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П
о нормативам 
начинать подавать 
тепло необходимо, 
когда среднесуточ-

ная температура наружного 
воздуха в течение 5 дней бу-
дет держаться на уровне плюс 
восьми градусов. обычно это 
середина сентября. 

- мы могли бы подождать и 
до понедельника, но проана-
лизировали прогноз погоды, 

который обещает с четверга 
существенное похолодание, и 
приняли решение начать под-
ключение тепла с 12 сентя-
бря, - объяснил Сергей Пеш-
ков. - в первую очередь теп-
ло поступит в детские сады, 
школы, медицинские учреж-
дения. Потом - жилищный 
фонд и юридические лица. 
там, где не было промывки 
системы отопления или име-

ются проблемы с оплатой 
(особенно это касается юри-
дических лиц), подключения 
не будет. Среди таких долж-
ников традиционно оказались 
Дом дыта и вниПиЭт. 

Сергей Евгеньевич от-
метил, что запас мазута 

увеличивается, практиче-
ски ежедневно идут посту-
пления, и, по заверениям 
ооо «КрасЭКо-Электро», 
законтрактовано 5000 тонн. 
Чтобы начать отопитель-
ный период в Зато, топли-
ва хватает.

ВНАЧАЛЕ

Подготовила 
Алиса СБИТНЕВА

Компания «информационные спутниковые системы» 
имени академика м.Ф.решетнева» приняла участие в меж-
дународной конференции World Satellite Business Week, 
которая проходила с 7 по 12 сентября в Париже. Это пло-
щадка для обсуждений и решения вопросов международ-
ного спутникового рынка, она собирает ключевых игроков 
этой сферы. Представители решетневской фирмы провели 
встречи с зарубежными партнерами для укрепления со-
трудничества и установления новых контактов.

До сих пор за вывоз мусора рассчитывались с регио-
нальным оператором через ГЖКУ собственники около 
70 железногорских домов. «росттех» в одностороннем 
порядке расторгает договор с ГЖКУ на оказание услуг 
по обращению с твердыми бытовыми отходами и пе-
реходит на прямые договоры с этими потребителями. 
Жителям это не доставит никаких неудобств - сумма 
будет отражена в единой платежке Красноярскэнер-
госбыта в разделе «расчет размера платы за услугу 
обращение с тКо».

По новой 
квитанции

Задача ГЖКУ на будущий год - не увеличивать тариф на 
жилищную услугу. Для этого в течение 2019-го осущест-
вляются мероприятия, направленные на снижение затрат 
и увеличение производительности труда. Как сообщил 
и.о. директора ГЖКУ Евгений винокуров, предприятие, 
конечно, могло увеличить тариф в пределах инфляции, но 
принципиально настроено свести к минимуму неудобства 
для собственников мКД.

ГЖкУ о тарифах

о ходе благоустройства пешеходной зоны от дома 
48 по проспекту Курчатова до площади Победы рас-
сказал и.о. руководителя УКСа Геннадий Зимин. По 
его словам, работы идут по графику. возникали про-
блемные вопросы технического характера, из-за кото-
рых в проект пришлось вносить изменения. Сейчас на 
склоны уложены георешетки, одна дорожка заасфаль-
тирована, на очереди - вторая, плюс лестничный марш. 
Затем приступят к выкладыванию брусчатки, которую 
уже завезли на объект. напомним, работы проводит 
ооо «ЯрГрадСтрой».

Что У нас 
 с кУрЧатова?

В пятницу, 13 сентября, в прямом 
эфире «ГиГ» подводим итоги 
уходящей недели. Наш гость - 
Андрей Закалин, общественник, 
эксперт в сфере строительства, 
директор фирмы «Мегаполис». 
Главной темой недели объявляем 
проблему ремонтных 
и строительных работ 
в Железногорске. Что не так? 
И как исправить ошибки? 
Все подробности завтра в 14.00 
в прямом эфире в пабликах газеты 
в «Инстаграм», «ВКонтакте» 
и «Одноклассники» - присоединяйтесь 
и задавайте свои вопросы (можно 
заранее, обязательно озвучим их).

итоГи нЕДЕЛи 
с анДрЕЕм 

ЗакаЛиным
ГиГ

в прямом 
      эфире на площади около ДК «Юность» в субботу, 14 сентя-

бря, пройдет праздник микрорайона Первомайского. 
на протяжении всего дня в поселке организуют раз-
влекательные мероприятия. С 13.00 начнется работа 
торговых рядов, творческих мастерских, контактного 
зоосада, батутов и карусели. в 14.00 жители пригла-
шаются на театрально-развлекательную постановку «По 
обе стороны кулис» и демонстрацию пожарной техни-
ки ФПС №2 мЧС россии. С 15.00  выступят творческие 
коллективы «8 нота», «Детский мир», «Emotions», те-
атр моды «FashionKids», театр «теремок», воспитанни-
ки школы верховой езды «Лошадка» и дрессированные 
собаки. Концерт оркестра в/ч 3377 состоится в 18.00, 
вокальный проект «ShowMens» покажет свою программу 
в 19.00, после чего начнется дискотека. а завершится 
праздничный день фаер-шоу в 22.50.

ГУЛяй, ДЕвятка!

космиЧЕская нЕДЕЛя

ПосЛЕ ДоЖДиЧка в ЧЕтвЕрГ
И.о. главы ЗАТО Железногорск Сергей 
Пешков подписал постановление о начале 
отопительного периода. Наш город - один 
из первых в крае, где отопление начнут 
подключать уже сегодня.

Горно-химический комбинат объявляет о старте конкур-
са «Кандидаты». Его цель - сформировать управленческую 
команду для деятельности в сфере экономики, социальных 
проектов, общественных объединений.

Конкурсы, выявляющие амбициозных и перспективных 
лидеров в разных областях деятельности, сегодня стали 
непременной частью кадровой политики всех передовых 
компаний мира. Госкорпорация «росатом» также реализу-
ет ряд проектов, направленных на выявление потенциаль-
ных управленцев, талантливых профессионалов и инициа-
тивных общественников: «Команда поддержки изменений», 
AtomSkills, «таланты росатома» и другие. на всех предпри-
ятиях отрасли созданы и действуют кадровые резервы. но 
эти программы предназначены для работников отраслевых 
организаций, а конкурс, объявляемый Горно-химическим 
комбинатом, дает шанс любому железногорцу заявить о 
себе как о потенциальном кандидате на управленческую 
или иную лидерскую позицию.

Любой железногорец, решивший участвовать в данном 
проекте, уже выигрывает: каждого кандидата будет рассма-
тривать экспертный совет конкурса, состоящий из нынешних 
руководителей, профессионалов и общественников комби-
ната, а это значительно более короткий и эффективный путь 
попасть в кадровый резерв или на открывшуюся вакансию, 
чем, скажем, резюме или визит в отдел кадров предприятия. 
в очный финал пройдут не все, но все попадут в базу данных, 
на которую будут опираться кадровые службы. Финалисты 
конкурса смогут не только претендовать на интересную и 
достойную работу, занятие, деятельность, но и получат воз-
можность бесплатно пройти обучение, посетить тренинги, а 
победители будут награждены ценными подарками.

Важно! Заявки на конкурс принимаются только по 20 сен-
тября. Положение и другие материалы конкурса смотрите на 
сайте предприятия sibghk.ru в разделе «Конкурсы».

и не упускайте шанс сделать свое блестящее будущее 
реальностью!

стань Частью команДы ЛиДЕров
11 сентября на фасаде дома 36 по Советской армии 

состоялось открытие мемориальной доски, посвящен-
ной Почетному гражданину города владимиру Констан-
тиновичу Сперанскому, участнику ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской аЭС, который долгое 
время возглавлял железногорское отделение «Союз 
«Чернобыль».

Памяти ЛиквиДатора
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ПАПА ЛИФТСКИЙ 
И КАПРЕМОНТ

Жертвой коммунальной подставы стал 
на днях Папа Римский. Понтифик должен 
был обратиться к народу, собравшемуся, 
как обычно, перед его дворцом. 
Но в назначенный час заветное окно 
на четвертом этаже папского дворца 
так и не открылось. Традиция, которой 
несколько сотен лет, была разрушена. 
Несчастные верующие уже не знали, 
что и делать, как Папа все-таки явил 
себя народу. Наместник Бога извинился 
и сказал, что 25 минут сидел в ловушке 
своего персонального лифта, который 
внезапно застрял между этажами.

П
осле обсуждения мы с коллегами пришли к 
двоякому выводу. либо выпускники российской 
лифтерной школы проникли в жЭК Ватикана, 
либо работники коммунальной сферы по все-

му миру имеют одинаковый врожденный дефект: плечи, 
расположенные на уровне бедер, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.

согласен, что смех этот горький, но до каких пор наш 
регион будет служить примером того, как не надо жить? 
Пять лет страна живет в условиях, когда капитальные ре-
монты отданы на откуп региональным фондам. Красно-
ярский край как был в числе отстающих, так и остался. 
ниЧеГо не МеняеТся! напомнить вам, какую оценку по-
лучил регион на федеральном совещании?

«Красноярский край вызывает уже какое-то удивитель-
ное противопоставление позиции и правительства, и нор-
мам федерального закона», - это слова тогдашнего заме-
стителя министра. и было отчего. население своими пла-
тежами подтвердило вроде бы логику федералов - нате 
вам деньги, только ремонтируйте! Черта лысого. из 14 
тысяч нуждающихся в капремонте домов сделали 800. А 
на счетах фонда осел очередной миллиард рублей! да и 
счета эти оказались расчетные, а не депозитные. То есть 
даже ничтожные проценты с них получить было нельзя, а 
инфляционные потери исчислялись миллионами.

«Эти вопиющие примеры дискредитируют работу в це-
лом. Мы вынуждены такие примеры каленым железом вы-
жигать. Все дело будет доведено до правоохранительных 
органов. Это уже так не годится! Попрошу еще раз услы-
шать и в течение недели с этим разобраться», - это снова 
замминистра с говорящей фамилией Чибис. 

После этого разноса нина Авдеева поменяла кресло главы 
регионального фонда на уголовное дело. А краевые мини-
стры завалили Москву обещаниями - в четыре раза увеличить 
темпы капремонта! К началу 2019 года почти 10 миллиардов 
рублей лежало на счетах регфонда мертвым грузом. Губерна-
тор Александр усс пообещал жителям края отремонтировать 
в 2019 году 1600 домов. столько же, сколько за 4 предыду-
щих года. обещать опять оказалось легче. В прессу посте-
пенно протекали все более интересные цифры. 

«За период с 2014 по 2018 годы фонд собрал почти 
13 миллиардов рублей, из которых на капитальный ремонт 
потратил лишь три миллиарда!», «В 2017 году свободные 
средства были размещены на депозитах ПАо «бинбанк», 
а в 2018 году – в ПАо «сбербанк России». При этом часть 
средств была потеряна из-за инфляции (254 миллиона ру-
блей). Фонд несвоевременно расположил деньги на де-
позитах». «1,2 миллиона рублей фонд потратил на оплату 
пени по налогам на прибыль, хотя этого можно было из-
бежать». Это не фантазии журналистов, это выдержки из 
доклада счетной палаты Красноярского края. 

было время, когда я восторгался мэром соседнего го-
рода, который в первую осень ругал энергетиков, не под-
готовившихся к зиме, хотя населенный пункт мог принять 
тепло своевременно. на второй год соседский мэр ругал 
своих коммунальщиков, не сумевших принять горячую воду 
в батареи от энергетиков. и всю эту словесную эквилибри-
стику слушали замерзающие в квартирах горожане. 

Похоже, мэру было еще далеко до фонда капремонта...

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

С
о б с Т В е н н и К и 
квартир в каждом 
доме самостоятель-
но принимают реше-

ние, как копить деньги на 
капитальный ремонт: всем 
миром с регоператором 
или на спецсчете. с регио-
нальным фондом и котло-
вым методом железногор-
ску пока, прямо скажем, не 
везет. особенно страдают 
те, чьи дома попали в про-
грамму капремонта кровель, 
- ни одна история пока не 
обошлась без потопов, по-
вреждения имущества соб-
ственников, безалаберных 
подрядчиков и вечной игры 
в пинг-понг «Кто виноват и 
исправит ошибки?». есть 
мнение, что вывести из кри-
зиса может исключительно 
личная ответственность соб-
ственников МКд и оформ-
ление спецсчетов на капре-
монт: спасение утопающих - 
дело рук самих утопающих. 
Поэтому на всех инстанциях 
предлагается перехватывать 
инициативу. Алгоритмы и 
примеры для подражания в 
железногорске есть.

итак, для того чтобы офор-
мить спецсчет на дом, соб-
ственники должны принять 
соответствующее решение 

на общем собрании. Там же 
им нужно определить раз-
мер ежемесячного взноса 
на капитальный ремонт, вла-
дельца специального счета и 
кредитную организацию, в 
которой он будет открыт.

- у нас практически все 
жильцы были за открытие 
спецсчета, - рассказывает 
светлана Ковригина, акти-
вист совета дома 5 по ле-
нинградскому проспекту , - 
лишь единицы сомневались 
в эффективности. Теперь мы 
сами сможем распоряжать-
ся средствами и планиро-
вать работы, которые нуж-
ны именно нашему дому. Мы 
накопили денег и приняли 
решение, что в первую оче-
редь отремонтируем комму-
никации. беда у нас с ними 
была: подвал все время то-

пило, бесконечно вызывали 
аварийку и ругались с сан-
техниками жЭКа. оформили 
спецсчет, собрали сумму, 
заказали проект, посчитали 
смету, выбрали подрядчи-

ка, и нам все сделали ре-
кордно быстро и качествен-
но. Теперь будем копить на 
ремонт водопровода, а по-
том по примеру соседей и в 
системе отопления порядок 

наведем. есть у нас, конеч-
но, проблема с собираемо-
стью - не без должников. 
Мы сейчас перешли в новую 
управляющую компанию, на-
деюсь, что активнее порабо-
таем в этом направлении.

Главное преимущество 
спецсчета - это возможность 
самостоятельно управлять 
содержанием своего дома. 
собственники сами решают, 
как копить и тратить деньги, 
какие работы производить и 
в какие сроки. Могут выпол-
няться как отдельные виды 
работ, так и комплексный 
ремонт. собственники могут 
принять решение увеличить 
размер взноса и таким об-
разом расширить перечень 
работ, который можно про-
вести по капитальному ре-
монту, в том числе повышая 
энергоэффективность дома 
и снижая свои расходы на 
коммунальные ресурсы.

- Мы видим эффект и по-
нимаем, что приняли пра-
вильное решение о пере-
ходе на спецсчет, - расска-
зывает семен Ташев, пред-
седатель совета дома по 
ленинградскому, 9. - Планы 
регионального оператора 
на наш дом были далеки от 
реальности: у нас хана кана-
лизации, а нам предлагали 
сделать кровлю. А сейчас мы 
можем оперативно решать 

свои вопросы самостоятель-
но. спецсчета я не могу на-
звать панацеей от всех бед. 
надо повышать доверие на-
селения. Все дело в том, 
что должно быть понятно, 
что происходит, куда идут 
деньги, как они расходуют-
ся, каковы механизмы вза-
имодействия всех структур. 
буду честным: спецсчет - это 
не про дешевизну. дешевиз-
на - это как раз те ремонты, 
которые все сейчас наблю-
дают на кровлях домов по 
свердлова, Курчатова, Ко-
ролева. Мы же поставили на 
своей системе водоотведе-
ния дорогие толстенные тру-
бы, которые гарантирован-
но прослужат лет 30. А еще 
учли в проекте благоустрой-
ство после ремонтных ра-
бот. Такой должен быть ка-
премонт. В следующем году 
планируем провести ремонт 
системы теплоснабжения в 
нашем доме - будем ставить 
автоматику.

собственники в любой 
момент могут открыть свой 
спецсчет и перевести на-
копления на него. Теперь 
для этого нужно половину 
и еще один голос в пользу 
принятия решения, а не две 
трети, как это было рань-
ше. но будем объективны 
- создавать спецсчет надо 
только тогда, когда в доме 
есть группа активистов, ко-
торые способны принимать 
решения, которым доверя-
ют. на плечи собственни-
ков ложится серьезная от-
ветственность: самим найти 
проектировщика, подрядчи-
ка и проконтролировать ход 
работ. естественно, все это 
не самый легкий путь. При-
дется попотеть и многому 
научиться.

Юлия ТРеТьяКОВА

Капремонты не отпускают. 
ЧП на крышах железногорских домов 
не только объединили горожан, но и дали 
повод для размышления: как быть? 
Обсуждение проблемы «капитальных 
провалов» в соцсетях на страничках «ГиГ» 
подтолкнуло нас к тому, чтобы поискать 
ответы на вопрос, можно ли 
претендовать на качественный 
капремонт дома с гарантией 
от ответственного подрядчика. 
Позитивные варианты ответов есть, 
начинаем серию публикаций об этом. 
И первый путь - оформление спецсчета.

ЕСЛИ дОЛгО МучИТьСя

[Мнение]
наталья ЩедРИнОВА
заместитель директора ГЖКУ по юридическим во-
просам

- спецсчет не для всех выгоден, к сожалению. для ма-
леньких домов, где формируется фонд для капремонта, 
это, конечно, не совсем приемлемая форма. им придет-
ся копить очень долго, чтобы выполнить хоть какой-то вид 
капитального ремонта. Поэтому нашим деревяшкам, на-
пример, необходим котловой метод регионального опе-
ратора. А вот девятиэтажкам и многоподъездным домам 
спецсчета очень выгодны: накопления проходят гораздо 
быстрее, какие-то работы они могут выполнять оператив-
нее, и денег на это хватит. В железногорске все примеры 
переходов на спецсчета - это истории крупных домов. и 
положительный опыт мы уже демонстрируем, очень важ-
но взаимодействие управляющей компании с активными 
жителями: согласовывается, где, как и какой ремонт будет 
сделан, какая подрядная организация зайдет. ошибиться 
и в этой ситуации можно, но пока в нашем городе и в на-
шем опыте проколов не было.

Решение о спецсчете принимается общим собранием, 
как и вид капремонта. если выбирается этот вид накопле-
ний, надо готовиться к активной деятельности. Это не об-
ременительно, но ответственно. Всегда должны быть ини-
циативные люди, способные заниматься решением тех-
нических вопросов. Могу привести в пример свой дом на 
ленинградском, 20, у нас делают кровлю. Все слаженно, 
четко, мирно. более того, я думаю, что не все собствен-
ники у нас знают, что именно сейчас идет ремонт, а ак-
тив совета дома контролирует ход работ и принимает их 
поэтапно. живем и радуемся.

летом 2019 года по спецсчетам отремонтированы: 
ленинградский, 20 - мягкая кровля; Мира, 11, 60 лет 
ВлКСМ, 36, ленинградский, 109 - системы ГВС и ото-
пления; ленинградский, 73 - заключен договор на про-
ектные работы по ремонту систем ГВС и отопления.

Жители дома 9 по Ленинградскому 
проспекту первыми перешли на спецсчет.
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Лицензия № ЛО-24-01-003815 от 23.11.2017 г.
ООО «С/п Юбилейный ГХК», ОГРН 1132452003045, ИНН 2452040108 ИмеЮтСя пРОтИвОпОКазаНИя. НеОбХОдИма КОНСуЛьтацИя СпецИаЛИСта

к

Санаторий, безусловно,  
вещь полезная и нужная. 
Сложился стереотип, 
что попасть в с/п 
«Юбилейный» можно, 
только выкупив 
путевку, что 
подразумевает 
ощутимый вклад  
в повышение уровня 
здоровья и финансовые 
вложения. Это важно.

Ч
то делать, если хочется по-
править здоровье, исполь-
зуя ресурс современной 
здравницы, с явной эконо-

мией? Или лечение необходимо, но 
цена за полную путевку показалась 
высокой… В этом случае на помощь 
придет… Курсовка! 

В «Юбилейном», который осна-
щен новейшим медицинским обо-
рудованием, о чем мы уже писали 

и горожане в курсе, сегодня ис-
пользуются обе формы брониро-
вания: путевка и курсовка; причем 
для горожан курсовка определенно 
выгодней.

КуРСОвКа - СеСтРа 
путевКИ

Довольно часто возникают во-
просы: чем путевка отличается от 
курсовки, и что лучше выбрать? 
Коротко о каждой.

путевка - понятие более широ-
кое. она обязательно включает в 
себя проживание, питание и ле-
чение.

Курсовка (не путать с путевкой) 
- это отдельная покупка курса ле-
чения с правом пользования всеми 
услугами санатория в соответ-
ствии с выбранным оздоровитель-
ным пакетом, за исключением про-
живания.

Курсовка - прежде всего опла-
чиваемое лечение. Иногда она мо-
жет включать в себя питание, к 
примеру, если пациенту с заболе-
ваниями органов пищеварения по-
казан диетический стол. В этом 
случае диета по сути является ча-
стью лечебного процесса и входит 
в стоимость курсовки. При этом 
живете вы не в номерах санато-
рия, а дома. Впрочем, как вы по-
нимаете, на качестве лечения это 
не сказывается: оно неизменно 
хорошо.

в КуРСе: КуРСОвКа 
Лучше

Потому что вы экономите на 
разнице цен путевки и курсовки, 
получая при этом эффективное 
комплексное лечение и оздоров-
ление. один из решающих в поль-
зу курсовки плюсов - нет привяз-

ки к оплаченному проживанию. 
После процедур, осмотров, при-
емов, если хочется или рекомен-
довано отдохнуть, можно поси-
деть на диванчиках в уютных хол-
лах или кафе санатория. «Юби-
лейный» находится в центре го-
рода, значит - и временные за-
траты на дорогу сведены к мини-
муму.

КтО ГОтОв?
обращаем внимание, что ко-

личество курсовок ограничено, 

поэтому подавать заявку на бро-
нирование лучше заблаговре-
менно. Как и при приобретении 
путевки в санаторий, покупая 
курсовку, нужно обязательно 
иметь  на  руках  санаторно-
курортную карту.

Итак, поступательно направля-
емся со здравым смыслом к здо-
ровому образу жизни без допол-
нительных затрат.

бРОНИРОваНИе меСт  
пО теЛефОНу 72-72-72

СаНатОРНО-КуРОРтНОе ЛечеНИе 
ОпРедеЛеННО РеКОмеНдуетСя:
 если требуется реабилитация после болезни;
 рекомендован комплексный подход к лечению;
 есть хронические заболевания, которые, как правило, просят мно-

го внимания к себе.
путевка или курсовка? Решать вам.
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ПростуПок ребенка 
- крик о Помощи

Алевтина Кривицкая, начальник 
отделения по делам несовершеннолетних, 
была гостем прямого эфира «ГиГ». 
Мы подвели итоги прошедшего лета 
и обсудили особенности профилактики 
детской преступности в Железногорске. 
Подростки стали реже нарушать закон, 
отметила Кривицкая, но это не повод 
останавливаться и успокаиваться - 
дети растут, поколения меняются.

Они такие разные 
- Как можно описать современного подростка, с ко-

торым приходится вам работать? 
- Можно говорить о современном подростке как о дина-

мичном, спортивном, умном, знающем, куда ему двигаться. 
И в то же время можно говорить о подростке инфантиль-
ном, который не понимает, в какую сторону ему пойти и кем 
он будет в этой жизни. Совершенно разные подростки. В 
зону нашего внимания попадают обычные ребята, которые 
чувствуют себя никому не нужными. Любое противоправ-
ное поведение - это крик о помощи, и мы это понимаем. 
Часто у ребенка нет близкого человека, к которому он мог 
бы прийти, проговорить все, что у него на душе, спросить 
совета. Он начинает набивать шишки. Мы - вся система 
профилактики - стараемся таким ребятам помогать. 

кОГда бить тревОГу 
- Каким образом вы узнаете о подростках, которые 

попали в зону риска? 
- В последнее время сами родители начали обращаться. 

Они понимают, что-то было ими упущено, сознают, что с 
ребенком что-то страшное начало происходить. Бывает, 
успеваем подхватить этого подростка, а бывает, нет, и он 
уже в этот момент совершает какое-то серьезное престу-
пление. Несколько лет назад был такой факт, когда мама 
к нам обратилась, потому что ее мальчик начал проявлять 
агрессию по отношению к ней, прекратил всякое обще-
ние, встретил компанию, совершил несколько преступле-
ний. Мы сделали все, чтобы он получил не реальный срок 
в колонии Канска, а был направлен в училище. Есть такая 
форма перевоспитания ребенка - закрытое училище, куда 
по суду направляются дети до 18 лет, получают там обра-
зование, несколько специальностей. В 18 лет они выходят 
в социум, имея несколько профессий. 

взрОслые, станьте взрОслыми!
- Каким запомнится это лето отделению по делам 

несовершеннолетних? 
- За три месяца этого года совершено одно преступление. 

Причина его дикая, на мой взгляд. На рынке «Центральный» 
есть торговая точка, где детям продают алкоголь. Мы полу-
чали несколько сигналов от горожан и проводили специаль-
ные рейды - два продавца в этом киоске уже привлечены 
к административной ответственности, наложен штраф по 
30 тысяч рублей. И в этом киоске эти же дети совершили 
кражу. Я всегда говорю: «Взрослые, станьте взрослыми! 
Если вы нарушаете закон, продавая детям алкоголь, есте-
ственно, дети понимают, что в отношении вас тоже можно 
нарушить закон, они его и нарушили!» Если повторные слу-
чаи будут выявлены, продавцов этого павильона привлекут 
к уголовной ответственности. 

- Как можно измерить результат профилактики? 
- Статистикой. В 2017 году в Железногорске зафиксиро-

вано 246 преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними. В 2018-м всего 26. В этом году цифра снижается 
еще почти в два раза. Это результат профилактики. Мы 
делаем все возможное, чтобы как можно меньше ребят 
попало в преступную среду.

н
а ЭтОМ участке 
ООО «ПромСтрой» 
выполняет свою ра-
боту: выкорчевы-

вает пни, засыпает ямы, ас-
фальтирует дорожки и тро-
туары, устанавливает поре-
брики. На некоторых участ-
ках это мешает проезду ле-
совозов и трелевщика, как 
утверждают в Горлесхозе. В 
общем, выходит, что обе сто-
роны так или иначе невольно 
мешают друг другу. 

- Проблемы на кладбище 
начались в апреле этого года, 
когда мы приступили к валке 
и вывозу леса, - объясняет 
ситуацию руководитель МБУ 
«Городское лесное хозяйство» 
татьяна Кузнецова. - Рядом 
находится стрельбище одной 
из войсковых частей, и весной 
прямо над головами рабочих 
свистели пули. Поэтому 17 
апреля из соображений без-
опасности я была вынуждена 
остановить работы. 

татьяна Евгеньевна напи-
сала соответствующее пись-
мо заказчику - в УКС. Но во-
прос о прекращении стрельб 
решался целых полтора ме-
сяца, и все это время люди 
и техника находились в про-
стое. Потом работы возобно-
вились, но далеко не в пол-
ном объеме. Уже из-за пого-
ды: так как на этом участке 
суглинистая почва, которая 
практически не впитывает 
воду, приходи-
лось по-
долгу 

ждать, пока все подсохнет 
после дождей. Лесовозы 
застревали в грязи по са-
мые мосты, утверждает Куз-
нецова. 

Для срочного ускорения 
работ лесхозу пришлось 
привлечь субподрядчи-
ка, несмотря на символи-
ческую сумму контракта 
- всего 70 тысяч рублей. 
Между тем стоимость куба 
заготовленной древесины, 

сваленной 
и до-

ставленной на базу, обхо-
дится предприятию в 800 
рублей. С территории уже 
вывезено около 450 кубо-
метров. Путем несложных 
подсчетов видно, что затра-
ты в разы превысили сумму 
контракта. После оконча-
ния работ смета по допол-
нительным затратам будет 
предоставлена главе ЗатО 
Железногорск. 

татьяна Евгеньевна отмети-
ла, что взаимодействие и по-
нимание с подрядчиком есть 
- он помогает преодолевать 
сложные участки. На данный 
момент древесина вывозит-

ся. Горлесхоз планирует 
закончить работы на этой 
неделе. Делового леса 
здесь очень мало, но и 
тот низкосортный - так 
как нашпигован пулями, 
из-за которых его отказы-

ваются брать на реализа-
цию. Кто пробовал распили-

вать, объяснили, что о металл 
ломается дорогостоящий ре-
жущий инструмент.

И.о. руководителя УКСа 
Геннадий Зимин в свою оче-
редь заявил, что подрядчик 
выполняет работы в соответ-
ствии с графиком и обещает 
закончить все к 15 октября, 
но придется очень поста-
раться, так как Горлесхоз 
несвоевременно освобож-
дает территорию от свален-
ного леса. Самые проблем-
ные участки - дорога №3 и 
место прокладки водоотво-
дной трубы. Даже с учетом 
полуторамесячной задержки 
лесхоз должен был все за-
кончить к 30 июня, утверж-
дает Зимин. Поэтому сейчас 
предприятие будет выплачи-
вать неустойку за несоблю-
дение сроков договора.

екатерина маЖурина

На месте строительства второй очереди 
новой карты городского кладбища 
у Горлесхоза возникли затруднения, 
связанные с вынужденной задержкой 
вывоза спиленной древесины и порубочных 
остатков. Как объясняют в Горлесхозе, 
по объективным причинам убрать сотни 
кубов леса в срок не удалось. А тем 
временем подрядчик ООО «ПромСтрой» 
вовсю занимается благоустройством, 
в свою очередь мешая технике лесного 
хозяйства продолжать необходимые 
работы. Корреспонденты «ГиГ» побывали 
на площадке и выяснили подробности, 
почему же так неудачно пересеклись 
графики предприятий.

[ПОСЛЕСЛОВИЕ]

Застряли По самые мосты

Горлесхоз предлагает железногорцам приобрести древесину, 
в наличии около 300 кубометров березы. Ул. Горького, 36б.
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Назад в будущее
Взрослым часто кажется, 

что раньше было лучше, а со-
временные детские мультики, 
клипы, развлечения, гаджеты 
и программы гораздо хуже, 
чем то, что было создано лет 
30-40 назад. Пришло время 
признать и принять - наши 
дети другие, они не должны 
быть похожи на нас.

Современный дошкольник 
за неделю может получить 
столько информации и впе-
чатлений, пережить столько 
событий, сколько его роди-
тели в своем детстве полу-
чали за несколько месяцев. 
Они живут в этом ритме, им 
гораздо сложнее ждать. Быт 
современных детей орга-
низован по-другому. Стоит 
только выйти на улицу, как 
город мгновенно обруши-
вается на нас, атакует все 
анализаторы. Картинки, тек-
сты, голоса и музыка, люди и 
транспорт - постоянный по-
ток, в котором нужно ориен-
тироваться, и наши дети на 
это способны, для них это 

привычно. Поэтому сюжеты, 
интересные им, могут быть 
более сложными и насыщен-
ными, чем наши любимые 
мультфильмы.

Требования к современно-
му дошкольнику тоже дикту-
ют время и темп, и в эту гон-
ку включены все - и родите-
ли, и школа. Если 20-25 лет 
назад в 7 лет можно было 
не уметь читать и писать, в 
школе учили всему, то се-
годняшний первоклассник 
должен знать и уметь очень 
многое, и в том числе именно 
поэтому появилось так мно-
го развивающих программ и 
мультфильмов. А еще взрос-
лая гонка за престижными 
секциями плюс тенденция к 
соревнованию - кто лучше. 
Это, безусловно, забирает у 
дошколят время - бесценное 
время для общения.

Современным детям не 
только развлечения, но и 
друзей в большинстве своем 
выбирают родители. И это, 
конечно, только полезные со-
бытия и правильные мальчи-

ки и девочки. А где же во всей 
этой истории сам ребенок и 
его желание?

Опытные педагоги и вос-
питатели уверены, что сейчас 
тот самый период новейшей 
истории образования, ког-
да ребенку надо вернуть его 
особую роль - просто попро-
бовать ему доверять. Тем 
более что это основа совре-
менных трендов дошкольного 
образования.

ПоиГрайте         
со мНой!

В Железногорске есть дет-
ский сад, который офици-
ально имеет статус иннова-
ционного образовательного 
учреждения. Это «Теремок». 
Здесь работают прекрасные 
воспитатели, среди них есть 
победители престижных кон-
курсов. Они-то сегодня и яв-
ляются законодателями но-
вых направлений развития 
дошколят. Татьяна Грищенко, 
учитель-дефектолог, тифло-
педагог - победитель конкур-
са «Проекты школы Росато-
ма». Главная идея проектов 
Татьяны Анатольевны - вер-
нуть игру в детские дошколь-
ные учреждения.

- Мой проект направлен на 
сенсорное развитие ребен-
ка: он будет хорошо играть и 
развиваться, когда в основе 
его деятельности чувствен-
ное восприятие мира - через 
обоняние, осязание, слух, 
зрение, - утверждает Татьяна 
Грищенко. - У деток с нару-
шениями зрения восприятие 
мира происходит на сужен-
ной сенсорной основе - от 
этого страдает и развитие 

игры. Поэтому сенсорное 
развитие обогащается пе-
дагогическими провокация-
ми, мы предлагаем ребенку 
встречу с чем-то необыч-
ным, редким в его быту: но-
вые звуки, материалы, тка-
ни, предметы, с которыми он 
ежедневно не соприкасается. 
Разные ощущения обогаща-
ют представление о мире. И 
нам, конечно, важно, чтобы 
эти представления затем пе-
реходили в игру.

Оказывается, на занятиях 
можно не сидеть за столика-
ми и внимать тому, что гово-
рит взрослый, - для многих 
это становится открытием. 
Можно узнавать мир и раз-
виваться через игру. Пе-
дагог эффективнее прово-
дит коррекционную работу 
именно в естественной для 
ребенка среде. Получается 
так, что современных детей 
в эту естественную среду 
надо возвращать - рассказать 
им и показать, где хорошо и 
интересно. Встает, правда, 

вопрос, а как потом поддер-
живать эту идею, когда во 
главе угла желание ребенка, 
а не планы взрослых на его 
развитие.

«Почему он не умеет 
играть?» - это рейтинговый 
родительский вопрос. Знае-
те, почему? Поколение со-
временных родителей - это 
те молодые люди, которые и 
сами уже не играли: они вы-
росли тогда, когда не было 
дворовых сообществ, инфор-
мация и гаджеты захватывали 

мир, когда игра ушла в про-
шлое. И учить играть сегод-
ня надо не только ребенка, 
но и мам и пап. Здесь ра-
ботают только деятельност-
ные подходы. Это те самые 
совместные проекты, когда 
родители участвуют в меро-
приятиях вместе с детьми: 
вместе что-то мастерят, чи-
тают, участвуют в эстафетах, 
готовят костюмы к карнавалу, 
сочиняют стихи, придумыва-
ют сказочный мир, исследуют 
то, что рядом.

- Родители, к сожалению, 
сейчас очень часто стремятся 
переложить ответственность 
за воспитание и развитие 
своего ребенка на органи-
зации, оказывающие услуги 
дополнительного образова-
ния, считая, что такие занятия 
приносят огромную пользу. 
Несомненно, от многочислен-
ных кружков и секций польза 
есть, - продолжает Татьяна 
Анатольевна. - Но как спе-
циалисты мы настаиваем на 
том, что нет большего бла-

га для вашего ребенка, если 
вы будете заниматься с ним 
сами. Да, возможно, это бу-
дет не так профессионально, 
но именно ваше взаимодей-
ствие важно. Будьте рядом с 
детьми, они должны чувство-
вать, что вы включены в то, 
что интересно им, и для вас 
это столь же важно.

Ребенка обмануть невоз-
можно - взрослый должен хо-
теть проводить с ним время 
и играть. Если папа или мама 
отбывают родительскую по-

винность в игре, это не сра-
ботает. Есть определенные 
этапы развития игры, в дет-
ском саду об этом родителям 
рассказывают. Ведь всем по-
нятно, что в разном возрас-
те с детьми играть надо по-
разному. Режиссерская игра 
- мы учимся играть в сюже-
те, образная игра - наряжа-
емся, показываем ребенку, 
как можно перевоплощать-
ся и поддерживать образы, 
сюжетно-ролевая игра - осва-
иваем роли, характеры, вклю-
чаемся в развитие сюжета. А 
вообще, секрет прост: надо 
вспомнить, что нам было ин-
тересно в детстве, предста-
вить себя маленьким и полу-
чать удовольствие от игры. 
Инструкции так и останут-
ся лишь сухими правилами, 
если не будут наполнены 
эмоционально. Необходимо 
полюбить быть с ребенком, 
не воспринимать его как ма-
ленького неумеху, которому 
надо повзрослеть, чтобы об-
щаться с мамой или папой.

- Надо разрешить себе об-
щение с ребенком с позиции 
радости, - подчеркивает Та-
тьяна Грищенко, - это инте-
ресно. Воспринимать ребен-
ка как компетентного умного 
человека, который понимает, 
чего он хочет. Чуть-чуть поды-
грать можно - каждый взрос-
лый интуитивно поймет, что 
необходимо его ребенку на 
данном этапе развития. Не 
нужны какие-то дорогие ку-
клы, машины, конструкторы 
- интереснее и важнее дать 

Дошкольные

Современные дети совершенно не похожи 
на нас в их возрасте. У них другой темп, 
их жизнь более насыщена информацией,     
к ним предъявляются иные требования,  
они меньше общаются со сверстниками     
и живут в мире с изменившимися 
ценностями. И за всем этим нам, 
взрослым, надо успевать, чтобы создавать 
возможности для наших детей. 
Появляются и актуализируются новые 
тренды в дошкольном образовании. 
Железногорску повезло - с нашими детьми 
работают лидеры, победители и призеры 
российских конкурсов. С их помощью мы 
решили разобраться в современных 
трендах, помочь мамам и папам, 
бабушкам и дедушкам быть полезными 
своим детям - быть на их стороне.

доверие
Надо доверять ребенку, давать ему воз-

можность выражать свои эмоции.

возможНости
Должна быть возможность выбора дея-

тельности: просто спросите ребенка, чем он 
хочет заниматься. Дайте ему возможность 
развиваться в собственном темпе, быть са-
мим собой и раскрываться через игру.

время
У ребенка должно быть достаточно вре-

мени, чтобы пропустить через себя но-

вые эмоции, переживания, информацию, 
реализовать что-то задуманное, погру-
зиться в рисование или созерцание при-
роды, наслушаться музыки. У взрослых и 
детей время течет по-разному - это надо 
учитывать.

свой оПыт
Необходимо избавляться от гиперопе-

ки. Не решайте за ребенка, не ограничи-
вайте! Дошкольное детство - это время, 
когда ребенок должен много двигаться, 
научиться владеть телом, чувствовать 
опасность.

Советы роДителям

Я сам. Мальчишкам важно знать, что есть территория, которую они 
построили сами, и они могут ее защитить. А еще здесь здорово и уютно.

Радость. Уникальная зона игры в «Теремке» - ландшафтный стол. Татьяна 
Мельникова с воспитанниками создают новый мир.

Затаив дыхание. Читать со взрослым - это всегда увлекательное 
путешествие. Опытные педагоги уверены, что только личным примером 

и участием можно приобщить современного дошколенка к чтению 
и развить у него интерес к новому.
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детям пищу для развития во-
ображения. Пусть они сами 
создают, преобразовывают, 
фантазируют. Взрослый дол-
жен содействовать образова-
тельному процессу - это база 
в нашей работе с детьми. И 
еще важно помнить, что во-
ображение и фантазия раз-
виваются у ребенка только 
в игре, а сензитивный пери-
од для этого - дошкольный 
возраст.

всеГда вместе
Двукратный победи -

тель престижного всерос-
сийского конкурса име-
ни Л.С.Выготского Татьяна 
Мельникова тоже работает 
в «Теремке». Конкурс прово-
дился при поддержке орга-
низации «Рыбаков Фонд». Его 
целью является обмен педа-
гогическим опытом в сфере 
дошкольного образования, 
ориентированного на ребен-
ка. 100 лучших педагогов-
дошкольников России из 
5000 участников были при-
знаны победителями кон-
курса и приглашены на Лет-
нюю школу в Москву. Татьяна 
Алексеевна посетила мастер-
классы ведущих экспертов в 
области дошкольного обра-
зования, получила консуль-
тации авторов передовых 
методик, прошла тренинги 
у специалистов-практиков, а 
еще были круглые столы, де-
ловые игры, agile-форматы. 
Проект Татьяны Мельниковой 
«Помоги поймать звук» при-
знан лучшим на российском 
уровне, и в Железногорске он 
уже реализуется.

- Идея проекта в том, что 
родители становятся домаш-
ними логопедами для своих 
детей, - рассказала Татьяна 
Мельникова. - При автома-
тизации звука я не даю ре-
бенку готовый традиционный 
материал, а предлагаю найти, 
добыть его самостоятельно: 
в книге, в интернете, энци-
клопедии, в домашнем окру-
жении вместе с родителями, 

сфотографировать на теле-
фон или планшет, описать и 
выложить в папки электрон-
ной картотеки. Родители мо-
гут открыть нужную папку и 
автоматизировать звук в до-
машних условиях. У ребен-
ка появляется мотивация: 
он что-то делает сам рядом 
со взрослым и затем поль-
зуется своим материалом. 
Более того, мы решаем еще 
одну задачу - зависимость от 
гаджетов превращаем в по-
лезную деятельность: ребе-
нок пользуется планшетом, 
телефоном, компьютером 
не праздно, а со смыслом 
и пользой для себя и своей 
семьи. Игра ребенка на ком-
пьютере не требует эмоцио-
нальной включенности роди-
теля, что отражается на сте-
пени детско-родительской 
привязанности. Роль родите-
ля, к сожалению, трансфор-
мируется, и ребенок посте-
пенно воспринимает его как 
«хранителя гаджета» или пре-
пятствие на пути к любимому 
устройству. Гаджеты должны 
развивать детей, а не вредить 
им. И снова акцент на содей-
ствии: ребенок плюс взрос-
лый. В совместной работе 
учителя-логопеда, родителей 
и самого ребенка создается 
единое пространство речево-
го развития. 

