социализация, например, 
оказалась эффективной для 
развития детей-аутистов: 
они перестали тревожиться, 
кричать, закрываться, раз-
рушать. Эти результаты оче-
видны. Меняются и родите-
ли - многие учатся именно 
в таких проектах принимать 
себя и своего ребенка, ви-
деть перспективу, отдыхать, 
создавать новую модель от-
ношений внутри семьи.

- Мы смогли показать мно-
гим семьям, что жизнь не 
заканчивается с рождени-
ем особенного ребенка, что 
можно быть счастливым в 
любых обстоятельствах. Мы 
видим результаты и понима-
ем, как важно то, что проис-
ходит в нашем инклюзивном 
лагере, - говорит Татьяна 
Войнова, и у нее есть на то 
основания. 

Юлия тРетЬЯКова

Оздоровительный лагерь «Взлет» целую 
неделю был похож на большую киностудию 
со множеством павильонов для съемок, 
монтажа, актерской работы, мастер-
классов, художественных и музыкальных 
цехов. В главных ролях - участники 
инклюзивного лагеря. Семьи с особыми 
детками отдыхали, погружались в мир 
общения, творчества, работали 
со специалистами в разных направлениях: 
эбру, песочная и арт-терапия, 
нейрогимнастика, игротерапия, боди-
перкуссия, афробарабаны, мастерская ТВ 
и кино, релакс и общение для родителей. 
«ГиГ» побывал в гостях у доброй команды 
«Веселого Голливуда», и вот что мы 
увидели, узнали, открыли.

есть тема

Всегда на ура

«Мое особенное счастье» - это проект психологи-
ческой поддержки семей, в которых воспитывают-
ся дети с ограниченными возможностями здоровья. 
общественная организация «Этот мир для тебя» за 
время реализации проекта в шестой раз устраивает 
выездное мероприятие. уже было три тематических 
погружения, инклюзивный лагерь и первый в исто-
рии организации сплав по Мане. Завершит большой 
проект инклюзивный фестиваль в преддверии дня 
матери в ноябре этого года.

Голливудский показ. «Хлам-шоу»: костюмы героев сделаны из подручных и бросовых 
материалов. Это не только необычно и эстетично, но и экологично.

«Я хочу здесь остаться», - признается 
Ирина Мирошникова после занятий эбру.

Лечить музыкой: терапия 
ритмами афробарабанов.

Вечерний круг в инклюзивном лагере. 
Все делятся впечатлениями прошедшего 

дня: «Вот что было здорово...»
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Вкус 
Финляндии

В «Лапландии» Настя с 
родителями бывает часто, 
нет, не на родине Санта-
Клауса, а в железногорском 
кафе. В отличие от север-
ной Финляндии здесь всег-
да тепло. Хотя небольшой 
холодный привет в виде 
мороженого на разный вкус 
тоже есть. Из него же де-
лают молочные коктейли, 
которые так обожают дети, 
нагулявшиеся в жару по 
городскому парку. Все де-
серты девчушка уже пере-
пробовала, но самый люби-

мый - вишня со взбитыми 
сливками.

- Вот этот, мам, этот, - 
клянчит Настя. - Обожаю 
вишню. Она внизу. А сверху 
шоколадная крошка и слив-
ки, как воздушный шоколад. 
Мням!

Девочка с нетерпением 
ждет, когда мама выберет что-
то для себя. Татьяне сложно 
отказаться от 
чашечки 
аро-

матного латте с чизкейком 
или медовым пирогом. Не-
давно здесь появились морсы 
собственного приготовления 
из сибирских ягод, лимона, 
мяты и других трав. Настоя-
щая кладезь витаминов, осо-
бенно сейчас, когда на носу 
холодные деньки и иммуни-
тету нужны помощники.

- Мама, может, еще по 
кусочку пиццы? - предлага-
ет Настя, выскребая остат-
ки вишневого сока со дна 
креманки.

Для тех, кто желает пе-
рекусить, пицца - просто 
находка. Дети чаще всего 
предпочитают ананасовую 
за ее сладковатый вкус и 
отсутствие перца и оливок. 
Мужчины - закрытую, она 
сытнее и там больше мяса, 
а женщины - в зависимости 
от настроения.

- Место, где можно под-
крепиться, выбрали, а те-
перь давай потратим на-
еденные калории. В «Три 
кота»? - предлагает Татья-
на дочери, когда трапеза 
окончена.

порезВиться 
ВдоВоль

В игротеке на Централь-
ном проезде, 10 всегда 
шумно. Дети с удовольстви-
ем носятся в лабиринте - 
это настоящая полоса пре-

пятствий, рисуют мелка-
ми на доске или ска-

чут на батуте. Вот 
и Настя решила 

стать чемпио-
ном по прыж-
кам в высоту, 
выделывая в 
воздухе раз-
ные выкрута-

сы, только хво-
стики на голове 

мелькали.
- А 1 сентября у 

вас отпраздновать 
можно? - спрашива-
ет Татьяна, пока дочь 
резвится.

- Конечно! Вы арен-
дуете помещение, в 
вашем распоряже-
нии будет все игро-
вое оборудование 
и банкетная зона, - 
рассказывает хозяй-

ка игротеки Ольга Гельд. 
- Развлечение и угощение 
можете организовать сами 
или привлечь наших спе-
циалистов - фотографов, 
аниматоров, кондитеров и 
оформителей.

- Фотограф у нас есть, 
оформить я могу сама (Та-
тьяна по профессии дизай-
нер. - Авт.), а вот развлека-
тельную программу и сладо-
сти, пожалуй, можно и у вас 
заказать.

Кстати, «Три кота» со-
трудничают с разными же-
лезногорскими фирмами по 
организации праздничных 
мероприятий, в том числе 
и с агентством «Грация». 
У них профессиональные 
аниматоры, шоу гигантских 
мыльных пузырей с дымом 
и огнем и бумажное шоу, от 
которых в восторге не толь-
ко дети, но и взрослые. А 
еще здесь можно похими-
чить со школой научных чу-
дес и самим приготовить 
пиццу.

1 сентября «Грация» при-
глашает к себе на Андреева, 
7 на пижамную вечеринку, 
посвященную Дню знаний. 
Для школьников это будет 
дополнительный день ка-
никул и возможность ото-
рваться на полную катушку. 

Организаторы предлага-
ют интересные игры, вкус-
нейшую пиццу и напитки, 
а также научат, как самим 
приготовить плюх-слайм с 
шариками.

- Мама, я везде хочу, 
- глаза у Насти разбежа-

лись, выбрать действитель-
но сложно.

Но нужно, день ведь не 
резиновый.

- Дочь, мы же можем что-
то и на день рождения оста-
вить, оно у тебя тоже не за 
горами.

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

ПраздГиГ
Есть такая поговорка: как новый год 
встретишь, так его и проведешь. Эти 
слова можно смело отнести и к новому 
учебному. В этот раз праздник будут 
отмечать 2 сентября, да еще 
и в понедельник. А чтобы день не был 
тяжелым, предлагаем провести его ярко. 
Вместе с героями проекта - 
первоклассницей Настей и выпускником 
Петром - мы выбираем место, где будет 
дан старт учебному году 2019-2020.

часТь седьмая. 
Хочу все и сразу

Говорят, что Железногорск - это город, 
где комфортно воспитывать детей. 
И в этом мы убедились, когда 
отправились на поиски заведения, 
где можно весело и интересно отметить 
День знаний. Таких мест у нас 
действительно много - все зависит 
от желания и толщины кошелька. А мы, 
узнав интересы Насти, выбрали три, 
где ей по-настоящему понравилось бы.

В последнее время стало традицией загадывать желания, стоя в 
мыльном пузыре. И, кстати, они исполняются. Настя по секрету 
сказала нам, что она мечтает учиться на одни пятерки и хочет, 
чтобы в гости пришли Фиксики. Не будем суеверными, ведь 

детские желания обязательно сбываются.

Предшкольный марафон
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День знаний 
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ДАй, миЛКи, 
ЛАПу мНЕ

О центре ездового спорта 
и собаководства «ЛапуДай» 
в Железногорске наслыша-
ны. Зимой по праздникам 
хаски катают ребятишек на 
санях, летом выступают с 
шоу-программами на город-
ских мероприятиях. А еще 
обучают детей в школе каю-
ров и помогают с дрессиров-
кой ездовых собак. Но, как 
выяснилось, не только. На 
базе «Марьин сад» за КПП-3 
они проводят квесты по лесу, 
финалом которых является 
общение с собаками.

В этом году центр открыва-
ет три формата, один для на-
чальной школы - «Посвящение 
в индейцы» с переодеванием 
и аниматорами, и два новых - 
для средних и старших школь-
ников: «Охота на лису» и «Си-
бирский следопыт» проходят 
в виде спортивного ориенти-
рования. 

- На лису я бы поохотил-
ся, - говорит Петр. - Насто-
ящая?

В роли «лисы» выступа-
ет сотрудник «ЛапуДай», 
он убегает в лес и оставля-
ет за собой следы-метки, 
задача участников - най-
ти «добычу». Здесь можно 
пострелять по мишени из 
лука, прокатиться на лоша-
дях и попробовать себя в 
роли дрессировщика хаски. 
Пока «охотники» бегают по 
лесу без собак, но органи-
заторы думают о том, что-
бы подключить к поиску и 
животных.

- Для того чтобы охотить-
ся с собакой, нужно бы-
стро бегать и иметь креп-
кие руки, - говорит хозяйка 
центра Евгения Шелесто-
ва. - Собаки спортивные, 
сильные, азартные, нужно 
приобрести специальное 
оборудование, в котором 
собаке удобно, тогда это 
будет тандем, а не воздуш-
ный шарик на веревочке. 
Попробуешь найти с ними 
общий язык?