Педагоги говорят сегодня 
о том, что современному до-
школьнику необходимо раз-
виваться в направлении soft 
skills. Это «мягкие навыки», 
которые нужны человеку в 
современном мире: мастер-
ство коммуникации и выхода 
из конфликта (да-да, важно 
учить этому с детства), креа-
тивное мышление (ставка на 
творчество и игру), финан-
совая грамотность (согласи-
тесь, маленькому человеку 
проще привить азы эконо-
мии и правильного распре-
деления ресурсов), эмоцио-
нальный интеллект (каждый 
должен уметь управлять эмо-
циями - для дошколят важ-

но знать названия эмоций, 
которые он испытывает) и, 
конечно, тайм-менеджмент 
(знать о времени и его значе-
нии, грамотно распределять 
его - начать, конечно, нужно 
с режима дня и расписания). 
Это особенно важно в тот 
момент, когда ребенок гото-
вится к новому этапу жизни 
- к школе.

- Много было идей в Лет-
ней школе Выготского, - рас-
сказывает Татьяна Алексеев-
на. - Я погружалась в проект 
подготовки ребятишек к шко-
ле. Главный тренд работы 
нашей команды - создание 
зиплайн-курса «МОСТ”ok» - 
это обеспечение адаптации 
выпускников ДОУ к обучению 
в школе через интенсивное 
погружение в специфиче-
скую среду и знакомство со 
школьными практиками. В 
течение года идет совмест-
ная работа с родителями. Ра-
ботают все: психолог, лого-
пед, тифлопедагог, спортив-
ный инструктор, музыкаль-
ный руководитель и будущие 
учителя ребятишек в началь-
ной школе. Год должен быть 
наполнен обсуждениями, 
консультациями, совмест-
ными проектами, а как итог 
- выезд в лагерь с родителя-
ми и будущими школьника-
ми в формате «Воспитатель-
Ребенок-Родитель-Учитель». 
Ставку делать необходимо на 
самостоятельность ребенка: 
дети должны уметь прини-
мать решения, обслуживать 
себя в быту, выполнять за-
дания педагога. Учитель, по 
нашей идее, должен быть ря-
дом как наставник и старший 
друг, мы очень хотим стереть 
менторскую границу между 
взрослым и ребенком.

И конечно, все современ-
ные навыки в детях необхо-
димо развивать, не дожида-
ясь помощи со стороны. Не 
устанем повторять, что толь-
ко пример значимого взрос-
лого (а для маленьких детей 
это родители) может помочь 
в достижении результатов. 
Педагоги и психологи сове-
туют родителям много разго-
варивать со своими детьми, 
делиться переживаниями и 
обязательно отвечать на все 
их вопросы.

Юлия тРетЬЯКОва

К
АК Мы уже отметили, программа 
«Теремка» опирается на идею ве-
дущей деятельности в дошколь-
ном возрасте - игру. Она фунда-

мент для развития, и в детском саду 37 
об этом помнят. Поэтому здесь создано 
современное пространство типа «Open 
Space» для разворачивания ребенком 
творческой деятельности. Почти 100 ква-
дратных метров принадлежат только де-
тям и их фантазии. Пространство «Open 
Space» - особый мир для детей, это терри-
тория свободной игры, в которую педагог 
может войти только как партнер. Готовясь 
к игре в «Open Space», ребенок и педагог 
берут из своей группы материалы, кото-
рые вызывают у малыша интерес. Задача 
педагога - поддерживать, обогащать игру, 
наблюдать и создавать благополучный 
эмоциональный климат для разного вида 
увлечений. Взрослый не вмешивается в 
игру, если его не привлекают к этому дети. 
Приоритет отдается свободной, спонтан-
ной деятельности. И здесь для этого есть 
все и даже больше…

Куда ни глянь - все интересно. Часть 
пространства «Open Space» занимают 
многофункциональные трансформируе-
мые игровые конструкции из экологически 
чистого дерева - «Подиум» и «Домик». Они 
позволяют придумывать и разыгрывать 
различные сюжеты, уединяться, строить 
индивидуальное пространство. При этом 
остается много места для свободной игры, 
передвижений и выбора - делать можно и 
нужно только так, как захочется.

В пространстве «Open Space» находится 
детская библиотека печатных и мультиме-
дийных изданий. Книжки и пособия про-

воцируют интерес к окружающему миру. 
Специальная конструкция окон (низкое 
расположение, широкие подоконники) по-
зволяет превратить их в наблюдательный 
пункт: что происходит за окном? В свобод-
ном доступе, на открытых стеллажах и в 
прозрачных боксах, неоформленный ма-
териал для изготовления атрибутов игры 
- от конструкторов до неструктурирован-
ного материала. Ребенок создает свой 
мир: придумывает, кто его герой и где он 
живет, чем занимается и что любит, и соз-
дает своими руками новое пространство 
из материала, который в этот момент ему 
покажется самым привлекательным.

Зона «Open Space» в один момент лег-
ко превращается в театр и пространство 
режиссерского мастерства. Она оснащена 
мобильными ширмами, скамеечками, пу-
фами, столами, специальными крепежами 
на потолке и стенах для самостоятельного 
планирования и реконструкции игрового 
пространства. Светодиодные светильники, 
лайтбоксы, флуоресцентные изображения 
позволяют выполнять различные световые 
сценарии по замыслу детей. Сцена фор-
мирует мотивацию ребенка попробовать 
себя в режиссерской игре, от импрови-
зированной пантомимы до маскарада. На 
стеллажах возле подиума выделено место 
для элементов костюмов, которые дети 
могут изготовить из неоформленного ма-
териала, находя в прозрачных контейне-
рах все необходимое для себя.

Пространство «Open Space» использу-
ется в течение всего дня пребывания в 
детском саду, обеспечивая возможность 
совместных игр воспитанников разного 
возраста.

тренды

Пространство, 
в котором хорошо

Хаос - это хорошо, потому что в нем есть своя закономерность, известная 
только юным первооткрывателям. Это их выбор и их творчество.

Трансформируй по желанию. Пространство «Open Space» легко превращается 
из театрального подиума в спортивный зал для юных гимнасток.

Тот момент, когда 
взрослый в игре 

идет за фантазией 
ребенка. 

Интересно должно 
быть всем. Татьяна 
Грищенко - мастер 
перевоплощений.
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Проблемы 
решаются

- Юрий Иванович, у 
вас 12-й избирательный 
округ. С какими пробле-
мами к вам обращают-
ся жители? Что удается 
решить, над чем рабо-
таете?

- У меня часть Ленин-
градского проспекта, дома 
59 - 107, дом 72 по 60 лет 
ВЛКСМ и весь поселок За-
озерный (Элка). Пробле-
мы многоквартирных домов 
микрорайона решаются лег-
че. В основном это благоу-
стройство, незавершенные 
объекты строительства, их, 
кстати, за последние годы 
на моем округе стало мень-
ше, но есть еще над чем ра-
ботать. 

Несколько лет жители 
просили хорошую спортив-
ную площадку организовать. 
В этом году благодаря под-
держке Росатома и местно-
го бюджета ее, наконец, от-
крыли в районе двух школ 
- 106 и 90. Это футбольная, 
баскетбольная площадки, 
тренажеры и беговая до-
рожка. Жители довольны, 
видно, насколько этот ком-
плекс сейчас востребован - 
там с рассвета и до самого 
позднего часа занимаются 
и дети, и взрослые. 

Также последние годы со-
вместно с жителями ремон-
тируем дворы, меняем ас-
фальтовое покрытие. Прав-
да, оказалось, что проезды 
между домами остались не 

заасфальтированными, они 
находятся на муниципаль-
ной земле, и ремонт должен 
проходить по другой статье. 
Такая картина не только на 
моей территории, но и в 
других районах. Поэтому в 
Совете депутатов будем ре-
шать вопрос о выделении 
средств из бюджета.

Проблемы частного сек-
тора несколько отличают-
ся. Зимой это чистка улиц, 
а ранней весной, когда 
объявляется пожароопас-
ный период, уборка тер-
риторий. 

В этом году решали важ-
ный вопрос по вывозу отхо-
дов. Мы привыкли, что это 
делало КБУ, а когда пришла 
компания «РостТех», при-
шлось по-новому организо-
вывать работу. Были уста-
новлены новые баки, сейчас 
мусор вывозится, люди при-
выкают к изменениям. 

Летом местных жителей 
беспокоят отдыхающие на 
пляже, особенно возмуща-
ют горы мусора, которые 
люди оставляют после себя 
в лесочке. Весной стали 
проводить акцию «Чистый 
берег». И хочу сказать, что 
мусора стало реально мень-
ше. Многие отдыхающие 
стараются донести отходы 

до баков. Горожане стано-
вятся сознательнее.

- С какими мыслями 
заходили девять лет на-
зад на новое для себя 
поприще, и как оцени-
ваете ситуацию в городе 
сегодня?

- Когда я только стал де-
путатом, хотелось сделать 
очень много. Считал, что на-
родные избранники должны 
сразу все решать. Почему же 
у нас ничего не меняется? 
Планировал сделать очень 
много: заасфальтировать 
все дороги, дворы, тротуа-
ры, озеленить, установить 
площадки, но когда немного 
поработал, понял, что бюд-
жет ограничен, и решить все 
проблемы здесь и сейчас 
невозможно. Есть столько-
то денег, и на них нужно про-
жить всему городу.

Но в то же время многое 
за эти годы удалось осуще-
ствить. Асфальт на Южной, 
Матросова, Т-образный пе-
рекресток - теперь жители 
Ленинградского и сотрудни-
ки ИСС едут на работу без 
проблем, та же спортив-
ная площадка возле шко-
лы 106. Конечно, хотелось 
бы большего и быстрее, но 
чтобы сделать, например, 
все дороги в городе, денег 
нужно в размере годового 
городского бюджета. Поэ-
тому действуем постепен-
но. Проспект Курчатова от-
ремонтирован в прошлом 
году, улицу Советскую ас-
фальтировали этим летом. 
Есть, конечно, вопросы к 
подрядчику, их не избе-
жать, тем не менее новый 

асфальт есть и автомоби-
листы довольны.

Сейчас надо решать во-
просы с тротуарами, по ним 
уже ходить невозможно, не 
то что с коляской проехать, 
я это проверил, когда с 
внучкой гулял. В октябре-
ноябре будем рассматри-
вать бюджет на следующий 
год и внесем в план благо-
устройство пешеходных до-
рожек и внутриквартальных 
проездов.

- Совет ежегодно фор-
мирует депутатские нака-
зы и отправляет в адми-
нистрацию, как они рас-
сматриваются?

- Наказов становится 
больше, сейчас уже не-
сколько десятков первооче-
редных. И каждый год опре-
деленную сумму выделяют 
на решение наших наказов. 
Один год даже порядка ста 
миллионов, и это очень хо-
рошо. В этом году сумма бу-
дет немного меньше. 

Выход есть 
ВсеГда

- Вы, как заместитель 
председателя комиссии 
по экономике, собствен-
ности и ЖКХ, как видите 
решение проблемы высо-
ких тарифов на отопление 
в городе? Да что тари-
фов, без отопления бы не 
остаться в морозы!

- На последней сессии в 
конце августа мы заслуши-
вали главу администрации 
по поводу этой ситуации. 
Нас заверили, что город 
без отопления не останет-
ся, подготовка к зиме идет, 
промывка ведется, необхо-
димое топливо закупается. 

Думаю, здесь переживать 
не стоит, никто не допустит 
коллапса.

Что касается снижения 
тарифов на теплоснабже-
ние, перспектива у Желез-
ногорска есть. Даже феде-
рация готова вкладывать 
деньги в модернизацию, в 
достройку нескольких кот-
лов для Железногорской 
ТЭЦ. У нас сейчас как? Те-
плоснабжение ЖТЭЦ - это 
уголь, котельная Подгорно-
го и на 9-м квартале - ма-
зут, и когда температура 
опускается до минус 17, 
подключается бывшая ко-
тельная ГХК. Чтобы тариф 
уменьшить, нужно убрать 
мазутную составляющую, 
уголь гораздо дешевле. 
А для этого необходимо 
модернизировать ЖТЭЦ. 
Предварительное добро от 
федерации на финансиро-

вание проекта получено, 
но при условии, что все 
котельные должны быть в 
руках одной компании. Это 
сейчас и делается. И тогда 
тариф станет меньше.

- В непростой ситуа-
ции оказалось и ГЖКУ: с 
огромными долгами, за-
крытыми счетами. Сейчас 
некоторые дома перехо-
дят под управление част-
ных УК. Удастся ли в этих 
условиях сохранить муни-
ципальную управляющую 
компанию, как думаете?

- Без сомнения ее нуж-
но сохранять. Частные УК 
берут на управление толь-
ко многоквартирные дома 
в хорошем состоянии, а в 
городе есть жилой фонд, 
которому по 50-60 лет и 
больше, например, де-
ревянные дома на улице 
Комсомольской, в поселке 
Первомайском. Такие им не 
нужны. Для этого и необхо-
димо ГЖКУ. 

В других городах края, 
в том же Красноярске, все 
дома переданы частникам, 
но сейчас местная власть 
создает муниципальную УК, 
для того чтобы обслуживать 
жилой фонд, который не 
берут частные. ГЖКУ - ком-

пания, проверенная време-
нем, там работают хорошие 
специалисты, необходимо 
сделать все, чтобы сохра-
нить ее.

- Еще одна проблема 
- капремонты. Многие 
вздрагивают, как только 
слышат, что их дом попал 
под программу. Возмож-
но ли каким-то образом 
изменить пагубную тен-
денцию, которая сложи-
лась в нашем городе?

- Нужны добросовест-
ные подрядчики и квали-
фицированные кадры. Это 
проблема не только наше-
го города. Но я бы хотел 
отметить другое. Раньше, 
когда весь жилой фонд был 
государственным, государ-
ство его и ремонтировало. 
Сейчас почти все прива-
тизировано, значит и бре-
мя ремонтов ложится на 

собственников. Проблема, 
действительно, есть, и не 
ремонтировать дома нель-
зя. Но у населения ведь су-
ществует выбор - оставить 
дома в Фонде капремонта 
или перейти на спецсчета 
и заниматься ремонтами 
самостоятельно. Правда, 
для этого нужны активные 
люди, которые хотят сле-
дить за своим домом, и та-
ких должно быть большин-
ство. И в Железногорске 
есть дома, которые переш-
ли на спецсчета.

Людям необходимо пере-
стать сидеть и ждать, когда к 
ним кто-то придет и сделает, 
а брать инициативу на себя 
и заниматься своими дома-
ми. На самом деле у нас не-
равнодушных людей очень 
много. И постепенно мы 
придем к цивилизованному 
решению этого вопроса.

- Осенью следующего 
года пройдут выборы в 
городской Совет депута-
тов. Вы планируете про-
должить выставлять свою 
кандидатуру?

- Да, конечно. У меня есть 
избиратели, ветераны и 
другие люди, которые уже 
обращались за помощью. 
Они меня знают, верят мне, 
есть наказы, которые еще 
не завершил, нужно до-
делать обещанное. Людей 
подводить нельзя.

беседовала 
Вера раКоВа

Юрий РАЗУМНИК:

«Доверие люДей 
наДо оправДать»

О том, что будет заниматься политикой, 
Юрий Разумник решил еще в детстве, 
когда вместе с отцом, тоже депутатом, 
ходил по дворам родного села и беседовал    
с жителями. И хотя путь в Совет 
депутатов был непростым, а выполнять 
сразу все наказы горожан невозможно,      
в общественной деятельности он видит 
свое призвание.

[ДОСьЕ]
юрий разумник родился в 1963 году в селе 

шегарка томской области. В 1986-м окончил 
томский политехнический институт по специ-
альности «Физико-энергетические установки». 
Выпускник Президентской программы подго-
товки управленческих кадров (2003).

с 1986 года работает на Горно-химическом 
комбинате. с 2016-го - начальник службы 
подразделения. Имеет звания «Заслуженный 
работник ГхК», «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности»,  награжден нагрудным 
знаком «За заслуги перед атомной отраслью» 
3 степени. депутатскую деятельность ведет 
с 2010 года.

Женат, двое детей, есть внучка.

«В октябре-ноябре будем рассматривать бюд-
жет на следующий год и внесем в план благо-
устройство пешеходных дорожек и внутриквар-
тальных проездов».

«ГЖКУ - компания, проверенная временем, там 
работают хорошие специалисты, необходимо 
сделать все, чтобы сохранить ее».

«У населения существует выбор - оставить дома 
в Фонде капремонта или перейти на спецсче-
та и заниматься ремонтами самостоятельно. 
Правда, для этого нужны активные люди, ко-
торые хотят следить за своим домом, и таких 
должно быть большинство».
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ЧЕТВЕРГ
10.00 Обретение мощей блгв.кн.Даниила 

Московского. Перенесение мощей блгв.вел.кн. 
Александра Невского. Часовня Академии МЧС. 
Молебен с акафистом блгв.вел.кн.Александру 
Невскому.

ПЯТНИЦА
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Начало индикта - церковное новолетие. 

Прп.Симеона Столпника и матери его Марфы. 
Мцц.40 дев постниц и мч.Аммуна диакона, 
учителя их. Прав.Иисуса Навина. Литургия. 
По окончании Литургии молебное пение в 
новолетие.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.30 Неделя 13-я по Пятидесятнице. 

Перенесение мощей блгвв.кн.Петра, в ино-
честве Давида, и кн.Февронии, в иночестве 
Евфросинии, Муромских, чудотворцев. 
Литургия.

16.00 Акафист Архангелу Михаилу.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

6 СЕНТЯБРЯ

БАНДУРКА 
Виталий Олегович 
МИХАЙЛИЧЕНКО 
Ксения Игоревна

сын ЛЕВ 
у МИХАЙЛОВА 
Дмитрия Николаевича 
и СНИГИРЕВОЙ 
Екатерины Александровны

дочь АЛИСА 
у ЗУБАРЕВЫХ 
Сергея Игоревича 
и Юлии Владимировны

сын АЛЕКСАНДР 
у ЕРМАКОВА 
Артема Михайловича 
и ВАСИЛЬЕВОЙ 
Юлии Викторовны

дочь АЛИСА 
у БЕССОНОВЫХ 
Максима Сергеевича 
и Ольги Викторовны

сын ДМИТРИЙ 
у БАЖЕНОВЫХ 
Ивана Владимировича 
и Ирины Сергеевны

ЧЕЛОВЕК рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
12 СЕНТЯБРЯ

13 СЕНТЯБРЯ

14 СЕНТЯБРЯ

15 СЕНТЯБРЯ

18 СЕНТЯБРЯ

Телепрограмма

16 - 22 СЕНТЯБРЯ

СоВеТ Да лЮБоВЬ!

похруСТим 
моркоВкой

Зоосад принимает от горожан овощи 
и фрукты для своих питомцев.

Н
А ВъЕЗДЕ в парк, у ворот со стороны ул. Школь-
ной - напротив колеса обозрения, организована 
площадка по сбору овощей и фруктов.

Зоопарк примет любую продукцию: картофель 
(мелкий, битый, резаный), капусту и капустный лист, мор-
ковь, свеклу, горох, кабачки, тыкву, огурцы, патиссоны, 
баклажаны, помидоры, ранетки, ягоду.

Вывоз овощей в зоосад производится в будние дни 
утром с 9 до 10 часов, вечером с 16 до 17 часов.

Справки по телефону 8-923-280-80-34.

йоу, круТо!
Молодежный центр 28 сентября проведет 
Фестиваль уличной культуры.

З
РИтЕЛИ смогут поиграть в гольф, поддержать участ-
ников битвы граффитистов, поучаствовать в мастер-
классах. 

также будут организованы интересные фотозоны, 
запланировано выступление городских творческих коллек-
тивов.

Начало в 16.00.

Фонарики 
поДДержки

В парке 13 сентября пройдет 
благотворительный марш-концерт 
«Зажги ночь».

А
КцИя посвящена пропаганде ранней диагностики, 
профилактике, и поддержке онкопациентов и тех, 
кто им помогает (медицинский персонал, друзья, 
родственники и близкие).

«Зажги ночь» - это мероприятие не для тех, кто болен, 
это мероприятие для всех! Онкология - она рядом, никто 
не застрахован, но можно ее предупредить, проводя сво-
евременную диагностику и врачебные осмотры.

Организаторы приглашают всех желающих. Люди во 
время шествия осветят парк фонариками надежды, уве-
ренности и силы. Каждый участник акции получит фона-
рик в цвет своей ситуации. Золотой - для тех, кто поте-
рял близких и друзей. Белый возьмут те, кто лечится и в 
ремиссии. Красные фонарики понесут врачи, родствен-
ники и друзья.

Начало в 19.00.

памяТи БарДа
Песни Владимира Высоцкого в исполнении 
красноярских музыкантов прозвучат 
на сцене ДК 19 сентября.

К
ОНцЕРт «За меня другие допоют все песни» состоит-
ся в рамках фестиваля «Красноярск поет Высоцкого», 
который проходит в столице края с 2005 года.

Любимые всеми песни Владимира Семено-
вича исполнят красноярцы Дмитрий целуенко, Павел 
Попов, а также местные артисты - Алексей Еременко 
(группа «Штурман»), Мария Королева, Андрей Гаври-
лов и другие.

Начало в 19.00
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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, 0.00, 3.05 «Время пока-

жет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.30, 3.40 На самом деле. (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАЛКА И ГА-

МАЮН». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

6.15, 4.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана. 
(0+)

8.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. (0+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
11.00, 12.50, 14.55, 17.25, 19.25, 21.50 

Новости
11.05, 15.00, 19.30, 21.55, 3.30 Все 

на Матч!
12.55 Волейбол. Россия - Китай. Ку-

бок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии

15.30 Футбол. «Бетис» - «Хетафе». 
Чемпионат Испании. (0+)

17.30 Футбол. «Рома» - «Сассуоло». 
Чемпионат Италии. (0+)

20.30 «Инсайдеры». (12+)
21.00 Специальный обзор. (16+)
21.30 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 

(12+)
22.25 Волейбол. Россия - Финляндия. 

Чемпионат Европы. Мужчины.
Прямая трансляция из Слове-
нии

0.25 Футбол. «Ростов» - «Ах-
мат» (Грозный). Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция

2.25 Тотальный футбол
5.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-

ны. Трансляция из Екатерин-
бурга. (0+)

5.15, 2.15 Т/с «ППС». (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, 23.45 Се-

годня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 0.00 «Место встречи». (16+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 Своя правда. (16+)

19.40 Т/с «КУБА». (16+)

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+)

22.50 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

23.50 Поздняков. (16+)

2.00 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». 

(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». 

(12+)

3.50 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 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»
7.35, 20.45 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц»
8.25 «Театральная летопись»
8.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником»
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Цвет времени»
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело №»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Сироты забвения»
17.35 «Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П.И. Чайковско-
го»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
0.00 «Магистр игры»
2.25 «Живая вселенная»

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». (12+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)

1.45, 2.45, 3.30, 4.00 Т/с «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА». (12+)

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

8.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН». (0+)

10.55 Городское собрание. (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+)

18.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА». (16+)

22.30 «Жажда Крыма». Спецрепор-

таж. (16+)

23.05, 5.05 «Знак качества». (16+)

0.35 Петровка, 38. (16+)

0.55 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов». (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, 5.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.35, 3.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.20, 3.15 Д/с «Порча». (16+)

14.50 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Т/с «ЦЫГАНКА». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.45 Т/с «САМАРА-2». (16+)

8.05 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ». (6+)

9.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

(16+)

11.20, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+)

19.35 Х/ф «9 РОТА». (16+)

2.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(6+)

3.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ». (16+)

5.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ». (16+)

7.05 Х/ф «САМПО». (6+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 19.30 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+)

17.00 Х/ф «БЕН-ГУР». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 Х/ф «ЛУННЫЙ ГОНЩИК». 

(12+)

3.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (12+)

5.10 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (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 «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, 3.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2». (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 

(16+)
2.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 

(16+)
4.40 Засекреченные списки. (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 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
15.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель Су-27». (0+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

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

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

линой. (12+)
23.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО». (6+)
1.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

(12+)
3.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

(12+)
4.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». (16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИНГА». 

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

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

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

(16+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА». (12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

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

(12+)
17.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (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 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+)
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «ЛИМБ». (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 23.45 Новости Прима. 

(16+)

7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

7.55 Уральские пельмени. (16+)

8.50 Х/ф «БЭЙБ». (0+)

10.40, 4.25 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК 

В ГОРОДЕ». (0+)

12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 

ОСА». (12+)

14.55, 18.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ». (16+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)

0.15 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

1.15 Х/ф «ИНDИГО». (0+)

5.10 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

7.10 «Europa plus чарт». (16+)

8.05, 18.40 Т/с «КЛОН». (16+)

10.00 «Немножко разведены». (16+)

11.30 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Дочки-Матери». (16+)

20.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

22.35 «В теме». (16+)

23.05 «Бывшие». (18+)

1.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.45 «Адская кухня». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 6.05 Т/с «КАРПОВ». (16+)

6.50, 7.40, 8.40, 9.25, 10.00, 11.00, 

11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 

14.55, 15.50, 16.45, 17.40 Т/с 

«КАРПОВ-2». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.50, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 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 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (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+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». «Чаггингтон: маленькие 
паровозики». «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 «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
8.15 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+)
9.20 Лабораториум. Маленькие исследова-

тели. (0+)
9.40 М/с «Пластилинки». (0+)
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Дюймовочка». (0+)
10.15 М/ф «Лягушка-путешественница». (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.25 М/с «Джинглики». (0+)
12.05 М/с «Буба». (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (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 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот». (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
22.55 М/с «Ниндзяго». (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 сЕНтября



Город и горожане/№37/12 сентября 2019

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

11

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, 0.00, 3.05 «Время пока-

жет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.30, 3.40 На самом деле. (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАЛКА И ГА-

МАЮН». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

7.00 Смешанные единоборства. 
Э. Альварес - Э. Фолаянг. 
Д. Джонсон - Т. Вада. One 
FC. Трансляция из Филиппин. 
(16+)

9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
11.00, 12.55, 15.50, 18.40, 21.45 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.45, 21.50, 3.55 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. (0+)
14.50 Тотальный футбол. (12+)
16.25 Футбол. «Торино» - «Лечче». 

Чемпионат Италии. (0+)
18.20 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 

(12+)
19.45 Профессиональный бокс. З. 

Абдуллаев - Д. Хейни. С. Кузь-
мин - М. Хантер. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из 
США. (16+)

22.25 Специальный репортаж. (12+)
22.55 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Лион» (Франция) - 

«Зенит» (Россия). Лига чемпи-
онов.Прямая трансляция

1.50 Футбол. «Наполи» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансля-
ция

4.45 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана. 
(0+)

5.15, 3.00 Т/с «ППС». (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, 23.45 Се-

годня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 0.50 «Место встречи». (16+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 Своя правда. (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». (16+)

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+)

22.50 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

23.55 «Крутая История» с Татьяной 

Митковой. (12+)

2.40 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». 

(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». 

(12+)

3.50 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, 20.45 Д/ф «Подземная одиссея»
8.25 «Театральная летопись»
8.50, 13.50 Д/с «Красивая планета»
9.05, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским»

13.15 «Дом ученых»
14.05 Д/ф «Тайны кельтских гроб-

ниц»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Николай Анненков. В 

творческом беспокойстве - 
бесконечность»

16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 «Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П.И. Чайковско-
го»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
0.00 Д/ф «Страхи, которые мы вы-

бираем»
2.30 «Живая вселенная»

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». (12+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ». (16+)

1.15 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)

3.30, 4.15, 5.15 «Человек-невидимка». 

(16+)

6.00 «Настроение»

8.00 «Ералаш». (6+)

8.20 «Доктор И...» (16+)

8.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (12+)

10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 0.35, 5.45 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 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». (12+)

22.30, 3.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

23.05, 4.05 Д/ф «Женщины Михаила 

Козакова». (16+)

0.00 События. 25-й час

0.55 Д/с «Дикие деньги». (16+)

4.55 Д/ф «Малая война и большая 

кровь». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство». (16+)

10.30, 5.05 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.30, 3.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 3.15 Д/с «Порча». (16+)

14.45, 21.00, 23.30 Т/с «ЦЫГАНКА». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.45 Т/с «САМАРА-2». (16+)

8.55 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

11.20, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

19.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)

2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

4.00 Х/ф «МАЧЕХА». (6+)

5.40 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 

(12+)

6.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-

МНЕВАЕТСЯ». (12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10». (12+)

6.45, 19.30 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+)

17.00 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

ИСТОРИЯ-2». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ 

ГЛАЗ». (12+)

3.45 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (12+)

5.20 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.40 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 «ЗНАМЕНИЕ». (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Т/с «КОМАНДА 8». (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
15.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель Су-27». (0+)
16.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

(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 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». (12+)
1.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)
3.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». 

(0+)
4.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». (16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.45 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

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

та». (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 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ». 

(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 23.30 Новости Прима. 

(16+)

7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

7.55 Уральские пельмени. (16+)

8.20, 18.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ». (16+)

12.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)

15.10 Т/с «КУХНЯ». (12+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». 

(16+)

0.00 Х/ф «СПЛИТ». (16+)

2.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+)

4.25 Супермамочка. (16+)

5.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.15 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

8.05, 22.45 «В теме». (16+)

8.35, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.35 «Дочки-Матери». (16+)

11.50 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

23.15 «Бывшие». (18+)

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.50 «Адская кухня». (16+)

4.30 «Роскошная жизнь домашних 

животных». (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.30 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 

Жеглов». (12+)

6.15 Д/ф «Прототипы. Давид Гоц-

ман». (12+)

7.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». (16+)

13.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «УЧИ-

ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 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 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (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, 3.55, 4.45 «Открытый микро-

фон». (16+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». «Чаггингтон: маленькие 
паровозики». «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 «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
8.15 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+)
9.20 Лапы, морды и хвосты. (0+)
9.35 М/с «Пластилинки». (0+)
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Котёнок по имени Гав». (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.25 М/с «Джинглики». (0+)
12.05 М/с «Буба». (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(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 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот». (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
22.55 М/с «Ниндзяго». (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки». (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, 0.00, 3.05 «Время пока-

жет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.30, 3.40 На самом деле. (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАЛКА И ГА-

МАЮН». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

6.00 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Екатерин-
бурга. (0+)

7.30 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Лейпциг» (Германия). 
Лига чемпионов. (0+)

9.30 Специальный обзор. (16+)
10.00 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
10.25 Волейбол. Россия - Корея. Ку-

бок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии

12.25, 13.55, 16.00, 18.40, 21.15, 0.45 
Новости

12.30, 16.05, 21.20, 3.55 Все на Матч!
14.00, 18.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. (0+)
16.40 Волейбол. Россия - Корея. Ку-

бок мира. Женщины. Трансля-
ция из Японии. (0+)

20.45 «На гол старше». (12+)
22.00 Волейбол. Россия - Словения. 

Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Слове-
нии

0.50 Все на футбол!
1.50 Футбол. «Байер» (Германия) 

- «Локомотив» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансля-
ция

4.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана. 
(0+)

5.25 Футбол. «Шахтёр» (Украина) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+)

5.15, 3.10 Т/с «ППС». (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, 23.45 Се-

годня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 0.40 «Место встречи». (16+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 Своя правда. (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». (16+)

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+)

22.50 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

23.55 «Однажды...» (16+)

2.40 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». 

(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». 

(12+)

3.50 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, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная 

одиссея»
8.25 «Театральная летопись»
8.55, 12.10 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 «Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П.И. Чайковско-
го»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
0.00 Д/ф «Музы Юза». (16+)
2.30 «Живая вселенная»

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». (12+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА». (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00 Д/с «Путеше-

ствие по судьбе». (16+)

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш». (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 5.45 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 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-

АТРА». (12+)
22.30, 3.35 Линия защиты. (16+)
23.05, 4.05 «Прощание. Евгений Ев-

стигнеев и Ирина Цывина». 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «Хроники московского быта. 

Советское неглиже». (12+)
4.55 Д/ф «Нас ждёт холодная зима». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство». (16+)

10.30, 5.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.30, 3.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 3.20 Д/с «Порча». (16+)

14.45, 21.00, 23.30 Т/с «ЦЫГАНКА». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.50 Т/с «САМАРА-2». (16+)

8.05 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО МИ-

НУВШИХ ДНЕЙ». (6+)

9.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ». (12+)

11.20, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)

18.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+)

20.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)

2.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». (12+)

3.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

(12+)

5.45 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10». (12+)

6.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ». (12+)

17.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

(12+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.10 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.40 Х/ф «ОСЬМИНОЖКА». (12+)

3.50 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (12+)

5.25 «Улетное видео». (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, 4.30 «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, 3.45 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «СУДЬЯ». (18+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
8.45 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК». 

(16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
15.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

(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 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

(16+)
1.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)
2.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ». (12+)
4.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
4.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». (16+)
5.15 Д/с «Прекрасный полк». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

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

(12+)
10.45 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ». 

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

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

та». (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 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ». 

(12+)

6.00, 5.50 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 23.35 Новости Прима. 

(16+)

7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

7.55 Уральские пельмени. (16+)

8.30, 18.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ». (16+)

12.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». 

(16+)

15.10 Т/с «КУХНЯ». (12+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)

0.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 

(16+)

2.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ». (16+)

3.55 Супермамочка. (16+)

4.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)

5.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

7.45, 23.00 «В теме». (16+)

8.15, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.15 «Обмен женами». (16+)

11.50 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Мама дорогая». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

23.30 «Бывшие». (18+)

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.00 «Адская кухня». (16+)

4.40 «Роскошная жизнь домашних 

животных». (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.30, 6.15, 7.00, 8.00, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 

«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 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, 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 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (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, 3.50, 4.45 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». «Чаггингтон: маленькие 
паровозики». «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 «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
8.15 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+)
9.20 Микроистория. (0+)
9.25 В мире животных с Николаем Дроздо-

вым. (0+)
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.25 М/с «Джинглики». (0+)
12.05 М/с «Буба». (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(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 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот». (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
22.55 М/с «Ниндзяго». (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
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Дело
ПроДам

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

аренДа
Самое престижное место в го-
роде для любого бизнеса. Арен-
да офисов различной площади 
в гостинице «Центральная». До-
ступная цена. Коммунальные 
расходы входят в стоимость. 
Тел. 75-38-72, 75-38-45, 8-915-
402-00-70, 8-913-533-55-66.

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.

СДам часть (40 кв.м) теплого 
подвального помещения под склад 
или иное. Свердлова, 58. Тел. 
8-962-076-78-01 (с 12 до 16.00).

раЗное
автоломбарД. Займы под 
залог 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, до-
лей, садов, участков, гаражей, 
автомобилей. Тел. 8-913-571-
39-26. ООО «Салид».

СклаД индивидуального хра-
нения вещей, 1 кв.м. в день 
120 руб. (+120 руб. курьер-
ская доставка, упаковка), ме-
сяц 1800 руб. Тел. 8-963-254-
52-30.

неДвижимоСть
куПлю

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

ПроДам
Гараж кирпично-монолитный, 
сдвоенный, 6.8х6 м на два ав-
томобиля. Смотровая яма, тех-
комната, погреб коридорного 
типа на 2 отделения, ворота 
железные, хороший ремонт. 
Собственник. Документы гото-
вы. Кооп. №29 за АЗС «Везу-
вий». Цена договорная. Тел. 
8-983-164-04-11.

Гараж 3.4х6.2, 33 квартал ж/б 
перекрытия, смотровая яма, 
погреб, хороший ремонт, жел. 

ворота, 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 5.5х11х3.6 за в/ч 3377, 
электрощиток 380В, Таль ручная 
3 т, эл.ножницы 220В, пресс 
ручной винтовой, сетка рабица 
10х10. Тел. 8-913-550-63-20.

Гараж капитальный за УЖТ, S 
92 кв.м, два въезда, высота во-
рот 3.9 м с рилегающей огоро-
женной территорией, охрана. 
780 тыс. руб. Тел. 8-913-550-
36-75.

Гараж на Восточной за ба-
ней утепленный, высота ворот 
2.8 м, отл. сост. + м/а грузо-
вой Hyundai Grand Starex 2010 
г.в., ОТС или меняю на жилье 
в Красноярске по договорен-
ности. Тел. 8-913-582-92-84, 
8-913-173-03-03.

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

Гараж теплый 8х4 м, второй 
ярус, за ТЦ «Европа». 350 тыс. 
руб. Документы готовы. 8-913-
192-11-88.

Дача кооп. № 14 за КПП-3, по-
стройки, насаждения, теплицы, 
6 соток. Тел. 8-913-537-24-13, 
8-913-524-43-21.

ПоГреб за школой космонав-
тики. Дешево. Тел. 8-913-550-
76-44.

ПоДвал коридорного типа по 
Саянской за гаражами. Тел. 
8-913-535-62-80.

СаД в черте города, р-н УМ: 
дом 2 этажа, баня, теплица, 
посадки, электричество и 
вода подведены. Тел. 8-913-
175-22-18 (после 17.00).

СаД кооп. № 23, дом из бру-
са, веранда, второй этаж, 
баня, саженцы малины, смо-
родины, жимолость, яблони, 
2 теплицы. Тел. 8-913-033-
06-85.

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

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
СДам в аренду теплый гараж 
р-н УПП, 4х10 (высота ворот 
3.6 м), погреб, тех.этаж, свет, 
вода. Тел. 8-913-574-01-73. 
Продам погреб на Саянской ко-
ридорного типа, 35 тыс. руб. 
Тел. 8-913-574-01-73.

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
куПлю у собственника 1-2-3-
комн. квартиры. 1-комн. От 900 
до 1150 тыс. руб. 2-комн. от 
1300 до 22000 тыс. руб. 3-комн. 
От 1900 до 2600 тыс. руб. День-
ги на руках. Т 8-983-141-74-29.

ПроДам

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

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
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; Ле-
нина, 44, 25; 26; Свердлова, 22. 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233, 
Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. Вос-
точная, 55, 3 эт.; Королева, 11, 
830 тыс. руб.; 1-комн. Октябрь-
ская, 39; Королева, 8; Совет-
ская, 32; Загородная, 6, кап. ре-
монт; стал. Ленина, 33; улучш. 
план. Восточная, 43; Ленин-
градский, 9- кап. ремонт; 60 лет 
ВЛКСМ, 58; 22; Юбилейный, 4; 
Толстого, 3А, 1000. Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Свердлова, 51; Чапаева, 
15; Школьная, 67; хрущ. Комсо-
мольская, 33 с ремонтом; Ан-
дреева, 29А; 33, Маяковского, 
25; Королева, 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; Киро-
ва, 6; улучш. план. Саянская, 
19; Курчатова, 48; Мира, 7; 
трехл. Ленинградский, 12; 60 
лет ВЛКСМ, 52; стал. Чапаева, 
3; Андреева, 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. Ле-
нинградский, 91; 60 лет ВЛКСМ, 
68; улучш. план. Курчатова, 6; 
Восточная, 51; Ленинградский, 
45, 105; Саянская, 11; 60 лет 
ВЛКСМ, 4, 42; Курчатова, 56; 
стал. Ленина, 26; 44, Решетне-
ва, 1; Школьная, 31. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Ленина, 22; Парковая, 10; 
хрущ. Маяковского, 25; Коро-
лева, 8; 17; Курчатова, 66; Вос-
точная, 3; Андреева, 19; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 8; 24, 82; 
Ленинградский, 14; 49, 69; Вос-
точная, 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, 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. Белорусская 
48; Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Советская, 
28; Свердлова, 19; 31; Моло-
дежная, 15; улучш. план. 
Октябрьская, 3; Андреева, 2А; 
Ленинградский, 11; Курчато-
ва, 48; 60 лет ВЛКСМ, 42; 
стал. Андреева, 9; Ленина, 38; 
50; Октябрьская, 32; Пионер-
ский 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. Ленинград-
ский, 59; 69; Мира, 23; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 34; 70; 5-комн. Ле-
нинградский 12; Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина; 
4-комн. на повороте 60 лет 
ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ле-
нинградский, 67; 60 лет 
ВЛКСМ, 78. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга; 4-комн. Бело-
русская, 36: Маяковского, 30; 
Королева, 13; Ленинград-
ский, 93. Тел. 8-983-297-73-
20 Наталья.

1-комн. стал. Школьная, 67, 
1290; 2-комн. стал. Чапаева, 
15, 2200; 3-комн. стал. Ленина, 
24, 3300. Тел. 8-923-331-75-
12, 8-991-374-52-66, 8 (391) 
215-03-48.

СобСтвенник
1-комн. сталинка Ленина, 12, 
2 эт. Агентствам просьба не 
беспокоить. Тел. 8-913-559-73-
06, 75-02-70.