Хаски Милки оказалась 
очень игривой, готова была 
показать весь арсенал уме-
ний и буквально выпраши-
вала у Петра команды. За 15 
минут работы парень понял, 
что главные правила дрес-
сировщика - ласка, после-
довательность и побольше 
вкусняшек.

ПО-взРОсЛОму
Квесты, но уже в темноте, 

проводят и хозяева един-
ственного в городе анти-
кафе. В «Бункере» можно 
просто поиграть в настоль-
ные игры, в том числе и в 
футбол, а также сразить-
ся в плейстейшен, послу-
шать музыку, зака-
зать себе чай или 
кофе и просто по-
общаться. 

Но если хочется 
движухи, подна-
прячь мозги и по-
щекотать нервы, 
тогда лучше зака-
зать квест. Напри-
мер, вместе с Гар-
ри Поттером об-

учить-
ся волшеб-
ству и отправиться на поиски 
тайных знаков или испытать 
все ужасы Хеллоуина. По-
добные мероприятия про-
ходят в полной темноте. До-
бавьте к этому зловещую му-
зыку и мигающий свет…

- Пугаются даже взрослые, 
визжат, но зато столько эмо-
ций выплескивают, снимают 
стресс и уходят довольные, - 
говорит директор «Бункера» 
Эльвира Еремина.

Петр немного погонял на-
стольный мяч, посмотрел, 
какие есть игры…

- Не знал, что у нас в го-
роде есть такое место, ведь 
и в будний день можно про-
сто с друзьями посидеть и 
весело провести время. Ин-
тересно, что платить здесь 
нужно только за проведен-
ное время.

Кафе в традиционном по-
нимании, где было бы инте-
ресно подросткам (и не толь-
ко), есть на 60 лет ВЛКСМ. 
Ресто-бар «Море на углях» 
Петр тоже открыл для себя 
впервые.

- Роскошный интерьер, 
оригинальные столы из на-
турального дерева, один 
даже с эпоксидной смолой, 
похожей на море, - говорит 
Петр. - Кажется, что ты не 
в нашем городе, а на за-
граничном курорте. Чув-
ствуешь себя взрослым, 
что ли…

Петр с важным видом 
подробно изучает меню. В 
основе европейская и пана-
зиатская кухня. Знаменитый 
тайский суп из морепродук-
тов «Том Ям» - корона это-
го заведения, но Петр при-
верженец русской кухни, 
да к тому же рыбак, выби-
рает уху из трех видов рыб 

(семга, нельма 
и муксун). На 
второе - шаш-
лык из теляти-
ны и гарнир из 
овощей, при-
готовленных на 
огне. А на де-
серт - молоч-
ный коктейль 
«Тутти-фрутти» 
и фондан-кекс.

Но не только 
изысканная кух-
ня и курортная 
атмосфера при-
влекают сюда 

посетителей. На втором эта-
же два банкетных зала. В 
одном можно не только уеди-
ниться со всей компанией, но 
и поиграть в бильярд, в дру-
гом - попеть под караоке лю-
бимые песни. Одну банкетку 
в сентябре стилизуют под 
пиратскую шхуну, где будут 
сундук с золотыми монета-
ми, скелет и прочая атрибу-
тика. Также гости смогут там 
переодеться и почувствовать 
себя Джеком Воробьем, Чер-
ной Бородой или Одноглазым 
Джонни.

- Уже начали поступать 
заказы на проведение вы-
пускного, - говорит владе-
лица заведения Олеся Ки-
риллова. - На следующий 
год организуем на улице 
террасу, где может поме-
ститься до ста человек. 
Так что приходите, устроим 
вам выпускной по высшему 
разряду! 

***
А наш проект подходит к 

концу. В первом сентябрьском 
номере участники «ПраздГи-
Га» - семьи Хохловых и Ча-
пасовых - встретятся в кафе 
«Миндаль», чтобы расска-
зать, как Настя и Петр начали 
учебный год, и подведут итоги 
«Предшкольного марафона».

вера РАКОвА

Часть восьмая. Квесты, 
бильярД и охота на лис

Когда мы начали искать, где в нашем 
городе можно отдохнуть Петру 
с одноклассниками, выяснилось, что 
развлечений для старших подростков 
раз-два и обчелся. Но мы все-таки нашли 
интересные места, о которых знают 
немногие и которые мы открыли для себя 
с новой стороны.

С русским тяжеловозом
по кличке Вега из конного двора 

«Игривка», с которым сотрудничает 
«ЛапуДай», управиться оказалось непросто. 

Он все время норовил увести Петра 
с собою травку щипать. Смотрел-смотрел 

на это бельгиец Тамриель - 
и стыдно стало за непослушного 

«коллегу». 

Предшкольный марафон
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Ж
е л е з н о г о р -
цы представля-
ли 12-е главное 
управление Ми-

нобороны рФ, соревнова-
лись с военнослужащими, 
госкорпорации «росатом», 
МЧС россии, Тихоокеанско-
го и Северного флота, ракет-
ных войск стратегического 
назначения, а также коман-
дами из Анголы, Вьетнама 
и ЮАр. 

МаксиМальная 
степень 
сложности

одиннадцать военных спа-
сателей из Железногорска 
были единственной коман-
дой, представляющей одну 
войсковую часть. остальные 
привезли сборные составы. 
Участники из в/ч 51966 при-
ехали на место проведения 
турнира на две недели рань-
ше - помогали в подготовке 
трассы, спецоборудования и 
организации состязаний. 

- ничего странного в этом 

нет, конкурс проводит наше 
ведомство, и два отборочных 
этапа проходили на террито-
рии нашей войсковой части, 
- пояснил капитан команды 
Максим Кузнецов. - В про-
шлом году мы тоже участво-
вали в «Аварийном районе», 
но тогда турнир еще не но-
сил международного статуса. 
от 12-го главка выступала 
сборная команда, в которую 
кроме меня попали еще двое 
наших военнослужащих.

Тогда победу праздновали 
другие участники, но желез-
ногорцы провели успешную 
работу на достижение высо-
кого результата, для этого в 
войсковой части была обору-
дована полоса препятствий. 
раньше приходилось трени-
роваться в академии МЧС и 
на скалодроме школы 90.

В первый день соревнова-
ний на полигоне в Сергие-
вом Посаде команды пре-
одолевали 400-метровый 
этап «Специальная полоса», 
состоящий из 10 рубежей. 

Пришлось тушить возгора-
ние и поднимать с помощью 
гидравлического инструмен-
та огромную бетонную пли-
ту, чтобы пройти через об-
разовавшийся проем. При-
чем каждый участник бежал в 
альпинистском снаряжении, 
с сумкой, в которую упако-
ваны костюм химзащиты и 

противогаз, да еще в руках 
спецоборудование - итого 
около 25 кг. Когда преодоле-
вали в задымлении огненно-
штурмовую полосу, непро-
сто было пройти по уложен-
ным под наклоном бревнам. 
Мало того что из-за дыма 
видимость была практически 
нулевая, так еще погода под-
вела - шел сильный дождь, и 
бревна стали скользкими. Так 
что пришлось демонстриро-
вать чудеса эквилибристики, 
чтобы удержать равновесие 
и не повредить инструмен-
ты. затем - 150-метровый 
участок со рвом, лабирин-
том, тоннелем, подвесным 
мостом, разрушенной лест-
ницей, стеной, паутиной из 

колючей проволоки. Далее 
- скалодром, облачение в 
костюм химзащиты и спасе-
ние из под завалов манекена 
«пострадавшего». Спасенный 
погружен в скорую - надо от-
правляться с миноискателем 
на поиски осколков услов-
ных снарядов. Когда «минное 
поле» пройдено, требовалось 
быстро установить надувную 
палатку. И только после этого 
этапа наконец-то снимаются 
химзащита и противогаз.

Потом команда бежала 
перекатывать по бревнам 
контейнер весом несколько 
сотен килограммов. Далее 
200-метровка на огневой ру-
беж - стрельба по попперам 
(падающим мишеням, как в 
биатлоне) из пистолета Ма-
карова. Железногорцы стали 
здесь самыми точными: из 
30 мишеней закрыли 28. за-
вершил первый соревнова-
тельный день марш-бросок 
по пересеченной местности 
на армейских КамАзах. 

вызволить 
алекса

Капитан команды отметил, 
что победить удалось благо-
даря командной работе. 

- Мы заметили, что не-
которые сборные все-таки 
предпочли сделать упор на 
физподготовку, но не отра-
ботали именно слаженность 
действий в коллективе, - рас-
сказал Максим Кузнецов. 
- Это их и подвело. Четкое 
взаимодействие порой важ-
нее «физики», поэтому моей 
задачей как капитана была 
правильная расстановка лю-
дей на рубежах. А для это-
го нужно досконально знать 
сильные и слабые стороны 
каждого.

И это представители же-
лезногорской войсковой ча-
сти смогли продемонстри-
ровать в очередной день 
соревнований на эстафет-

ном этапе. Пришлось делать 
практически то же самое, 
что и накануне, только уже 
не всей командой одновре-
менно. здесь самым слож-
ным оказался «лабиринт». 
Предстояло ползком преодо-
леть тоннель с решетчатыми 
стенками размером пример-
но 70х70 см, состоящий из 
нескольких секций. Эту часть 
испытаний можно сравнить с 
фильмами, где героям при-
ходится ползти внутри вен-
тиляционной шахты. Только 
на соревнованиях задание 
осложнялось еще и преодо-
лением различных преград 
с помощью специнструмен-
та и даже вызволением от-
туда пострадавшего - 40-
килограммового манекена 
Алекса.