2-комн. трехлистник, сост. 
отл., лоджия застеклена, в 
квартире никто не проживает, 
60 лет ВЛКСМ, 62, 7 эт. 2600 
тыс. руб. Тел. 8-913-580-43-34.

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

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

3-комн. квартира Ленинград-
ский, 65, под ремот. Тел. сот. 
292-54-77.

квартиру в кирпичном доме 
по пр. Курчатова, 46 за 1360 
тыс. руб. Цена актуальна до 
10 октября, потом дороже. 
Собственник. Тел. 8-913-839-
75-96.

отличный дом в 25 км от 
Азовского моря. 3700 тыс. руб. 
Тел. 8-983-141-25-13.

аренДа
!!! 8-950-989-33-77 B/Ч 3377. 
Военнослужащим необходимы 
1-2-3-комн. квартиры и комна-
ты. Любой район. Срок дли-
тельный. Спиртное не употре-
бляем, не курим. В свободное 
время можем помочь (прибить, 
прикрутить, приклеить). Тел. 
8-950-989-33-77.

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

2-комн. меблированную квар-
тиру арендует семья, в хоро-
шем состоянии, на длительный 
срок, желательно ул. Ленина, 
Школьная, Свердлова, в цен-
тре. Рассмотрим варианты. 
Тел. 8-950-416-80-28.

а строго от собственника. Се-
мья снимет квартиру с наличи-
ем мебели, на длительный 
срок. Рассмотрим варианты до 
17 тыс. руб. Чистоту, порядок, 
своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 8-962-080-87-42.

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

аренДуем 1-комн. квартиру с 
мебелью и быттехникой. Про-
живать будет семейная пара. 
Работаем на ИСС. Оплата всег-
да вовремя, без задержек. Т 
8-983-141-74-29, Ольга.

аренДуем чистую 2-3-комн. 
квартиру, семья из 3 человек, до 
этого момента снимали у одного 
хозяина больше 4 лет, как сдали 
нам квартиру, так и приняли, в 
таком же состоянии, причина 
переезда продажа квартиры. 
Тел. 8-913-180-95-46.

аренДую 1-комн. квартиру на 
длительный срок, желательно 
меблированную и от собствен-
ника. Прошу заметить - нам НА 
ДОЛГИЙ СРОК!!! Алексей. Тел. 
8-913-522-74-79.
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Молодая семья со стабиль-
ным доходом, без вредных при-
вычек снимет квартиру на дли-
тельный срок. Рассмотрим 
любые варианты. Агентствам 
просьба не беспокоить. Тел. 
8-913-518-33-22.

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

СдаМ 1-комн. квартиру, 2 эт. 
мусоропровод, мебель необхо-
димая, холодильник. Продам 
ГАЗ-3110, хор. сост., КПП (Га-
зель), кап. ремонт. Тел. 8-908-
026-52-88.

СдаМ 1-комн. квартиру, ме-
бель, бытовая техника, Маяков-
ского, 23, 11 тыс. руб. Все 
включено. 8-908-014-81-62.

СдаМ 2-комн. квартиру на 
длительный срок на Ленин-
градском, пр. Юбилейный. 
Собственник. Тел. 8-908-222-
85-89.

СдаМ комнату в общежитии 11 
кв.м. Тел. 8-913-563-47-78.

автоСалон
Куплю

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

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественно-
го производства в любом 
состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление докумен-
тов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

поМощь с выбором, по-
купкой и доставкой автомо-
билей с аукционов Японии и 
Кореи, а также по террито-
рии России. Производим по-
лировку, химчистку и мойку 
вашего автомобиля. Тел. 
8-902-916-16-67, 8-902-947-
51-29.

продаМ
ЖиГули ВАЗ-2106 1990 г.в. 
последний из СССР, идеальное 
состояние (из резерва партии) 
пробег 22 тыс. км, все родное, 
ни грамма коррозии, 100 тыс. 
руб., без торга. Тел. 8-902-947-
09-35.

СаМоСвальный прицеп для 
мотоблока, бетономешалку, эл.
генератор, бензин + газ + эл. 
зажигание, солярий б/у. Тел. 
8-913-839-75-96.

разное
авто в аренду. Тел. 8-913-567-
10-67.

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

Бытовая техниКа
Куплю

холодильниКи, морозиль-
ные камеры, электропечи, 
торговое оборудование. Всег-
да в продаже холодильники 
б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 
8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.

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

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

МеБель
продаМ

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

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

ШКольный шкаф, стол в 
хорошем состоянии, цена до-
говорная. Шкаф для белья 
б/у, 500 руб. Тел. 8-905-973-
99-85.

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.

торГовый ряд
Куплю

аСБеСтовую ткань, ас-
бошнур, асбокартон, асбо-
крошка, паронит, сальнико-
вую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые балло-
ны (ацетилен, кислород, ар-
гон, углекислота, гелий). 
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-
894-89-39.

дороГо куплю антиквариат и 
предметы коллекционирова-
ния: монеты, значки, открытки, 
статуетки, подстаканники, сто-
ловое серебро, портсигары, 
игрушки СССР и пр. маг. Кол-
лекционер», пр. Ленинград-
ский, 35, 2 эт. Тел. 8-923-273-
26-08.

продаМ
два костыля с упором под ло-
коть, 400 и 600 руб. Тел. 8-983-
507-42-24.

оБрезной пиломатериал - 
25, 40, 50 по предварительному 
заказу. Срок 3-5 дней. Тел. 
8-950-971-09-56.

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

продаЖа, установка и ре-
монт теплицы «Мария-Делюкс» 
пр-ва г. Новосибирск, из ква-
дратной трубы 20х20. Разме-
ры 2х4 м, 2х6 м, 2х8 м, 3х4 м, 
3х6 м, 3х8 м. Поликарбонат 4 
мм. Тел. 8-902-942-66-49, 
8-902-945-70-38, 8-913-537-
57-16.

СтройМатериалы: ЖБИ, ри-
геля, фермы, колоны, стекло-
панели, перемычки, обломки 
ЖБИ. Недорого. Тел. 8-913-
550-36-75.

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 «Пиломатери-
алы». Производим монтаж те-
плиц 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 об-
резиненными дисками. 2 вело-
сипеда типа «Урал» б/у. Тел. 
8-908-208-02-22.

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

Животный Мир
разное

4 славных 2-месячных черных, 
пушистых котенка ищут до-
брых хозяев. Кушают все, к ту-
алету приучены. Тел. 8-913-
550-72-96.

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

«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.

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

автоСлеСарь по ремонту 
грузовых автомобилей и авто-
бусов. Ул.Ленина, 75. Тел. 
8-904-895-48-98.

в автокомплекс «Южный» - ав-
тослесаря, автомеханики. Тел. 
8-983-140-55-55.

в автосервис требуются автос-
лесари на мелкосрочный ре-
монт. Тел. 8-908-200-28-20.

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

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

в хлебобулочный цех - ученик 
пекаря, пекарь, наладчик обо-
рудования, приемосдатчик. Об-
учение. Тел. 74-63-43.

водители. Тел. 8-913-533-
52-57.

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

доБроСовеСтный шино-
монтажник и ученик. тел. 
8-913-519-67-74.

зав .производСтвоМ-
повар; продавец в магазин. 
Тел. 8-952-748-82-24.

инЖенер-технолоГ на уча-
сток ЧПУ (механообработка), 
опыт, з/плата от 35 тыс. руб.; 
наладчик-оператор станков с 
ЧПУ (токарные, фрезерные), 
опыт, 35 тыс. руб.; токарь на п/
автоматы, торцовщик, 25 тыс. 
руб. З/плата вовремя, полная 
занятость. Работа в Краснояр-
ске. 8-913-569-37-67.

МБу «Комбинат благоустрой-
ства»: машинист автогрейдера, 
з/плата 28 тыс. руб.; тракто-
рист, з/плата 25 тыс. руб. Тел. 
74-63-08, 76-90-92.

МеБельной фабрике требу-
ется уборщик служебных и 
офисных помещений на полный 
рабочий день, без в/п, соцпа-
кет, з/плата при собеседова-
нии. Тел. 76-12-40, 76-12-60.

на завод Сибпласт укладчик-
упаковщик, з/плата 28-40 тыс. 
руб., лесоремонтник 5,6 разря-
да, з/плата 33 тыс. руб., опера-
тор карусельного станка, з/пла-
та 28-40 тыс. руб. Тел. 
8-963-191-70-25.

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

офиС-МенедЖер на не-
полный рабочий день, преи-
мущественно вторая полови-
на. Возможна подработка 
для студентов вузов, коллед-

жей. Тел. 75-05-54, 8-983-
610-66-71.

париКМахер, маникюрист. 
Аренда. Тел. 8-908-212-54-77.

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

переводчиК для выполне-
ния письменного перевода, 
внештатный. Тел. 8-(391)290-
26-50.

пилораМщиК на дисковую 
пилораму (углопил). Тел. 8-950-
971-09-56.

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

продавец в отдел «Бело-
русский трикотаж». з/пла-
та достойная. тел. 8-913-
834-85-85.

продавец в продоволь-
ственный круглосуточный ма-
газин. З/плата от 20 тыс. руб. 
Тел. 74-97-80 (с 10 до 18.00).

продавец горячей кукуру-
зы. Без опыта работы. при-
ветствуются пенсионеры. Г/р 
3/3 дня, с 10.00 до 21.00. з/
плата 12000 руб. Место ра-
боты: пр. ленинградский. 
тел. 8-963-191-68-08.

продавец российских авто-
запчастей, знание, опыт, от 25 
тыс. руб. Тел. 8-902-945-91-91.

продавец-КонСультант в 
маг. «Веселая Затея», жен. 25-50 
л., без в/п, активная, ответствен-
ная, з/п достойная. Собеседова-
ние. Тел. 8-983-288-95-69.

продавец-КонСультант 
в отдел «ткани» в сеть ма-
газинов «Сан-Саныч» (ул. 
андреева, Курчатова). тел. 
74-64-74.

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

разнораБочие, монтажники 
окон ПВХ, монтажники потол-
ков. Тел. 8-913-179-49-11, 
8-983-364-64-93.

СлеСарь-СантехниК без 
в/п, з/плата от 23000 руб. и 
выше. Тел. 8-913-031-18-29.

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

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

уБорщица в общепит. Т 
8-923-018-43-43.

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

ПсихолоГические
АдвокАт. Консультации. 
Иски. СПОРЫ ЖКХ. Заявле-
ния, жалобы по любым вопро-
сам. УДО. Семейные, уголов-
ные, пенсионные, гражданские 
дела. Споры с ГИБДД. Споры 
со страховыми компаниями 
по ДТП. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. 
Тел. 8-904-892-32-12.

АрбитрАж, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и стра-
ховыми компаниями, взыска-
ние долгов, ЖКХ, трудовые, жи-
лищные, наследственные 
споры, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел 
имущества. Представление ин-
тересов в суде. Консультации 
юриста бесплатно. 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 стройматери-
алов и бытовой техники. Грузчи-
ки от 250 руб./час. Звоните пря-
мо сейчас! Тел. 8-913-553-88-11, 
8-902-975-00-66.

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

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

«AUTO-воровАйкА от 800 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. Налич-
ный и безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

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

«Авто-ГАзель-тент». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выход-
ных и праздников. Вывоз мусо-
ра и хлама. Помощь в погрузке 
и выгрузке. Тел. 8-913-511-56-
94, 8-999-313-80-40.

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

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

«ГАзель-тент», грузопере-
возки по городу и краю. Любой 
грузовой транспорт от Газели 
до 5-тонника. Переезды, вывоз 
мусора, доставка из Леруа 
Мерлен. Услуги грузчиков. Тел. 
70-80-03, 8-983-507-09-47.

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

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

АвтоГрУзодостАвкА. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бе-
реза, колотые и в чурках. Вы-
воз мусора. Тел. 
8-913-533-52-58.

АвтоГрУзоПеревозки по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки (12 куб.м и 30 куб.м), 
фургон длина 6 м. Переезды 
любой сложности, доставка 
грузов и стройматериалов. Вы-

воз мусора и хлама. Услуги 
грузчиков. Заберем чугунные 
ванны и батареи. Скидки!!! 
Тел. 8-913-188-51-92.

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

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

АвтоэвАкУАция траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в лю-
бое время. Тел. 8-913-030-
36-74.

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

ГрУзчики. Грузоперевозки. 
Тел. 8-983-169-16-35, 8-913-
538-22-50.

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, 
перегной, дрова, уголь, бут. 
Вывоз мусора. Самосвал. Тел. 
8-960-765-43-77.

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

достАвкА. Самосвал. Япо-
нец: ПГС, гравий, ПЩС, ще-
бень, песок (природный, рас-
творный, бетонный), уголь, 
куряк, навоз, перегной, черно-
зем, торф. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.

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

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, 
разгрузка на три стороны, борт 
открывается: ПГС, песок, гра-
вий, щебень, чернозем, уголь, 
перегной, коровяк, куряк. Вы-
воз мусора. Тел. 8-902-922-85-
03, 72-78-39.

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, подготовка 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).

рУсский язык, литерату-
ра. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ 
(9-11 класс). Тел. 8-913-
570-09-80.

чтение, красивый почерк, 
русский 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 роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

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

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

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. При-
чески. Укладки. Тел. 8-983-506-
06-09 (Татьяна).

рАзное
АбсолЮтное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-839-
48-06, 8-913-839-48-16.

АвАрийное вскрытие квар-
тир, машин. Изготовление уте-
рянного ключа по замку. Уста-
новка и ремонт замков. Тел. 
8-913-190-95-02.

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

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

зАточкА цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Мага-

зин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).

ремонт
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. 
Доставка. Пенсионерам скид-
ка. 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 недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-913-191-97-02.

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

«воротА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, 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, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 

санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. 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 огородах. 
Консультация специалиста и до-
ставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 8-908-
223-41-29 (Александр).

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

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

8913-031-45-52 Сантехник, уста-
новка полотенцесушителя, установ-
ка счетчиков воды, установка унита-
за, установка смесителя, устранение 
засора, установка различного сан-
технического оборудования, ре-
монт сантехнических приборов, 
подключение стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электропли-
ты, электромонтаж, перенос 
розеток 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 
вывоз мусора берем на себя! 
Работаем без предоплат. Тел. 
70-80-18, 8-983-159-04-45.

бриГАдА с богатым опытом 
построит: дома, бани, беседки 
и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.
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БриГада с богатым опытом 
построит: дома, бани, бесед-
ки и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

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

ваш мастер. Отделочные ра-
боты 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 технологии и 
др. Ремонт крыш, заборов. Тел. 
70-80-81, 8-983-159-05-53.

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. энер-
гии. Счетчик + работа = 1500 
руб. Тел. 8-950-432-79-58.

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, фун-
даменты. Полный спектр ре-
монтных, строительно-
отделочных работ. Помощь при 
подборе материалов. Договор. 
Качество. Тел. 8-913-035-90-
00, 8-908-223-49-98, 770-998.

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

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

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

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

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

сверлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. Заме-
ню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу светиль-
ники, люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

ремонт теХниКи
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - авто-
матические стиральные машины. 

Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

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

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), теле-
визоров, мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908-
223-42-11, 8-983-157-52-94.

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфорато-
ры, сварочники. Гарантия. Работа-
ем с 10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стиральные 
машины, холодильники, СВЧ, те-
левизоры, эл.инструмент. Тел. 77-
06-24, 8-908-223-46-24.

ремонт всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. а также обслужи-
ваем 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. Ре-
монт электронных модулей. Гаран-
тия до 1.5 лет. Без выходных. Луч-
шие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

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

ремонт телевизоров, сотовых 
телефонов, компьютеров, лю-
бой мелкой и крупной, бытовой 
и офисной техники, а также 
электроинструмента. По сти-
ральным машинам, печкам и 
холодильникам осуществляет-
ся выезд мастера на дом. За-
правка картриджей от 300 руб. 
Качественно! Гарантия. Ленин-

градский 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 ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и мо-
розильных 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 тех-
нологии» Ремонт смартфонов, на-
вигаторов, регистраторов, LED те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видео-
камер, стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: 
Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-895-
72-55, АСЦ «Высокие Технологии».

сооБщения
07 сентября 2019 г. в 12.00 
около бака проводится общее 
собрание членов СНТ № 23 
«НПО ПМ». Повестка дня: при-
нятие устава оплата членских 
взносов. Тел. 8-902-468-21-63.

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

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

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.

сч. недействит.
утерянное приписное свиде-
тельство на имя Журавкова Да-
нила Олеговича сч. недейств.

утерянный диплом о высшем 
образовании ВТУЗ от 2013 г. на 
имя Покровского Евгения Евге-
ньевича сч. недейств.

иЗвещение о Проведении соБрания 
о соГласовании местоПоложения Границ 

ЗемельныХ участКов.
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 
234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:  Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 2, ул. Северная, уч. 1 (24:58:0344001:117), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 2, ул. Центральная, уч. 35 (24:58:0344001:144). Заказчи-
ком кадастровых работ является «Садоводческий кооператив №2» (ОГРН 1022401409250/ИНН 2452013175), 
662970, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 52, кв. 61, телефон: 8-983-158-83-46. Со-
брание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СК №2 (правление «СК №2») 13.10.2019 г. в 11 ч. 00 мин. С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 
8 (391) 234-72-27, e-mail: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест¬ности принимаются с 12.09.2019 г. по 13.10.2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
прини¬маются с 12.09.2019 г. по 13.10.2019 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия 
Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, e-mail: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастро-
вого инженера. Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных 
участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 2, ул. Северная, уч. №3, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 2, ул. Центральная, уч. №37. Кадастровый квар-
тал 24:58:0344001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

иЗвещение о Проведении соБрания 
о соГласовании местоПоложения Границ 

ЗемельныХ участКов.
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 
8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 18, улица 
1-ая Линейная, участок №57 (24:58:0322001:712), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, садоводческое товарищество № 18, улица Центральная, участок №45 (24:58:0322001:514), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 18, улица 
1-ая Сосновая, участок №49 (24:58:0322001:465), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, садоводческое товарищество № 18, улица 1-ая Луговая, участки №32 (24:58:0322001:11), №47 
(24:58:0322001:364), №48 (24:58:0322001:668), №63 (24:58:0322001:631), Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 18, улица 1-ая Кедровая, участок №1 
(24:58:0322001:386). Заказчиком кадастровых работ является «Садоводческое товарищество собствен-
ников недвижимости №18 «Локомотив»» (ОГРН 1022401406378/ИНН 2452012799), 662972, Краснояр-
ский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 50, кв. 1, телефон: 8-913-175-40-70. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТСН № 18 «Локомотив» (правление СТСН № 18 «Локо-
мотив») 13.10.2019 г. в 10 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 
электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест¬ности принимаются с 12.09.2019 г. по 13.10.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана прини¬маются с 12.09.2019 г. по 13.10.2019 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 участ-
ков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 18, 
улица 1-ая Линейная, уч. №59, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводче-
ское товарищество № 18, улица 2-ая Березовая, уч. №46,  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, садоводческое товарищество № 18, улица Центральная, уч. №43, №47, №50,  Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 18, улица 1-ая 
Сосновая, уч. №47,  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое това-
рищество № 18, улица 2-ая Сосновая, уч. №54, №70, №72,  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, садоводческое товарищество № 18, улица 1-ая Луговая, уч. №30, №45, №46, №50,  
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 18, ули-
ца 2-ая Луговая, уч. №5, №13,  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садовод-
ческое товарищество № 18, улица 1-ая Кедровая, уч. №3, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, садоводческое товарищество № 18, улица 2-ая Кедровая, уч. №2, №4. Кадастровый 
квартал местоположения земельных участков 24:58:0322001.

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

иЗвещение о Проведении соБрания 
о соГласовании местоПоложения Границы 

ЗемельноГо участКа
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-
37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 24:58:0803001:134, расположенного Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 919.

Заказчиком кадастровых работ является Филимонова И.В., почтовый адрес: 662991, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 19, кв. 77, тел: 
89082058397.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 919, «13» октя-
бря 2019 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «12» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «12» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 
по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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В соответствии с постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
«Об утверждении Порядка формирования муни-
ципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2018 № 2454 «Об 
утверждении муниципального задания Муници-
пальному бюджетному учреждению «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изло-

жить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» 

в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 
Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019.

исполняющий обязанности
Главы затО г. Железногорск 

с.е. пешкОв
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Город и горожане/№37/12 сентября 2019 совершенно официально

О назначении публичных слушаний пО вОпрОсу 
О рассмОтрении прОекта планирОвки и прОекта 

меЖевания территОрии квартала индивидуальнОй 
ЖилОй застрОйки в северО-вОстОчнОй части 
первОмайскОГО райОна ГОрОда ЖелезнОГОрск 

затО ЖелезнОГОрск краснОярскОГО края
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 05.07.2012 № 26-152Р, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018 № 
7з «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 5 г. Железногорск 
ЗАТО Железногорск Красноярского края», заключения Комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск от 19.04.2019, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
13.08.2019 № 764 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и про-

екта межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части перво-
майского района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Провести публичные слушания 16.10.2019 в 17-00 в помещении малого зала заседаний (4 этаж) Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части 
первомайского района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее Проект):

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности Главы затО г. Железногорск 
с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно -
территориальное образование Железногорск красноярского края»

Глава затО  г. ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

02.09.2019                                        № 167з
г. Железногорск

инфОрмациОннОе сООбщение 
О публичных слушаниях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2019 № 167з назначены пу-
бличные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории 
квартала индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части первомайского района города Же-
лезногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся от 16.10.2019 в 17-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к Проекту:
- карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории (материалы по обоснованию;
- чертеж планировки территории;
- разбивочный чертеж красных линий;
- чертеж межевания территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-

чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения.

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания, касающиеся Проекта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.

До проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО

(место экспонирования проекта)
г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21

(место экспонирования проекта)
с 13-30 по 17-00

(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте муниципаль-

ного образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

прОект планирОвки и прОект меЖевания 
территОрии квартала в северО-вОстОчнОй части 

первОмайскОГО райОна Г. ЖелезнОГОрск затО 
ЖелезнОГОрск краснОярскОГО края

Проектная документация
Проект планировки территории

Основная часть
(утверждаемая)

Том 1

Челябинск
2019

состав документации по планировке территории

№
п/п Наименование М а с -

штаб

К о л и ч е -
ство
листов

1 2 3 4

1 Материалы основной части проекта планировки территории

1.1.

Проект планировки и проект межевания территории квартала в северо-
восточной части первомайского района г. Железногорск ЗАТО Железно-
горск Красноярского края
Том 1. Пояснительная записка.

– 15

1.2. Чертеж планировки территории 1:1000 1

1.3. Разбивочный чертеж красных линий 1:1000 1

2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории

2.1.

Проект планировки и проект межевания территории квартала в северо-
восточной части первомайского района г. Железногорск ЗАТО Железно-
горск Красноярского края
Том 2. Пояснительная записка.

– 20

2.2. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории 1:5000 1

2.3. Схема, отображающая местоположение существующих объектов капиталь-
ного строительства 1:1000 1

2.4. Схема организации движения транспорта и пешеходов 1:1000 1

2.5. Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной за-
щиты территории 1:1000 1

2.6. Схема поперечных профилей улиц и проездов 1:100 1

2.7. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема 
объектов культурного наследия 1:1000 1

2.8. Схема размещения инженерных сетей и сооружений 1:1000 1

3 Материалы проекта межевания территории

3.1.

Проект планировки и проект межевания территории квартала в северо-
восточной части первомайского района г. Железногорск ЗАТО Железно-
горск Красноярского края
Том 3. Пояснительная записка.

– 7

3.2. Чертеж межевания территории. 1:1000 1

4 Материалы по обоснованию проекта межевания территории

4.1.

Чертеж границ существующих земельных участков, чертеж границ зон с осо-
быми условиями использования территории, местоположение существующих 
объектов капительного строительства, границы особо охраняемых природ-
ных территорий, границы объектов культурного наследия

1:1000 1

введение
Цели и задачи выполнения работ:
1) Цель: формирование земельных участков для развития транспортной и инженерной инфраструктуры с 

учетом сохраняемой существующей застройки;
2) Задачи:
определение границ земельных участков;
обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.
При разработке проекта планировки территории использованы следующие нормативные документы:
Градостроительный кодекс РФ;
Земельный кодекс РФ;
Водный кодекс РФ;
Лесной кодекс РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие 
новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"»;

РДС 30-201-98. «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Ин-
струкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Россий-
ской Федерации»;

СП 165.1325800.2014. «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.01.51-90»;

Генеральный план ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, утвержденный решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2011 № 21-130Р;

Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорска, утвержденные решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденные Постанов-
лением Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п.

сведения о красных линиях
Частью 3 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ (в ред. от 03.07.2016) установлена необходимость ото-

бражения красных линий на чертежах планировки территории. Согласно п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса 
РФ красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) 
границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии элек-
тропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения.  Проекты межевания на территорию квартала индиви-
дуальной жилой застройки в северо-восточной части первомайского района города Железногорск ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края ранее не выполнялись и красные линии не установлены.

Устанавливаемые красные линии отображены на чертеже красных линий. Координаты поворотных точек уста-
навливаемых красных линий приведены в таблице №1.

                                                                                          Таблица №1

параметры планируемого строительства
Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах 

застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объ-
ектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для разви-
тия территории в границах элемента планировочной структуры.

1. характеристика современного использования территории
Граница проекта планировки территории квартала расположена в северо-восточной части первомай-

ского района г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края в границах ул. Шевченко, ул. Со-
сновая, ул. Объездная, ул. Дачная, ул. Узкоколейная.

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 16,5 га. Характеристика современ-
ного использования территории - зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Существующее использование территории сформировано на основании сведений о предоставлен-
ных земельных участках, с учетом их использования, границ и сведений документов территориально-
го планирования.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорска, утвержденные ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, к проектируемой территории 
применяются следующие регламенты:

Ж-1. зона застройки индивидуальными домами

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Индивидуальные 
жилые дома

Минимальные размеры земельного участка - 600 
кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Ширина земельного участка – не менее 20 м.
Максимальная высота ограждения земельного 
участка - 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка 
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.
Максимальный процент застройки земельного 
участка - 30

Не допускается размещение хо-
зяйственных построек со сто-
роны улиц, за исключением 
гаражей.
Нормативные показатели плот-
ности застройки территориаль-
ной зоны определяется в соот-
ветствии с Приложением «Г» 
Свода правил СП 42.13330.2011 
«Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89* Градо-
строительство. Планировка и 
застройка городских и сель-
ских поселений», региональ-
ными и местными норматива-
ми градостроительного про-
ектирования

2. характеристика объектов капитального строительства жилого назначения
На момент обследования территории, в границах проекта планировки существуют объекты капи-

тального строительства.
Индивидуальные жилые дома:
этажность: 2
количество жилых домов: 34
площадь застройки: 3400 м2
количество земельных участков: 68 для индивидуальной жилой застройки, 8 для огородничества, 3 

для размещения объектов хозяйственного назначения;
размер земельных участков: 0,08 -0,2 га
плотность жилой застройки: 35 %
Проектом планировки территории не планируется новых объектов капитального строительства жи-

лого назначения.
3. характеристика объектов капитального строительства производственного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов производствен-
ного назначения.

4. характеристика объектов капитального строительства общественно-делового назначения
В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов капитального стро-

ительства общественно-делового назначения.
5. характеристика объектов капитального строительства иного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов капитального стро-
ительства иного назначения.

6. характеристика объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включен-
ных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, необходимых 
для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирова-
ния объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового 

и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан
В границах проекта планировки территории расположены действующие объекты коммунальной ин-

фраструктуры, а именно:
воздушные низковольтные линии электропередачи 0,4 кВ;
воздушные высоковольтные линии электропередачи 110 кВ;
канализация;
водопровод;
теплопровод;
сети связи.
В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов коммунальной ин-

фраструктуры.
7. характеристика объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включен-

ных в программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры, необходимых 
для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирова-
ния объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового 

и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан
В проекте принята классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения 

улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транс-
портной схеме города.

Параметры проектируемых улиц приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений":

Улица местного значения в жилой застройке - транспортные и пешеходные связи на территории жи-
лых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги ре-
гулируемого движения,

обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам:
ширина в красных линиях: 15-30 м;
расчетная скорость движения: 40 км/ч;
ширина полосы движения: 3 м;
число полос движения: 2;
радиус закругления проезжей части: 6 м;
ширина пешеходной части тротуара: 2м.
Протяженность в границах проектирования: 2110,59 м.
Проектом планировки предлагается вариант улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия 

(асфальтобетонное) с устройством водоотводящих лотков с решетками для очистки мусора с последу-
ющим отводом на рельеф.

Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из тротуарной плитки с бордюрным кам-
нем. Ширина тротуаров составляет: 2 м для основных пешеходных потоков.

Проектом предусмотрено строительство системы открытых водоотводящих устройств (канав, кюве-
тов, лотков) вдоль дорог с последующим отводом поверхностных стоков на рельеф.

8. характеристика объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных 
в программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры, необходимых для раз-
вития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объ-
ектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 

назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан
В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов социальной ин-

фраструктуры.
9. характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности 

и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта фе-
дерального значения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов федерально-
го значения.

10. характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности 
и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта ре-

гионального значения.
В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов регионально-

го значения.
11. характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотно-

сти и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объек-
та местного значения.

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов регионально-
го значения.

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 

№ X Y

1 652817.45 134437.00

2 652828.31 134445.27

3 652835.45 134449.98

4 652851.70 134460.69

5 652853.18 134458.40

6 652855.45 134459.85

7 652966.23 134539.26

8 652954.17 134556.08

9 652950.42 134561.47

10 652936.55 134579.63

11 652882.56 134650.33

12 652868.54 134669.03

13 652863.13 134676.07

14 652799.80 134760.17

15 652823.95 134778.86

16 652827.24 134781.40

17 652831.57 134784.75

18 652857.33 134803.40

19 652870.98 134814.67

20 652768.36 134947.05

21 652738.75 134983.74

22 652725.52 135000.14

23 652721.60 135005.16

24 652711.82 135017.70

25 652700.72 135031.92

26 652684.04 135001.61

27 652665.35 134967.62

28 652605.55 134877.64

29 652584.27 134846.81

30 652566.93 134821.69

31 652552.47 134800.75

32 652513.28 134743.96

33 652508.18 134734.71

34 652500.67 134722.47

35 652494.82 134713.54

36 652497.32 134714.06

37 652499.88 134713.54

38 652503.35 134710.87

39 652527.99 134691.92

40 652558.47 134666.30

41 652575.46 134657.52

42 652609.28 134633.26

43 652625.07 134622.61

44 652645.63 134608.32

45 652660.91 134597.52

46 652692.48 134578.85

47 652697.22 134575.16

48 652711.38 134568.29

49 652733.30 134541.34

50 652750.78 134520.56

51 652766.68 134499.53

52 652780.98 134483.23

53 652784.62 134478.94

54 652784.31 134478.56

55 652787.68 134474.20

56 652805.90 134452.13

Разрыв

57 652818.64 134463.21

58 652845.78 134484.61

59 652845.44 134485.05

60 652869.70 134502.74

61 652852.58 134525.02

62 652835.40 134547.23

63 652819.18 134570.30

64 652801.23 134591.87

65 652784.11 134614.15

66 652759.89 134596.49

67 652735.65 134578.82

68 652730.60 134574.44

69 652735.31 134567.97

70 652740.89 134572.03

71 652752.76 134556.53

72 652769.87 134534.24

73 652786.97 134511.96

74 652804.47 134489.20

75 652801.61 134486.42

Разрыв

76 652885.87 134514.52

77 652868.75 134536.80

78 652851.63 134559.07

79 652834.50 134581.36

80 652817.39 134603.64

81 652800.27 134625.92

82 652824.50 134643.58

83 652848.73 134661.24

84 652865.86 134638.97

85 652882.99 134616.69

86 652900.12 134594.41

87 652917.25 134572.14

88 652934.38 134549.87

89 652910.13 134532.20

Разрыв

90 652725.47 134592.08

91 652735.63 134602.14

92 652758.00 134619.15

93 652780.53 134636.22

94 652805.55 134653.90

95 652830.51 134673.29

96 652839.55 134680.40

97 652842.89 134683.02

98 652823.70 134709.23

99 652820.35 134706.67

100 652799.57 134735.09

101 652781.05 134721.17

102 652766.70 134741.64

103 652752.35 134762.11

104 652738.00 134782.57

105 652723.65 134803.04

106 652709.35 134823.53

107 652680.70 134864.87

108 652662.74 134885.36

109 652641.37 134901.95

110 652616.81 134870.54

111 652601.63 134847.88

112 652587.25 134827.44

113 652587.54 134827.22

114 652572.86 134806.99

115 652564.28 134795.21

116 652596.75 134771.66

117 652658.42 134726.94

118 652672.86 134706.39

119 652703.08 134663.20

120 652692.42 134654.90

121 652678.99 134666.11

122 652658.39 134681.64

123 652635.11 134700.00

124 652647.33 134716.44

125 652630.03 134729.13

126 652610.61 134743.13

127 652589.01 134758.70

128 652584.87 134761.67

129 652553.34 134784.40

130 652543.42 134772.09

131 652517.99 134734.50

132 652534.55 134723.29

133 652528.92 134714.50

134 652549.41 134700.20

135 652544.93 134693.59

136 652564.38 134680.41

137 652584.32 134666.07

138 652603.74 134652.04

139 652623.15 134638.01

140 652644.56 134621.77

141 652646.90 134623.54

142 652667.26 134610.69

143 652688.50 134595.43

144 652707.34 134581.56

145 652710.43 134583.79

146 652714.28 134581.00

Разрыв

147 652704.46 135007.37

148 652681.91 134975.74

149 652683.89 134973.37

150 652654.34 134934.50

151 652661.73 134926.21

152 652669.14 134917.89

153 652684.65 134898.59

154 652700.86 134883.63

155 652714.28 134866.70

156 652728.96 134846.64

157 652744.70 134825.94

158 652744.30 134825.64

159 652758.77 134806.75

160 652759.17 134807.05

161 652774.31 134786.65

162 652790.38 134767.51

163 652792.81 134769.54

164 652820.48 134792.79

165 652851.26 134818.39

166 652836.05 134838.24

167 652820.75 134857.90

168 652805.48 134877.88

169 652791.38 134896.79

170 652776.07 134916.51

171 652758.37 134937.38

172 652741.55 134956.15

173 652721.24 134986.30
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№
п/п Наименование Масштаб Количество

листов
1 2 3 4
1 Материалы основной части проекта планировки территории

1.1.

Проект планировки и проект межевания терри-
тории квартала в северо-восточной части перво-
майского района г. Железногорск ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края
Том 1. Пояснительная записка.

– 15

1.2. Чертеж планировки территории 1:1000 1
1.3. Разбивочный чертеж красных линий 1:1000 1
2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории

2.1.

Проект планировки и проект межевания терри-
тории квартала в северо-восточной части перво-
майского района г. Железногорск ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края
Том 2. Пояснительная записка.

– 20

2.2. Карта (фрагмент карты) планировочной струк-
туры территории 1:5000 1

2.3. Схема, отображающая местоположение существу-
ющих объектов капитального строительства 1:1000 1

2.4. Схема организации движения транспорта и пе-
шеходов 1:1000 1

2.5. Схема вертикальной планировки, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории 1:1000 1

2.6. Схема поперечных профилей улиц и проездов 1:100 1

2.7.
Схема границ зон с особыми условиями исполь-
зования территории. Схема объектов культур-
ного наследия

1:1000 1

2.8. Схема размещения инженерных сетей и со-
оружений 1:1000 1

3 Материалы проекта межевания территории

№
п/п Наименование Масштаб Количество

листов
1 2 3 4
1 Материалы основной части проекта планировки территории

3.1.

Проект планировки и проект межевания терри-
тории квартала в северо-восточной части перво-
майского района г. Железногорск ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края
Том 3. Пояснительная записка.

– 7

3.2. Чертеж межевания территории. 1:1000 1
4 Материалы по обоснованию проекта межевания территории

4.1.

Чертеж границ существующих земельных участ-
ков, чертеж границ зон с особыми условиями ис-
пользования территории, местоположение суще-
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введение
Цели и задачи выполнения работ:
1) Цель: формирование земельных участков для развития транспортной и ин-

женерной инфраструктуры с учетом сохраняемой существующей застройки;
2) Задачи:
определение границ земельных участков;
обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.
При разработке проекта планировки территории использованы следую-

щие нормативные документы:
Градостроительный кодекс РФ;
Земельный кодекс РФ;
Водный кодекс РФ;
Лесной кодекс РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от  30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-

ности»;
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 

пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-

страции недвижимости»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-

доотведении»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании»;
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-

новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
(вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон»);

Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении 
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-
кументации по планировке территории, перечня видов инженерных изыска-
ний, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и 
о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соо-
ружений и иных объектов"»;

РДС 30-201-98. «Система нормативных документов в строительстве. Руково-
дящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

СП 165.1325800.2014. «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия 
по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;

Генеральный план ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, утвержденный 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2011 № 21-130Р;

Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорска, утвержденные 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Краснояр-
ского края, утвержденные Постановлением Правительства Красноярского края 
от 23.12.2014 № 631-п.

Описание природно-климатических условий территории, 
в отношении которой разрабатывает-
ся проект планировки территории

Климатические условия
ЗАТО Железногорск имеет умеренно-холодный климат. Количество осадков 

в городе является значительным, с осадками даже в засушливый месяц. Средняя 
температура воздуха 0.6 ° C. В год выпадает около 452 мм осадков.

Осадки являются самыми низкими в Феврале, в среднем 14 мм. В Июле, 
количество осадков достигает своего пика, в среднем 73 мм.

При средней температуре 18.8 ° C, Июль это самый жаркий месяц года. Ян-
варь является самым холодным месяцем года -17.4 ° C в среднем.

Между сухим и дождливым месяцем, разница в осадках 59 мм. Изменение 
среднегодовой температуры составляет около 36.2 ° C.

Влажность воздуха зависит от температуры и количества атмосферных 
осадков. Абсолютная влажность имеет наибольшее значение в июле, мини-
мальная - в январе - феврале.

Ветровой режим характеризуется резким преобладанием ветров западно-
го и юго-западного направлений, практически независимых от времени года. 
Средняя скорость 3-5 м/сек, в зимнее время бывают сильные ветры (ско-
рость 11-15 м/сек).

Лето (июнь - август) теплое, во второй половине - дождливое. Преобла-
дающие температуры: от +20 градусов С до +24 градусов С. Наибольшее ко-
личество осадков выпадает в июле-августе, преимущественно в виде кратков-
ременных грозовых ливней.

Зима в ЗАТО Железногорск (декабрь - март) - суровая. Преобладающие 
дневные температуры -4 градуса С -16 градусов С, ночью до -22 градусов С. 
В наиболее холодные зимы морозы достигают более низких температур. Са-
мые холодные месяцы - январь, февраль. Устойчивое промерзание почвы на-
чинается с октября, мерзлота сохраняется до июля. Почвы и грунты промер-
зают обычно до глубины 1,7 м, однако в отдельные зимы глубина промерза-
ния бывает и больше. Устойчивый, снежный покров образуется 4 ноября и схо-
дит 21 апреля, продолжительность периода с устойчивым покровом в сред-
нем составляет 163 дня.

Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения объекта капитального строительства

Граница проекта планировки территории квартала расположена в северо-
восточной части первомайского района г. Железногорск ЗАТО Железногорск 
Красноярского края в границах ул. Шевченко, ул. Сосновая, ул. Объездная, ул. 
Дачная, ул. Узкоколейная.

Площадь в границах проекта планировки составляет 16,5 га.
В настоящее время на территории проектирования находится 68 земель-

ных участков под индивидуальную жилую застройку, 1 административное зда-
ние, 3 хозяйственных склада. Жилой фонд, с учетом среднего состава семьи, 
составляет 306 человек.

По участку проходят сети связи, водопровод, теплопровод, воздушные ли-
нии электропередач 0,4 кВ, высоковольтные линии электропередач 110 кВ, ка-
нализация. Со стороны улицы Объездной установлены санитарные разрывы 
высоковольтных линий электропередач.

Разрабатываемым проектом планировки осуществляется формирование 
улично-дорожной сети местного значения.

В границах проекта планировки территории не планируется строительство 
новых объектов капитального строительства.

зоны с особыми условиями использования территории
Зонами с особыми условиями использования в границах проекта плани-

ровки территории являются:
охранная зона объектов электросетевого хозяйства;
охранная зона сетей связи;
охранная зона тепловых сетей;
санитарно-защитная зона водопровода;
санитарно-защитная зона канализации;
санитарно-защитная зоны очистных сооружений систем водоотведе-

ния (септиков);
Зоны с особыми условиями использования в границах проекта планиров-

ки территории:

Наименова-
ние зоны Размеры зоны

Нормативно-правовой акт, документ, уста-
навливающий зону с особыми условиями ис-
пользования

1 2 3

О х р а н н а я 
зона объек-
тов электро-
сетевого хо-
зяйства

до 1 кВ - 2 метра в 
каждую сторону
6 кВ - 10 метров в 
каждую сторону
100 кВ - по 30 
метров в каждую 
сторону

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 
"О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон"

О х р а н н а я 
зона линей 
связи

2 метра в каждую 
сторону

Постановление Правительства РФ от 9 июня 
1995 г. №578 "об утверждении Правил охра-
ны линии и сооружений связи Российской 
федерации"

О х р а н н а я 
зона тепло-
вых сетей

Подземная про-
кладка тепловых 
сетей 5,0 м

СНиП 41-02-2003, утвержденной постановле-
нием Госстроя России от 24.06.2003 г. № 110, 
согласно таблицы Б.3 в зависимости от диа-
метров труб и типов прокладки.