вперед, к победе!
на заключительном эта-

пе конкурса - «Победный 
рывок» - участники при по-
мощи каната форсировали 
6-метровый ров с водой и 
перемещали через преграду 
все оборудование. И снова 
пришлось штурмовать уже 
знакомые по предыдущим 
дням преграды. если на пер-
вых двух этапах фиксирова-
лось время каждой команды, 
то на последнем уже шло 
сражение за победу - парал-
лельно стартовали участни-
ки, показавшие лучшие ре-
зультаты. Железногорцам по 
итогу жеребьевки предстоя-
ло бежать с Вьетнамом. 

Итогом конкурса стало 16-
минутное преимущество во-
еннослужащих в/ч 51966 над 
командой росатома, которая 
стала второй. замкнули при-
зовую тройку гости из Юго-
Восточной Азии. 

Максима Кузнецова по-
разила работа «бронзовой» 
команды тем, что они бы-
стро перестраиваются всем 
составом под определенные 
задачи. на это у них уходи-
ло гораздо меньше времени, 
чем у нас. И он заметил, что 
еще на тренировках вьет-
намцы внимательно наблю-
дали за всеми манипуляци-
ями русских участников и с 
потрясающей точностью и 
четкостью практически все 
копировали. но, как оказа-
лось, они не смогли постичь 
все наши военные тонкости, 
но третье место заработали 
заслуженно.

Железногорские воен-
нослужащие отметили, на 
международных армейских 
играх было заметно, что 
«Аварийный район» состав-
ляет серьезную конкуренцию 
остальным конкурсам, таким 
как «Авиадартс» и «Танковый 
биатлон». на каждом рубе-
же, где только можно, были 
установлены экшн-камеры, 
летали квадрокоптеры, и все 
транслировалось на огром-
ный экран. Поэтому болель-
щики могли видеть работу 
команд, эмоции участников. 
А зрителей это привлекает.

екатерина МажУрина

Команда войсковой части 51966 победила 
в профессиональном конкурсе 
военнослужащих аварийно-спасательных 
подразделений «Аварийный район». 
Соревнования проводились в рамках 
V Армейский международных игр-2019 
в Сергиевом Посаде Московской области.

ВОЕННОЕ ДЕЛО

на соревнованиях отдельно награждали участников, 
показавших лучшее время на каком-либо из рубежей. 
в команде в/ч 51966 иван осокин стал рекордсме-
ном в преодолении скалодрома.

СпаСатели международного уровня
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Королевы 
дорожКи

В легкоатлетических дис-
циплинах железногорцы ли-
дируют уже много лет. Одна 
из самых сильных сборных 
спартакиады - команда Со-
ветского района Краснояр-
ска - вообще не стала при-
возить легкоатлетов: мол, за-
чем, раз железногорцы при-
ехали. И спортсмены ЗАТО 
свою репутацию подтвер-
дили, несмотря на то, что в 
этот раз Артем Макаренко и 
Евгений Лиханов прибыть в 
Сибирь не смогли. Но появ-
ление на стадионе «Энергия» 
звезд сборной страны Екате-
рины Блескиной и Екатерины 

Степановой сразу повергло 
соперников в уныние. 

- Этот старт я планировала 
с декабря, всегда с удоволь-
ствием выступаю за наш го-
род на таких соревнованиях, 
потому что здесь атмосфера 
праздника. На чемпионате 
России груз ответственно-
сти: весь сезон работаешь, 
нужно выложиться на 100%, 
соперники давят. Тут чув-
ствуешь себя более раскре-
пощенно. Хотя на дистанции 
200 м соперники заставили 
поволноваться, но с предва-
рительного я скинула одну 
секунду, это очень даже не-
плохо, - говорит Екатери-
на Блескина. - Следующий 

старт - командный чемпио-
нат России в Сочи, потом 
чемпионат России в Москве. 
Так что эти соревнования 
промежуточные, чтобы раз-
бегаться. Очень довольна, 
что помогла команде.

Но если золото на коротких 
дистанциях для Екатерины 
было вполне предсказуемо, 
то в эстафете 4х100 метров 
она сотворила настоящее 
спортивное чудо. Стартова-
ли железногорцы не слишком 
удачно, на 3 этапе Екатерина 
Степанова слегка выправила 
ситуацию, но все равно от-
ставали чуть ли не на 20 ме-
тров. А на соседней дорож-
ке - серебряный призер в 
спринте зеленогорка Алина 
Тарасова. Так что зеленогор-
цы вполне могли надеять-
ся, что уж сейчас-то 
утрут нос заклятым 
друзьям. Как бы 
не так: Блески-
на показала себя 
во всем блеске и 
вывела команду 
на I место.