Санитарно-
защитная по-
лоса водо-
провода

10 метров в каж-
дую сторону (ма-
гистрального во-
допровода)
5 метров в каж-
дую сторону

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охра-
ны источников водоснабжения и водопрово-
дов питьевого назначения. Зарегистрирова-
ны в Министерстве юстиции Российской Фе-
дерации 24 апреля 2002 г. Регистрацион-
ный номер 3399.

Санитарно-
защитная по-
лоса канали-
зации

5 метра в каждую 
сторону

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объ-
ектов" зарегистрировано в Минюсте России 
25.01.2008 №10995

Санитарно-
з а щ и т н а я 
зона септи-
ков

5 метров СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные 
сети и сооружения"

Режим охранной зоны объектов электросетевого хозяйства
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые мо-

гут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том 
числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причи-
нение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юриди-
ческих лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникнове-
ние пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи по-
сторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий элек-
тропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах создан-
ных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов про-
ходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а так-
же проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препят-
ствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необ-
ходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распреде-
лительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределитель-
ных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в элек-
трических сетях (указанное требование не распространяется на работников, 
занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разво-
дить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах ка-
бельных линий электропередачи;

- размещать свалки;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести мас-

сой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ 
и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных ли-
ний электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяй-
ства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных 
выше, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин 
и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скопле-
нием людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке 
работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воз-
душных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи);

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабель-
ных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других меха-
низмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 
организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 
сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с вре-
менным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные рабо-

ты, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями 
лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подво-
дных кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайне-
го габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов пере-
ходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально 
допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъ-
ема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 
груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 
глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах под-
земных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 
может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяй-
ственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зо-
нах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйствен-
ные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных ли-
ний электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 
напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, без 
письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин 
и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты са-
доводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объ-
екты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зо-
нах воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бро-
сать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных ли-
ний электропередачи).

Режим охранной зоны сетей связи
Предприятиям, в ведении которых находятся линии связи и линии радио-

фикации, в охранных зонах разрешается:
- устройство за свой счет дорог, подъездов, мостов и других сооружений, 

необходимых для эксплуатационного обслуживания линий связи и линий ра-
диофикации на условиях, согласованных с собственниками земли (землевла-
дельцами, землепользователями, арендаторами), которые не вправе отказать 
этим предприятиям в обеспечении условий для эксплуатационного обслужи-
вания сооружений связи;

- разрытие ям, траншей и котлованов для ремонта линий связи и линий ра-
диофикации с последующей их засыпкой;

- вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи и линиях радио-
фикации, проходящих через лесные массивы, в местах, прилегающих к трассам 
этих линий,с последующей выдачей в установленном порядке лесорубочных би-
летов (ордеров) и очисткой мест рубки от порубочных остатков.

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия пред-
ставителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофика-
ции, юридическим и физическим лицам запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные ра-
боты, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон 
песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глуби-
ну не более 0,3 метра);

- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изы-
скательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взя-
тием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содер-
жать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устра-
ивать стрельбища;

- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, 
провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и ли-
ний радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и дру-
гие препятствия;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, произ-
водить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и 
землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить 
добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными 
орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Су-
дам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с от-
данными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, ради-
останций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказыва-
ющих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета про-
ходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства жило-
го, производственного, общественно- делового и иного назначения и эта-
пы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных 
в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития социальной инфраструктуры

1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства жилого назначения.

Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитально-
го строительства жилого назначения проектом планировки территории не 
планируется.

2. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства производственного назначения.

Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитально-
го строительства производственного назначения проектом планировки тер-
ритории не планируется.

3. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства общественно-делового назначения.

Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального 
строительства общественно-делового назначения проектом планировки тер-
ритории не планируется.

4. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства иного назначения.

Проектирование, строительство и реконструкция объектов капиталь-
ного строительства иного назначения проектом планировки территории не 
планируется.

5. Этапы строительства, реконструкции объектов коммунальной инфра-
структуры, в том числе включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, необходимых для обеспечения жизнедеятель-
ности граждан и функционирования объектов капитального строительства жи-
лого, производственного, общественно-делового и иного назначения.

Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры, в том числе включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, необходимых для обеспечения жиз-
недеятельности граждан и функционирования объектов капитального строи-
тельства жилого, производственного, общественно-делового и иного назна-
чения проектом планировки территории не планируется.

6. Этапы строительства, реконструкции объектов транспортной инфра-
структуры, в том числе включенных в программы комплексного развития си-
стем транспортной инфраструктуры, необходимых для обеспечения жизнедея-
тельности граждан и функционирования объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения.

Проектом планировки территории предусматривается строительство 
улично-дорожной сети к жилым домам.

Строительство производится в 10 этапов:
подготовительные работы. Этап включает в себя расчистку дорожной по-

лосы, удаление крупных камней и строительного мусора;
сооружение земляного полотна;
подготовка основания земляного полотна;
разработка выемок и возведение насыпей;
отделочные и укрепительные работы;
устройство дополнительных слоев оснований и прослоек;
укладка асфальтобетонных смесей;
устройство поверхностной обработки покрытий;
приемка выполненных работ.
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действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий 
радиофикации, в частности:

- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять пе-
реустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где 
проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и ли-
ний радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных стан-
ций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительно-
го выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий 
и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении 
которых находятся эти лини и сооружения;

- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраи-
вать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ 
и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сиг-
нальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенераци-
онных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабель-
ных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и ка-
бельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, 
обслуживающих эти линии);

- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к 
ним технического персонала;

- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии 
радиофикации в целях пользования услугами связи;

- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения со-
оружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздуш-
ных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние пред-
меты и другое).

Режим охранной зоны тепловых сетей
Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс проклад-

ки тепловых сетей.
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается произво-

дить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной рабо-
те тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятству-
ющие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче–смазочных ма-
териалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепло-
вых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить вре-
менные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, 
остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин 
и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой 
мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив 
едких и коррозионно-активных веществ и горюче–смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных те-
пловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер 
тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать 
тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход 
через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопле-
ния, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы 
под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания долж-
ны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменно-
го согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти 
сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или 
снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и 
кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно–разгрузочные работы, а также работы, свя-
занные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.
Работы в охранных зонах тепловых сетей, совпадающих с полосой от-

вода автомобильных дорог, с охранными зонами линий электропередачи и 
связи, других линейных объектов, проводятся по согласованию между за-
интересованными организациями.

Режим санитарно-защитной полосы водопровода и канализации
- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутство-

вать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;
- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ас-

сенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильни-
ков, а также прокладка магистральных водоводов по территории промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятий.

Режим санитарно-защитной зоны септиков
- место, где будет устанавливаться септик, предпочтительно выбирать 

на местности с естественным уклоном от дома.
- обязательно наличие санитарной зоны вокруг автономной канализации, 

т.е. минимальное расстояние до ближайшего жилого здания – 5м. При не-
возможности обеспечить эту норму, как правило, это бывает при индивиду-
альной застройке, необходимо согласовать фактические размеры с органа-
ми надзора, курирующими данную местность.

- Расстояние до границы участка – 4м.
- Расстояние до края дороги – 5м.
- Расстояние до источников питьевой воды (скважина. колодец) – 50м.
- Расстояние до проточного источника воды (река, ручей) – 10м.
- Расстояние до водоема со стоячей водой (озеро, пруд) – 30м.
- Расстояние до деревьев – 3м, до кустарников допустимо – 1м.
- Расстояние до газопроводной подземной трубы – 5м.
вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготов-
ки территории являются:

- организация стока поверхностных вод с проезжей части и прилега-
ющей территории;

- обеспечение допустимых уклонов улиц, перекрестков для удобно-
го движения;

- создание благоприятных условий для размещения и прокладки под-
земных инженерных сетей.

Принятая проектом планировки территории схема вертикальной плани-
ровки имеет цель - дать решение отвода поверхностных вод с проектиру-
емой территории. Водоотвод с территории проектирования решен поверх-
ностным стоком по лоткам улиц.

Уклоны, предусмотренные схемой вертикальной планировки, составляет 
от 4 до 16 (уклоны основных пешеходных путей).

Проектом планировки предлагаются несколько видов покрытий поверх-
ности, которые будут обеспечивать на территории проектирования условия 
безопасного и комфортного передвижения, а также окончательно сформи-
руют архитектурно-художественный облик среды. Для условий рассматри-
ваемой территории определены следующие виды покрытий:

- асфальтобетон: проезды;
- тротуарная плитка: тротуары.
Данные виды покрытий прочные, ремонтнопригодные, экологичные и не 

допускают скольжения. Тротуары и проезды ограничены гранитными борто-
выми камнями, уклон поверхности их покрытии должен обеспечивать отвод 
поверхностных вод (не менее 4‰).

Мероприятия по инженерной подготовке территории разработаны в 
объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных ре-

шений, и подлежат дальнейшей разработке на последующих стадиях про-
ектирования.

санитарная очистка территории
Система санитарной очистки населенного пункта включает системы сбо-

ра, удаления и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), жидких бытовых 
отходов (ЖБО), захоронения усопших и другие мероприятия.

Объемы образования ТБО и приравненных к ним отходов складывают-
ся из потоков: от жилого фонда, торговых организаций, и иных учреждений 
(общественных и коммерческих). В задачу санитарной очистки входит сбор, 
удаление и обезвреживание ТБО от всех зданий и домовладений, а так же 
выполнение работ по летней и зимней уборке улиц, в целях обеспечения чи-
стоты проездов и безопасности движения.

Сбор домового мусора намечается производить в переносные металли-
ческие мусоросборники, содержимое которых выгружается в кузова мусо-
ровозов. Предлагается ежедневное обслуживание индивидуальной застрой-
ки. Незначительная часть ТБО (до 1 %) поступает в качестве сырья на вто-
ричную переработку. По видовому составу собираемые вторичные матери-
альные ресурсы очень ограничены: макулатура, картон, вторичный текстиль, 
полимерные и ртуть содержащие отходы, автошины, металлолом. Для выяв-
ления объема явно выраженного вторичного сырья - стекло, пластик, метал-
лические банки и т.д., с дальнейшей его переработкой, необходимо устано-
вить контейнеры соответствующего назначения.

характеристика территории проектирования 
как источника образования отходов

Объект образования 
отходов

Расчетная 
единица

Норма накопле-
ния отходов в 
год, м³

Расчетный показатель 
в год, м³

Индивидуальные жи-
лые дома
(306 человек)

1 человек 1,1 336

расчет необходимого количества контейнеров 
для сбора тбО и размещение специализированных площадок

В контейнерах планируется собирать 336 м³/год ТБО.
Стандартный мусорный контейнер имеет V=0,75 м3.
Количество мусорных контейнеров должно обеспечивать ежеднев-

ный сбор образовавшихся ТБО. В день будет образовываться 336/365= 
0,92 м³ отходов.

Таким образом, расчетное количество контейнеров на микрорайон со-
ставит 0,92 /0,75 = 2 шт.

С соблюдением санитарно-защитной зоны – 20м проектом планировки 
территории предлагается устройство 2 площадок.

Для защиты окружающей среды от негативного воздействия отходов 
предусмотрены следующие мероприятия:

- размещение бытовых отходов на специально отведенных площадках с 
водонепроницаемым покрытием, отбортовкой;

- своевременный вывоз отходов в места утилизации (захоронения).
Предлагаемые проектом решения по обращению с опасными отходами 

исключают негативное воздействие отходов на окружающую среду.
Контейнеры располагаются на территории земельного участ-

ка с кадастровым номером 24:58:0317024:106 - улица Узкоколейная; 
24:58:0000000:40629(1) - улица Шевченко.

расчет необходимого количества детских площадок
Площадки для игр детей на территориях жилого назначения следует про-

ектировать из расчета 0,5-0,7 кв.м на 1 жителя. Оптимальный размер игро-
вых площадок для детей дошкольного возраста - 70-150 кв.м, школьного воз-
раста - 100-300 кв.м. Согласно СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений" расстояние от пло-
щадок до окон жилых и общественных зданий для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста следует принимать 12 м, для взрослого на-
селения 10 м. Проектом планировки территории предлагается устройство 1 
детской площадки размером 150 -300 кв.м.

перечень мероприятий по защите террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и по гражданской обороне

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Термины и определения основных понятий», чрезвычайная ситуация (ЧС) - 
это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся 
в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийно-
го или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой че-
ловеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизне-
деятельности людей.

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явле-
ние, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространен-
ная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и расте-
ний, а также применение современных средств поражения, в результате чего 
произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на 
своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направлен-
ную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в 
том числе их вторичных проявлений.

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем опо-

вещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматиче-
ской противопожарной защиты, мероприятий по предотвращению распро-
странения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасно-
сти путей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребы-
ванием людей, наличием большого количества горючих веществ и матери-
алов, разнообразием источников зажигания и путей распространения пожа-
ра. При пожаре в таких учреждениях за сравнительно короткое время обра-
зуются предельно допустимые концентрации опасных факторов пожара (пла-
мя, дым, пониженная концентрация кислорода, токсичные продукты горе-
ния и термического разложения и т.д.), которые интенсивно распространя-
ются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности 
сказывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, 
травматизм), а также на материальный ущерб при пожаре.

ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граж-
данской обороне.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следую-
щие чрезвычайные ситуации:

- природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и 
снежные заносы;

- техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, ава-
рия на химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических 
сетях, обрушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разли-
вы ртути и т.д.:

- биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигает-

ся решением задач по организации и осуществлению мероприятий по граж-
данской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в грани-
цах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной 

и система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функцио-
нирует муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях).

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута 
и функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и 
режима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи 
ОАО «Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизован-
ного оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководя-
щего состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе 
аппаратуры П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц 
города и руководителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих 
линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи для технического 
комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения.
Потенциально-опасные объекты (ФГУП ФЯО «ГХК», Филиал АО «Красмаш» 

- Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО 
«ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного оповеще-
ния гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как 
постоянно действующий орган управления, действует на основании поста-
новления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об 
утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Же-
лезногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинград-
ский, д. 10.

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу 
«Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется ор-
ганизацией рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях дис-
петчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется че-
рез номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаи-
модействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными служба-
ми ЗАТО Железногорск.

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями 
гарнизона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межму-
ниципальным Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – 
МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Гор-
лесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благо-
устройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими служ-
бами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система безо-
пасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Желез-
ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов 
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной 
системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической лини-
ей связи длиной 2 километра с городской телефонной сетью.

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск 
по прямому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации орга-
низован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Крас-
ноярского края, который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при про-
ведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления принима-
ет участие в проведении сеансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России 
по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на 
территории ЗАТО Железногорск, а также МП «Комбинат благоустройства», 
водолазно-спасательной станцией МП «Комбинат благоустройства», МП «Горэ-
лектросеть», МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспет-
чером ФГУП ФЯО «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с со-
ответствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (го-
родской защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный за-
щищенный пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточе-
ния и эвакуации в загородной зоне управление осуществляется с подвижно-
го пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, через органы управления по 
делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазо-
на и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск.

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротех-
нических сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осу-
ществляется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Ени-
сей. Проводятся уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додо-
ново, организуются сходы граждан, распространяются памятки по действи-
ям при наводнении.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на тер-
ритории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ре-
сурсов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюдже-
та и внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет 
средств предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2016 
№ 15-66Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
состоянию на 2017 год составляет 1200801 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении 
порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих рас-
положены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость со-
ставляет - 16792 человек. Требованиям, предъявляемым к защитным соо-
ружениям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наи-
большую рабочую смену.

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помеще-
ниями позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. 
Основные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность 
имеющегося фонда защитных сооружений.

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС Рос-
сии от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО.

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объ-
ектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское иму-
щество, средства индивидуальной защиты, радиационно-химическое имуще-
ство, средства связи и др.

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС го-
рода и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Плана-
ми комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (от-
дел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»). Дополнительно подготовка командно-начальствующего со-
става (КНС) проводится по месту работы по программе текущей подготовки. 
Подготовка работников предприятий, организаций и учреждений, входящих в 
состав нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по ме-
сту работы путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, 
личного состава формирований осуществляется в ходе командно – штаб-
ных учений и тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводи-
мых под руководством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так 
и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям 
по защите населения и территории. Уровень подготовки руководящего соста-
ва, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и 
обмена информацией, имеющиеся финансовые и материальные резервы по-
зволяют решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

мероприятия по охране окружающей среды
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
перед органами местного самоуправления стоит задача организации меропри-
ятий по охране окружающей природной среды, участие в организации сбора, 
вывоза, утилизации и переработке твердых коммунальных отходов. Решение 
вопросов охраны окружающей природной среды, состояние среды обитания 
напрямую связано с состоянием здоровья и экологической безопасности жи-
телей ЗАТО Железногорск. Без их решения дальнейшее устойчивое существо-
вание и развитие ЗАТО Железногорск выглядит проблематичным.

Качество атмосферного воздуха
На территории ЗАТО Железногорск мониторинг эколого-санитарного со-

стояния осуществляют промсанлаборатории Федерального государственного 
учреждения здравоохранения Центр Гигиены и Эпидемиологии № 51 Федераль-
ного Медико-биологического Центра России (далее ФГУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА 
России) и Федеральной ядерной организации Федерального государственного 
предприятия «Горно-Химический Комбинат (далее ФЯО ФГУП «ГХК»).

Перечень предприятий – источников основных химических загрязнителей 
атмосферного воздуха населенных пунктов ЗАТО Железногорск стабилен и 
включает в себя ФЯО ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», Химзавод филиал ОАО «Крас-
маш», ФГУП «ГВСУ № 9», МП «Гортеплоэнерго».

В 2016 году отмечается уменьшение выбросов загрязняющих веществ 
по сравнению с выбросами прошлых лет, что обусловлено уменьшением ко-
личества сожженного топлива на СТС и ТЭЦ на нужды теплоснабжения го-
рода и промплощадки в связи с включением в схему теплоснабжения горо-
да Сосновоборской ТЭЦ и уменьшением тепловых нагрузок на котельные 
ЗАТО Железногорск.

В перечне выбрасываемых химических веществ от стационарных источни-
ков предприятий вещества 3-4 класса опасности – пыль, диоксид серы, угле-
рода оксид, азота диоксид, углеводороды - составляют свыше 90,0 % от об-
щего объема выбросов.

Автотранспорт определяет существенную долю в общем объеме валовых 
выбросов загрязняющих веществ от всех источников антропогенного загряз-
нения атмосферного воздуха населенных мест ЗАТО Железногорск. Выбро-
сы автотранспорта составили в 2016 г. около 5 806 тонн.

ФГБУЗ ЦГ и Э № 51 ежегодно анализирует более 700 проб атмосферного 
воздуха города на содержание вредных химических веществ.

Исследование проб атмосферного воздуха проводится по 27-ми показа-
телям химического загрязнения: пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, 
окислы азота и углерода, формальдегид, фтор, фенол, гидрохлорид, ртуть, 
свинец, хром, бензол, аммиак и т.д.

Из всех контролируемых в атмосферном воздухе веществ, за период 2014-
2016гг, превышение гигиенических нормативов зарегистрировано: по взве-
шенным веществам до 1,02 ПДК, по углероду оксиду до 1,3 ПДК, по амми-
аку до 1,4 ПДК в зоне влияния промышленных предприятий (полигон твер-
дых бытовых отходов).

Контроль очистки сточных вод
Отведение сточных вод от объектов жилищного, социально-культурного 

и производственного назначения города осуществляется на новые городские 
очистные сооружения (ГОС), в пос. Подгорный – на канализационные очист-
ные сооружения поселка.

Эффективность очистки по основным показателям (ХПК, БПК, нефте-
продукты, взвешенные вещества) составила от 93 % до 99 %. Содержа-
ние вредных химических веществ в воде водных объектов не превыша-
ет гигиенические предельно-допустимые концентрации при сбросе сточ-
ных вод в водоемы.

Аварийных и залповых сбросов сточных вод в водные объекты в 2016 году 
не зарегистрировано. По данным Центра лабораторных анализов и техниче-
ских измерений (ЦЛАТИ) по Красноярскому краю сточные воды не оказыва-
ют токсичного воздействия на открытые водоемы и почву.

Контроль за характеристиками промышленных стоков предприятий 
ЗАТО осуществляется ежемесячно в рамках социально-гигиенического мо-
ниторинга.

В 2016 году ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России проведено 66 исследова-
ний сточных вод основных производственных предприятий ЗАТО (ФЯО ФГУП 
«ГХК», ОАО «ИСС», Химзавод филиал ОАО «Красмаш»).

Обоснование очередности планируемого развития территории
Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприя-

тий, предусмотренных проектом планировки территории:
1. Проведение кадастровых работ - формирование земельного участка 

с постановкой на кадастровый учет. Формирование земельного участка осу-
ществляется в соответствии с главой I.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации. Постановка сформированных земельных участков осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государ-
ственной регистрации недвижимости".

2. Разработка проектной документации по строительству объектов ин-
женерного обеспечения.

3. В части транспортного обслуживания необходимо выполнить:
- строительство улично-дорожной сети к жилым домам;
- строительство системы поверхностного водоотвода.
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Проект Планировки и Проект 
межевания территории 

квартала в северо-восточной 
части ПервомайскоГо района 

Г.железноГорск зато железноГорск 
красноярскоГо края

Проектная документация
Проект межевания территории

Основная часть
(утверждаемая)

Том 3

Челябинск
2019

состав документации по планировке территории

№
п/п Наименование М а с -

штаб
Количество
листов

1 2 3 4
1 Материалы основной части проекта планировки территории

1.1.

Проект планировки и проект межевания территории 
квартала в северо-восточной части первомайского 
района г. Железногорск ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края
Том 1. Пояснительная записка.

– 15

1.2. Чертеж планировки территории 1:1000 1
1.3. Разбивочный чертеж красных линий 1:1000 1
2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории

2.1.

Проект планировки и проект межевания территории 
квартала в северо-восточной части первомайского 
района г. Железногорск ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края
Том 2. Пояснительная записка.

– 22

2.2. Карта (фрагмент карты) планировочной структу-
ры территории 1:5000 1

2.3. Схема, отображающая местоположение существующих 
объектов капитального строительства 1:1000 1

2.4. Схема организации движения транспорта и пе-
шеходов 1:1000 1

2.5. Схема вертикальной планировки, инженерной подго-
товки и инженерной защиты территории 1:1000 1

2.6. Схема поперечных профилей улиц и проездов 1:100 1

2.7. Схема границ зон с особыми условиями использования 
территории. Схема объектов культурного наследия 1:1000 1

2.8. Схема размещения инженерных сетей и сооружений 1:1000 1
3 Материалы проекта межевания территории

3.1.

Проект планировки и проект межевания территории 
квартала в северо-восточной части первомайского 
района г. Железногорск ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края
Том 3. Пояснительная записка.

– 7

3.2. Чертеж межевания территории. 1:1000 1
4 Материалы по обоснованию проекта межевания территории

4.1.

Чертеж границ существующих земельных участков, 
чертеж границ зон с особыми условиями использо-
вания территории, местоположение существующих 
объектов капительного строительства, границы осо-
бо охраняемых природных территорий, границы объ-
ектов культурного наследия

1:1000 1

введение
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
ведомость образуемых земельных участков

№ зем. 
участка 
до меже-
вания

№  з е м . 
у ч а с т -
ка после 
межева-
ния

Описание 
объекта

Вид разрешен-
ного использо-
вания

Возможные спо-
собы образова-
ния ЗУ

П л о -
щ а д ь 
участка, 
м2

-

:ЗУ 1 Проезжая 
часть

З е м е л ь н ы е 
участки (терри-
тории) обще-
го пользования 
(12.0)

Образование зе-
мельного участ-
ка из земель госу-
дарственной и му-
ниципальной соб-
ственности

3572

-

:ЗУ 2
Д е т с к а я 
и г р о в а я 
площадка

З е м е л ь н ы е 
участки (терри-
тории) обще-
го пользования 
(12.0)

Образование зе-
мельного участ-
ка из земель го-
сударственной и 
муниципальной 
собственности

423

Ведомость изменяемых земельных участков

№ зем. участ-
ка до меже-
вания № зем. участка по-

сле межевания

О п и -
сание 
объек-
та

Вид раз-
р е ш е н -
ного ис-
пользо-
вания

Возможные спо-
собы образова-
ния ЗУ

П л о -
щадь 
участ-
к а , 
м2

24:58:0317024:21

24:58:0317024:21:ЗУ1

Инди -
в и д у -
альный 
жилой 
дом

Для ин-
дивиду-
а л ь н о -
г о  ж и -
л и щ н о -
го строи-
тельства 
(2.1)

1 этап. Образова-
ние ЗУ путем раз-
дела ЗУ с када-
стровым номером 
24:58:0317024:21 
с сохранением ис-
ходного в изме-
ненных границах

600

24:58:0317024:21/чзу1

Терри-
т о р и я 
о б -
щ е г о 
п о л ь -
з о в а -
ния

Земель-
н ы е 
у ч а с т -
ки (тер-
ритории) 
о б щ е -
го поль-
зования 
(12.0)

1 этап. Образова-
ние ЗУ путем раз-
дела ЗУ с када-
стровым номером 
24:58:0317024:21;
2 этап. Изъятие ЗУ 
24:58:0317024:21/
чзу1 для государ-
ственных или му-
ниципальных нужд

417

Вид разрешенного использования земельных участков принят в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, которые будут отнесены к территориям

общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 

для государственных или муниципальных нужд
Земельный участок с условным номером?ЗУ1 (предусмотрен под проезжую 

часть и инженерную инфраструктуру, площадью 3572 м2) будет отнесен к терри-
ториям общего пользования или имуществу общего пользования.

№ зем. участка 
до межевания № зем. участка по-

сле межевания

О п и с а -
ние объ-
екта

Вид  раз -
решенного 
использо-
вания

Возможные способы 
образования ЗУ

П л о -
щ а д ь 
у ч а с т -
ка, м2

-

:ЗУ 1
П р о -
е з ж а я 
часть

З е м е л ь -
ные участ-
ки (террито-
рии) обще-
го пользова-
ния (12.0)

Образование земель-
ного участка из зе-
мель государствен-
ной и муниципальной 
собственности

3572
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-

:ЗУ 2

Детская 
и г р о -
вая пло-
щадка

З е м е л ь -
ные участ-
ки (терри-
тории) об-
щего поль-
з о в а н и я 
(12.0)

Образование земель-
ного участка из зе-
мель государствен-
ной и муниципальной 
собственности

423

24:58:0317024:21

24:58:0317024:21/
чзу1

Т е р р и -
т о р и я 
общего 
пользо-
вания

З е м е л ь -
ные участ-
ки (терри-
тории) об-
щего поль-
з о в а н и я 
(12.0)

1 этап. Образование 
ЗУ путем раздела ЗУ с 
кадастровым номером 
24:58:0317024:21;
2 этап. Изъятие ЗУ 
24:58:0317024:21/чзу1 
для государственных 
или муниципальных 
нужд

417

Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края», постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уста-
вом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный период в ЗАТО Железногорск 12 сентября 2019 

года.
2. ООО «Красэко-электро» производить подключение теплопотребля-

ющих систем, при наличии актов готовности, в последовательности, уста-
новленной утверждённым графиком запуска на циркуляцию систем отопле-
ния потребителей.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.Андросова) 

довести до сведения населения, организаций и предприятий настоящее поста-
новление через газету «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Прика-
зом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2010 
№ 2-7Р «Об утверждении Положения “О порядке организации и проведе-
ния общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую сре-
ду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или 
иной деятельности и по объектам экологической экспертизы на террито-
рии ЗАТО Железногорск Красноярского края”», на основании обращений 
Заказчика – АО «АВТОСПЕЦБАЗА» (адрес: 660060, г. Красноярск, ул. Ка-
чинская, д. 56, ИНН 2466245458, КПП 24601001) от 15.08.2019 № 1268, 
от 10.09.2019 № 1401

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Название постановления изложить в новой редакции «О назначении 

общественных слушаний по теме: «Проектно-сметная документация на ре-
культивацию несанкционированного места размещения отходов в границах 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, кадастровый номер земельно-
го участка 24:58:0354001:116»».

2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Провести общественные слушания по теме: «Проектно-сметная до-

кументация на рекультивацию несанкционированного места размещения 
отходов в границах ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, кадастро-
вый номер земельного участка 24:58:0354001:116»»

3. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Назначить на 24.10.2019 в 16.00 в помещении малого зала засе-

даний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, ул. 22 Партсъез-
да, д. 21 общественные слушания по теме: «Проектно-сметная документа-
ция на рекультивацию несанкционированного места размещения отходов 
в границах ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, кадастровый номер 
земельного участка 24:58:0354001:116»».

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

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

Муниципальное образование «Закрытое административно -
территориальное образование Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк 
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

09.09.2019                                        № 1804
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно -
территориальное образование Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк 
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

11.09.2019                                        № 1814
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно -
территориальное образование Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк 
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

06.09.2019                                        № 1802
г. Железногорск

О НАчАЛЕ ОТОПИТЕЛьНОГО ПЕРИОДА в ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСк

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСк ОТ 02.09.2019 № 1777 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, 

утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 
№ 40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов», следующие изменения:

1.1. После строки 65 дополнить строкой 66: 
«

66 801 2 02 29999 04 2650 150 Выполнение требований федеральных
стандартов спортивной подготовки

».
1.2. Строки 66-164 считать строками 67-165 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

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

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

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПЕРЕчЕНь ГЛАвНых АДМИНИСТРАТОРОв ДОхОДОв 
МЕСТНОГО бюДЖЕТА

Грипп и другие острые респиратор-
ные вирусные инфекции (ОРВИ) находят-
ся на первом месте по числу заболева-
ющих людей. В преддверье сезона - об 
опасностях гриппа и способах профилак-
тики гриппа и ОРВИ.

ОРВИ (острые респираторные вирус-
ные инфекции) - это группа заболеваний, 
вызываемая вирусами гриппа, парагрип-
па, метапневмовирусами, риновирусами, 
аденовирусами и др., которые передают-
ся воздушно-капельным путем от челове-
ка к человеку и вызывают поражение ды-
хательных путей.

Из вышесказанного следует, что да-
леко не каждое заболевание ОРВИ явля-
ется гриппом. Помимо гриппа существу-
ет множество других острых вирусных ин-
фекций, которые отличить друг от друга 
может только врач.

ПОчЕМу ЖЕ ГРИПП ТАк ОПАСЕН?
Опасность гриппа кроется в свойствах 

его возбудителя. Вирус гриппа очень из-
менчив, поэтому человек может болеть 
гриппом несколько раз, но разными вида-
ми. Грипп может распространятся не толь-
ко воздушно-капельным путем (через ка-
пельки слюны при разговоре, кашле, чи-
хании), но и контактным (например, через 
грязные руки). Это связано с устойчиво-
стью вирусов гриппа в окружающей сре-
де, например, на поверхностях могут со-
хранятся до 4 часов. Грипп является вы-
сокозаразным заболеванием и очень бы-
стро распространяется среди населения.

Грипп может протекать в тяжелых фор-
мах с формированием осложнений: отека 
легких, отека мозга, и ряда других. Наибо-
лее часто встречаемое из них - пневмо-
ния. Вирусные внебольничные пневмонии 
отличаются молниеносным развитием, 
вплоть до смертельного исхода.

При появлении первых симптомов 
гриппа и ОРВИ (повышение температу-
ры тела, головная боль, боль в горле, на-
сморк и т.д.), люди идут в аптеку, минуя 
обращение к врачу. Это большая ошиб-
ка. Неправильный подбор лечения мо-

жет замаскировать симптомы начавше-
гося осложнения. И человек, благодаря 
такому самолечению, может умереть от 
осложнения гриппа. Поэтому самолече-
ние при гриппе недопустимо. Только врач 
может поставить диагноз и назначить не-
обходимое лечение, соответствующее со-
стоянию и возрасту пациента.

Так, например, принимая антибиотики 
в первые дни заболевания гриппом чело-
век нарушает работу своего иммунитета. 
Антибиотики не способны справиться с 
вирусом, а кроме того, они убивают нор-
мальную микрофлору и ослабляют имму-
нитет. Эти препараты назначаются вра-
чом только в случае развития осложне-
ний, вызванных присоединением бакте-
риальной инфекции.

В ФГБУЗ «Клиническая больница 
№51» ФМБА России поступило 20 тыс. 
доз вакцины против гриппа «Совигрипп» 
для вакцинации взрослых и 6 тыс. доз вак-
цины «Совигрипп» - для вакцинации де-
тей. Вакцина против гриппа не содержит 
живых вирусов, а только лишь их фраг-
менты. Поэтому заболеть гриппом от вак-
цины невозможно.

Прививку против гриппа можно полу-
чить в прививочном кабинете №125 цен-
тральной поликлиники Клинической боль-
ницы №51 ФМБА России. Вакцинация 
лиц, относящихся к группам риска, про-
водится в рамках Национального кален-
даря профилактических прививок и осу-
ществляется за счет средств федераль-
ного бюджета.

Вакцинации против гриппа в первую 
очередь подлежат лица, относящиеся к 
категории высокого риска заболевания 
гриппом и неблагоприятных осложне-
ний при заболевании, к которым отно-
сятся: дети с 6 месяцев, дети, посещаю-
щие образовательные организации, при-
зывники, беременные, лица с хрониче-
скими заболеваниями органов дыхания, 
сердца и сосудов, эндокринной систе-
мы, лица с метаболическими расстрой-
ствами, взрослые старше 60 лет, а так-

же работники медицинских и образова-
тельных организаций, транспорта, ком-
мунальной сферы.

Оптимальные сроки для того, чтобы 
поставить прививку, - сентябрь - октябрь. 
После вакцинации иммунный ответ фор-
мируется через 12-15 дней и сохраняет-
ся в течение года, поэтому нужно заранее 
обратиться в прививочный кабинет.

Ещё один важный аспект вакцинации 
против гриппа: современные вакцины 
формируют не только специфический им-
мунитет к вирусам гриппа, но и повыша-
ют общую сопротивляемость организма к 
другим респираторным вирусам.

ПРОфИЛАкТИкА ГРИППА И ОРвИ
В настоящее время наиболее эффек-

тивным доказанным способом профи-
лактики является вакцинация. Вакцины 
против гриппа обновляются каждый се-
зон, чтобы в их состав входили актуаль-
ные штаммы вирусов гриппа, циркуляция 
которых прогнозируется на предстоящий 
сезон Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ). Поэтому необходимо 
вакцинироваться ежегодно.

Ещё один важный аспект вакцинации 
против гриппа: современные вакцины 
формируют не только специфический им-
мунитет к вирусам гриппа, но и повыша-
ют общую сопротивляемость организма к 
другим респираторным вирусам.

Вакцинация против гриппа снизит ри-
ски заболевания, получения осложнений 
и неблагоприятных исходов.

Помните и про неспецифическую про-
филактику - соблюдайте личную гигиену, 
режим проветривания и влажной уборки, 
правильно питайтесь, высыпайтесь, не 
допускайте переохлаждения организма, 
ведите здоровый образ жизни.

Приглашаем на вакцинацию против 
гриппа в прививочный кабинет №125 цен-
тральной поликлиники ФГБУЗ КБ № 51 
ФМБА России. Сделав прививку, вы сни-
зите риск заболевания гриппом, а также 
минимизируете возможность формиро-
вания осложнений!

вНИМАНИю ГРАЖДАН, ПРОЖИвАющИх в ЖИЛых 
ПОМЕщЕНИЯх МуНИЦИПАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО фОНДА

Администрация ЗАТО г. Железногорск доводит до сведения граждан, проживающих в жилых помещениях муниципаль-
ного жилищного фонда на основании ордера, о необходимости заключения договоров социального найма жилого поме-
щения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ.

Гражданам, ранее заключившим договоры социального найма, договоры найма жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда (служебные, маневренные) необходимо заключить дополнительное соглашение к до-
говору найма об оплате за пользование жилым помещением (плата за наем).

Для оформления документов обращаться в отдел муниципального жилищного фонда Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, кабинет 208, 208А ежедневно с 14.00 до 17.00 часов.

Информация предоставляется по телефонам 76-55-90, 76-55-56.

Грипп и ОрВи: кОрОткО О ВажнОм

ведомость координат поворотных точек 
образуемых земельных участков

№ X Y
:ЗУ1
1 652553.34 134784.40
2 652584.87 134761.67
3 652589.01 134758.70
4 652610.61 134743.13
5 652630.03 134729.13
6 652647.33 134716.44
7 652635.11 134700.00
8 652658.39 134681.64
9 652678.99 134666.11
10 652692.42 134654.90

11 652703.08 134663.20
12 652672.86 134706.39
13 652658.42 134726.94
14 652596.75 134771.66
15 652564.28 134795.21
16 652558.17 134786.81

:ЗУ2

1 652618.76 134713.58
2 652630.03 134729.13
3 652647.33 134716.44

4 652635.11 134700.00

ведомость координат поворотных точек 
изменяемых земельных участков

№ X Y
24:5860317024:21
1 652596.75 134771.66
2 652598.44 134770.44
3 652602.89 134776.56
4 652601.23 134777.77
5 652605.36 134783.41
6 652572.86 134806.99

7 652564.28 134795.21

№ X Y
24:5860317024:21/чзу1
1 652564.28 134795.21
2 652558.17 134786.81
3 652590.58 134763.23
4 652596.75 134771.66

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, содержащие перечень координат характерных 

точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости

№ X Y
1 652880.52 134820.00
2 652932.22 134862.29
3 652841.00 134981.00
4 652760.23 134994.23
5 652700.10 135041.44
6 652612.60 134900.00
7 652522.77 134767.79
8 652486.85 134711.83
9 652554.53 134662.73
10 652658.21 134592.38

11 652707.19 134563.76

12 652817.28 134429.00

13 652858.04 134456.29
14 652968.70 134536.33
15 652984.00 134548.39
16 652963.48 134596.76
17 652957.51 134657.09
18 652954.96 134688.92

19 652934.30 134716.77

20 652880.52 134820.00
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2019                                       № 1773
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

15.09.2010 № 1385 «О РЕЗЕРВЕ уПРАВЛЕНчЕСКИх 
КАДРОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2010 № 1385 «О резерве 

управленческих кадров ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В целях формирования, подготовки и эффективного использования резерва управленческих ка-

дров муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края», руководствуясь «Общей концепцией формирования и использования ре-
зервов управленческих кадров в Российской Федерации», одобренной Комиссией при Президенте Рос-
сийской Федерации по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров, протокол 
от 29.11.2017 № 5, постановляю»;

1.2. В пункте 4 Приложения № 1 «Положение «О порядке формирования резерва управленческих ка-
дров ЗАТО Железногорск»» слова «- Глава ЗАТО г. Железногорск;» исключить.

2. Управлению делами (Е.В. Андросова) опубликовать настоящее постановление в газете «Город 
и горожане».

3. Начальнику Отдела общественных связей (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2019                                      № 1788
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

10.11.2008 № 1757П «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ВЕДЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОй ДОЛГОВОй КНИГИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железно-

горск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Поло-
жения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.11.2008 № 1757п   

изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

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

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

Приложение N 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  03.09.2019 г. № 1788

Приложение N 1 к Постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10 ноября 2008 г. N 1757п

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОй ДОЛГОВОй КНИГИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации долговые обязательства ЗАТО Же-

лезногорск подлежат обязательному учету, который осуществляется путем внесения их в муниципальную долговую книгу 
ЗАТО Железногорск (далее - муниципальная долговая книга). 

1.2. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств ЗАТО Железногорск по ви-
дам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) полностью или частич-
но, формах обеспечения обязательств, об исполнении получателями муниципальных гарантий обязанностей по основному 
обязательству, обеспеченному гарантией, об осуществлении платежей за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск по 
выданным муниципальным гарантиям, информация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных долго-
вых обязательств, а также иная информация, состав которой установлен настоящим Порядком.

1.3. Муниципальная долговая книга содержит данные о долговых обязательствах ЗАТО Железногорск, зафиксированные 
на бумажном носителе и в электронном виде с использованием базы данных, которая обеспечивает идентификацию долговых 
обязательств, их учет по видам, срокам, кредиторам, ведется в целях оперативного пополнения и обработки информации о 
состоянии муниципального долга ЗАТО Железногорск, составления и представления установленной отчетности.

1.4. Ведение муниципальной долговой книги осуществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (далее - Финансовое управление).

2. ВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ
2.1. Информация в муниципальной долговой книге содержится в табличном виде по форме согласно приложению к на-

стоящему Порядку и состоит из четырех разделов, соответствующих видам долговых обязательств ЗАТО Железногорск:
I. Муниципальные ценные бумаги;
II. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет ЗАТО Железногорск от бюджетов других уровней бюджетной систе-

мы Российской Федерации;
III. Кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций;
IV. Муниципальные гарантии.
2.2. В муниципальной долговой книге указывается верхний предел муниципального долга ЗАТО Железногорска, уста-

новленный решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый год 
и плановый период по состоянию на 1 января года, следующего за текущим финансовым годом, с указанием в том числе 
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям ЗАТО Железногорск.

2.3. Каждому внесенному в муниципальную долговую книгу долговому обязательству присваивается индивидуальный 
регистрационный код. Каждое долговое обязательство регистрируется отдельно и имеет индивидуальный регистрацион-
ный код, который состоит из шести знаков:

Р - ГГ - ННН, где:
Р - номер раздела долговой книги в соответствии с п. 2.1 настоящего Порядка;
ГГ - две последние цифры года, в котором оформлено долговое обязательство;
ННН - порядковый номер долгового обязательства в соответствующем разделе муниципальной долговой книги.
Внутри разделов регистрационные записи осуществляются в хронологическом порядке с обязательным указанием 

итога по каждому разделу.
2.4. Учет долговых обязательств, перечисленных в п. 2.1 настоящего Порядка, ведется на основании первичных доку-

ментов (оригиналов или надлежащим образом заверенных копий), а именно:
- соответствующего постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск;
- соответствующего муниципального контракта, договора или соглашения (кредитного договора, договора о предостав-

лении муниципальных гарантий и т.д.), изменений и дополнений к нему, подписанных уполномоченным лицом;
- прочих договоров и документов, имеющих отношение к вышеуказанному договору или соглашению и (или) обеспе-

чивающих или сопровождающих вышеуказанный договор или соглашение.
2.5. Информация о долговых обязательствах вносится в муниципальную долговую книгу в срок, не превышающий пяти 

рабочих дней с момента возникновения соответствующего долгового обязательства на основании первичных документов, 
указанных в п. 2.4. настоящего Порядка.

2.6. После полного выполнения обязательств перед кредитором в графе "Объем долга (обязательств)" на отчетную 
дату муниципальной долговой книги делается запись "ПОГАШЕНО". Погашенное долговое обязательство не переходит в 
муниципальную долговую книгу на следующий финансовый год.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

3.1. Пользователями информации, включенной в муниципальную долговую книгу, являются министерство финансов 
Красноярского края и Финансовое управление.

3.2. Кредиторы ЗАТО Железногорск имеют право получить документ, подтверждающий регистрацию долга, - выписку 
из муниципальной долговой книги. Выписка из муниципальной долговой книги предоставляется Финансовым управлени-
ем на основании письменного запроса за подписью уполномоченного лица организации - кредитора в течение десяти ра-
бочих дней с момента получения указанного запроса.

3.3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также иные лица и органы, имеющие в со-
ответствии с действующим законодательством право на получение информации (далее - органы и лица), содержащейся в 
муниципальной долговой книге, вправе получить такую информацию в порядке и сроки, установленные действующим за-
конодательством и настоящим Порядком.

3.4. Для получения информации, содержащейся в муниципальной долговой книге, указанные в п. 3.3 органы и лица 
должны направить в Финансовое управление письменный запрос с обоснованием потребности в запрашиваемой ин-
формации.

3.5. Информация, внесенная в муниципальную долговую книгу, подлежит обязательной передаче в министерство фи-
нансов Красноярского края по формам и в сроки, установленные министерством финансов Красноярского края.

4. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ
4.1. Муниципальная долговая книга хранится в виде электронных файлов в персональном компьютере сотрудника Фи-

нансового управления, ответственного за ведение муниципальной долговой книги.
4.2. Муниципальная долговая книга и информация, послужившая основанием для заполнения муниципальной долговой 

книги, на бумажных носителях хранится в металлическом несгораемом шкафу, ключ от которого находится на хранении у 
сотрудника Финансового управления, ответственного за ведение муниципальной долговой книги.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Финансовое управление в лице руководителя несет ответственность за организацию ведения муниципальной долго-

вой книги, достоверность данных о долговых обязательствах ЗАТО Железногорск, своевременность и правильность составле-
ния отчетов о состоянии муниципального долга ЗАТО Железногорск в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Присвоение регистрационного кода долговым обязательствам, возникшим до утверждения настоящего Поло-
жения, осуществляется в соответствии с п. 2.3. настоящего Порядка. Информация о долговых обязательствах, перехо-
дящих на следующий финансовый год, переносится в новый бланк муниципальной долговой книги со старыми регистра-
ционными кодами.

Приложение 1 к Порядку ведения
муниципальной долговой книги ЗАТО Железногорск

МуНИЦИПАЛьНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА ЗАТО  ЖЕЛЕЗНОГОРСК 20____ Г.
Предельный размер муниципального долга ________________________________________________________________ руб.,
в т.ч. верхний предел суммы обязательств по муниципальным гарантиям ____________________________________  руб.
(рубли)

N Дата реги-
страции

Регистра-
ц и о н н ы й 
код

Наимено-
вание кре-
дитора

Наимено-
вание за-
емщика

Форма обеспечения 
обязательства, номер 
и дата договора залога/ 
гарантии

Основание возникновения долгового обязательства Исполнение или прекращение долгово-
го обязательства (полное/частичное)

Остаток долгового обя-
зательства (непогашен-
ный кредит, неисполь-
зованная гарантия)

Просроченная задолжен-
ность (основной долг, 
проценты, штрафы, пени) 
и т.д.

Вид, номер, дата документа 
(договора и т.д.)

Сумма Дата/срок пога-
шения (график)

Основание Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Муниципальные ценные бумаги
II. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет ЗАТО Железногорск от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации
III. Кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций
IV. Муниципальные гарантии

Руководитель  Финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск _____________________________________           __________________
   (расшифровка подписи)

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2019                                      № 163з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПИчАК МАРИИ 
ВАЛЕРьЕВНЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 

ПРЕДЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ СТРОИТЕЛьСТВА ОбъЕКТА 
КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 13.08.2019 № 764 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Спичак Марии Валерьевне раз-

решения на отклонение от предельных параметров для реконструкции объекта строительства (магазин) по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 3/2 на 
земельном участке с кадастровым номером 24:58:0312001:481, площадью 300 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 3/2.

2. Провести публичные слушания 19.09.2019 в 15-00 в помещении малого зала заседаний (4 этаж) Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Спичак Марии Валерьевне раз-
решения на отклонение от предельных параметров для реконструкции объекта строительства (магазин) по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 3/2 на 
земельном участке с кадастровым 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 раз-
мещения объекта – 0,5 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99.
3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-

пользования и застройки ЗАТО Железногорск.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2019                                 № 164з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «М-КАПИТАЛ» РАЗРЕшЕНИЯ 

НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ 
СТРОИТЕЛьСТВА ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 13.08.2019 № 764 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении ООО «М-Капитал» разреше-

ния на отклонение от предельных параметров для реконструкции объекта строительства (реконструкция мно-
гоквартирного 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.

2. Провести публичные слушания 18.09.2019 в 17-00 в помещении малого зала заседаний (4 этаж) Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении ООО «М-Капитал» раз-
решения 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:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 1 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 50.
3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землеполь-

зования и застройки ЗАТО Железногорск.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-

новление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых СЛушАНИЯх
В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2019 № 165з назначены публич-

ные слушания по вопросу о предоставлении Дайнеко Ольге Максимовне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров для реконструкции объекта строительства (объекты автомобильного обслуживания транс-
порта) 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, 
площадью 872 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО 
город Железногорск, Железногорск город, Курчатова пр-кт, зд. 49Б:- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Публичные слушания состоятся 18.09.2019 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Дайнеко Ольги Максимовны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом 

публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве 
участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 
дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замеча-
ния по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-
ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 

12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2019                                 № 165з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДАйНЕКО ОЛьГЕ 
МАКСИМОВНЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 

ПРЕДЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ СТРОИТЕЛьСТВА ОбъЕКТА 
КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», распоряжения Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2019 № 764 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», статьей 18 
Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Дайнеко Ольге Мак-

симовне разрешения на отклонение от предельных параметров для реконструкции объекта строитель-
ства (объекты автомобильного обслуживания транспорта) по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, Курчатова пр-кт, зд. 49Б 
на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0304001:107, площадью 872 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железно-
горск город, Курчатова пр-кт, зд. 49Б.

2. Провести публичные слушания 18.09.2019 в 14-30 в помещении малого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Дайне-
ко Ольге Максимовне разрешения на отклонение от предельных параметров для реконструкции объекта 
строительства (объекты автомобильного обслуживания транспорта) по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, Курчатова пр-кт, 
зд. 49Б на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0304001:107, площадью 872 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Же-
лезногорск город, Курчатова пр-кт, зд. 49Б:- минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2019                                       № 166з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ чЕРКАшИНОй 

ЛюДМИЛЕ ПРОКОПьЕВНЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 
РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 

учАСТКА - ОГОРОДНИчЕСТВО
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 13.08.2019 № 764 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Черкашиной Людмиле 

Прокопьевне на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площа-
дью 630 кв. м, местоположением: Красноярский 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 жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 19.09.2019 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клу-
ба) по вопросу о предоставлении Черкашиной Людмиле Прокопьевне на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка – огородничество, площадью 630 кв. м, местоположением: Краснояр-
ский 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 инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых СЛушАНИЯх
В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2019 № 164з назначены публичные слу-

шания по вопросу о предоставлении о предоставлении ООО «М-Капитал» разрешения 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 зе-
мельном 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:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 1 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 50.
Публичные слушания состоятся 18.09.2019 в 17-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление ООО «М-Капитал»;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом 

публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве 
участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 
дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замеча-
ния по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-
ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 

12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
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ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ 
О ПубЛИчНых СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
02.09.2019 № 163з назначены публичные слушания по вопросу о предо-
ставлении о предоставлении Спичак Марии Валерьевне разрешения на от-
клонение от предельных параметров для реконструкции объекта строитель-
ства (магазин) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 3/2 на земельном 
участке с кадастровым номером 24:58:0312001:481, площадью 300 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 3/2:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 0,5 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не бо-
лее 99.

Публичные слушания состоятся 19.09.2019 в 15-00 в помещении боль-
шого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Спичак Марии Валерьевны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом пла-

не территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ре-

шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск». 

Публичные слушания проводятся посредством собрания участни-
ков публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний прово-
дится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить сле-
дующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фа-
милии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жи-
тельства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публич-
ных слушаний предложения и замечания по вопросу в письменной фор-
ме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управле-
ния градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления гра-
достроительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 парт-
съезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 
17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: 
суббота и воскресенье.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ 
О ПубЛИчНых СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железно-
горск от 02.09.2019 № 166-з назначены публичные слушания 
по вопросу о предоставлении Черкашиной Людмиле Проко-
пьевне на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – огородничество, площадью 630 кв. м, место-
положением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. До-
доново, примерно в 24 м по направлению на восток от жило-
го дома по Зимний проезд, 13, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 19.09.2019 в 14-30 в п. Додо-
ново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Черкашиной Людмилы Прокопьевны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом пла-

не территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ре-

шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 
14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО 
Железногорск». 

Публичные слушания проводятся посредством собрания участни-
ков публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний про-
водится регистрация участников публичных слушаний. Для регистра-
ции в качестве участника публичных слушаний необходимо предоста-
вить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о 
фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе ме-
ста жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору пу-
бличных слушаний предложения и замечания по вопросу в письмен-
ной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и 
кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления 
градостроительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Рос-
сия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 
до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные 
дни: суббота и воскресенье.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2019                                         № 1774
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.02.2013 № 191 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ 

МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ, ПОДЛЕЖАщИх ВКЛючЕНИю В РЕЕСТР МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 17.09.2010 № 1404 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.02.2013 № 191 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг ЗАТО Железно-

горск», изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-

разование 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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2019 № 1774

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2013 № 191

ПЕРЕчЕНь МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ, ПОДЛЕЖАщИх ВКЛючЕНИю В РЕЕСТР 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной услуги

Н а и м е н о в а -
ние структурно-
го подразделе-
ния, отраслево-
го (функциональ-
ного) органа Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск, 
организации ЗАТО 
Железногорск, от-
ветственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Наименование и реквизиты норматив-
ного правового акта (административ-
ного регламента), устанавливающего 
исполнение услуги

Получатель муниципальной услуги Платнос ть  / 
Бесплатность 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Наименование и 
реквизиты нор-
мативного право-
вого акта, прика-
за, обосновыва-
ющего стоимость 
муниципаль-ной 
услуги

Сфера жизне-
деятельности 
общества, к 
которой отно-
сится испол-
няемая  му -
ниципальная 
услуга

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления – структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации 
ЗАТО г.Железногорск
1.1. Заключение догово-

ров коммерческого 
найма жилых поме-
щений муниципаль-
ного жилищного фон-
да коммерческого ис-
пользования ЗАТО 
Железногорск

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 26.04.2019 № 974 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение 
договоров коммерческого найма жи-
лых помещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческого ис-
пользования ЗАТО Железногорск»

Физические лица (Заявители). Категории 
Заявителей установлены решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
30.05.2013 № 36-198Р «Об утверждении 
положения о порядке и условиях коммер-
ческого найма жилых помещений, находя-
щихся в муниципальном жилищном фон-
де коммерческого использования ЗАТО 
Железногорск»

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

1.2. Заключение с граж-
данами договоров 
социального найма 
жилых помещений 
муниципального жи-
лищного фонда ЗАТО 
Железногорск

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 22.04.2019 № 931 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение 
с гражданами договоров социаль-
ного найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда ЗАТО 
Железногорск»

1) Проживающие на территории ЗАТО 
Железногорск граждане Российской Фе-
дерации, а также иностранные граждане 
и лица без гражданства, если это пред-
усмотрено международным договором 
Российской Федерации, признанные ма-
лоимущими в порядке, определенном за-
коном края, и нуждающиеся в жилых по-
мещениях по основаниям,

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

установленным Жилищным кодексом 
Российской Федерации;
2) Граждане, относящиеся к иным опре-
деленным федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации или 
законом Красноярского края основаниям, 
нуждающимися в жилых помещениях

1.3. Прием заявлений, до-
кументов, а также по-
становка граждан на 
учет в качестве нуж-
дающихся в жилых 
помещениях

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 15.01.2019 №23 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заяв-
лений, документов, а также постанов-
ка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях»

1.Проживающие на территории ЗАТО 
Железногорск граждане Российской 
Федерации, а также иностранные граж-
дане и лица без гражданства, если это 
предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации, при-
знанные малоимущими в порядке, опре-
деленном законом края, и нуждающи-
еся в жилых помещениях по основани-
ям, установленным Жилищным кодек-
сом Российской Федерации. 2. Граж-
дане, относящиеся к иным опреде-
ленным федеральным законом, ука-
зом Президента

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

Российской Федерации или законом 
Красноярского края основаниям, нужда-
ющиеся в жилых помещениях

1.4. Предоставление инфор-
мации о тарифах и раз-
мере платы за жилищно-
коммунальные услуги

Управление эконо-
мики и планирования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 28.10.2010 №1705 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление 
информации о тарифах и размере пла-
ты за жилищно-коммунальные услуги» (в 
ред. Постановлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 15.06.2012 №1012, от 
05.02.2014 № 273, от 21.03.2017 № 551, 
от 07.11.2018 № 2123)

Физические лица, юридические лица Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

1.5. Оказание финансовой 
поддержки субъектам 
малого и (или) средне-
го предприниматель-
ства, осуществляющим 
приоритетные виды де-
ятельности

Управление эконо-
мики и планирования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 08.05.2014 № 903 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной 
услуги «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства, осуществляющим при-
оритетные виды деятельности» (в ред. 
Постановлений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 08.12.2015 № 2005, от 
22.09.2016 № 1582, от 11.08.2017 № 1293, 
от 21.12.2017 № 2213, от 29.10.2018 № 
2050, от 22.07.2019 № 1486)

1) Субъекты малого и среднего предприни-
мательства- хозяйствующие субъекты (юри-
дические лица и индивидуальные предпри-
ниматели), отвечающие требованиям, уста-
новленным статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", сведения о которых внесены в 
единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии со ста-
тьей 4.1 Феде-рального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации» и удовлетворяющие всем перечислен-
ным ниже условиям: - зарегистрированные и 
осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории ЗАТО Железногорск;

Бесплатно Отсутствует П о д д е р ж к а 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства

- не имеющие неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и 
сборах, и иной просроченной задолженно-
сти по платежам в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации на дату подачи заявле-
ния и на дату вступления в силу постановле-
ния о предоставлении субсидии; - юридиче-
ские лица не должны находиться в в процес-
се реорганизации, ликвидации, банкротстве 
(в соответствии с Федеральным законом от 
26.10.2002 № 127 - ФЗ "О несостоятельно-
сти (банкротстве)"),
индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя на дату подачи за-
явления и на дату вступления в силу постанов-
ления о предоставлении субсидии;
- деятельность которых не приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях на дату подачи заявления и на 
дату вступления в силу постановления о пре-
доставлении субсидии;
2) Вновь созданные субъекты малого и (или) 
среднего предпринимательства – хозяйству-
ющие субъекты (юридические лица и инди-
видуальные предприниматели), отвечающие 
требованиям, установленным статьей 4 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», удовлет-
воряющие всем перечисленным условиям и с 
даты государственной регистрации которых в 
качестве юридического лица (индивидуально-
го предпринимателя) до момента
обращения за поддержкой прошло не более 1 
(одного года). 3) Субъекты социального пред-
принимательства – хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели), отвечающие требованиям, 
установленным статьей 4 Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», удовлетворяющие всем 
перечисленным условиям и осуществляющие 
социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно 
полезных целей, улучшение условий жизне-
деятельности гражданина и (или) расширение 
его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, а также на обеспечение занято-
сти и оказание поддержки по следующим 
направлениям:
а) обеспечение занятости инвалидов, граждан 
пожилого возраста, лиц, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, женщин, имеющих 
детей в возрасте до семи лет, сирот, выпуск-
ников детских домов (далее – лица, относя-
щиеся к социально незащищенным
группам граждан), а также лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы в тече-
ние двух лет,
предшествующих дате обращения за под-
держкой, при условии, что среднесписочная 
численность указанных категорий граждан 
среди их работников составляет не менее 
50 процентов, а их доля в фонде оплаты тру-
да – не менее 25 процентов; б) осуществле-
ние деятельности по предоставлению услуг 
(производству товаров, выполнению работ) 
в следующих сферах деятельности: - содей-
ствие профессиональной ориентации и трудо-
устройству, включая содействие занятости и 
самозанятости лиц, относящихся к социально 
незащищенным группам граждан;

- социальное обслуживание лиц, относящихся 
к социально незащищенным группам граждан, 
и семей с детьми в области здравоохране-
ния, физической культуры и массового спор-
та, проведение занятий в детских и молодеж-
ных кружках, секциях, студиях;
- организация социального туризма – толь-
ко в части экскурсионно-познавательных ту-
ров для лиц, относящихся к социально неза-
щищенным группам граждан; - оказание по-
мощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или 
иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынуж-
денным переселенцам;

- производство и (или) реализация медицин-
ской техники, протезно-ортопедических из-
делий, а также технических средств, вклю-
чая автомототранспорт, материалы, кото-
рые могут быть использованы исключитель-
но для профилактики инвалидности или ре-
абилитации инвалидов; - обеспечение куль-
турно- просветительской деятельности (му-
зеи, театры, школы - студии, музыкальные 
учреждения, творческие мастерские); - пре-
доставление образовательных услуг лицам, 
относящимся к социально незащищенным 
группам граждан;

- содействие вовлечению в социально ак-
тивную деятельность лиц, относящихся к со-
циально незащищенным группам граждан, а 
также лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы в течение двух лет и лиц, страдаю-
щих наркоманией и алкоголизмом. 4) Субъек-
ты малого и (или) среднего предприниматель-
ства, осуществляющие инновационную дея-
тельность - хозяйствующие субъекты (юри-
дические лица и индивидуальные предпри-
ниматели), отвечающие требованиям, уста-
новленным статьей 4 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации",
удовлетворяющие всем перечисленным 
условиям и занимающиеся деятельностью 
(включая научную, технологическую, ор-
ганизационную, финансовую и коммерче-
скую деятельность), направленной на реа-
лизацию инновационных проектов, а также 
на создание инновационной инфраструк-
туры и обеспечение ее деятельности; дея-
тельностью, связанной, с трансформацией 
идей (результатов научных иследований и 
разработок, иных научно-технических дости-
жений) в технологически новые или усовер-
шенствованные продукты или услуги, вне-
дренные на рынке, в новые или усовершен-
ствованные технологические процессы или 
способы производства
(передачи) услуг, использованные в практи-
ческой деятельности

1.6. Денежная выплата на 
возмещение стоимости 
социальных услуг граж-
данам, заключившим с 
Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск дого-
воры пожизненного со-
держания с иждивени-
ем в обмен на переда-
чу жилого помещения 
в муниципальную соб-
ственность

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 20.05.2019 № 1043 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Денежная выплата на воз-
мещение стоимости социальных услуг 
гражданам, заключившим с Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с иж-
дивением в обмен на передачу жило-
го помещения в муниципальную соб-
ственность» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 
31.05.2019 №1181)

Граждане, заключившие с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск договоры пожизнен-
ного содержания с иждивением в обмен на 
передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Бесплатно Отсутствует С о ц и а л ь н о е 
обеспечение
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1.7. Денежная выплата 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
гражданам, заклю-
чившим  с  Адми -
нистрацией ЗАТО 
г.Железногорск дого-
воры пожизненного 
содержания с иждиве-
нием в обмен на пере-
дачу жилого помеще-
ния в муниципальную 
собственность

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 №920 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Денежная выплата на оплату жилищно-
коммунальных услуг гражданам, за-
ключившим с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизнен-
ного содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого помещения в 
муниципальную собственность» (в ред. 
Постановлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 14.01.2014 №55, от 
05.03.2014 №499, от 19.08.2015 №1269, 
от 17.05.2016 № 828, от 03.04.2018 № 
658, от 22.11.18 № 2213)

Заявителями являются граждане, за-
ключившие с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Бесплатно Отсутствует Социал ьное 
обеспечение

1.8. Денежная выплата 
Почетному гражда-
нину ЗАТО Железно-
горск на возмещение 
стоимости санаторно-
курортного лечения

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 01.06.2012 №929 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Денежная выплата Почетному гражда-
нину ЗАТО Железногорск на возмеще-
ние стоимости санаторно-курортного 
лечения» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 
05.03.2014 №512, от 19.08.2015 №1285, 
от 17.05.2016 № 838, от 03.04.2018 
№ 658, от 07.11.2018 № 2121). Дей-
ствие административного регламента 
приостановлено в соответствии с По-
становлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 18.01.2019 №76 «О 
приостановлении действия постановле-
ний Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по регламентам предоставления 
муниципальных услуг Почетным граж-
данам ЗАТО Железногорск"

Почетные граждане ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

Бесплатно Отсутствует Социал ьное 
обеспечение

1.9. Ежемесячное матери-
альное вознагражде-
ние Почетному граж-
данину ЗАТО Желез-
ногорск Красноярско-
го края при дости-
жении пенсионного 
возраста

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 01.06.2012 №930 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услу-
ги «Ежемесячное материальное воз-
награждение Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края при достижении пенсионного 
возраста» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 
05.03.2014 №510, от 19.08.2015 №1274, 
от 17.05.2016 № 839, от 03.04.2018 
№ 658, от 22.11.2018 № 2214). Дей-
ствие административного регламента 
приостановлено в соответствии с По-
становлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 18.01.2019 №76 «О 
приостановлении действия постановле-
ний Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по регламентам предоставления 
муниципальных услуг Почетным граж-
данам ЗАТО Железногорск"

Почетные граждане ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

Бесплатно Отсутствует Социал ьное 
обеспечение

1.10. Ежемесячная денеж-
ная компенсация По-
четному гражданину 
ЗАТО Железногорск 
Красноярского края 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 №919 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Ежемесячная денежная компенсация 
Почетному гражданину ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края на оплату 
жилищно-коммунальных услуг» (в ред. 
Постановлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 05.03.2014 №496, 
от 19.08.2015 №1268, от 17.05.2016 № 
830, от 03.04.2018 № 658, от 23.08.2018 
№ 1600). Действие административно-
го регламента приостановлено в со-
ответствии с Постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 
18.01.2019 №76 «О приостановлении 
действия постановлений Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по регла-
ментам предоставления муниципаль-
ных услуг Почетным гражданам ЗАТО 
Железногорск"

Почетные граждане ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

Бесплатно Отсутствует Социал ьное 
обеспечение

1.11. Ежемесячная денеж-
ная компенсация По-
четному гражданину 
ЗАТО Железногорск 
Красноярского края 
за пользование услу-
гами местной теле-
фонной сети

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 № 926 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Ежемесячная денежная компенсация 
Почетному гражданину ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края за поль-
зование услугами местной телефон-
ной сети» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 
05.03.2014 №506, от 19.08.2015 №1273, 
от 17.05.2016 № 836, от 03.04.2018 
№ 658, от 31.08.2018 № 1629). Дей-
ствие административного регламента 
приостановлено в соответствии с По-
становлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 18.01.2019 №76 «О 
приостановлении действия постановле-
ний Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по регламентам предоставления 
муниципальных услуг Почетным граж-
данам ЗАТО Железногорск"

Почетные граждане ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

Бесплатно Отсутствует Социал ьное 
обеспечение

1.12. Ежемесячная выпла-
та пенсии за выслугу 
лет гражданам, заме-
щавшим муниципаль-
ные должности ЗАТО 
Железногорск, долж-
ности муниципальной 
службы ЗАТО Желез-
ногорск

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 25.05.2018 №1004 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Ежемесячная выплата пен-
сии за выслугу лет гражданам, заме-
щавшим муниципальные должности 
ЗАТО Железногорск, должности му-
ниципальной службы ЗАТО Железно-
горск» (в ред. Постановления Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 
14.09.2018 № 1694)

Граждане, замещавшие муниципальные 
должности ЗАТО Железногорск на по-
стоянной основе, граждане, замещавшие 
должности муниципальной службы ЗАТО 
Железногорск, предусмотренные Зако-
ном Красноярского края от 27.12.2005 
№ 17-4354
«О Реестре должностей муниципаль-
ной службы»;
граждане, уволенные до 01.01.1998 из Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, ее от-
делов, управлений и комитетов, в поряд-
ке и на условиях, предусмотренных пун-
ктами 1-3 статьи 9 Закона Красноярского 
края от 24.04.2008
№ 5-1565
«Об особенностях правового регулиро-
вания муниципальной службы в Красно-
ярском крае»

Бесплатно Отсутствует Социал ьное 
обеспечение

1.13. Возмещение затрат за 
организацию и прове-
дение похорон Почет-
ного гражданина ЗАТО 
Железногорск Красно-
ярского края

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 №917 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услу-
ги «Возмещение затрат за организацию 
и проведение похорон Почетного граж-
данина ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 
05.03.2014 №497, от 19.08.2015 №1266, 
от 17.05.2016 № 831, от 03.04.2018 
№ 658, от 23.08.2018 № 1602). Дей-
ствие административного регламента 
приостановлено в соответствии с По-
становлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 18.01.2019 №76 «О 
приостановлении действия постановле-
ний Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по регламентам предоставления 
муниципальных услуг Почетным граж-
данам ЗАТО Железногорск"

Один из супругов, либо другой родствен-
ник, законный представитель или иное 
лицо, взявшее на себя организацию похо-
рон Почетного гражданина ЗАТО Железно-
горск Красноярского края

Бесплатно Отсутствует Социал ьное 
обеспечение

1.14. Денежная выплата 
ежемесячного общего 
объема содержания с 
иждивением гражда-
нам, заключившим с 
Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск дого-
воры пожизненного 
содержания с иждиве-
нием в обмен на пере-
дачу жилого помеще-
ния в муниципальную 
собственность

Управление  со -
циальной защи -
ты населения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.05.2012 №916 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услу-
ги «Денежная выплата ежемесячного 
общего объема содержания с иждиве-
нием гражданам, заключившим с Адми-
нистрацией ЗАТО г.Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с иж-
дивением в обмен на передачу жило-
го помещения в муниципальную соб-
ственность» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 
05.03.2014 №505, от 19.08.2015 №1265, 
от 17.05.2016 № 834, от 03.04.2018 № 
658, от 23.08.2018 № 1605)

Граждане, заключившие с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск договоры пожизнен-
ного содержания с иждивением в обмен на 
передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Бесплатно Отсутствует Социал ьное 
обеспечение

1.15. Возмещение затрат за 
текущий ремонт жи-
лых помещений граж-
данам, заключившим с 
Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск дого-
воры пожизненного со-
держания с иждивени-
ем в обмен на переда-
чу жилого помещения 
в муниципальную соб-
ственность

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 01.08.2014 №1392 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации закрыто-
го административно-территориального 
образования город Железногорск по 
предоставлению муниципальной услу-
ги «Возмещение затрат за текущий ре-
монт жилых помещений гражданам, за-
ключившим с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизнен-
ного содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого помещения в 
муниципальную собственность» (в ред.
Постановлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 19.08.2015 №1276, от 
17.05.2016 № 840, от 03.04.2018 № 658, 
от 16.11.2018 № 2190)

Граждане, заключившие с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск договоры пожизнен-
ного содержания с иждивением в обмен на 
передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Бесплатно Отсутствует С о ц и а л ь н о е 
обеспечение

1.16. Предварительное со-
гласование предо-
ставления земельно-
го участка

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление имуще-
ством, землеполь-
зования и землеу-
стройства»

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.09.2017 № 1409 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Предварительное со-
гласование предоставления земельно-
го участка» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 
06.12.2018 № 2330)

- Граждане Российской Федерации, облада-
ющие правом на предоставление земельно-
го участка без проведения торгов; - юриди-
ческие лица, зарегистрирован-ные в поряд-
ке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, и обладающие правом 
на предоставление земельного участка без 
проведения торгов

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

1.17. Прием заявлений и при-
нятие решения о бес-
платном предостав-
лении (без проведе-
ния торгов) земель-
ных участков в аренду 
многодетным гражда-
нам, имеющим место 
жительства на терри-
тории муниципального 
образования «Закры-
тое административно-
территориальное об-
разование город Же-
лезногорск Краснояр-
ского края»

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление имуще-
ством, землеполь-
зования и землеу-
стройства»

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.07.2016 N 1147 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной 
услуги "Прием заявлений и принятие ре-
шения о бесплатном предоставлении (без 
проведения торгов) земельных участков 
в аренду многодетным гражданам, име-
ющим место жительства на территории 
муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красно-
ярского края» (в ред. Постановлений Ад-
министрации от 30.06.2017 № 1074, от 
06.03.2019 № 548)

Граждане Российской Федерации, имеющие 
место жительства на территории муниципаль-
ного образования ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края, имеющие и воспитывающие 
(проживающие совместно с детьми, за ис-
ключением детей, проходящих срочную во-
енную службу по призыву) трех и более де-
тей, в том числе: - пасынков, падчериц, а так-
же приемных и опекаемых, не достигших во-
семнадцатилетнего возраста; - детей, обуча-
ющихся по очной форме обучения в образо-
вательных организациях, - до окончания об-
учения, но не более чем до достижения ими 
возраста 23 лет;
- детей, проходящих срочную военную службу 
по призыву, - до окончания службы, но не бо-
лее чем до достижения ими возраста 23 лет; 
- детей, признанных инвалидами до достиже-
ния ими возраста 18 лет,

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

- на период установления инвалидности не-
зависимо от возраста

1.18. Подготовка и выдача 
разрешения на произ-
водство земляных ра-
бот на территории ЗАТО 
Железногорск

Управление городско-
го хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Же-
лезногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 15.10.2018 №1949 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешения 
на производство земляных работ на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» (в ред. По-
становления Администрации ЗАТО г. Же-
лезеогорск от 22.04.2019 № 914)

Физические, юридические лица, осуществля-
ющие на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности ЗАТО Желез-
ногорск либо на земельных участках государ-
ственная собственность на которые не разгра-
ничена, работы, связанные с:
- прокладкой и ремонтом (реконструкцией) 
подземных и наземных сетей инженерно-
технического обеспечения, других сооруже-
ний (в том числе железнодорожных путей и 
переездов, дорог, пешеходных переходов, бе-
реговых укреплений),
- разрытием и (или) планировкой грунта,
- вскрытием асфальтобетонного покрытия,
- проведением работ по благоустройству и 
озеленению территорий,
- забивкой свай, шпунта,

Бесплатно Отсутствует С т р о и т е л ь -
ство, жилищно-
коммунальное 
хозяйство

буровыми работами и прочими подобны-
ми работами,
- установкой и демонтажем объектов с крат-
ковременным сроком эксплуатации, в том чис-
ле отдельно стоящих рекламных конструкций, 
знаково-информационных систем,
- временным использованием автодорог, про-
ездов, тротуаров (или их частей, элементов) в 
целях проведения работ, в том числе не свя-
занных с нарушением покрытия

1.19. Выдача архитектур-
но- планировочного 
задания

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 19.03.2019 № 617 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТОг. Желез-
ногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача архитектурно-
планировочного задания»

1) Граждане и юридические лица, осущест-
вляющие функции заказчика, либо застрой-
щика объектов капитального строительства; 
2) представители лиц, указанные в п.п. 1, 
действующие в силу указания закона или в 
силу полномочий, основанных на доверенно-
сти, оформленной в соответствии с требова-
ниями законодательства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

1.20. Утверждение докумен-
тации по планировке 
территории

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 19.04.2019 № 886 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Утверждение документации 
по планировке территории»

Физические или юридический лица (их закон-
ные представители)

Бесплатно Отсутствует Имущественно 
земельные от-
ношения

1.21. Присвоение адресов 
объектам адресации и 
аннулирование адресов 
объектов адресации

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 09.04.2019 № 796 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО
г. Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги "Присвоение адре-
сов объектам адресации и аннулирование 
адресов объектов адресации"»

Заявителями являются юридические или фи-
зические лица, являющиеся собственника-
ми объекта адресации, либо лица, облада-
ющие одним из следующих вещных прав на 
объект адресации:
1) право хозяйственного ведения;
2) право оперативного управления;
3) право пожизненно наследуемого вла-
дения;
4) право постоянного (бессрочного) поль-
зования.
С заявлением вправе обратиться представи-
тели заявителя, действующие в силу полномо-
чий, основанных на оформленной в установ-
ленном законодательством Российской Феде-
рации порядке доверенности, на указании

Бесплатно Отсутствует Имущественно 
земельные от-
ношения

федерального закона либо на акте уполномо-
ченного на то государственного органа или 
органа местного самоуправления.
От имени собственников помещений в мно-
гоквартирном доме с заявлением вправе об-
ратиться представитель таких собственни-
ков, уполномоченный на подачу такого за-
явления принятым в установленном зако-
нодательством Российской Федерации по-
рядке решением общего собрания указан-
ных собственников.
От имени членов садоводческого или огород-
нического некоммерческого товарищества с 
заявлением вправе обратиться представитель 
товарищества, уполномоченный на подачу та-
кого заявления принятым решением общего 
собрания членов такого товарищества

1.22. Предоставление раз-
решения на отклоне-
ние от предельных па-
раметров разрешенно-
го строительства, ре-
конструкции объектов 
капитального строи-
тельства

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 22.03.2019 № 640 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства»

Физическое или юридическое лицо, заинте-
ресованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства либо их 
представители

Бесплатно Отсутствует Имущественно 
земельные от-
ношения

1.23. Предоставление раз-
решения на условно 
разрешенный вид ис-
пользования земельно-
го участка или объек-
та капитального стро-
ительства

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 22.03.2019 № 641 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объ-
екта капитального строительства»

Физическое или юридическое лицо, заинте-
ресованное в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства либо их представители

Бесплатно Отсутствует Имущественно 
земельные от-
ношения

1.24. Выдача уведомлений о 
соответствии (несоот-
ветствии) указанных в 
уведомлении о плани-
руемых строительстве 
или реконструкции объ-
екта индивидуального 
жилищного строитель-
ства или садового дома 
установленным пара-
метрам и допустимости 
(недопустимости) раз-
мещения объекта инди-
видуального жилищного 
строительства или са-
дового дома на земель-
ном участке

Управление градо-
строительства Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 10.07.2019 № 1411 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача уведомлений о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уве-
домлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и 
допустимости (недопустимости) разме-
щения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на 
земельном участке»

Физические, юридические лица, обеспечива-
ющие на принадлежащих им земельных участ-
ках строительство или реконструкцию объек-
та индивидуального жилищного строительства 
или садового дома

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

1.25. Выдача уведомления о 
соответствии (несоот-
ветствии) построенных 
или реконтруирован-
ных объекта индиви-
дуального жилищного 
строительства или са-
дового дома требова-
ниям законодательтва 
о градостроитель ной 
деятельности

Управление градо-
строительства Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 10.07.2019 № 1412 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) построенных или 
реконтруированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательтва о 
градостроитель ной деятельности»

Физические, юридические лица, обеспечива-
ющие на принадлежащих им земельных участ-
ках строительство или реконструкцию объек-
та индивидуального жилищного строительства 
или садового дома

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

II. Муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме (виде) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выпол-
няемое (ый) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, и которые включены в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р и распоряжением Правительства 
Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р
2.1. Организация информа-

ционного обеспечения 
граждан, органов го-
сударственной власти, 
органов местного са-
моуправления, органи-
заций и общественных 
объединений на осно-
ве документов Архив-
ного фонда Российской 
Федерации

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Муниципальный ар-
хив ЗАТО Железно-
горск»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 23.04.2012 №698 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Организация ин-
формационного обеспечения граждан, 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций 
и общественных объединений на осно-
ве документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации» (в ред. Постановлений 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
13.02.2014 № 368, от 23.08.2016 № 1383, 
от 19.12.2018 № 2438)

Физические и юридические лица, органы го-
сударственной власти и органы местного са-
моуправления, организации и общественные 
объединения, имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени

Бесплатно Отсутствует Архивное дело, 
социальное обе-
спечение
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2.2. Предоставление ин-
формации об объек-
тах недвижимого иму-
щества, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности и предна-
значенных для сдачи 
в аренду

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 27.07.2018 №1443 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду»

Юридические лица, физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, 
либо их уполномоченные представители

Бесплатно Отсутствует Н е д в и ж и м о е 
имущество

2.3. Осуществление в уста-
новленном порядке вы-
дачи выписок из Ре-
естра муниципальной 
собственности ЗАТО 
Железногорск

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 27.08.2018 №1614 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Осуществление в 
установленном порядке выдачи выписок 
из Реестра муниципальной собственно-
сти ЗАТО Железногорск»

Юридические лица, физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, 
либо их уполномоченные представители

Бесплатно Отсутствует Имущественные 
отношения

2.4. Выдача разрешений 
на предоставление зе-
мельных участков для 
индивидуального жи-
лищного строительства

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление имуще-
ством, землеполь-
зования и землеу-
стройства»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 08.02.2016 № 274 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений 
на предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного стро-
ительства» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 
18.05.2016 № 845, от 30.06.2017 № 1073, 
от 27.11.2018 № 2247)

Граждане Российской Федерации, заинте-
ресованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищно-
го строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

2.5. Приобретение земель-
ных участков из земель 
сельскохозяйственно-
го назначения, находя-
щихся в государствен-
ной и муниципальной 
собственности, для осу-
ществления фермер-
ским хозяйством его 
деятельности

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление имуще-
ством, землеполь-
зования и землеу-
стройства»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 08.02.2016 № 275 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приобретение зе-
мельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящих-
ся в государственной и муниципальной 
собственности, для осуществления фер-
мерским хозяйством его деятельности» (в 
ред. Постановлений Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 18.05.2016 № 846, от 
27.01.2017 № 169, от 07.09.2017 № 1408, 
от 27.11.2018 № 2249)

- Граждане Российской Федерации - гла-
вы крестьянских (фермерских) хозяйств, за-
регистрированные в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Фе-
дерации; - юридические лица- крестьянские 
(фермерские) хозяйства, зарегистрированные 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

2.6. Рассмотрение заявле-
ний о предоставлении 
земельных участков, 
находящихся в муни-
ципальной собственно-
сти, и земельных участ-
ков, государственная 
собственность на кото-
рые не разграничена, 
в аренду без проведе-
ния торгов

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление имуще-
ством, землеполь-
зования и землеу-
стройства»

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.09.2017 № 1411 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Рассмотрение заявле-
ний о предоставлении земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду без проведе-
ния торгов» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 
27.11.2018 № 2248)

- Граждане Российской Федерации, в том 
числе зарегистрированные в качестве инди-
видуальных предпринимателей, обладающие 
правом на предоставление земельного участ-
ка в аренду без проведения торгов; - юриди-
ческие лица, зарегистрированные в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации, и обладающие правом на 
предоставление земельного участка в арен-
ду без проведения торгов

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

2.7. Предоставление зе-
мельных участков, на-
ходящихся в муници-
пальной собственно-
сти, и земельных участ-
ков, государственная 
собственность на кото-
рые не разграничена, в 
аренду на торгах

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление имуще-
ством, землеполь-
зования и землеу-
стройства»

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 06.12.2018 № 2329 
«Об утверждении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду на торгах»

Юридические лица, граждане, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

2.8. Прием заявлений, по-
становка на учет и за-
числение в образова-
тельные учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную 
программу дошкольно-
го образования

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление обра-
зования»