- Выступали 
хорошо, только в 
первый день было 

тяжело с погодой, холодно. 
Приходилось заранее начи-
нать разминаться, за час - час 
20, а не за сорок минут, как 
обычно. В прыжках в высоту 

мне дали только две попыт-
ки, потом сказали: «Завязы-
вай, нечего время занимать!», 
свою начальную высоту я 
прыгнула. В длину могла бы 
дальше, но эстафета дала о 
себе знать, на второй день 
было тяжелее, - рассказывает 

Екатерина Степанова. - У 
меня сейчас как раз месяц 
перерыва между чемпиона-
том страны и командным чем-
пионатом России, так что этот 

старт оказался очень кстати, 
чтобы проверить свои силы и 
поддержать родной город.

НеожидаННый 
триумф

Еще одно I место команде 
принесли шахматисты. Чест-
но говоря, и сомневаться не 
приходилось. Денис Петру-
хин, Александр Савельев 

и Ольга Петрухина, как 
обычно, отказывались 

делать прогнозы: все 
соперники серьез-
ные, расслаблять-
ся незачем. И ме-
тодично разделы-
вали оппонентов 
под орех. Даже су-

дьи чуть ли не сра-
зу сказали: это со II и 

III местами есть интрига, а с 
первым все ясно, железно-
горцы свое возьмут.

Зато волейболисты учуди-
ли в самом лучшем смысле 
этого слова. Конечно, по-
пасть в призеры планирова-
ли: тренировались, настра-
ивались до упора. И ровно 
дошли до финала с зелено-
горцами. А Зеленогорск - это 
признанная волейбольная 
столица края: 10 раз подряд 
выигрывали командные тур-
ниры на спартакиаде. Полоса 
побед завершилась два года 
назад в Ачинске: в полуфи-
нале зеленогорцы уступили 
команде Советского райо-
на. Поэтому в Шарыпово 
намеревались вернуть титул 
чемпиона. В первой партии 
лидировали, но к ее оконча-
нию начали допускать ошиб-
ки, Железногорск вырвался 
вперед. И уже не отступил до 
конца: 25:23 к финалу второй 
партии. Болельщики кричали 
так, что сорвали голоса.

- Мы на эту игру настраи-
вались с июня до вчерашнего 
вечера. Поработали лучше, 
и вот результат, - объясняет 
капитан Игорь Фурсов. - Что 

Почти 800 участников, сборные команды 
14 городов - весь цвет спортивного 
сообщества края - три дня выясняли, 
кто быстрее, выше и сильнее. XII Летние 
спортивные игры среди городских округов 
региона принимал самый юный город 
Красноярского края - Шарыпово. 
Железногорцы традиционно не оставили 
соперникам шансов на беговых дорожках 
и шахматных досках. И преподнесли 
сюрприз, в том числе и самим себе, 
разгромив в финальном матче по волейболу 
сборную Зеленогорска. Итог - второе 
командное место в общем зачете.

спортивное обозрение

екатерина Блескина и екатерина Степанова - воспи-
танницы железногорской легкой атлетики (СШ №1). 
осенью будут подавать заявки на присвоение ней-
трального статуса, и если получат допуск, смогут вы-
ступать на международных стартах.

С Серебряным отливом

Встреча с командой из Ачинска 
была одной из самых сложных.

Две Екатерины - Блескина и Степанова - звезды сборной.
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помогло? Команда слажен-
но сработала, она наконец-
то есть.

Непростое 
второе

Максимально серьезно к 
турниру подошли баскетболи-
сты. Команду начали собирать 
сразу после прошлой спарта-
киады в Ачинске, за два года 
подготовили аж три состава. 
В запасе было четверо, и не 
напрасно: в последний мо-
мент из команды выбыли три 
опытных игрока. В первый же 
день пришлось непросто: со-
перников не знали, но сумели 
обойти и Шарыпово, и Боро-
дино. На второй день пред-
стояла встреча с одним из 
самых опасных противников 
- сборной Ачинска.

- Вечером провели собра-
ние, разобрали Ачинск от и 
до, нам нужна была только 
победа. Игроки выполни-
ли все установки тренера, 
сами добавили правильные 
движения, потерь не было 
ни в одной позиции, мужи-
ки додержались и в ответ-
ственный момент уверенно 
выиграли. Приятно с такой 
командой работать: каждый 
слышит и делает по мере 
своих сил, - прокомменти-
ровал тренер сборной Игорь 
Улитин. - С Минусинском 
тоже безоговорочная побе-
да. В финал вышли с Совет-
ским районом, но все силы 
отдали за Ачинск, поэтому 
было куда тяжелее. И опыт 
их команды дал о себе знать: 
Денис Беляев, например, 15 
лет выступал в Суперлиге 
ВТБ, ни с кем не играл, но 
с нами вышел. И он не один 
такой, все ребята сильные. А 

у нас игра просто не пошла. 
Хотя все молодцы.