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 31.05.2016 № 945 «Об 
утверждении Административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление в образовательные 
учреждения, реализующие основную об-
щеобразовательную программу дошколь-
ного образования»» (в ред. Постановления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
27.05.2019 №1128)

Родители (законные представители) детей, 
возраст которых не превышает 7 лет

Бесплатно Отсутствует Образование

2.9. Предоставление ин-
формации о реализа-
ции в образовательных 
муниципальных учреж-
дениях программ до-
школьного, начального 
общего, основного об-
щего, среднего (полно-
го) общего образова-
ния, а также дополни-
тельных общеобразова-
тельных программ

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление обра-
зования»

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 08.11.2013 № 1771 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление 
информации о реализации в образо-
вательных муниципальных учреждени-
ях программ дошкольного, начально-
го общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, а так-
же дополнительных общеобразователь-
ных программ» (в ред. Постановления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
20.03.2014 № 606, от 19.08.2016 № 1365, 
от 11.01.2019 № 14)

Любой гражданин Российской Федерации 
либо юридическое лицо, либо их уполномо-
ченные представители

Бесплатно Отсутствует Образование

2.10. Прием документов, вы-
дача решений о перево-
де или об отказе в пере-
воде жилого помещения 
в нежилое или нежилого 
помещения в жилое по-
мещение

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 23.08.2012 № 1366 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием докумен-
тов, выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жи-
лое помещение» (в ред. Постановлений 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
13.02.2014 №371, от 10.06.2014 №1137, 
от 01.02.2017 № 176)

Физические лица, юридические лица, являю-
щиеся собственниками помещений или упол-
номоченные ими лица

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

2.11. Прием заявлений и вы-
дача документов о со-
гласовании переустрой-
ства и (или) перепла-
нировки жилого поме-
щения

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 13.08.2012 № 1312 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием заявле-
ний и выдача документов о согласова-
нии переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения» (в ред. 
Постановлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 13.02.2014 №370, от 
08.02.2017 № 253)

Собственники жилого помещения или упол-
номоченные ими лица

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

2.12. Утверждение схемы 
расположения земель-
ного участка или зе-
мельных участков, на-
ходящихся в муници-
пальной собственности 
ЗАТО Железногорск, на 
кадастровом плане тер-
ритории

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 18.09.2017 № 1452 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Утверждение схемы рас-
положения земельного участка или зе-
мельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности ЗАТО Же-
лезногорск, на кадастровом плане тер-
ритории» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 
21.08.2018 №1593)

1) Граждане и юридические лица, которым зе-
мельный участок предоставлен на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования, арен-
ды или безвозмездного пользования; 2) граж-
дане или юридические лица, заитересован-
ные в предоставлении земельного участка в 
собственность или в аренду на аукционе; 3) 
представители лиц, указанных в п.п.1-2, дей-
ствующие в силу указания закона или в силу 
полномочий, основанных на доверенности, 
оформленной в соответствии с требования-
ми законодательства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

2.13. Подготовка и выдача 
разрешений на строи-
тельство, реконструк-
цию объектов капиталь-
ного строительства в 
соответствии с зако-
нодательством о гра-
достроительной дея-
тельности

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 04.02.2019 № 299 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Подготовка и вы-
дача разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального 
строительства в соответствии с законо-
дательством о градостроительной де-
ятельности»

Физические, юридические лица, обеспечива-
ющие на принадлежащих им земельных участ-
ках или на земельных участках иного правооб-
ладателя (которому при осуществлении бюд-
жетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства государственной (муници-
пальной) собственности органы государствен-
ной власти (государственные органы), Госу-
дарственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом", Государственная корпорация по 
космической деятельности "Роскосмос", ор-
ганы управления государственными внебюд-
жетными фондами или органы местного са-
моуправления передали в случаях, установ-
ленных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, на основании соглаше-
ний свои полномочия

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

государственного (муниципального) заказ-
чика) строительство, реконструкцию объек-
тов капитального строительства

2.14. Выдача разрешений на 
ввод объекта в эксплу-
атацию в соответствии 
с законодательством о 
градостроительной де-
ятельности

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 13.08.2012 № 1313 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разре-
шений на ввод объекта в эксплуата-
цию в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятель-
ности» (в ред. Постановлений Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 
22.07.2011 №1156, 06.11.2013 №1750, 
от 04.06.2014 №1090, от 04.08.2016 № 
1274, от 27.06.2018 № 1271)

Физические, юридические лица, обеспечива-
ющие на принадлежащих им земельных участ-
ках или на земельных участках иного правооб-
ладателя (которому при осуществлении бюд-
жетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства государственной (муници-
пальной) собственности органы государствен-
ной власти (государственные органы), Госу-
дарственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом", Государственная корпорация по 
космической деятельности "Роскосмос", ор-
ганы управления государственными внебюд-
жетными фондами или органы местного са-
моуправления передали в случаях, установ-
ленных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации,

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

на основании соглашений свои полномочия 
государственного (муниципального) заказ-
чика) строительство, реконструкцию, объек-
тов капитального строительства

2.15. Выдача градострои-
тельных планов земель-
ного участка

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 09.06.2014 № 1121 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача градостро-
ительных планов земельного участка» 
(в ред. Постановлений Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.05.2016 № 
847, от 16.06.2017 № 1007 от 30.08.2018 
№1624)

1)Граждане и юридические лица - правооб-
ладатели земельных участков;
2) представители лиц, указанных в подпун-
кте 1 настоящего пункта, действующие в 
силу указания закона или в силу полномо-
чий, основанных на доверенности, оформ-
ленной в соответствии с требованиями за-
конодательства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

2.16. Выдача разрешений на 
установку и эксплуа-
тацию рекламных кон-
струкций на соответ-
ствующей территории, 
аннулирование таких 
разрешений, выдача 
предписаний о демон-
таже рекламных кон-
струкций, установлен-
ных и (или) эксплуати-
руемых без разреше-
ний, срок действия ко-
торых не истек

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 16.11.2010 № 1847 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на соответству-
ющей территории, аннулирование та-
ких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых 
без разрешений, срок действия кото-
рых не истек» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 
06.11.2012 №1834, от 19.12.2014 № 2492, 
от 05.07.2016 № 1149, от 30.01.2017 № 
173, от 22.01.2019 №98)

Физические и юридические лица, либо их 
уполномоченные представители: - владелец 
рекламной конструкции, собственник земель-
ного участка, здания или иного недвижимого 
имущества, к которому присоеденяется ре-
кламная конструкция; - лицо, уполномоченное 
собственником недвижимого имущества, к ко-
торому присоединяется рекламная конструк-
ция, в том числе арендатор; - лицо, обладаю-
щее правом хозяйственного ведения, правом 
оперативного управления или иным вещным 
правом на недвижимое имущество,

За предоставле-
ние муниципаль-
ной услуги в ча-
сти выдачи раз-
решения на уста-
новку и эксплу-
атацию реклам-
ной конструкции 
взимается госу-
дарственная по-
шлина в разме-
ре, установлен-
ном Налоговым 
Кодексом Рос-
сийской Феде-
рации

Налоговый кодекс 
Российской Феде-
рации (часть вторая) 
от 05.08.2000 №117-
ФЗ (в редакции от 
01.05.2019)

Имущественно-
земельные от-
ношения

к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, доверительный управляющий не-
движимым имуществом, к которому присо-
единяется рекламная конструкция, при усло-
вии, что договор доверительного управления 
не ограничивает доверительного управляю-
щего в совершении таких сделок

2.17. Предоставление ин-
формации об очеред-
ности предоставления 
жилых помещений на 
условиях социально-
го найма

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 17.01.2019 № 65 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об очередности предоставле-
ния жилых помещений на условиях соци-
ального найма»

Граждане, состоящие на учете нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по до-
говорам социального найма на территории 
ЗАТО Железногорск.

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

2.18. Предоставление инфор-
мации о порядке предо-
ставления жилищно-
коммунальных услуг на-
селению

Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 29.10.2018 № 2049 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг на-
селению» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.03.2019 № 688)

Физические лица и юридические лица Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

2.19. Предоставление ин-
формации об образо-
вательных программах 
и учебных планах, ра-
бочих программах учеб-
ных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), 
годовых календарных 
учебных графиках муни-
ципальных бюджетных 
учреждений дополни-
тельного образования 
в сфере культуры

1.Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств им. М. 
П. Мусоргского»;
2 .Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние дополнительно-
го образования «Дет-
ская школа искусств 
№ 2»;
3 .Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние дополнительно-
го образовательно-
го «Детская художе-
ственная школа»;
4.Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление куль-
туры»

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 03.04.2019 № 743 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информа-
ции об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках муниципальных бюджет-
ных учреждений дополнительного обра-
зования в сфере культуры»

Любые юридические и физические лица, за-
интересованные в получении услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера культуры

2.20. Предоставление ин-
формации о времени и 
месте проведения теа-
тральных представле-
ний, филармонических 
и эстрадных концер-
тов и гастрольных ме-
роприятий театров и 
филармоний, киносе-
ансов, анонсы данных 
мероприятий

1. Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние культуры «Дво-
рец культуры»; 2. Му-
ниципальное бюджет-
ное учреждение куль-
туры «Центр Досу-
га»; 3. Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение культуры Те-
атр оперетты; 4. Му-
ниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры театр ку-
кол «Золотой ключик»; 
5.Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление куль-
туры»

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 22.04.2019 № 929 «Об 
утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о 
времени и месте проведения театраль-
ных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных меро-
приятий театров и филармоний, киносеан-
сов, анонсы данных мероприятий»

Любые юридические и физические лица, за-
интересованные в получении услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера культуры

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2019                                       № 1787
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 04.12.2015 № 1995 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

фОРМИРОВАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ В ОТНОшЕНИИ МуНИЦИПАЛьНых 
учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ ВыПОЛНЕНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ»
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об 

утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению «Порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания (далее - Порядок)»:
1.1.1. Пункт 31. изложить в новой редакции:
«31. Сведения о фактическом исполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного периода в срок до 2 числа месяца, сле-

дующего за отчетным, по форме согласно приложению N 5 к Порядку; отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год по форме соглас-
но приложению N 6 к Порядку в срок не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года представляются муниципальными учреждениями отраслевым (функ-
циональным) органам, структурным подразделениям или специалистом Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающим исполнение полномочий Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по решению вопросов местного значения в отраслевых сферах деятельности.».

1.1.2. Пункт 33. изложить в новой редакции:
«33. Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году по форме согласно при-

ложению N 3 к Порядку вместе с пояснительной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представ-
ляется отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями или специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающими 
исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, в срок до 20 января текущего финансового 
года в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.».

1.1.3. Приложения № 3, 5 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению N 1, 2 соответственно к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

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

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

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.09.2019 №1787

Приложение № 3 к порядку формирования
муниципального задания в отношении

муниципальных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания

СВОДНый ОТчЕТ О фАКТИчЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
МуНИЦИПАЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ В ОТчЕТНОМ фИНАНСОВОМ ГОДу

Наименова-
ние учрежде-
ния, оказыва-
ющего услу-
гу (выполня-
ющего ра -
боту)

Наименова-
ние оказыва-
емой услуги 
(выполняемой 
работы)

Вариант ока-
зания (выпол-
нения)

Показатель (ка-
чества ,  объ -
ема)

Наимено-
вание по-
казателя

Едини-
ца из-
м е р е -
ния

З н а ч е н и е , 
утвержден-
ное в муници-
пальном зада-
нии на отчет-
ный финансо-
вый год

Фактическое 
значение за от-
четный финан-
совый год

допустимое 
( в о з м о ж -
ное) откло-
нение

отклонение, 
превышаю -
щее допусти-
мое (возмож-
ное) откло-
нение

Причины от-
клонения зна-
чений от за-
планирован-
ных

Отметка о вы-
полнении муни-
ципального зада-
ния («+» выпол-
нено; «-«не вы-
полнено

Источник инфор-
мации о фактиче-
ском значении по-
казателя

Услуга Показатель ка-
чества
Показатель ка-
чества
…
Показатель объ-
ема
Показатель объ-
ема
…

Работа Показатель ка-
чества
Показатель ка-
чества
…
Показатель объ-
ема
Показатель объ-
ема
…
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.09.2019 №1787

Приложение N 5 к Порядку и условиям формирования
муниципального задания в отношении муниципальных

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

СВЕДЕНИЯ О фАКТИчЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЕМ В ОТчЕТНОМ фИНАНСОВОМ ГОДу НАИМЕНОВАНИЕ 

учРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗыВАющЕГО уСЛуГу (ВыПОЛНЯющЕГО РАбОТу) _______
____________________________________________________________________

Наименование ока-
зываемой услуги 
(выполняемой ра-
боты)

Вариант оказания 
(выполнения)

Показатель <*> (качества, 
объема)

Наименование 
показателя

Единица 
измере -
ния

Значение, утверж-
денное в муници-
пальном задании на 
отчетный финансо-
вый год

Фактическое зна-
чение за отчет-
ный период

Ожидае -
мое  и с -
полнение

Источник инфор-
мации о фактиче-
ском значении по-
казателя

Услуга Показатель качества
…
Показатель объема
…

Работа Показатель качества
…
Показатель объема
…

--------------------------------
<*> Представляются показатели, значение которых возможно указать на отчетную дату.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2019                                      № 1789
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.10.2011 N 1631"Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОбъЕМА И уСЛОВИй ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ И АВТОНОМНыМ учРЕЖДЕНИЯМ СубСИДИй 

НА ЦЕЛИ, НЕ СВЯЗАННыЕ С фИНАНСОВыМ ОбЕСПЕчЕНИЕМ ВыПОЛНЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (ВыПОЛНЕНИЕ 

РАбОТ)"
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об 

утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.10.2011 N 1631"Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-

ления из бюджета ЗАТО Железногорск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"  следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению «Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (далее - Порядок)»:

1.1.1. Абзац 2 пункта 6 изложить в новой редакции:
«6. Отчет об использовании субсидии на иные цели, согласованный лицом, указанным в Соглашении и в ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО 

Железногорск на очередной финансовый год   ежеквартально в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению N 1 к Порядку 
предоставляется муниципальными учреждениями отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделениям или специалистам Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, обеспечивающим исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по решению вопросов местного значения в отраслевых сфе-
рах деятельности.».

1.1.2. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

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

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

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.09.2019 № 1789

Приложение № 1 Порядку определения объема и условий
предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск

муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на цели, не связанные с

финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

ОТчЕТ Об ИСПОЛьЗОВАНИИ СубСИДИИ НА ИНыЕ ЦЕЛИ, НЕ СВЯЗАННыЕ С 
фИНАНСОВыМ ОбЕСПЕчЕНИЕМ ВыПОЛНЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (ВыПОЛНЕНИЕ РАбОТ)
_______________________________________

(наименование муниципального бюджетного
или автономного учреждения

за ______________________ 20__ года
(поквартально, нарастающим итогом с начала финансового года)

N 
п/п

Направление 
расходования

КОСГУ Годовой плано-
вый объем ра-
бот (тыс. руб.)

Перечислено бюджетному 
или автономному учреж-
дению на отчетную дату 
(тыс. руб.)

Объем выполненных 
работ (тыс. руб.)

Фактические 
расходы (тыс. 
руб.)

Отклонение Причины от-
клонения

Информация о достижении 
целевых показателей

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 - 7 9 10

1

2

3

Итого

Руководитель муниципального бюджетного
или автономного учреждения  _____________ _________________
                                                  (подпись)       (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер          _____________ _________________
                                          (подпись)       (Ф.И.О.)
М.П.
«___» ______________ 20___ года
СОГЛАСОВАНО:        
___________________ ____________ _________________
     (должность)        (подпись)         (Ф.И.О.)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2019                                      № 1786
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯщЕННых МЕЖДуНАРОДНОМу 
ДНю ПОЖИЛых ЛюДЕй

В связи с провозглашением 45-ой сессией Генеральной Ассамблеи ООН 1 октября Международным днем пожилых людей и объявлением постановлением Прези-
диума Верховного Совета Российской Федерации от 01.06.1992 № 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей» 1 октября Днем пожилых людей, руководствуясь Федераль-
ным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей (далее – оргкоми-

тет) (Приложение № 1).
1.2. План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей (Приложение № 2).
2. Возложить на оргкомитет функции координации и контроля за реализацией Плана по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международ-

ному дню пожилых людей.
3. Оргкомитету подготовить и утвердить смету на проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, в срок до 16 сентября 2019 

года.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-

род и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
7. 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 03.09.2019 № 1786

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю 
МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯщЕННых МЕЖДуНАРОДНОМу ДНю ПОЖИЛых ЛюДЕй 

Карташов Е.А.  - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель оргкомитета
Поливин А.С. - исполняющий обязанности руководителя МКУ «Управление культуры»,  заместитель председателя оргкомитета
Дергачева Л.А. - руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Андросова Е.В. - руководитель управления - заведующий общим отделом Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
Анциферова О.Ю. - руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»
Афонин С.Н  - руководитель МКУ «УФКиС»
Белоусова Т.С. - директор МБУК ЦГБ им. М.Горького
Бурыкина А.П. - председатель МГОО ветеранов (пенсионеров) войны,  труда, ВС и ПО ЗАТО Железногорск, (по согласованию)
Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования»
Грек С.Ю.  - директор МБУК ДК
Григорьева О.В. - директор МБУК ЦД
Захаренкова Т.Н. - директор МБУ «КЦСОН»
Кислова И.А. - директор МАУК «ПКиО»
Кузнецова Н.Ф. - исполняющий обязанности главного врача ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)
Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Попова В.А.  - директор МБУК МВЦ
Приступ Е.Н. - директор КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» (по согласованию)
Синьковский К.Ф. - начальник Управления Пенсионного фонда России (ГУ) в г. Железногорске (по согласованию)
Тасенко Л.Р.  - руководитель МКУ «Муниципальный архив»
Томских Л.Н. - председатель МО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.09.2019 № 1786

ПЛАН ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯщЕННых 
МЕЖДуНАРОДНОМу ДНю ПОЖИЛых ЛюДЕй

№
п/п

Содержание мероприятий Дата, время и место проведения Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
Подготовка к публикации в газете «Город и горожане» текста поздравления пожилых горожан 
Главой ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксиным

До 23.09.2019 Пикалова И.С.

Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации Сентябрь – октябрь 2019 Пикалова И.С.
Обеспечение размещения на стендах УПФР в г. Железногорске, в МГОО ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, ВС и ПО ЗАТО Железногорск, МО ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО 
Железногорск поздравления с Международным днем пожилых людей

До 01.10.2019 Синьковский К.Ф.

Обеспечение размещения на стендах УПФР в г. Железногорске, МО ООО «Союз пенсионеров 
России» ЗАТО Железногорск информации о проведении мероприятий, посвященных Между-
народному дню пожилых людей

До 01.10.2019 Синьковский К.Ф.

Поздравление с Международным днем пожилых людей:
МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО ЗАТО Железногорск
МО ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск

По согласованному графику Синьковский К.Ф.

Организация измерения артериального давления в холле поликлиники № 2 ФГБУЗ КБ № 51 
ФМБА России пожилым людям, с последующей консультацией в кабинете профилактики

01.10.2019
с 08:00 до 19:00
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России
Поликлиника (ул. Кирова, 13)

Кузнецова Н.Ф.
Стрелкова Л.Р.

Поздравление пожилых людей, находящихся на стационарном лечении в ФГБУЗ КБ № 51 
ФМБА России

04.10.2019
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России
Стационар КБ № 51 (ул. Павлова, 8)

Кузнецова Н.Ф.

Встреча Почетных граждан ЗАТО Железногорск Красноярского края с Главой ЗАТО г. Же-
лезногорск

Октябрь 2019 Андросова Е.В.

Поздравление ветеранов организаций, предприятий, учреждений с Международным днем 
пожилых людей руководителями и председателями профсоюзных организаций ЗАТО Же-
лезногорск

Октябрь 2019 Руководители организаций,
предприятий,
учреждений ЗАТО Железно-
горск и председатели
профсоюзных
организаций

МБУК ДК
Организация места встречи граждан пожилого возраста с руководством и специалистами Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, организаций и учреждений
Встреча пожилых граждан при входе
Обеспечение дежурства медицинского персонала

01.10.2019
до 13:30
МБУК ДК
Фойе 2-го этажа
(ул. Ленина, 23)
с 13:30
с 12:30 до 16:00

Поливин А.С.
Грек С.Ю.
Дергачева Л.А.
Захаренкова Т.Н.
Кузнецова Н.Ф.
Захаренкова Т.Н.

Чаепитие для пожилых людей 01.10.2019
14:00
МБУК ДК
Кафе «Театральное»
(ул. Ленина, 23)

Поливин А.С.
Грек С.Ю.
Захаренкова Т.Н.

Выставка изделий прикладного творчества пожилых людей, с награждением участников вы-
ставки

01.10.2019
14:00
МБУК ДК
Фойе 2-го этажа
(ул. Ленина, 23)

Поливин А.С.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.
Томских Л.Н.

Встреча граждан пожилого возраста с руководством и специалистами Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, организаций и учреждений

01.10.2019
с 14:00 до 15:00
МБУК ДК
Фойе 2-го этажа
(ул. Ленина, 23)

Куксин И.Г.
Коновалов А.И.
Пешков С.Е.
Карташов Е.А.
Дергачева Л.А.
Дегтярёва О.В.
Антоненко Л.М.
Кузнецова Н.Ф.
Злобин И.М.
Захаренкова Т.Н.
Синьковский К.Ф.
Парусова Е.Я.
Сергейкин А.А.
Чуприна И.Ф.
Пугач О.Н.
Кеуш М.М.
Бурыкина А.П.
Томских Л.Н.

Концертная программа, посвященная Международному дню пожилых людей 01.10.2019
15:00
МБУК ДК
Большой зал
(ул. Ленина, 23)

Поливин А.С.
Грек С.Ю.

Вручение шоколада пожилым людям, участникам торжественного мероприятия 01.10.2019
по окончании концерта
МБУК ДК
Фойе 1-го этажа
(ул. Ленина, 23)

Поливин А.С.
Грек С.Ю.

Проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, 
для МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО ЗАТО Железногорск и первичных 
ветеранских организаций: при ЖЭКах по месту жительства ветеранов, Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, с чаепитием

Октябрь 2019
(По плану МГОО ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, ВС и ПО ЗАТО 
Железногорск)

Поливин А.С.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.

МБУК МВЦ
Обзорная экскурсия по залам музея для ветеранов МП «ГЖКУ»
Праздничная встреча ветеранов МП «ГЖКУ», с чаепитием

30.09.2019
12:00
МБУК МВЦ
«Музей истории города»
(ул. Свердлова, 49а)
12:30
МБУК МВЦ
«Сибирская изба»
(ул. Свердлова, 49а)

Поливин А.С.
Попова В.А.

Обзорная экскурсия по залам музея для ветеранов Аптекоуправления, МСУ-53
Праздничная встреча ветеранов Аптекоуправления, МСУ-53, с чаепитием

01.10.2019
12:00
МБУК МВЦ
«Музей истории города»
(ул. Свердлова, 49а)
12:30
МБУК МВЦ
«Сибирская изба»
(ул. Свердлова, 49а)

Поливин А.С.
Попова В.А.

МБУК ЦД

Праздничный тематический вечер «Осенние кружева», посвященный Международному дню 
пожилых людей, с чаепитием

30.09.2019
12:00
МБУК ЦД
Дом культуры «Юность»
(ул. Белорусская, 42)

Поливин А.С.
Григорьева О.В.
Бурыкина А.П.

Праздничный вечер в клубе пенсионеров «Оптимист», с чаепитием 09.10.2019
14:30
МБУК ЦД
(пр. Ленинградский, 37)

Поливин А.С.
Григорьева О.В.
Акинина В.М.

МАУК «ПКиО»
Встреча с песней: Борис Мокроусов «В песне жизнь моя…».
Танцевальный вечер «Праздник добрых чувств», посвященный Международному дню пожилых 
людей», с чаепитием и вручением призов

02.10.2019
16:00
МАУК «ПКиО»
Танцевально-концертный зал
(ул. Парковая, 9)

Поливин А.С.
Белоусова Т.С.
Кислова И.А.

МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского»
Концерт ансамбля преподавателей «Camerata» МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского» для по-
жилых людей, проживающих в КГБУ СО «Железногорский дом-интернат»

02.10.2019
11:00
КГБУ СО
«Железногорский дом-интернат»
(ул. Парковая, 20)

Петрова Т.А.
Приступ Е.Н.
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№
п/п

Содержание мероприятий Дата, время и место проведения Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

Концерт, посвященный Международному дню пожилых людей 04.10.2019
18:30
Большой концертный зал
МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусорг-
ского»
(ул. Андреева, 14)

Петрова Т.А.

МБУК ЦГБ им. М. Горького

Литературный круиз: Д. Гранин «Еще заметен след…», с чаепитием 26.09.2019
17:00
МБУК ЦГБ им. М. Горького
Центральная библиотека:
Абонемент художественной литерату-
ры (ул. Крупской, 8)

Поливин А.С.
Белоусова Т.С.

Вечер поэзии «Поэты 60-х», с чаепитием 02.10.2019
16:00
МБУК ЦГБ им. М. Горького
Библиотека № 4
(пр. Ленинградский, 37)

Поливин А.С.
Белоусова Т.С.

Ретро-вечер «Осенний вальс», с чаепитием 02.10.2019
16:00
МБУК ЦГБ им. М. Горького
Городская детская библиотека
им. А.П. Гайдара (пр. Курчатова, 11)

Поливин А.С.
Белоусова Т.С.

Вечер по творчеству А. Пахмутовой «Вновь душу волнует знакомый мотив…», с чаепитием 03.10.2019
17:00
МБУК ЦГБ им. М. Горького
Библиотека № 5
(ул. Толстого, 19)

Поливин А.С.
Белоусова Т.С.

Музыкальная гостиная «Я песне отдал все сполна» (Творчество И. Кобзона), с чаепитием 03.10.2019
18:00
МБУК ЦГБ им. М. Горького
Библиотека № 2
(пр. Ленинградский, 73)

Поливин А.С.
Белоусова Т.С.

Праздничный концерт «Осеннее настроение» в исполнении городского коллектива сольно-
го пения «Лира», с чаепитием

06.10.2019
12:00
МБУК ЦГБ им. М. Горького
Центральная библиотека:
Зал искусств и редких книг
(ул. Крупской, 8)

Поливин А.С.
Белоусова Т.С.

МКУ «Муниципальный архив»

Выставка фотографий и документов по теме: «Хроника депутатских будней» 01.10.2019– 18.10.2019
с 10:00 до 17:00
МКУ «Муниципальный архив»
(ул. Свердлова, 51а)

Тасенко Л.Р.

МБУ «КЦСОН»

Поздравление на дому пожилых граждан, находящихся на социальном обслуживании в МБУ 
«КЦСОН», с вручением подарков

Сентябрь 2019
По адресу проживания
клиентов МБУ «КЦСОН»

Захаренкова Т.Н.

Совместная акция «Осенняя чистота» с молодежным волонтерским объединением «Служба 
добрых дел» МКУ «Молодежный центр» по уборке квартир и приусадебных участков одиноким 
пожилым гражданам, находящимся на социальном обслуживании в МБУ «КЦСОН»

01.10.2019 – 10.10.2019
По адресу проживания
клиентов МБУ «КЦСОН»

Захаренкова Т.Н.
Святченко И.В.

Цикл мастер-классов «Город мастеров» для граждан пожилого возраста:
а) мастер-класс в технике «Живопись шерстью»
б) мастер-класс по изготовлению игрушек из фетра
в) мастер-класс по изготовлению гигантских хризантем

04.10.2019
14:00
МБУ «КЦСОН»
Актовый зал
(ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т.Н.

Проведение 2 городского фестиваля КВН «Юмор без возраста» среди людей старшего по-
коления. Сезон 2019 г.

12.10.2019
14:00
МБУ «КЦСОН»
Актовый зал
(ул. Парковая, 20а)

Захаренкова Т.Н.
Поливин А.С.
Григорьева О.В.

Праздничный вечер для ветеранов социальной службы, посвященный Международному дню 
пожилых людей, с чаепитием

Октябрь 2019
14:00
МБУ «КЦСОН»
Актовый зал
(ул. Парковая, 20а)

Дергачева Л.А.
Захаренкова Т.Н.

МКУ «УФКиС»

Турнир по шахматам и шашкам среди пенсионеров, с награждением победителей 20.09.2019 – 27.09.2019 (шахматы)
18:30
МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»
Отделение шахмат
(ул. Восточная, 15)
21.09.2019 (шашки)
10:00
МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»
Отделение шахмат
(ул. Восточная, 15)

Афонин С.Н.
Камалтынов К.В.

IX Фестиваль бега (XXXX Осенний марафон памяти А.В. Носухина), с награждением побе-
дителей
(Дистанции: 42 км, 10 км, 4,2 км)

21.09.2019
11:00
Стадион «Труд»
(ул. Свердлова, 1)

Афонин С.Н.
Савицкий А.П.

Мероприятия в поселках ЗАТО Железногорск

Комплексный прием пожилых людей специалистами УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, УПФР в г. Железногорске, МБУ «КЦСОН», ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, 
МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда ВС и ПО ЗАТО Железногорск, МО «Союз пен-
сионеров России» ЗАТО Железногорск в:
дер. Шивера
пос. Подгорный
пос. Додоново

17.09.2019
с 10:00 до 12:00
МБУК ДК Клуб «Октябрь»
(дер. Шивера, ул. Центральная, 2)
02.10.2019
с 10:00 до 12:00
Здание администрации
(пос. Подгорный, ул. Кировская, 9)
15.10.2019
с 10:00 до 12:00
МБУК ДК
Клуб «Росинка»
(пос. Додоново, ул. Новоселов,7)

Анциферова О.Ю.
Дергачева Л.А.
Синьковский К.Ф.
Захаренкова Т.Н.
Кузнецова Н.Ф.
Бурыкина А.П.
Томских Л.Н.

пос. Подгорный

Концертно-развлекательная программа «Славим возраст золотой» для пожилых людей, про-
живающих в пос. Подгорный, с чаепитием

01.10.2019
18:00
МБУК ДК «Старт»
(пос. Подгорный, ул. Мира, 9)

Поливин А.С.
Пушкарева С.С.
Григорьева О.В.
Анциферова О.Ю.

Оздоровительные услуги для пожилых людей в ФСЦ «Факел» по 50 % тарифу 01.10.2019 – 10.10.2019
с 10:00 до 16:00
Физкультурно-спортивный центр 
«Факел» (пос. Подгорный, ул. Стро-
ительная, 6)

Анциферова О.Ю.
Осколков А.В.

Прием пожилых людей в пос. Подгорный специалистами и руководителями поликлиники № 
6 ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России

07.10.2019
с 10:00 до 12:00
Здание администрации
Фельдшерско-акушерский пункт № 1
(пос. Подгорный, ул. Кировская, 9)

Анциферова О.Ю.
Кузнецова Н.Ф.
Горячева Е.А.

пос. Тартат

Праздничный тематический вечер для пожилых людей, проживающих в пос. Тартат, с ча-
епитием

01.10.2019
15:00
Здание библиотеки № 10
(пос. Тартат, ул. 40 лет Октября, 9)

Поливин А.С.
Григорьева О.В.
Анциферова О.Ю.

Выставка работ прикладного творчества - «Деревенька наша умельцами богата» 01.10.2019 – 04.10.2019
10:00
Здание библиотеки № 10
(пос. Тартат, ул. 40 лет Октября, 9)

Анциферова О.Ю.

Оказание помощи пожилым людям в рамках Акции «Твори добро» активистами и волонте-
рами пос. Тартат

01.10.2019 – 04.10.2019
с 10:00 до 12:00
пос. Тартат
(по месту регистрации)

Анциферова О.Ю.

пос. Додоново

Чаепитие для пожилых людей, проживающих в пос. Додоново 01.10.2019
12:00
МБУК ДК клуб «Росинка»
(пос. Додоново, ул. Новоселов, 7)

Поливин А.С.
Грек С.Ю.
Анциферова О.Ю.

Выставка работ декоративно-прикладного творчества людей пожилого возраста 01.10.2019
12:00
МБУК ДК клуб «Росинка»
(пос. Додоново, ул. Новоселов, 7)

Анциферова О.Ю.

Посещение на дому людей пожилого возраста (75 лет и старше), проживающих в пос. До-
доново

01.10.2019 – 06.10.2019
с 10:00 до 12:00
пос. Додоново
(по месту регистрации)

Анциферова О.Ю.

№
п/п

Содержание мероприятий Дата, время и место проведения Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

Проведение тематической беседы фельдшера ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России по профилакти-
ке и реабилитации текущих заболеваний для пожилых людей в пос. Додоново

07.10.2019
с 10:00 до 12:00
Фельдшерско-акушерский пункт № 3
(пос. Додоново, ул. Крестьянская, 8)

Анциферова О.Ю.
Кузнецова Н.Ф.
Ощепков А.В.

пос. Новый Путь

Праздничный вечер «Душой молодые, сердцем золотые» для пожилых людей, проживающих 
в пос. Новый Путь, с чаепитием

02.10.2019
15:00
Библиотека № 9
(пос. Новый Путь, ул.Гагарина, 2а)

Поливин А.С.
Грек С.Ю.
Белоусова Т.С.
Анциферова О.Ю.

Посещение на дому людей пожилого возраста (75 лет и старше), проживающих в пос. Но-
вый Путь

02.10.2019 – 03.10.2019
с 10:00 до 12:00
пос. Новый Путь
(по месту регистрации)

Анциферова О.Ю.

Проведение тематической беседы фельдшера ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России по профилактике 
и реабилитации текущих заболеваний для пожилых людей в пос. Новый Путь

07.10.2019
с 10:00 до 12:00
Фельдшерско-акушерский пункт № 1
(пос. Новый Путь, ул. Майская, 24)

Анциферова О.Ю.
Кузнецова Н.Ф.
Ощепков А.В.

дер. Шивера

Чаепитие для пожилых людей, проживающих в дер. Шивера 01.10.2019
12:00
МБУК ДК клуб «Октябрь»
(дер. Шивера, ул. Центральная, 2)

Поливин А.С.
Грек С.Ю.
Анциферова О.Ю.

Выставка работ декоративно-прикладного творчества 01.10.2019
12:00
МБУК ДК клуб «Октябрь»
(дер. Шивера, ул. Центральная, 2)

Анциферова О.Ю.

Проведение тематической беседы фельдшера ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России по профилакти-
ке и реабилитации текущих заболеваний для пожилых людей в дер. Шивера

07.10.2019
с 10:00 до 12:00
Фельдшерско-акушерский пункт № 4
(дер. Шивера, ул. Новая, 7)

Анциферова О.Ю.
Кузнецова Н.Ф.
Ощепков А.В.

КГБУ СО «Железногорский дом-интернат»

Творческий вечер: М. Цветаева «Лебединая верность» для пожилых людей, проживающих в 
КГБУ СО «Железногорский дом-интернат»

30.09.2019
15:00
КГБУ СО
«Железногорский дом-интернат»
(ул. Парковая, 20)

Приступ Е.Н.

Поздравление пожилых людей, проживающих в КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» 01.10.2019
12:15
КГБУ СО
«Железногорский дом-интернат»
(ул. Парковая, 20)

Приступ Е.Н.

Праздничный обед, посвященный Международному дню пожилых людей 01.10.2019
12:30
КГБУ СО
«Железногорский дом-интернат»
(ул. Парковая, 20)

Приступ Е.Н.

Фотовыставка «Родина моя» для пожилых людей, проживающих в КГБУ СО «Железногор-
ский дом-интернат»

01.10.2019
КГБУ СО
«Железногорский дом-интернат»
(ул. Парковая, 20)

Приступ Е.Н.

Творческий вечер: М.Ю. Лермонтов «И в небесах я вижу Бога…» для пожилых людей, прожи-
вающих в КГБУ СО «Железногорский дом-интернат»

03.10.2019
15:00
КГБУ СО
«Железногорский дом-интернат»
(ул. Парковая, 20)

Приступ Е.Н.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2019                                      № 1798
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.12.2018 № 2453 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИй бАЗОВых 

НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ, ЗНАчЕНИй НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ Их ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСчЕТА ОбъЕМА фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 

ВыПОЛНЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального за-

дания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2018 № 2453 «Об утверждении значений базовых нормативов затрат, значений натуральных 

норм, необходимых для их определения и расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муни-
ципальным учреждением социального обслуживания ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.  Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.09.2019 № 1798

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2018 № 2453

ЗНАчЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Наименование муниципальной услуги,
уникальный номер реестровой записи
(порядковый номер по графе соответствует номеру раздела муниципаль-
ного задания учреждения)

Базовый норматив за-
трат на оказание му-
ниципальной услуги в 
год (на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 
2021 годов)

в том числе
затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, 
непосредственно связанных 
с оказанием услуги

затраты на коммунальные услуги и 
на содержание объектов недвижимо-
го имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги

руб. за ед. руб. за ед. руб. за ед.
1 2 3 4
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме,
22042001001000001000100
22042001001100001008100
22042001001400001002100
22042001001800001003100
22046001001000001006100
22046001001100001004100
22046001001200001002100
22046001001300001000100
22046001001400001008100
22046001001500001005100
22046001001600001003100
22046001001700001001100
22046001001800001009100

13 472,8836 8 158,5776 849,8686

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очно),
22043001001000001009100
22043001001100001007100
22043001001400001001100
22043001001700001004100
22043001001800001002100
22047001001000001005100
22047001001100001003100
22047001001400001007100
22047001001500001007100
22047001001600001007100
22047001001700001000100
22047001001800001008100

45 123,0389 37 501,0920 849,8686

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (заочно),
22048001001000001004100
22048001001100001002100
22048001001400001006100
22048001001700001009100

10 248,7273 4 934,4214 849,8686
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Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 05.09.2019  № 1798

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от  21.12.2018  № 2453

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ  НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ 

учРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД И 
ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Наименование му-
ниципальной услу-
ги1

Уникальный номер реестро-
вой записи2

(порядковый номер по графе 
соответствует номеру разде-
ла муниципального задания 
учреждения)

Наименование натуральной нормы3 Единица измере-
ния натуральной 
нормы4

Значение натуральной нормы в год5

1 2 3 4 5
Предоставление 
социального об-
служивания в по-
лустационарной 
форме

22042001001000001000100
22042001001100001008100
22042001001400001002100
22042001001800001003100
22046001001000001006100
22046001001100001004100
22046001001200001002100
22046001001300001000100
22046001001400001008100
22046001001500001005100
22046001001600001003100
22046001001700001001100
22046001001800001009100

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда

чел. ч 8158,5776487563

Итого: 8158,5776487563
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
Материальные запасы шт. 112,770936585366
Итого: 112,770936585366
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Отопление Гкал 367,726000000000
Горячая вода  Гкал 25,8401463414634
ХВО   м3 5,1939756097561
Водоснабжение м3 4,9756097560976
Водоотведение м3 2,0466439024390
Электроэнергия кВт.ч 97,8048780487805
Итого: 503,587253658537

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Т.О.Сантехническое обслуживание м2 48,780482926829
Т.О.Электротехническое обслуживание м2 48,780482926829
Т.О.Аварийное обслуживание м2 48,780482926829
Долевое участие в содержании многоквар-
тирного дома

м2
15,660834146342

Охрана м2 48,780468292683
Вывоз мусора куб. 0,958712195122
Т.О.охранной сигнализации шт. 97,560482926829
Дератизация м2 1,063102439024
Дезинфекционные услуги м2 0,794341463415
Передача информ. о потреблении тепл. 
энергии

усл 35,121951219512

Итого: 346, 281341463415
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номер., ед 38,036292682927

Дополнительные телефоны кол-во номер., ед 7,306141463415

кабельное телевещание
Кол-во точек 2,263414634146

Оплата межгород номер 2,862443902439
Интернет предоставление ка-

нала доступа
35,121951219512

Итого: 85,5902439024390
2.5.  Транспортные услуги
      
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда

чел. ч 4040,432742165850

Итого: 4040,432742165850
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Возмещение ком услуг КУМИ договор 33,597541463415
Программное обеспечение "Гарант" договор 21,073170731707
Программное обеспечение "1С Бухгал-
терия""

договор 33,411707317073

Медицинские услуги договор 92,682926829268
Поздравление с днем пожилого человека договор 44,878048780487
Итого: 225, 643395121951

ВСЕГО затрат: 13472,8835616538
Предоставление со-
циального обслужи-
вания в форме 
на дому (очно)

22043001001000001009100
22043001001100001007100
22043001001400001001100
22043001001700001004100
22043001001800001002100
22047001001000001005100
22047001001100001003100
22047001001400001007100
22047001001500001007100
2204700100160000100710
22047001001700001000100
22047001001800001008100

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда

чел.ч 37501,0920101096

Итого: 37501,0920101096
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
Материальные запасы шт. 112,770936585366
Спец. одежда шт. 308,256410256410
Итого: 421,027346841776
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Компенсационные выплаты по уходу за ре-
бенком до 3-х лет

выплат 0,06620689656

Возмещение стоимости проезда (билеты) поездок 858,292767462
Итого: 858,35897435897
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Отопление Гкал 367,726000000000
Горячая вода  Гкал 25,8401463414634
ХВО   м3 5,1939756097561
Водоснабжение м3 4,9756097560976
Водоотведение м3 2,0466439024390
Электроэнергия кВт.ч 97,8048780487805
Итого: 503,587253658537
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Т.О.Сантехническое обслуживание м2 48,780482926829
Т.О.Электротехническое обслуживание м2 48,780482926829
Т.О.Аварийное обслуживание м2 48,780482926829
Долевое участие в содержании многоквар-
тирного дома

м2 15,660834146342

Охрана м2 48,780468292683
Вывоз мусора шт. 0,958712195122
Т.О.охранной сигнализации шт. 97,560482926829
Дератизация м2 1,063102439024
Дезинфекционные услуги м2 0,794341463415
Передача информ. о потреблении тепл. 
энергии

усл 35,121951219512

Итого: 346,281341463415
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номер., ед 38,036292682927
Дополнительные телефоны кол-во номер., ед 7,306141463415
Кабельное телевещание Кол-во точек 2,263414634146
Оплата межгород номер 2,862443902439
Интернет предоставление ка-

нала доступа
35,121951219512

Итого: 85,5902439024390
2.5.  Транспортные услуги
Итого 1141,0256410252800
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
 Оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда

 чел. ч 4040,432742165850

Итого: 4040,432742165850
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Возмещение ком услуг КУМИ договор 33,597541463415
Программное обеспечение "Консультант 
плюс"

договор 21,073170731707

Программное обеспечение "1С Бухгал-
терия""

договор 33,411707317073

Медицинские услуги договор 92,682926829268
Поздравление с днем пожилого человека договор 44,878048780487
Итого: 225,643395121951

ВСЕГО затрат: 45123,0389486478

Предоставление со-
циального обслужи-
вания в форме 
на дому(заочно)

22048001001000001004100
22048001001100001002100
22048001001400001006100
22048001001700001009100

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда

чел. ч 4934,42137500000

Итого: 4934,42137500000

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

Материальные запасы шт. 112,770936585366

Итого: 112,770936585366

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Отопление Гкал 367,726000000000

Горячая вода  Гкал 25,8401463414634

ХВО   м3 5,1939756097561

Водоснабжение м3 4,9756097560976

Водоотведение м3 2,0466439024390

Электроэнергия кВт.ч 97,8048780487805

Итого: 503,587253658537

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Т.О.Сантехническое обслуживание м2 48,780482926829

Т.О.Электротехническое обслуживание м2 48,780482926829

Т.О.Аварийное обслуживание м2 48,780482926829

Долевое участие в содержании многоквар-
тирного дома

м2 15,660834146342

Охрана м2 48,780468292683

Вывоз мусора шт. 0,958712195122

Т.О.охранной сигнализации шт. 97,560482926829

Дератизация м2 1,063102439024

Дезинфекционнын услуги м2 0,794341463415

Передача информ.о потреблении тепл.
энергии

усл 35,121951219512

Итого: 346,281341463415

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

      

2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номер., ед 38,036292682927

Дополнительные телефоны кол-во номер., ед 7,306141463415

Кабельное телевещание Кол-во точек 2,263414634146

Оплата межгород номер 2,862443902439

Интернет предоставление ка-
нала доступа

35,121951219512

Итого: 85,5902439024390

2.5.  Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда

чел. ч 4040,432742165850

Итого: 4040,432742165850

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Возмещение ком услуг КУМИ договор 33,597541463415

Программное обеспечение "Консультант 
плюс"

договор 21,073170731707

Программное обеспечение "1С Бухгал-
терия""

договор 33,411707317073

Медицинские услуги договор 92,682926829268

Поздравление с днем пожилого человека договор 44,878048780487

Итого: 225,643395121951

ВСЕГО затрат: 10248,7272878975

1  В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2  В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги, в соответствии с утвержденным ве-

домственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3  В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время ра-

ботников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4  В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, 

кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5  В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективно-

го учреждения

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.09.2019 № 1798

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.12. 2018 № 2453

РАСчЕТ ОбъЕМОВ фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ ВыПОЛНЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Наименование муниципальной услуги,
уникальный номер реестровой записи

Базовый нор-
матив затрат на 
оказание муни-
ципальной услу-
ги, на год

Краткое наимено-
вание муниципаль-
ного учреждения 
социального обслу-
живания

Территори-
альный кор-
ректирующий 
коэффици-
ент, на год

Отраслевой 
корректи -
рующий ко-
эффициент, 
на год

Норматив -
ные затраты 
на единицу 
услуги

О б ъ е м 
о к а з ы -
в а е м о й 
услуги,
на год

Объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального за-
дания, на год
(гр.6 ✕ гр.7)

руб. за ед. руб. за ед. ед. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Предоставление социального обслужива-
ния в полустационарной форме
22042001001000001000100
22042001001100001008100
22042001001400001002100
22042001001800001003100
22046001001000001006100
22046001001100001004100
22046001001200001002100
22046001001300001000100
22046001001400001008100
22046001001500001005100
22046001001600001003100
22046001001700001001100
22046001001800001009100

13 472,8836 МБУ «КЦСОН» 1 1 13 472,8836

3
177
2
4
11
527
1
3
135
100
35
105
87

40 418,65
2 384 700,39
26 945,77
53 891,53
148 201,72
7 100 209,64
13 472,88
40 418,65
1 818 839,28
1 347 288,36
471 550,93
1 414 652,77
1 172 140,87

Предоставление социального обслужива-
ния в форме на дому (очно)
22043001001000001009100
22043001001100001007100
22043001001400001001100
22043001001700001004100
22043001001800001002100
22047001001000001005100
22047001001100001003100
22047001001400001007100
22047001001500001007100
22047001001600001007100
22047001001700001000100
22047001001800001008100

45 123,0389 МБУ «КЦСОН» 1 1 45 123,0389

27
390
1
1
6
30
240
25
10
1
10
39

1 218 322,05
17 597 985,19
45 123,04
45 123,04
270 738,23
1 353 691,17
10 829 529,35
1 128 075,97
451 230,39
45 123,04
451 230,39
1 759 798,52

Предоставление социального обслужива-
ния в форме на дому (заочно)
22048001001000001004100
22048001001100001002100
22048001001400001006100
22048001001700001009100 10 248,7273 МБУ «КЦСОН» 1 1 10 248,7273

30
48
1
1

307 461,82
491 938,91
10 248,73
10 248,73
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сообща-
ет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства (далее по тек-
сту - 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 муни-
ципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

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

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

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

вещение 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 дан-
ного решения:

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 05.09.2019 № 168-з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0601001:1889 
для индивидуального жилищного строительства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 21 октября 2019 года в 10 часов 

00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 
дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 21 октября 2019 года с 09 часов 45 минут до 09 
часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения догово-
ра аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Тартат, ул. Береговая, участок № 82А.

Площадь земельного участка: 1397 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0601001:1889
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуаль-

ного жилищного строительства, для индивидуальной 
жилой застройки.

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

– индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 

419,10 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка 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 по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений", региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объек-
та капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению.

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год):

83 300 (Восемьдесят три тысячи триста) ру-
блей 00 копеек.

Задаток: 74 970 (Семьдесят четыре тысячи де-
вятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 499 (Две тысячи четыреста де-
вяносто девять) рублей 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 ка-
зенном учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 
76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 13 сентября 2019 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 15 октября 2019 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
00 мин. 17 октября 2019 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Участниками аукциона могут являться только граж-
дане (физические лица).

Для участия в аукционе заявитель представляет 
в установленный в Извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заявите-
ля предъявляется надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Организа-
тора аукциона. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение данного требова-
ния подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьезны-
ми повреждениями, не позволяющими однозначно ис-
толковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявка считается принятой Организатором аукци-

она 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 заявите-
лю в день ее поступления.

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

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: 
заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмотре-
ния 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 аук-
ционе направляет заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра 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 
земельного участка заключается с лицами, которые 
подписали этот договор аренды и представили его в 
МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок 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 аукцио-
на, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, 

размер которого указан в пункте 4 Извещения. Внесе-
ние задатка в ином размере не допускается.

Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-
речисления задатка:

Получатель – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красно-
ярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, рас-
четный счет 40302810950043001209 Отделение Крас-
ноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 28/2019».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет 

на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Изве-
щения). Задаток считается внесенным при фактическом 
зачислении его на счет Организатора аукциона. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на ука-
занный счет, для допуска заявителя к участию в аукцио-
не, является выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
задаток возвращается на указанный в заявке счет в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла 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 воз-
вращается на указанный в заявке счет в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, задаток возвращается в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона на указанный в заявке счет.

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в счет арендной платы. Задат-
ки, внесенные указанными лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона.

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 участ-
ник аукциона (представитель участника аукциона) пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность, до-
веренность или иной документ, подтверждающий пол-
номочия представителя на представление интересов 
участника аукциона в ходе проведения аукциона. За-
явители, признанные участниками, но не прошедшие 
регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения 
время и не получившие карточку участника аукциона, 
к участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

предмета аукциона, основных характеристик земель-
ного участка, начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы пред-
ложить более высокий размер арендной платы путем 
увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы, предложенного участником аукциона, пу-
тем поднятия пронумерованной карточки, аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который 
первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и 
указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых 
предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукцио-
на», аукционист повторяет последний предложенный 
размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет ежегодный размер аренд-
ной платы 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 аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной 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 приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка обязан подписать этот договор 
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор 
аренды земельного участка заключается с лицами, ко-
торые подписали этот договор аренды и представили 
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанного договора не был им 
подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организа-
тор аукциона предлагает заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка, этот 
участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписан-
ные им договоры, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения 
аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе 
принять решение об отказе в проведении аукциона в 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 Управле-
ние городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск для оформления разрешающих докумен-
тов на вынужденный снос зеленых насаждений в со-
ответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 24.05.2019 № 1114 «Об утвержде-
нии Порядка сноса зеленых насаждений на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не рассмотренные в настоящем Извеще-
нии, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознако-
миться с аукционной документацией можно: в рабо-
чие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв 
с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 2, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 
76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, информа-
ция о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды зе-

мельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 28/2019 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Приложение № 1 к Извещению № 28/2019

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
И ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСу: 
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, ул. Береговая, участок № 

82А;
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 22.03.2019 № 18-29/881 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома возможно осуществить, выполнив кольцевую 

схему водоснабжения всего коттеджного поселка с подключением к водопроводной сети в ВК-9058 (сущ.) и 
ВК-9087 (сущ.) и размещением в них отсечной запорной арматуры. Подключение объектов произвести от 
вновь проложенного водопровода, в местах врезки смонтировать водопроводные колодцы с размещением в 
них отсечной запорной арматуры.

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайние стенки колодцев ВК-9058 (сущ.) и ВК-
9087 (сущ.), в сторону абонента.

1.3. В точке подключения объекта к вновь проложенному водопроводу разместить узел учета ХПВ согласно 
требованиям нормативной документации, действующих «Правил организации коммерческого учета воды, сточ-
ных вод», утвержденными постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776.

1.4. Напор воды в точке подключения 2,8-3,0 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 от  ТК-1✕ на территории котель-
ной, с установкой стальной отсечной фланцевой арматуры.

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 ºС. Максимальная темпера-
тура Т1/Т2 = 95/70 ºС.

- избыточное давление в подающем трубопроводе  3,3-3,7 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,3-2,7 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 ТСиК  (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), водо-
снабжения (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 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» 28.03.2019 № 23/167
Технологическое присоединение объекта 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 № 6 ВЛ-0,4 кВ Л6 ТП-323 от руб. 6 РУ-0,4кВ ТП №323.
7. Мероприятия: Сетевая организация выполняет строительство ВЛИ-0,4кВ до точки присоединения, вбли-

зи границы заявляемого участка и фактические действия по технологическому присоединению после выпол-
нения заявителем технических условий. Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по дого-
вору технологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, 
указанных в технических условиях.                                                   Размер платы за технологическое присо-
единение определяется на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключе-
ния договора, и включен в проект договора на осуществление технологического присоединения к электриче-
ским сетям с владельцем участка.                                                                        

Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2019 году определяет-
ся Приказом РЭК КК № 537-п от 27.12.2018 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи 
ТУ выданы МП «ГТС» 25.03.2019 № 01-13/08.
Подключение жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распределительного узла, рас-

положенного в здании клуба «Железнодорожник» по адресу ул. 40 лет Октября, 11 с прокладкой оптическо-
го кабеля связи.

Свободная номерная ёмкость 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 составляет 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объекта к существующим сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 28/2019
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

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 12 сентября 2019 года в газете «Город и горожане» №  37, на официальном сайте му-
ниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского 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 договора аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства  (далее аукцион):  _________________________________________________
_________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________.

(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.

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

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 г. Же-
лезногорск 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./

Приложение № 3 к Извещению № 28/2019

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  АРЕН-
ДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
  (Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе имену-
емые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о результатах аукциона 
(рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория 

земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0601001:1889, общей площадью 1397 
кв. метров, местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, 
ул. Береговая, участок № 82А (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного 
Участка (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъем-
лемой частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Уча-
сток, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключе-
ния Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемле-
мой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистра-

ции прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникнове-

ния 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 заклю-
чения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, и составляет 
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_________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 
Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является 

неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа 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 до-
кументами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер нало-
гоплательщика, 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 ____________________________ засчитыва-
ется 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 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления 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 не-

застроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты аренд-
ной 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 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения аренд-
ной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  
предмет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-
ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием 
об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настояще-

го Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банков-

ских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, 
без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим ли-

цам при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настояще-
го Договора.

4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия со-
держания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать 
их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В слу-
чае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальней-
шего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в 
соответствии с законодательством.

4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня заключения настояще-
го Договора. 

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять 
на Участке строительство (индивидуального жилого дома) в соответствии с требованиями законодатель-
ства о градостроительной деятельности, и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.11. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск).

4.4.12. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства на земельном участке от уполномоченного органа. Не направление указанными органами 
в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства на земельном участке считается согласованием указанными орга-
нами строительства объекта индивидуального жилищного строительства и дает право застройщику осу-
ществлять строительство объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с параме-
трами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направ-
ления застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве. При этом направление нового 
уведомления о планируемом строительстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства в уполномоченный орган (Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, в поряд-
ке, установленном законодательством о градостроительной деятельности. 

4.4.14.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих рекви-
зитов.

4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регу-
лярный вывоз мусора.

4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор до окончания срока действия дого-
вора 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 иму-
щества расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если Арендатором    не произведена 
государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. 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 за-

конодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДО-

ДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первооче-
редном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного по-
гашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
  6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке.

  6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка не допускается.

  6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
  6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные догово-

ром сроки.
  6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
  6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельно-

го участка. 
  6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 

земельного участка без проведения торгов.
  6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в 

п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действую-

щим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-

рых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе реги-
страции 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 – 
земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0601001:1889, общей площадью 1397 кв. метров, 
местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, ул. Береговая, 
участок № 82А, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки).

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-
ра аренды земельного участка 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 _______________________ (______________________________)

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства муниципальную преференцию, в целях поддержки субъектов МСП в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск без проведения торгов (далее - муниципальная преференция), в отношении сле-
дующего имущества:

Н о -
мер
п.п.

Наименование объекта Адрес П л о -
щадь
(кв.м)

Целевое назначе-
ние

1 Комната 10 (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоянию 
на 07.06.2008) цокольно-
го этажа нежилого здания 
с кадастровым номером 
24:58:0000000:4396

Российская Федерация, 
Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .  Ж е л е з н о г о р с к , 
ул. Восточная, д. 28

29,6
Административное, 
торговое, склад-
ское, деятельность 
по доставке еды на 
дом, оказание быто-
вых услуг

2 Комната 11 (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоянию 
на 07.06.2008) цокольно-
го этажа нежилого здания 
с кадастровым номером 
24:58:0000000:4396

Российская Федерация, 
Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .  Ж е л е з н о г о р с к , 
ул. Восточная, д. 28

28,3
Административное, 
торговое, склад-
ское, деятельность 
по доставке еды на 
дом, оказание быто-
вых услуг

3 Комната 16 (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоянию 
на 07.06.2008) цокольно-
го этажа нежилого здания 
с кадастровым номером 
24:58:0000000:4396

Российская Федерация, 
Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .  Ж е л е з н о г о р с к , 
ул. Восточная, д. 28

43,7
Административное, 
торговое, склад-
ское, деятельность 
по доставке еды на 
дом, оказание быто-
вых услуг

4 Комната 17 (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоянию 
на 07.06.2008) цокольно-
го этажа нежилого здания 
с кадастровым номером 
24:58:0000000:4396

Российская Федерация, 
Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .  Ж е л е з н о г о р с к , 
ул. Восточная, д. 28

9,5
Административное, 
торговое, склад-
ское, деятельность 
по доставке еды на 
дом, оказание быто-
вых услуг

5 Комната 13 (согласно тех-
ническому паспорту, со-
ставленному по состоя-
нию на 07.06.2008) перво-
го этажа нежилого здания 
с кадастровым номером 
24:58:0000000:4396

Российская Федерация, 
Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г .  Ж е л е з н о г о р с к , 
ул. Восточная, д. 28

15,8
Административное, 
торговое, склад-
ское, деятельность 
по доставке еды на 
дом, оказание быто-
вых услуг

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «12» сентября 2019 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «26» сентября 2019 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2019                                      № 1805
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

30.07.2013 № 1207 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ 
МуНИЦИПАЛьНых ПРОГРАММ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 

«Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникающие при разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск, начиная с периода составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на 
2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов.

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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2019  № 1805

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207

ПЕРЕчЕНь МуНИЦИПАЛьНых ПРОГРАММ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ п/п Наименование муниципальной программы Разработчик муниципальной программы

1 «Развитие образования ЗАТО Железногорск» Главный специалист по образованию Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

2 «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

3
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск»

Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

4 «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

5 «Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск»

6 «Формирование современной городской среды на 2018-
2024 годы»

7
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»

Отдел общественной безопасности и режима Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

8 «Безопасный город»

9 «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск»

Главный специалист по физической культуре, школь-
ному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

№ п/п Наименование муниципальной программы Разработчик муниципальной программы

10 «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» Ведущий специалист по молодежной политике Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

11
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск»

Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

12 «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»
Управление по правовой  и кадровой работе Ад-
министрации
ЗАТО г. Железногорск

13 «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск»

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

14 «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»
Главный специалист по взаимодействию с обще-
ственными объединениями Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

15 «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Же-
лезногорск»

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

16 «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск»

Управление градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Уважаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной 
программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

1 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на воз-
мещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой деятельности.

2 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

3 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществив-
шим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет 
привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и 
возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофи-
нансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

4 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (до-
говорам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг).

5 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющим-
ся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на воз-
мещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты 
недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансо-
вой поддержки можно получить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адре-
су http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обра-
тившись за консультацией в каб. 114 Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
либо по тел. 76-56-76.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ПРИГЛАшАЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй ПРИНЯТь учАСТИЕ 
В ЗАОчНОМ РЕГИОНАЛьНОМ эТАПЕ ВСЕРОССИйСКОГО 
КОНКуРСА «МОЛОДОй ПРЕДПРИНИМАТЕЛь РОССИИ»
В 2019 году КГАУ «Краевой Дворец молодежи» реализует региональный про-

ект «Популяризация предпринимательства», в рамках которого с 1 августа по 
30 сентября 2019 года проводится заочный региональный этап Всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель России» (далее – Конкурс).

Цели Конкурса:
- содействие развитию молодежного предпринимательства на территории 

Красноярского рая;
- отбор молодых предпринимателей для участия во всероссийском этапе 

Конкурса «Молодой предприниматель России».
К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в воз-

расте от 14 до 30 лет (включительно), имеющие постоянное место жительства 
и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Крас-
ноярского края.

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- Интернет предпринимательство;
- Сельскохозяйственное предпринимательство;
- Франчайзинг;
- Социальное предпринимательство;
- Производство;
- Инновационное предпринимательство;
- Торговля;
- Сфера услуг.
Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию в автоматизиро-

ванной информационной системе «Молодежь России» по адресу myrosmol.ru 
и подать заявку.

Подробная информация об участии и регистрации в автоматизированной ин-
формационной системе «Молодежь России», критерии оценки по каждой но-
минации изложены в Положении о проведении заочного регионального эта-
па Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» в 2019 году 
(далее – Положение).

Положение о Конкурсе размещено на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адре-
су http://www.admk26.ru/novosti/nid-13618.html.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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вниманиЮ арендатОрОв 
ЗемелЬныХ УЧаСтКОв

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения 
в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании 
земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся изменения аренд-
ной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная 
плата за земельный участок (но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды) на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение када-
стровой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, вносится ежеквартально равными долями не позд-
нее 10 числа первого месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально равными долям не позднее 20 
числа последнего месяца текущего квартала.

Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основ-
ные характеристики федерального бюджета на 2019 год, определенные исхо-
дя из уровня инфляции, не превышающего 4,3%».

арендатОрам 
ЗемелЬныХ УЧаСтКОв

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своев-
ременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года 

за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за 
земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законода-
тельством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевремен-
ное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 
120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по догово-

рам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 
до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет 
№ 2, либо по телефону 76-72-47.

Объявление
Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический ком-

бинат»  (ФГУП «ГХК») информирует юридических и физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, что в соответствии с Правилами технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 декабря 2004 г. № 861, с 01.10.2017 на официальном сайте ФГУП «ГХК» 
начал работать Личный кабинет Заявителя (ЛКЗ). Для всех Заявителей организу-
ется единая точка входа по адресу http://lkz.sibghk.ru/.

ЛКЗ обеспечивает взаимодействие Заявителей и  ФГУП «ГХК» при  подаче 
заявок и получение Заявителями информации о ходе прохождения заявки на 
технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП «ГХК».

Использование ЛКЗ позволит Заявителям минимизировать время подачи и 
обработки документов на технологическое присоединение.

инфОрмациОннОе 
СООбщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для 
АО «Краслесинвест» требуются: агрегатчик, электрогазосварщик, электросле-
сарь, аппаратчик-гидрометаллург, слесарь-ремонтник, машинист насосных уста-
новок, электромеханик, заведующий АЗС, слесарь по ремонту автомобилей, во-
дитель автомобиля «Белаз», горный мастер по буровзрывным работам, маши-
нист бульдозера, машинист экскаватора, машинист буровой установки, убор-
щик производственных помещений, заведующий расходным складом ВМ, об-
мотчик элементов, электрических машин, инженер по качеству – кассир цен-
тральной золотоприемной кассы.

Вахтовый метод организации работ по графику, проживание, 3-х разо-
вое питание.

Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14.

инфОрмациОннОе 
СООбщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
ООО УО «Железногорская Эксплуатационная Компания» срочно требуются:

- уборщик территорий (дворник);
- уборщик мусоропроводов.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-953-850-80-09.

инфОрмациОннОе 
СООбщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
сети студий эпиляции «Sweet studio» срочно требуется администратор.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-913-573-50-95.

инфОрмациОннОе 
СООбщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
ООО «Соврудник» требуются: слесарь КИпиА, пробоотборщик, токарь, инженер-
теплотехник, контролер, водитель погрузчика, водитель автомобиля, эконо-
мист, аналитик, ведущий специалист по ОТ ПБ, главный механик, специали-
сты в лесной отрасли.

Вахтовый метод организации работ по графику, вахта 2/1 месяца, прожи-
вание в общежитиях и балках, 3-х разовое питание – компенсация предпри-
ятия 6,0 тыс. руб.  

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14.

инфОрмациОннОе 
СООбщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
ООО «Родники саян» срочно требуется делопроизводитель.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 76-92-92.

инфОрмациОннОе 
СООбщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
«Суччессо» горячая доставка блюд срочно требуется повар.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-999-445-57-48.

инфОрмациОннОе 
СООбщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
МКУ «Управление имущественным комплексом» срочно требуются:

- инженер-энергетик;
- слесарь-сантехник 3-5 разряда.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-913-831-38-67.

Объявление
В КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорск» создан банк ва-

кансий предприятий города различных форм собственности для трудоустрой-
ства лиц с ограниченными возможностями как на временную, так и на посто-
янную работу. 

Обращаться в центр занятости населения по адресу: Пионерский 
проезд,6. 

Справки по телефону: 75-22-14

инфОрмациОннОе 
СООбщение

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что в ООО 
"Производственное ремонтно - эксплуатационное хозяйство ГХК» требуются:

- инженер по сварке;
- монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструк-

ций 6 разряда.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108, 109 телефон (3919)752214, 

(3919)750417.

КГКу «ЦЗН ЗАТО ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА»
СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ПРОВОДИТ

мини-ярмарКУ ваКанСий.
Ярмарка вакансий состоится

19.09.2019 в 11.00
в информационном зале  ЦЗН по адресу:

Пионерский проезд, д.6
Справки по телефону 8(3919)75-22-14

ОСнОвные пОКаЗатели, 
ХараКтериЗУЮщие 

СОСтОяние рынКа трУда 
ЗатО г.желеЗнОгОрСК

ПО СОСТОЯНИю НА 1 СЕНТЯбРЯ 2019 ГОДА:
Уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составляет 0,7%. 
Численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занято-

сти, на 01.09.2019 года составила 331 человек;
Нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности не-

занятых граждан к числу вакансий). – 0,2 чел.
В январе - августе  2019 года  365 работодателей города Железногорска 

заявили в центр занятости сведения о 4806 вакансиях, из них 3979 -  вакансии 
по рабочим профессиям и специальностям.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии 
(специальности): оператор конвейерной линии, электрогазосварщик, электро-
сварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, водитель автомо-
биля, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, слесарь-
ремонтник, маляр, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
бетонщик, слесарь механосборочных работ, повар, оператор станков с про-
граммным управлением, монтажник технологических трубопроводов, слесарь 
по контрольно-измерительным приборам и автоматике, младший воспитатель, 
специалист, учитель, администратор, инженер, менеджер, воспитатель, менед-
жер в торговли, инженер-конструктор, механик, бухгалтер, риэлтор, продавец, 
токарь, фрезеровщик, мастер.

вниманиЮ рОдителей
Управление социальной защиты населения Администрации 

ЗАТО г. Железногорск сообщает, что один из родителей (усыно-
вителей, опекунов, попечителей), совместно проживающий с ре-
бенком, в семьях, среднедушевой доход которых не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленную по соответствующей группе территорий Красноярского 
края, имеет право на пособие на ребенка (детей), которое вы-
плачивается ежемесячно:

- для семей, среднедушевой доход которых не превышает ве-
личину прожиточного минимума, размер пособия - 414 рублей; 

- для многодетных семей,  семей с одинокой матерью, се-
мей с родителями-инвалидами, среднедушевой доход которых 
не превышает величину прожиточного минимума, размер посо-
бия - 579 рублей.

Величина действующего прожиточного минимума – 12 038 ру-
блей на душу населения (изменяется ежеквартально).

За более подробной информацией обращаться по телефо-
ну: 74-64-61

Управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЧтОбы не былО беды
Каждому из нас хоть однажды доводилось видеть последствия пожара в са-

доводческих товариществах, сельской местности или частном секторе: обуглен-
ные бревна, черные от сажи стены, обгоревшие вещи. И только печь, если не 
считать копоти, вполне цела. Хотя порой именно она, точнее эксплуатация ее с 
нарушением правил пожарной безопасности, становится причиной трагедии. В 
нашем городе только с начала 2019 года произошло уже 14 таких пожаров!

С приходом осенних холодов садоводы и жители частных домовладений на-
чинают интенсивно топить печи. Для того, чтобы обезопасить себя и свое иму-
щество от пожара, необходимо знать требования пожарной безопасности при 
устройстве печного отопления и неукоснительно их соблюдать. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ
НУЖНО: 

Рисунок 1 - Устройство горизонтальной разделки
- Соблюдать нормы разделки (рис. 1) и отступки (рис. 2) от горючих кон-

струкций.
- Убедиться в исправности перед растопкой. 
- Очищать дымоход от сажи перед началом отопительного сезона и не реже 

одного раза в три месяца.
- Заделывать появившиеся в кладке печи и дымохода трещины раствором 

глины с песком.
- Побелить печь и наружные стены дымовой трубы на чердаке, т.к. на побел-

ке хорошо заметны образовавшиеся прогары и трещины.
- Установить на деревянном полу перед топочной дверцей предтопочный 

лист из негорючего материала размером не менее 0.5 х 0.7 м.
- Располагать вещи и мебель от печи не ближе, чем 0.7 м. 

 Рисунок 2 - Устройство отступки    
НЕЛЬЗЯ:
- Допускать перекаливания печи.
- Применять для розжига печи бензин и другие легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости.
- Оставлять топящуюся печь без присмотра, а также поручать надзор за 

ней детям.
- Оставлять около печи дрова, бумагу и другие сгораемые материалы.
- Выбрасывать горящую золу, шлак и уголь возле строений и у заборов. и 

вертикальной разделки
ПОМНИТЕ! Последствия пожара несопоставимы с расходами на ремонт ва-

шего «домашнего очага». Берегите себя и своих близких от пожара!
Отдел федерального государственного пожарного надзора

фГКу «Специальное управление фПС № 2 МчС России»
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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, 0.00, 3.05 «Время пока-

жет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.30, 3.40 На самом деле. (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАЛКА И ГА-

МАЮН». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

7.25 Футбол. «Коринтианс» (Бра-
зилия) - «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор). Южноаме-
риканский Кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

9.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
10.00 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
10.25 Волейбол. Россия - Доми-

никанская Республика. Ку-
бок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии

12.25, 16.30, 19.05, 22.10 Новости
12.30, 16.35, 19.10, 22.15, 3.55 Все 

на Матч!
14.30 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 

«Ювентус» (Италия). Лига чем-
пионов. (0+)

17.05 Волейбол. Россия - Домини-
канская Республика. Кубок 
мира. Женщины. Трансляция 
из Японии. (0+)

20.10 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. (0+)

22.45 Специальный репортаж. (12+)
23.05 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Базель» (Швейцария) 

- «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

1.50 Футбол. «Лудогорец» (Болга-
рия) - ЦСКА (Россия). Лига Ев-
ропы. Прямая трансляция

4.40 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана. 
(0+)

5.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Астана» (Казахстан). 
Лига чемпионов. (0+)

5.15, 3.00 Т/с «ППС». (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, 23.45 Се-

годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 0.30 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Своя правда. (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+)
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)
2.35 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». 

(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». 

(12+)

3.50 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, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная 

одиссея»
8.25 «Театральная летопись»
8.55, 23.20 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55, 18.35 «Цвет времени»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 «Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П.И. Чайковско-
го»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.15 Д/ф «Живая вселенная»
2.40 «Pro memoria»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (12+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Д/с «Это реальная история». 

(16+)

0.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(12+)

1.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ». (16+)

3.30, 4.15 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой». (16+)

5.00 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»

8.00 «Ералаш». (6+)

8.05 «Доктор И...» (16+)

8.40 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ-

ЛИАНТОВ». (6+)

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 0.35, 5.45 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 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». (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. Муслим Магома-

ев». (16+)

4.05 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (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, 5.05 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.25, 3.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.10, 3.15 Д/с «Порча». (16+)

14.40, 21.00, 23.30 Т/с «ЦЫГАНКА». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.45 Т/с «САМАРА-2». (16+)

7.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)

9.15 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ». 

(16+)

11.20, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.25 Х/ф «72 МЕТРА». (16+)

20.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

2.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

(12+)

5.05 Х / ф  « Н Е Ж Д А Н Н О -

НЕГАДАННО». (12+)

6.35 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 

К МУЖЧИНАМ». (16+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10». (12+)

6.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

(12+)

17.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО». 

(12+)

3.50 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (12+)

5.20 «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, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 

(16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

8.35 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ». (16+)

13.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)

15.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников». 

(12+)

19.40 «Легенды кино». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (6+)

1.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(12+)

3.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ». (6+)

4.20 Д/с «Прекрасный полк». (12+)

5.00 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ». 

(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+)
14.30, 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 культура». 

(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)

6.00, 5.50 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 23.40 Новости Прима. 

(16+)

7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

7.55 Уральские пельмени. (16+)

8.25, 18.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ». (16+)

12.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)

15.10 Т/с «КУХНЯ». (12+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». 

(16+)

0.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХО-

РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-

РЕТЬ». (18+)

2.05 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР». 

(18+)

3.40 М/ф «Странные чары». (6+)

5.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

7.20, 23.00 «В теме». (16+)

7.45, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

9.40 «Мама дорогая». (16+)

11.15 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Дорогая, я забил». (12+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

23.30 «Бывшие». (18+)

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.05 «Адская кухня». (16+)

4.30 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»

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

15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 

«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

8.35 «День ангела». (0+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 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, 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 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (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». «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». «Чаггингтон: маленькие 
паровозики». «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 «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
8.15 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+)
9.20 Magic English. (0+)
9.40 М/с «Пластилинки». (0+)
9.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.25 М/с «Джинглики». (0+)
12.05 М/с «Буба». (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(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 боялись 

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 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот». (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
22.55 М/с «Ниндзяго». (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки». (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 «Время покажет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.25 Д/ф Премьера. «Внутри секты 

Мэнсона: Утерянные пленки». 

(18+)

2.00 На самом деле. (16+)

3.00 «Про любовь». (16+)

3.55 «Наедине со всеми». (16+)

7.25 Футбол. «Колон» (Аргентина) 
- «Атлетико Минейро» (Брази-
лия). Южноамериканский Ку-
бок. 1/2 финала. 

9.25 Обзор Лиги Европы. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
11.00, 14.25, 19.50, 23.40, 1.50 Но-

вости
11.05, 16.30, 23.45, 3.55 Все на Матч!
12.25 Футбол. «Рома» (Италия) - «Ис-

танбул» (Турция). Лига Европы. 
(0+)

14.30 Футбол. «Айнтрахт» (Германия) 
- «Арсенал» (Англия). Лига Ев-
ропы. (0+)

16.55 Специальный репортаж. (12+)
17.15 Регби. Россия - Япония. Чем-

пионат мира. 
19.55 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-

ны. 1/2 финала. Трансляция из 
Екатеринбурга. (0+)

20.40 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга

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

0.20 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым». (12+)

0.50 Все на футбол! (12+)
1.55 Футбол. «Осасуна» - «Бетис». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

4.30 «Дерби мозгов». (16+)
5.00 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Казахстана. 
(0+)

5.15 Т/с «ППС». (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, 3.35 «Место встречи». (16+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 «Жди меня». (12+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». (16+)

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+)

22.50 ЧП. Расследование. (16+)

23.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». (16+)

1.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

2.15 Квартирный вопрос. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 «Юморина». (16+)

23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-

ВА». (12+)

3.10 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 16.25 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕ-

НОК»
8.40 Д/с «Красивая планета»
9.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО»
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Подземная одиссея»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.30 «Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П.И. Чайковско-
го»

18.45 «Царская ложа»
19.45, 1.50 «Искатели»
20.35 Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра»
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-

СТЕ»
23.35 «2 Верник-2»
0.20 Х/ф «ПЕПЛО»
2.35 М/ф «Королевская игра». «Ве-

ликолепный Гоша»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 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». (12+)

19.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(12+)

21.45 Х/ф «ОБЛИВИОН». (12+)

0.15 Х/ф «ХИМЕРА». (16+)

2.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА». (16+)

4.00 Д/ф «Оружейная мастерская 

«фантомасов». (12+)

4.45 Д/ф «Олимпиада-80. КГБ про-

тив КГБ». (12+)

5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш». (6+)
8.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05, 18.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ». (12+)
19.05 «Один + Один». (12+)
20.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». 

(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
23.10 Он и Она. (16+)
0.40 Д/ф «Убитые словом». (12+)
1.30 Д/ф «Трудные дети звёздных 

родителей». (12+)
2.20 Д/ф «Битва за наследство». 

(12+)
3.10 Московский международный 

фестиваль «Круг Света». (6+)
4.10 Петровка, 38. (16+)
4.30 «10 самых...» (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Тест на отцовство». (16+)

10.00, 4.15 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.05, 2.55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

13.55, 2.25 Д/с «Порча». (16+)

14.25 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

МОИ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

0.20 «Про здоровье». (16+)

0.35 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». 

(16+)

8.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ». 

(12+)

9.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА». (12+)

11.20, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

20.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)

2.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)

4.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». (12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10». (12+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)

12.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(0+)

15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 

(0+)

17.30 Х/ф «РОБОКОП». (16+)

19.30 Х/ф «РОБОКОП-2». (16+)

22.00 Х/ф «РОБОКОП-3». (16+)

0.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ». (12+)

1.50 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+)

3.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)

4.10 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (12+)

5.45 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

5.00, 4.15 «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, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 

(16+)

1.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА». (16+)

5.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». (6+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

8.20, 13.20, 18.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-

ТОКАРЕВ». (16+)

21.25 Х/ф «КЛАССИК». (12+)

23.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)

2.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)

3.40 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.45 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

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

та». (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 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА». (12+)

2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 23.30 Новости Прима. 

(16+)

7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

7.55 Уральские пельмени. (16+)

9.05, 3.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНК-

СЕ». (16+)

10.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 

(16+)

13.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ». (16+)

15.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». 

(16+)

17.55, 18.25, 20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». (16+)

0.00 «Шоу выходного дня». (16+)

1.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL». 

(18+)

4.20 М/ф «Феи. Легенда о чудови-

ще». (0+)

5.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00 «Роскошная жизнь домашних 

животных». (6+)

5.25 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

6.55, 9.15, 22.45 «В теме». (16+)

7.20, 18.55 Т/с «КЛОН». (16+)

9.40 «Дорогая, я забил». (12+)

11.15 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Немножко разведены». (16+)

20.50 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

23.15 «Бывшие». (18+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.50 «Адская кухня». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.05, 18.00 

Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.30, 2.05, 2.40, 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 Открытый микрофон. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 М/ф «Волшебный меч». (12+)

3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микро-

фон». (16+)

5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». «Чаггингтон: маленькие 
паровозики». «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 «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
8.15 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+)
9.20 Букварий. (0+)
9.35 М/с «Пластилинки». (0+)
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.25 М/с «Джинглики». (0+)
12.05 М/с «Буба». (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.40, 22.50 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(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+)
19.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Четверо в кубе». (0+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
0.50 М/с «Сердитые птички». (6+)
2.30 М/с «Истории свинок». (6+)
2.40 М/с «Врумиз». (0+)
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5.50, 6.10 Д/с «Россия от края до 
края». (12+)

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. «Владимир 

Меньшов. «Кто сказал: «У меня 
нет недостатков»?» (12+)

11.20 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. (16+)

12.10 Д/ф «Любовь и голуби». Рож-
дение легенды». (12+)

13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА». (12+)
14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН-2019». (16+)
0.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КРАСИ-

ВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ». 
(16+)

1.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО». (16+)

3.15 «Про любовь». (16+)
4.00 «Наедине со всеми». (16+)

6.00 Кикбоксинг. А. Левин - Ж. Вей. 
Х. Джаниев - К. Хуангбин. Orion. 
Трансляция из Москвы. (16+)

6.45 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Трансляция из 
Екатеринбурга. (0+)

9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
11.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Многоборье. Финал. 
Трансляция из Азербайджана. 
(0+)

13.40, 21.00, 21.25, 0.55 Новости
13.50 Все на футбол! (12+)
14.50, 21.05, 22.25 Специальный ре-

портаж. (12+)
15.10, 21.30, 1.00, 3.40 Все на Матч!
16.10 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 

(12+)
16.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-

ны. Финалы. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга

20.20 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Квалификация. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Тамбов» - «Ростов». 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

1.40 Футбол. «Милан» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

4.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. (0+)

5.10 ЧП. Расследование. (16+)
5.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
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+)
23.10 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
1.25 «Фоменко фейк». (16+)
1.55 Дачный ответ. (0+)
3.00 Х/ф «СВОИ». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.15 «По секрету всему свету»

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

(16+)

13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ». 

(12+)

1.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ». (12+)

6.30 «Лето Господне»
7.05 М/ф «Птичка Тари». «Сказка о 

царе Салтане»
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-

СТЕ»
9.45 «Телескоп»
10.15 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»
10.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ»
12.50 «Эрмитаж»
13.15, 1.40 Д/ф «Живая природа остро-

вов Юго-Восточной Азии»
14.10 «Дом ученых»
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 Х/ф «СУВОРОВ»
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами»
18.20 «Квартет 4х4»
20.20 Д/ф «Сенин день»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ОСЕНЬ»
23.30 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 

МОДА»
2.30 М/ф «Поморская быль». 

«Догони-ветер»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

11.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЕГИП-

ТЕ». (12+)

12.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ГИ-

МАЛАЯХ». (12+)

13.15 «Мама Russia». (16+)

14.15 Х/ф «ОБЛИВИОН». (12+)

16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(12+)

19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+)

21.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+)

0.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (16+)

2.15 Х/ф «ХИМЕРА». (16+)

4.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(12+)

5.15, 5.45 Д/с «Охотники за приви-

дениями. Битва за Москву». 

(16+)

5.25 Марш-бросок. (12+)
5.50 АБВГДейка. (0+)
6.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (0+)
7.50 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.20, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Т/с «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА». (12+)
17.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Мистика Третьего рейха». 

(16+)
0.50 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев». (12+)
1.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский об-

ком». (16+)
2.25 «Жажда Крыма». Спецрепор-

таж. (16+)
3.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым00). (16+)
5.50 Петровка, 38. (16+)

6.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

6.15 После новостей. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)

6.35 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». 