Удачно железногорцы вы-
ступили и в одном из самых 
спорных видов программы - 
семейных стартах. Хитрость 
в том, что как ни старают-
ся четко прописать правила 
в этом виде, всех нюансов 
не предусмотреть. Пока, по 
крайней мере, это не уда-
лось. Добавьте эмоциональ-
ную составляющую: мамы, 
папы, дети - все хором пере-
живают и рвутся победить. И 
конкуренцию: если раньше 
семейников с трудом уда-
валось собрать - хорошо, 
если хоть кого-то нашли, то 
теперь соревнуются по 10-
12 семей - и все в отличной 
физической форме.

Началось все с легкоат-
летической эстафеты: семья 
Ребенковых - папа Сергей, 
мама Антонина и дочь Дарья - 
на 4 месте, а семья Ивановых 
- папа Марк, мама Людмила и 
сын Иван - стала первой.

- Мы готовились, учились 
правильно передавать палоч-
ку, и сейчас мама сказала, 
что хорошо получилось. Хотя 
я очень сильно волновался, 
но когда бежал, выложился 
по максимуму, и было легко. 
А про волнение просто забыл 
и все, сказал себе: мы выи-
граем, - рассказывает Иван.

На второй день в прыжках 
и метании мяча семья Ивано-
вых вновь лидировала. А вот 
финальная комплексная 
эстафета стала настоя-
щим испытанием. Вид не-
привычный, много тонкостей 
плюс неприятные выкрики чу-
жих «болельщиков», сбиваю-
щие с толку. В деталях опи-
сывать не будем, но отметим, 

что представители некоторых 
сборных вели себя так, что 
позже на судейской коллегии 
приняли решение внести в 
правила штраф за неспортив-
ное поведение. Тем не менее 
Ивановы доказали, что даже 
в новом для себя виде можно 
показать класс.

- Вид необычный, перед 
ним волновался гораздо 
больше, чем на всех осталь-
ных. Потому что понимал, 
для меня он самый слабый 
- важно хорошо вести мяч. 
А некоторые семьи выгля-
дели так, будто они опытные 
футболисты, - говорит Марк 
Иванов. - Мы бегуны, осталь-
ные виды усиленно трени-
ровали месяца полтора, все 
слабые стороны старались 
подтянуть. Этот результат 
нам дался нелегко.

В итоге команда Ивановых 
добавила в копилку железно-
горской сборной II место в се-
мейных стартах - отлично для 
дебюта. И намерена на следу-
ющей спартакиаде выступить 
лучше. Как и семья Ребенко-
вых, занявшая IV место.

- Я впервые на таких стар-
тах, и мне очень понрави-
лось, что мы с мамой и па-
пой выступали командой, - 
говорит Даша Ребенкова. - 
Думаю, надо еще усерднее 
готовиться: бегать, прыгать, 
чтобы в следующий раз за-
нять призовое место.

Отметим, что Даше при-
шлось непросто: ей всего 
9 лет, а соперницам по 12 - 
правила позволяют. Но бое-
вой настрой сохранен, это 
главное. Значит, победы 
впереди.

НемНоГо броНзы
Два третьих места завоева-

ли футболисты и теннисисты. 
В первый день команда Равиля 
Насретдинова сыграла вничью 
с Назарово и обошла Мину-
синск, на следующий под про-
ливным дождем обыграла Ле-
сосибирск и вышла первой из 
подгруппы. А вот дальше все 
пошло не так гладко, в итоге 
железногорцы играли за III ме-
сто с хозяевами. И стали брон-
зовыми призерами турнира.

Волейболистки начали тур-
нир очень бодро: две победы 
в первый день (Шарыпово и 
Дивногорск). На второй про-
играли Зеленогорску, но при 
этом все равно оказались 
первыми в подгруппе по оч-
кам. Не повезло в игре за вы-
ход в финал, уступили Мину-
синску, лишь IV место. Дзю-
доисты и вовсе на шестом.

- Тренировались, выезжали 
на сборы. Но, думаю, не хва-
тило психологической под-
готовки. Большинство схва-
ток проходило примерно так: 
наши ребята половину пое-
динка давили, выигрывали. А 
потом сдувались. При этом не 
сказать, чтобы уставали, - по-
ясняет представитель борцов 
Эдуард Антонов.

***
В итоге железногорцы по-

вторили свой ачинский успех 
и стали серебряными при-
зерами XII Летних спортив-
ных игр (252 очка). Лишь на 
пять очков уступили лидеру 
- Советскому району Крас-
ноярска (257), и на 8 очков 
обошли любимого конкурен-
та Зеленогорск (244).

софия беЛобровКА

спортивное обозрение

Представители железногорской спортивной школы - се-
мья Дюбиных в полном составе: Валентин, Наталья, Дмитрий 
и Елизавета - приняли участие в многодневных соревнова-
ниях по спортивному ориентированию «Томь-2019», которые 
проходили в Томской области на берегу реки Обь. У Елиза-
веты I место в дисциплинах кросс-спринт, кросс-классика, 
кросс-лонг. Дмитрий занял I место в кросс-спринте и кросс-
лонге, II место в кросс-выборе и кросс-классике. Наталья 
завоевала золото в многодневном кроссе.

Никита Манн, воспитанник Спортивной школы №1, на все-
российских соревнованиях в Татарстане одержал победу в 
олимпийском упражнении - стрельбе из скорострельного 
малокалиберного пистолета с дистанции 25 м. В команд-
ном зачете этого же упражнения краевая сборная в соста-
ве Никиты Манна, Давида Данильца и Владимира Шилова 
(также воспитанника СШ-1) стала второй.

На стрелковом стенде Горно-химического комбината 6 
сборных команд, представлявших пять дивизионов ГК «Ро-
сатом», разыграли четвертый Кубок Железной горы. Уча-
стие принимали также воспитанники Детской спортивной 
школы. Соревнования проходили в двух дисциплинах: круг 
и спортинг-компакт. В общекомандном зачете среди пред-
приятий госкорпорации победители - сборная ФГУП «ГХК», 
второе место у железногорской сборной АО «Атом-охрана». 
В личных зачетах на пьедестал почета поднялись 16 из 23 
участников, занявшие призовые места в своих видах про-
граммы. Отметим, впервые в Красноярском крае в этом веке 
в ходе соревнований в дисциплине «круг» был выбит первый 
«четвертак» (25 очков из 25 возможных), это сделал воспи-
танник железногорской ДСШ Андрей Поздняков, теперь уже 
член молодежной российской сборной по стрелковому спор-
ту. Еще одно достижение этих соревнований: генеральный 
директор предприятия Петр Гаврилов выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта, сообщает сайт ГХК.

олимпийская цель

четвертак века

В Красноярске прошел ежегодный открытый фестиваль 
по плаванию в холодной воде. В соревнованиях приняли 
участие более 40 спортсменов из Красноярска, Железно-
горска, Зеленогорска, Саяногорска, Ачинска и Оренбурга. 
Честь клуба железногорских моржей «Валрус» отстаивала 
Светлана Кузьминых. Результаты в возрастной категории: 
50 м брас - I место; 50 м в/с - II место; 1 км по Енисею - II 
место. И все это без гидрокостюма при температуре воды 
в Енисее 12 градусов!

енисеюшка-2019

[КОММЕНТАРИй]
сергей АФоНИН
руководитель Управления физической культуры 
и спорта
- Железногорск всегда славился своими спортивными 
традициями, мы всегда были лучшими. Это, несомненно, 
общий успех, каждый на своем месте боролся до побе-
ды, все молодцы. Я благодарю всех, кто внес свой вклад 
в этот успех: спортсменов, тренеров, администрацию и 
Совет депутатов.
Интересно, что если раньше мы соревновались между 
небольшими городами, нашими основными конкурента-
ми были Зеленогорск и Ачинск, то теперь, как показала 
cпартакиада, планка выше: надо побеждать Советский 
район Красноярска. А значит, будем готовиться. Останав-
ливаться нельзя, надо дальше работать.

В семейных 
стартах 
Даша 

Ребенкова 
- самая 
юная 

участница.

Первое место команде Ивановых 
досталось непросто.

У футболистов - бронза.

[АНОНС]

поДтЯГИвАНИе НА переКЛАДИНе
31 АВГУСТА Первенство ЗАТО Железногорск. Спортив-

ная площадка ст. «Труд».

ФУтбоЛ
1 СЕНТЯБРЯ Чемпионат Железногорска 8x8. Искус-

ственное поле ст. «Труд», 10.00: «Нереал» - «Тасхыл», 
«Глонасс-2» - «Шахтер»; 11.00: «Сибиряк» - «Барсело-
на», «Тель» - «Кр.Советов»; 12.00: «Динамо-Росгвардия» 
- «Феникс», «КБ-51» - «ВиКаДен».

семейный класс
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Сижу дома, вдруг слышу какой-
то шорох в шкафу. Открываю, а 
это одежда жены выходит из 
моды.


Я в принципе не особый люби-
тель повыяснять отношения, по-
тому что после этого оказыва-
ется, что никаких отношений у 
меня и нет.


- Сынок, прошу меня не беспо-
коить по пустякам.
- Папа, сто тысяч - это совсем 
не пустяк.


Две дамы.
- Мой муж недавно сел за ро-
яль...
- И заиграл на нем?
- Нет, мой муж его украл...


- Девушка, вас как зовут?
- Инна.
- А полное имя?
- Иннокентий.


У меня работа не на последнем 
месте, а на втором. На первом 
месте все остальное.


Я с уважением отношусь к 
тем, кто критикует меня. Каж-
дый имеет право на глупое 
мнение.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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