(16+)

8.20, 2.45 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-

СИЛИСЫ». (16+)

10.20 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «РЕБЁНОК НА 

МИЛЛИОН». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.35 Детский доктор. (16+)

0.50 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 

(16+)

4.15 Выбери меня. (16+)

6.30 Х/ф «НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ». 

(16+)

9.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

12.15 Х / ф  « Н Е Ж Д А Н Н О -

НЕГАДАННО». (12+)

13.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». (12+)

16.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(6+)

18.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 

(16+)

3.10 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+)

5.15 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+)

6.00 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

8.30 Х/ф «РОБОКОП». (16+)

10.20 Х/ф «РОБОКОП-2». (16+)

12.45 Х/ф «РОБОКОП-3». (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Фейк такси». (18+)

0.00 Т/с «КЛОНДАЙК». (16+)

2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО». (12+)

3.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (12+)

4.35 М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00, 15.20, 3.50 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

7.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». 

(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 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 

(16+)

23.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». (12+)

1.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». 

(12+)

3.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

5.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». (0+)

7.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (6+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
9.45 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 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+)
15.40, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» (16+)
18.10 Задело!
1.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
2.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА». (12+)
4.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

(16+)
5.30 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.00 Д/с «Лубянка». (16+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Мировой рынок». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 «Доктор И...» (16+)
12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ». (6+)
14.45 Д/с «В мире звёзд». (12+)
16.00 «На все четыре стороны». 

(16+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.10 «ДиДюЛя. Музыка без слов». 

Концерт. (12+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 «Вне зоны». (16+)
19.30 «Агрессивная среда». (12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Своё дело». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «АДАПТАЦИЯ». (16+)
0.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2». (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 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

11.15, 1.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА». (12+)

1 3 . 3 5 ,  3 . 3 5  Х / ф  « М И С С И Я 

НЕВЫПОЛНИМА-2». (12+)

16.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». (16+)

18.25 Х/ф «МУМИЯ». (0+)

21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (12+)

23.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 

(18+)

5.00, 4.25 «Осторожно, няня!». (16+)

7.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

22.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.55, 7.20, 7.55, 

8.20, 9.00, 9.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

10.10, 11.05, 11.45, 12.30, 13.10, 

14.00, 14.40, 15.25, 16.15, 

17.05, 17.45, 18.25, 19.05, 

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 4.55 

Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 

(12+)

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00, 1.05 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 12.00, 13.00 Где логика? (16+)

14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб. 

(16+)

17.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ». 

(16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.40 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР». (16+)

3.55, 4.45 «Открытый микрофон». 

(16+)

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 «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
8.50, 18.30 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 «Царевны». (0+)
12.30 Большие праздники. (0+)
13.00 М/с «Фиксики». (0+)
13.50 Доктор Малышкина. (0+)
14.00 М/с «Полли Покет». (0+)
14.45 М/с «Простоквашино». (0+)
15.20 М/с «Маджики». (0+)
15.55 М/с «Пушастики». (0+)
16.00 М/с «Санни Дэй». (0+)
16.50 М/с «Лео и Тиг». (0+)
18.40 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки». 

(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 «Инспектор Гаджет». (6+)
0.50 М/с «Сердитые птички». (6+)
2.30 М/с «Истории свинок. Свинки на 

работе». (6+)
2.40 М/с «Врумиз». (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, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+)

15.20 Д/с Премьера. «Страна Сове-

тов. Забытые вожди». (16+)

17.30 «Точь-в-точь». (16+)

21.00 Время

22.00 Премьера. «Большая игра». 

(16+)

23.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ОСНОВАНО 

НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ». 

(16+)

1.45 На самом деле. (16+)

2.45 «Про любовь». (16+)

3.35 «Наедине со всеми». (16+)

6.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. Мно-
гоборье. Финал. Трансляция из 
Азербайджана. (0+)

8.00, 5.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана. 
(0+)

9.00 Спортивная гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова. Трансляция 
из Португалии. (0+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Футбол. «Вердер» - «Лейпциг». 

Чемпионат Германии. (0+)
12.30 Специальный репортаж. (12+)
12.50 Футбол. «Гранада» - «Барсело-

на». Чемпионат Испании. (0+)
14.45, 16.55, 21.15, 22.50 Новости
14.55 Волейбол. Россия - Сербия. 

Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии

17.00 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 
(12+)

17.20, 21.20, 3.55 Все на Матч!
18.20 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым». (12+)
18.50 Формула-1. Гран-при Сингапу-

ра. Прямая трансляция
22.20 «На гол старше». (12+)
22.55 Футбол. «Айнтрахт» - «Борус-

сия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

0.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

1.55 Футбол. «Севилья» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

4.30 «Кибератлетика». (16+)

5.00 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

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+)

2.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». 

(16+)

4.30 Т/с «ППС». (16+)

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКА-

ЯННАЯ». (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
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». (12+)
17.50 «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 «Город учёных». (12+)
2.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+)
3.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». (16+)

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 М/ф «Мультфильмы»
8.00 Х/ф «КОПИЛКА»
10.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-

НА»
12.15 «Письма из провинции»
12.40, 2.10 «Диалоги о животных»
13.25 Д/с «Другие Романовы»
13.55, 0.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 «Ближний круг Дмитрия Мес-

хиева»
18.10 «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот»
19.30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ»
22.20 С. Прокофьев. «Золушка». На-

циональный балет Нидерлан-
дов

2.50 М/ф «Дочь великана»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.00 «Новый день». (12+)

10.15, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА». (12+)

14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+)

16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+)

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (16+)

21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ». (12+)

23.00 «Мама Russia». (16+)

0.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13». (12+)

2.45 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЕГИП-

ТЕ». (12+)

3.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ГИ-

МАЛАЯХ». (12+)

4.15, 4.45, 5.15, 5.45 Д/с «Охотни-

ки за привидениями. Битва за 

Москву». (16+)

6.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-
ТА». (12+)

8.00 «Фактор жизни». (12+)
8.35 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». 

(12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30, 0.00 События
11.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
13.35 Д/ф «Убитые словом». (12+)
14.30, 5.25 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец». (12+)
16.00 «Прощание. Марис Лиепа». 

(16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-

ске». (16+)
17.40 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА». 

(12+)
21.15, 0.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». (12+)
1.15 Петровка, 38. (16+)
1.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-

КРОВИЩЕ НАЦИИ». (16+)
4.50 Д/с Большое кино. (12+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40, 7.30 «6 кадров». (16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.50 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 

(16+)

9.40, 4.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (16+)

11.30, 12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)

15.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Т/с «Я ЛЮБЛЮ 

СВОЕГО МУЖА». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.45 «Про здоровье». (16+)

1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ». (16+)

6.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ». (16+)

9.05 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+)
10.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
(12+)

12.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(12+)

14.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
15.55 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». (12+)
17.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+)
19.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

21.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

23.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». (12+)

0.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+)

3.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
(12+)

5.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА». (12+)

7.00 Х/ф «ПРАВО ПЕРВОЙ ПОДПИ-
СИ». (12+)

8.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ». (6+)

6.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(0+)

7.25 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 

(0+)

9.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Фейк такси». (18+)

0.00 Т/с «КЛОНДАЙК». (16+)

2.00 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ». (16+)

3.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

(0+)

4.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО». (12+)

5.45 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

7.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 

(16+)

9.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

(16+)

11.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

(16+)

13.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА». (16+)

16.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». (16+)

18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 

(16+)

21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 

(12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

6.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)

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 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». (6+)

13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-

СЬЯ НОРА». (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Незримый бой». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». (0+)

1.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

4.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

(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 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ». (6+)
11.00 Д/с «В мире звёзд». (12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2». 

(16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 ХСМ Кубок России. ХК «Ени-

сей» - ХК «СКА-Нефтяник». 
Прямая трансляция

20.45, 23.30 Итоги. (16+)
21.15, 2.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

БЕЛЬГИЙСКИ». (12+)
23.00 «На все четыре стороны». 

(16+)
0.05 «Агрессивная среда». (12+)
1.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)

6.00 Новости Прима. (16+)
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 «Царевны». (0+)
8.30 «Уральские пельмени». (16+)
9.30 Рогов в городе. (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.55, 18.25 Х/ф «МУМИЯ». (0+)
14.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». 

(16+)
20.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
(16+)

22.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10». 
(16+)

0.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL». 
(18+)

2.50 М/ф «Норм и Несокрушимые». 
(6+)

4.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
5.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)

5.00 «Осторожно, няня!». (16+)

10.00 «Свадьба вслепую». (16+)

14.30 «Папа попал». (12+)

23.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.10 «О вкусах спорят». (12+)

5.00, 5.40, 6.25 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ». (12+)

7.15, 9.00 Д/с «Моя правда». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

10.00, 10.55, 11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 

19.20, 20.10, 21.10, 22.05, 

23.00, 0.00 Т/с «КАРПОВ-2». 

(16+)

0.55, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». (16+)

4.00 «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 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)

14.30 «Танцы». (16+)

16.35, 17.00, 18.00 Однажды в Рос-

сии. (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб. 

(16+)

21.00 «Прожарка». (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, 3.00, 3.45 «Открытый микро-

фон». (16+)

4.35, 5.00 ТНТ. Best. (16+)

5.25 М/ф «Попугай Club». (12+)

5.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (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 «Деревяшки». (0+)
8.50, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов». 

(0+)
9.00 Съедобное или несъедобное. 

(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 «Дракоша Тоша». (0+)
12.30 Крутой ребенок. (0+)
13.00 М/с «Санни Дэй». (0+)
13.45 ТриО! (0+)
13.50 Доктор Малышкина. (0+)
14.00 М/с «Полли Покет». (0+)
14.45 М/с «Три кота». (0+)
15.55 М/с «Пушастики». (0+)
16.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
17.00 М/ф «Чудо-Юдо». (6+)
18.15 М/с «Приключения Ам Няма». 

(0+)
18.40 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.30 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.20 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (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 «Инспектор Гаджет». (6+)
0.50 М/с «Сердитые птички». (6+)
2.30 М/с «Истории свинок. Свинки на 

работе». (6+)
2.40 М/с «Врумиз». (0+)
4.10 М/с «Смурфики». (0+)
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45сектор приз

Набирает обороты фотоконкурс «Я и мой питомец», который проходит 
в группах газеты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Горожане с удовольствием делятся снимками своих любимчиков - в конкурсных 
альбомах уже более трехсот фотографий. Напоминаем, что питомец должен 
быть запечатлен с человеком, и это обязательное условие. Всем удачи!

Алина ИГНАТОВА-ПАНФУТОВА 
 Зима близко - утепляемся.

Марина МАННАПОВА 
 Кусь!

Светлана КОВАЛЕВА 
 Пограничный пес в алом.

Вика ЧИРКА 
 Шерочка с Машерочкой.

Светлана Константиновна 
 Он улетел, но обещал вернуться...

Вадим СТРЕЛКОВ 
 У вас тройня!

Наталья ГЛУХОВА 
 Заходите к нам на огонек.

Мы везеМ с собой кота...
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Женщина должна быть прекрасна в любое время 
года. И неважно, в бикини ли ты на берегу океана 
или прогуливаешься по парку в пасмурный зимний 
выходной. Где бы ни оказалась, ты должна быть 
уверена в себе. А о том, как всегда ощущать себя 
богиней, советы наших экспертов.

хитрости жизни

Результат 
на лицо

Летняя жара и постоянная пыль 
способствуют сильному загрязнению 
кожи. Чтобы быстро вернуть лицу 
свежесть, врач дерматолог-косметолог 
салона «Шанталь» Маргарита 
Крохмаль советует совместить 
процедуру карбонового пилинга              
с механической чисткой.

Н
а лицо наносится слой жидкого углерода, ко-
торый глубоко проникает в поры и поглощает 
кожный жир и загрязнения. Частицы углеро-
да вместе с поглощенным материалом разру-

шаются лазером, погибают бактерии, отвечающие за 
развитие акне. Результат - кожа становится молодой 
и нежной. Приятный бонус - вместе с процедурой вы 
получаете сеанс фотоомоложения: под действием ла-
зера происходит стимуляция выработки собственного 
коллагена, что делает кожу более плотной и эластич-
ной. Процедура практически безболезненная, мало-
инвазивная, реабилитация не требуется, осложнения 
исключены.

Правильно подобранная с учетом возраста и фигуры шубка подчеркнет 
элегантность женщины даже в самые лютые морозы. Современный 
ассортимент меховых изделий удовлетворит вкус любой покупательницы.

П
Ри некотоРой пол-
ноте лучшим выбо-
ром будет трапецие-
видный силуэт, рас-

клешенный книзу, пошитый в 
роспуск. не рекомендуются 
модели с длинноворсным ме-
хом покупательницам с мелки-
ми чертами лица. Стройные 
ноги выигрышно смотрятся в 
укороченной до средины бе-
дра шубке. изящным женщи-
нам можно присмотреться к 
моделям с поясом - он под-
черкнет тонкую талию и зри-
тельно увеличит бюст. Миниа-
тюрным леди стоит обратить 
внимание на шубки выше ко-
лен, но только если носить 
сапоги с каблуком. Модели в 
пол эффектно выглядят на вы-
соких и стройных дамах.

ВРемя ВыбиРать шубу

О том, как это приятно - ловить на себе 
восхищенные взгляды любимого мужа или 
когда тебя принимают за сестру твоей 
младшей дочери, очень хорошо знает 
Наталия Ланская, специалист по питанию, 
основатель фитнес-велнес центра «Лето». 
Сегодня Наталия делится некоторыми 
секретами красоты и молодости              
с читателями «ГиГ».

ИщИ вкусное средИ полезноГо
Чем проще еда, тем она полезнее. Говорим «да» обезжи-

ренному кефиру и творогу, говядине, крольчатине, куриным 
грудкам и минтаю, свежим, запеченным и приготовленным 
на пару овощам (кроме картофеля), фруктам, яичным бел-
кам, гречке и овсянке на воде. никогда, даже если умира-
ем с голоду, - картошечка фри, колбаса (любая!), сок (даже 
свежевыжатый - удар по нашей тонкой талии), мучное, кон-
сервы, алкоголь.

еслИ ты съела что-то не то - 
успокойся

Мы люди, и бывают моменты, когда охота - аж сил нет - 
чего-то не очень полезного. Прополощи рот водой, чтобы не 

провоцировать желание продолжить поглощать еду-врага. а 
завтра устрой разгрузочный день.

ХотИте спать вместе -                 
ешьте отдельно

По статистике замужняя женщина за 20 лет в среднем наби-
рает 20 кг: казалось бы, всего по килограмму в год… и чтобы 
на очередной юбилей свадьбы ты смогла надеть свое подве-
нечное платье, съедай за один раз не более горсти еды, но 
каждые 2 часа. так ты не растягиваешь желудок, ускоряешь 
метаболизм, и отсутствует бешеный голод.

пей правИльно
Воду пей отдельно от еды - люфт 40 минут. У тебя есть 

напитки-друзья, которые обладают жиросжигающим эффек-
том. Это вода с лимоном или имбирем, зеленый чай, кофе 
(все, конечно же, без сахара).

стратеГИческИй запас
Для перекуса в сумочке нужно иметь: 5-6 орешков, 2-3 

черносливины или кураги, отруби, яблоки или огурец. Жева-
тельная резинка поможет получить вкус, который хочется, но 
без калорий. если заморозить кружочки банана, фрукт станет 
намного слаще, плюс ты его съешь не так быстро - удоволь-
ствие можно продлить, например, на весь период просмотра 
фильма. а вместо чипсов хрустим листами нори для суши.

Когда еда - тВой дРуг

сеКРеты КРасоты
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Виктор АФЕРЕНКО 
краевед

АРХИВНЫЕ ЭТЮДЫ

ПОПУЛЯРНЫЕ ФАКТЫ

Н
еобходимость 
переправы через 
енисей - зимой по 
льду, летом на лод-

ках - всегда была большой по 
нескольким причинам.

Во-первых, из-за адми-
нистративно-церковного 
правления. до 1783 года 
административными едини-
цами являлись присуды. их 
центры находились в боль-
ших селах с церковными 
приходами: балчугский (та, 
первая деревянная церковь 
в XIX веке сгорела от мол-
нии); Частоостровский. В 
1783 году возникла Атама-
новская, в 1855 году была 
освящена барабановская 
Параскавеевская церковь. В 
центры ездили жители с обо-
их берегов. 

Во-вторых, из-за отсут-
ствия дорог до Красноярска 
по правому берегу; тележно-
санный проселок шел слева 
от енисея. 

третья причина - хозяй-
ственная. В канской тайге 
заготавливали строевой лес 
и дрова. Здесь находились 
основные охотничьи угодья, 
дары тайги - черемша, ке-
дровые орехи, клюква, ма-
лина, грибы. Часть атама-
новских крестьян вынуждена 
была за енисеем корчевать 
лес, пахать землю, косить 
сено. и, наконец, причины, 
связанные с учебой, госте-
ванием, бытом.

* * *
с конца апреля от ледо-

хода до ледостава в начале 
ноября переплывали через 
енисей на лодках разного 
размера и плашкоутах, пред-
ставляющих собой по сути 
катамараны из двух больших 
дощаников, поперек которых 
строили помост из досок.

оригинальный способ пе-
реправы существовал в про-
шлом веке в пяти киломе-
трах ниже Атаманово, напро-
тив тельского быка, который 
все называли просто быком. 
Кстати, таежная речка тель 
при впадении в енисей раз-
мывает здесь глубокие, до 
15 метров, ямы. до стро-
ительства плотины Крас-
ноярской ГЭс нерестить-
ся в верховья поднималась 
стерлядь, зимовала же она 
- миллионы особей - в ямах 
на быку.

На быку у дна енисея был 
протянут металлический 
трос, по нему сбоку катились 
блоки, соединенные троси-
ком с плашкоутом. Умелые 
кормчие нос лодок направля-
ли так, что течение гнало па-
ром от левого берега к пра-
вому, а потом обратно. 

* * *
Первый раз я переплывал 

енисей на лодках в возрас-
те 5 лет, перед войной. Наш 
отец работал председате-
лем Атамановского сельпо, 
чьи сенокосные угодья на-
ходились за рекой. На высо-
кий постамент поперек двух 
больших лодок загрузили 
фургон, завели лошадей. За 
весла сели гребцы, лицом к 
ним стояли парни и, накло-
няясь при каждом взмахе 
весел, помогали работать. Я 
сидел внизу у борта и, упи-
рая ладони в воду, создавал 
веер брызг. 

и во все последующие 
десятки лет сотни раз пере-
правлялся с берега на берег 
на деревянных лодках, и на 
веслах, и с мотором «Вихрь» 
на корме. 

Когда в 1945 году отец 
вернулся с фронта, сельпо 
еще восемь лет арендовало 
земли за енисеем. там сеяли 
овес на фураж для лошадей, 
семьи рабочих и служащих 
сажали картофель.

В сельпо работал сторо-
жем Федор Васильевич тю-
менцев. В 1941 году под мо-
сквой ему расщепило снаря-
дом левую руку, ее отняли 
по плечо. Помню, он косил 
литовкой сено, привязав ко-
нец ручки к обрубку плеча. 
Жена его, Васса Андреевна, 

носила такую же фамилию, 
на династическом древе 
тюменцевых их общий пре-
док находился на 4 колена 
выше. В их семье росли во-
семь детей - семь девчат и 
сын Володя. В середине сен-
тября им помогли загрузить 
кулями с картофелем лодку, 
причем до самых краев, вода 
была на уровне бортов. Ко-
нюх верхом на лошадке по-
мог лодку завести вверх до 
камней. благословясь, Фе-
дор сел на корму к рулю, а 
жена за весла. На аквато-
рии енисея судов нет. Вы-
плыли на середину реки, а 
сверху, из-за поворота (не 
усмотрели!) - прет пустым 
корпусом буксир, гонит боль-
шую волну. Пароход дал два 
коротких гудка, что значило: 
«Правь! Правь!» Какой от это-
го толк… Волны захлестнули 
лодку, она ушла под воду, но 
еще плыла. Федор схватился 
за уключину, жена села ему 
на плечи и давай кричать, 
звать на помощь. хорошо, 
что на берегу оказались пар-
ни с лодкой. спасли. Коля 
савватеев рассказывал, что 
ладонь тюменцева не смог-
ли от уключины оторвать, 
намертво свело, пришлось 
уключину выбить.

* * *
В 1935 году чуть выше де-

ревни Кононовой возник за-
тон «енисейзолото». Населе-
ние резко выросло, а шко-
ла была только начальная. 
В 5-7 классах дети учились 
в Атамановской НсШ, а по-

сле в Усть-Канской за ени-
сеем, приходилось осенью 
и весной плавать на лодках. 
было несколько трагичных 
случаев.

семиклассник Володя 
Чин-мо-Цай как-то опоздал 
на лодочную переправу и 
потому остался жив. он из-
вестен как фотомастер меж-
дународного класса, его ра-
боты публиковали журналы 
«советский союз», «огонек», 
изданы два больших альбо-
ма «сибирь» с фотографи-
ями всех уголков края - от 
таймыра до тывы. Все же 
остальные ученики - 12 че-
ловек - тогда утонули. 

* * *
В 1955 году начался подъ-

ем целинных и залежных зе-
мель, и не только в Казахста-
не, а и по всей сибири. и на 
правобережье атамановский 
колхоз имени 4-х борцов 
вспахал заброшенные когда-
то поля единоличников.

За трактором катерок при-
вел узкую баржонку. По 
трапу-настилу тракторист 
семен Яковлев заехал на су-
денышко и чуть замешкался 
при отключении скорости. 
трактор по инерции пересек 
линию остойчивости, бар-
жонка наклонилась, машина 
слетела в воду вверх гусени-
цами. Водитель погиб.

* * *
В 1950 году началось 

строительство Атомграда. 
секретный объект обнесли 
колючей проволокой в два 
ряда, между которыми по 

тротуарам ходили сторожа-
осмотрщики. они летом и 
зимой дежурили, отдыхая в 
балках, в вагончиках.

На эту работу из Атама-
ново посменно плавали де-
сятки мужчин. енисей после 
пуска агрегатов ГЭс в 1966 
году перестал перемерзать, 
зимой от воды в проране 
поднимался туман, и одна из 
лодок перевернулась, утону-
ли несколько человек.

* * *
Уже 60 лет енисей бо-

роздят сотни моторных ло-
док с железногорской базы 
«Вихрь». В 60-80-х годах про-
шлого века за соблюдением 
правил плавания на мало-
мерных судах - на дюралевых 
лодках с мощными моторами 
- следил беспокойный и тре-
бовательный человек Удови-
ченко. он из залива выпускал 
лодки после тщательного 
осмотра: нет ли течи, оде-
ты ли спасательные пояса, 
трезв ли водитель.

К сожалению, трагические 
случаи повторяются, виной 
тому зеленый змий, а то бо-
ярышник или «очищенный» 
электролит, а также халат-
ность.

Завершу сей печальный 
«паноптикум» рассказом о 
двух случаях, как назида-
ние всем, пересекающим 
енисей. 

Володя Ш., сын известного 
в округе рыбака, постоянно 
плавал на добычу рыбы - и 
летом, и зимой. однажды в 
морозный день он взял с со-
бой знакомого сослуживца, 
не бывавшего на реке и ни-
чего не смыслившего в тех-
нике. Надели пояса, на них 
полушубки.

одно из азбучных правил 
плавания с мотором - это 
включение винта только по-
сле его заводки, когда все 
сидят. Но опытный таежник 
дернул резко шнур мотора, 
уже стоящего на скорости. 
Лодка резко рванула вперед, 
ее хозяин упал в воду, его 
понесло вниз. А пассажир не 
знает, что предпринять, дви-
гает рычаг вправо-влево. Ка-
занка забегала быстро кру-
гами. беда! Ш. кричит, что 

и как делать. Наконец, на-
парник мотор отключил, сел 
за весла.

* * *
Несколько лет в додоново 

плавал паром, перевозил за 
световой день сотни автома-
шин и людей; у тысяч горо-
жан корни из поселений ле-
вого берега.

Паром ходил по расписа-
нию. сидим, ждем его. и вот 
из додоново на лодке с мо-
тором приплыл пьяненький 
ухарь: «Кому надо срочно, 
садитесь - перевезу бесплат-
но!» сели двое - девушка и 
геолог с. Плывут. Вдруг мо-
тор взревел, лодка сделала 
кульбит, и парень с девуш-
кой в воде - только головы 
торчат. хорошо, что в лодке 
остался опытный человек.

* * *
есть большая необходи-

мость в поездке железногор-
цев на левый берег. многие 
из них родились в деревнях 
и поселках сухобузимского 
и емельяновского районов, 
там остались их дома, живут 
в них предки, родственники. 
окрест барабаново и Шиве-
ров в сосновых борах и на 
склонах много грибов, клуб-
ники. Когда была паромная 
переправа, летом, особенно в 
выходные дни, переплывали 
туда и обратно сотни автома-
шин и тысячи горожан. Вита-
ет в воздухе идея об органи-
зации переправы. Конечно, в 
том виде, как она была, вос-
становить ее нереально из-за 
огромных расходов.

Но можно подумать о дру-
гих вариантах. Предлагает 
свои услуги предпринима-
тельница из Красноярска как 
услуги воскресного дня. мож-
но организовать платный пе-
ревоз даже на лодочных мо-
торах с соблюдением всех 
правил с доплатой из бюдже-
та (утром, вечером). Почти у 
всех есть сотовые телефоны, 
на барабановский берег зна-
комые и родственники подве-
зут на автомашинах.

* * *
Перед переправой через 

енисей на любом плаватель-
ном средстве перекрести-
тесь! счастливого плавания.

ПереПрава
В пределах ЗАТО Железногорск от реки 
Есауловки до реки Кан первые поселения 
русских у Енисея появились в XVII веке: 
на левом (западном) берегу - Атаманово 
(1647), Шивера, Хлоптунова, Кононова 
(все в 1650-1660); на правом - Быковская 
(1630), Большой Балчуг (1654), Додонова 
(1685) и Усть-Кан (1901), поэтому, 
конечно же, нужно было как-то 
перемещаться через реку.
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48 «гиг» сообщает

Номер быстрого 
реагироваНия

спасибо за помощь!
К

ак рассказал руково-
дитель Управления по 
делам ГО, Чс и режима 
андрей Шевченко, для 

жителей практически ничего не 
изменится. Нововведения кос-
нутся только технической сто-
роны.

- Наш город подключился к этой 
системе пока в тестовом режи-
ме, - пояснил андрей Вадимович. 
- Уже сейчас телефон 112 может 
принять свободный оператор лю-
бой территории красноярского 
края. соответственно, жителям 
будет проще дозвониться. Если 
железногорские операторы ока-
жутся заняты, ваш звонок не оста-
нется без ответа: это может быть 
как красноярский оператор, так 
и березовский. сразу же заведут 
карточку происшествия, которую 
автоматически передадут в Же-
лезногорск.

В настоящее время в железно-
горской службе ЕДДс работают 
два дежурных оператора, кото-
рые принимают около 6000 звон-
ков в месяц.

Напомним, номер 112 дей-
ствует как для стационарных, 
так и для мобильных телефо-
нов. Также для сотовых по-
прежнему будут работать но-
мера 101, 102 и 103.

Н
а сЕГОДНяШНий день 
помощь от жителей, ор-
ганизаций и учрежде-
ний города получили 52 

ребенка. самыми отзывчивыми, 
неравнодушными к детским судь-
бам оказались сотрудники МкУ 
«Управление образования», МкУ 
«Молодежный центр», меховой са-
лон «Влада», дисконт-центр «Фэ-
мели», магазин постоянных рас-
продаж «Галамарт», родители и 
педагогический состав детского 
сада №37 «Теремок», школа №93, 
а именно 3 «В», личный состав в/ч 
3377, в/ч 2669, первичная про-
фсоюзная организация ГХк, ин-
дивидуальный предприниматель 
Н.а.Макеева. Также помощь в при-
обретении канцелярских товаров 
была оказана градообразующим 
предприятием аО «исс». студия 

праздника «семицветик» прове-
ла программу «До свиданья, лето! 
здравствуй, осень золотая!», на 
которой каждому ребенку был вру-
чен канцелярский набор к новому 
учебному году.

коллектив комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния благодарит всех, кто поддержал 
детей, и напоминает, что благотво-
рительная акция продолжается. До 
1 октября желающие принять в ней 
участие могут обратиться в кЦсОН 
по адресу: ул. свердлова, 32, отде-
ление профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершен-
нолетних, с 8.30 до 17.30 в рабочие 
дни. Телефон 74-60-49.

Железногорск вошел в пилотный проект красноярской 
агломерации по созданию единой системы номера 112 
для вызова экстренных оперативных служб. 
Модернизация проходит в рамках реализации 
национального проекта «Цифровая экономика РФ».

Комплексный центр социального обслуживания 
населения благодарит неравнодушных жителей 
города, которые помогли собрать канцелярские 
принадлежности, школьную одежду и обувь 
для учащихся из малообеспеченных семей. 
Акция «Помоги пойти учиться» продолжается.

Добрая косточка
Центр поддержки общественных инициатив 
«СОдействие и общественная организация «Мокрый 
нос» проводят благотворительную акцию «Добрая 
косточка» для помощи бездомным животным.

А
кЦия приурочена к Всемирному дню благотворительности. До 
4 октября каждый не равнодушный к судьбе бездомных животных 
может принести сухой и влажный корм для собак и кошек - подо-
печных «Мокрого носа». Пункт приема организован в Муниципаль-

ном ресурсном центре поддержки общественных инициатив «сОдействие», 
ул. свердлова, 47, боковой вход, 1 этаж.

Обращаться в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (перерыв на обед с 12.30 до 
13.30). Телефон для справок 74-55-55.

прямо На газоНе
Наш постоянный читатель Виктор Божуков нашел 
в черте города гигантский гриб и принес нам 
в редакцию фотографию.

В
икТОр иванович обнаружил чудо-гриб на газоне возле дома 2 по 
улице Парковой. Пришел домой, взвесил - 1 килограмм 50 грам-
мов! Длина шляпки - 37 см, ширина - 21 см, толщина - 7 см, длина 
ножки - 14 см. Гриб внешне похож на белый, шляпка трубчатая. 

Народное название - «козляк».
Виктор иванович рассказал, что гриб этот съедобный, на вкус прият-

ный, без горчинки. Его можно жарить, мариновать и сушить.
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Ответы на сканворд №36 
По Горизонтали: Гонорар. Кашпо. Лексика. Ватикан. Епископ. 
Кюре. Надрез. Нитка. Прыщ. Мачете. Манул. Мат. Рэкет. Тикси. 
Детство. Декада. Побои. Орел. Алар. Оркан. Ценник. Твид. Енот. 
Стереотип. Анафора. Киса. Число. Арал. Марципан. Онегин.

По вертикали: Панорама. Сдача. Сакля. Люфт. Скетч. Экспортер. 
Тюк. Оглавление. Чтец. Троглодит. Тандем. Серп. Росси. Поклеп. 
Каре. Кочан. Кларнет. Плот. Атас. Индиец. Начало. Нытик. Езда. 
Свищ. Каин. Мина. Нено. Каша. Дали. Скрипка. Туша. Катамаран.
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С 
тех пор, как в 1922 
году британские ин-
женеры впервые озву-
чили салон автомоби-

ля - тогда еще с помощью ра-
диоприемника, принимавшего 
только ДВ- и СВ-диапазоны, 
- началась история автозвука. 
Поклонники car-audio по все-
му миру пытаются выяснить, 
кому удалось достичь самого 
чистого звучания. К несколь-
ким секундам замера люди 
готовятся годами, вкладыва-
ют не столько деньги, сколь-
ко интеллектуальные ресур-
сы, упорство и стремление 
достичь результат.

- Это спорт, - уверен Ви-
талий Грязев, судья в но-
минации «Мастер звука» на 
прошедших в воскресенье 
соревнованиях, - потому 
что это стремление к побе-
де. Дисциплинировать себя, 
воспитать профессиональ-
ное отношение к теме, за-
ставить себя работать над 
собой - конечно, спорт.

В нашем городе соревно-
вания по автозвуку проходят 
регулярно. Но все они ре-
гионального или краевого 
уровня, и местным парням, 
которые только начинают 
осваивать это направление, 

участвовать там, конечно, 
нет смысла. И вот чтобы по-
пробовать свои силы, как раз 
нужен был городской чемпи-
онат - первый состоялся.

Состязались по двум кате-
гориям: SPL (Sound Pressure 
Level - уровень звукового дав-
ления) с разделением участ-
ников на 6 классов и «Мастер 
звука», где оценивалось ка-
чество звучания. Участников 
первого железногорского 
чемпионата было 17. Парни 
с интересом обменивались 
опытом с такими же, как они, 
любителями-самоучками, са-
дились друг другу в машины, 
делились впечатлениями. 
Какие-то нюансы выясняли 
прямо в процессе. так, уви-
дев, что правильный выбор 
фонограммы при замере зву-
кового давления на открытом 
воздухе ощутимо влияет на 
результат, переориентиро-
вались на месте - тут же ска-
чивали нужный трек.

Проигравших в это вос-
кресенье не было. Кто не 
дотянул до призового места 
- получил опыт и ориентир на 
будущее. Одним словом, сти-
мул для развития автозвука в 
нашем городе получен.

Валерия ПАЛАВАЕВА

В Железногорске прошел первый 
городской открытый чемпионат 
по автозвуку. На площадке возле 
Станции юных техников 8 августа 
собрались любители прокачать свои 
автомобили.

Ч
еМПИОНат горо-
да стартовал в мае 
текущего года, уча-
ствовало 10 команд, 

прошло 26 матчей, возраст 
игроков от 14 до 54 лет. В 
финале встретились «енисей 
ГхК» и «Спартак». В ходе тур-
нира эти команды не раз ока-
зывались на одном поле, ком-

бинатовцы всегда одержива-
ли победу. И в этот раз фор-
туна была на их стороне - 3:1. 
Причем все мячи матча заби-
ли футболисты «енисея ГхК»: 
андрей труфанов, дважды 
Максим Ковалев, и автогол 
от артема Ракустова.

По итогам турнира ин-
дивидуальных наград удо-

стоились лучшие игроки 
в отдельных номинаци-
ях: вратарь - Михаил тар-
лецкий, защитник - Мак-
сим Ковалев (оба «ени-
сей ГхК») ,  полузащит-
ник - Владислав Скавыш 
(«Спартак»), нападающий 
- Михаил Оганичев («Ви-
КаДен»). Лучший среди 
бомбардиров - Валерий 
Корнеев («Звезда»), на его 
счету 15 мячей.

Директор спортшколы 
«Смена» Константин Ка-

малтынов рассказал, что 
с этого года также будут 
вручать специальный приз 
имени антона аверина 
лучшему молодому футбо-
листу до 19 лет. Им стал 
игрок «енисея ГхК» Дми-
трий Гурский, спортивную 
награду он получил из рук 
председателя обществен-
ной организации «Феде-
рация футбола ЗатО Же-
лезногорск», отца антона 
- Игоря аверина.

Екатерина МАЖУРИНА

В минувшее воскресенье завершился 
чемпионат города по футболу. 
В матче за первое место победу 
одержал «Енисей ГХК».

Комбинатовцы - чемпионы!

по пенальти
Железногорская «Смена» - бронзовый 
призер всероссийского турнира 
по футболу «Подмастерья» Детской 
футбольной лиги.

Ф
ИНаЛьНые игры проходили с 3 по 9 сентя-
бря в анапе (Витязево). Выступали 16 команд 
мальчиков 2006 года рождения.

В матче за третье место железногорцы в 
основное время не смогли сломить сопротивление ко-
манды из Калуги. Игра закончилась с нулевым счетом. 
арбитры назначили дополнительное время, где в серии 
пенальти победила «Смена» - 5:4. тренирует команду 
Сергей Белов.

Железногорская «Смена» уступила лишь один раз в по-
луфинале соперникам из Пятигорска, которые стали вто-
рыми. Победитель турнира «Подмастерья» - воронежская 
команда «Факел».

Спортивная школа «Смена» благодарит аО «ИСС» за по-
мощь в организации поездки.

Ирина СИМОНОВА

Сила звуКового давления

Держите меня семеро: чтобы за 30 секунд SPL-замера 
автомобиль не разорвало низкочастотным импульсом.

Тюнинг, конечно, не влияет на качество 
звука, но внимание привлекает. 

Самовыражение автора - всегда зачет!

Профессионалы автозвука 
из Красноярска участвовали вне зачета - 
нашим пацанам есть к чему стремиться.
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В Северске завершился региональный турнир по греко-
римской борьбе памяти А.И.Черныша. В турнире приняли 
участие 150 спортсменов из Хакасии, Барнаула, Новоси-
бирска, Томска, Северска, Юрги, Новокузнецка и Желез-
ногорска. Серебро завоевали Данил Лопатин (весовая 
категория 38 кг), Никита Бычков (41 кг), Алексей Ощеп-
ков (85 кг), бронза досталась Евгению Сорокину (62 кг), 
Захару Грецких (100 кг). Тренируют ребят Вадим Тарасов 
и Сергей Кочетов.

[АНОНС]

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
14 СЕНТЯБРЯ Открытый чемпионат и первенство ЗАТО 

Железногорск. ДООЦ «Орбита», 13.00.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
14-15 СЕНТЯБРЯ Кубок главы ЗАТО Железногорск. 

Яхт-клуб, 11.00.

ФУТБОЛ
15 СЕНТЯБРЯ Чемпионат Железногорска 8x8. 10.00.

Греко-римские медали

Спортивная школа №1 получила от компании «Спортма-
стер» благотворительную помощь для начинающих лыж-
ников. В отделение лыжных гонок поступило 60 комплек-
тов, каждый состоит из беговых лыж, палок, креплений и 
ботинок.

- Эти лыжи и ботинки просто замечательные, для на-
чальной подготовки - то, что нам нужно, - отметила 
тренер по лыжным гонкам Галина Дерюшева. - Теперь 
с учетом уже имеющегося инвентаря за каждым ребен-
ком в нашем отделении будет закреплен индивидуаль-
ный комплект.

Железногорцы успешно выступили на первенстве Крас-
ноярского края по легкой атлетике среди лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Воспитанники 
ФСКМЖ «Дельфин» показали отличные результаты. Надежда 
Руденко завоевала 1 место в беге на 100 метров и 1  место 
в беге на 400 метров, Никита Ершов - победитель в тол-
кании ядра и серебряный призер в беге на 100 метров, а 
Георгий Шенцов взял серебро в толкании ядра и бронзу в 
беге на 100 метров.

Сборная команда Красноярск-Железногорск вернулась 
из Новокузнецка с соревнований по кинологическому фри-
стайлу и квалификации по аджилити с отличными резуль-
татами. Железногорка Анна Кутянина и ягдтерьер Арья 
заняли первые места в состязаниях по кинологическому 
фристайлу в категории «новички» и в квалификационных 
соревнованиях по аджилити трасса А-1. Также Анна Кутя-
нина и ризеншнауцер Рэс в квалификационных соревнова-
ниях по аджилити показали второй результат на трассе А-1 
и на трассе Опен.

возможности 
не оГраничены

вот это новички!

- Игорь Анатольевич, 
как теннис пришел в вашу 
жизнь?

- Да оттуда же, откуда и у 
всех - со двора, со школы. В 
секцию ходил, потом в ин-
ституте уже серьезно играл. 
Школу окончил и сразу пошел 
тренером, в 1976 году. Как 
раз мой тренер стал директо-
ром, а я вместо него. Но че-
рез 9 месяцев забрали в ар-
мию. Потом в институт посту-
пил, играл за Новокузнецкий 
металлургический, за «Буре-
вестник» Кемеровской обла-
сти. В 1984-м после институ-
та поехал по распределению 
в Ташкент, там меня уже зна-
ли, с первого дня пригласили 
тренером работать.

- Почему выбрали путь 
тренера? Самому играть 
проще.

- Да, учить несравнимо 
тяжелее. А я же еще про-
шел жизненную школу, ког-
да своих детей тренировал, 
а это в три раза сложнее, 
все признают. У нас в семье 
пять мастеров спорта по на-
стольному теннису, не думаю, 
что еще где-то в России та-
кая семья есть. Я, жена, сы-
новья и еще младший Антон 
женился на мастере спорта. 
Вот внучка, надеюсь, шестой 
станет.

- Многие своих детей не 
тренируют: тренер и ро-
дитель - слабо совмести-
мые роли.

- Это сложно, но была 
цель, мечта, чтобы я и два 
сына в одной команде сы-
грали. Младший с четырех 
лет со мной в спортзале: мы 
переехали, садика не было. 
Он в зале на скамейке по-
спит, дежурные хлебом на-
кормят. А когда старший 

в 1 класс пошел, мы поехали 
на сборы в Юрмалу, он встал 
к столу - и больше не отта-
щили его.

- Нетрудно угадать, что и 
с Натальей Николаевной вы 
познакомились у теннисно-
го стола.

- Конечно, у нас все про-
исходит в теннисе. Она одно 
время бросала играть, но 
приходила в зал, интересова-
лась. Познакомились, стали 
жить и работать вместе.

- Не тяжело - дома вме-
сте, на работе вместе?

- Не так уж много было того 
дома. Когда работал в учили-
ще олимпийского резерва, 
мы уходили в полседьмого 
утра, приходили в полдесято-
го ночи. Только дорога была 
полтора часа, две пересадки. 
У меня 42 года тренерского 
стажа: вся жизнь в дороге, 
вся жизнь в спортзале, дру-
гой я и не видел.

- Если вспомнить спорт 
советских времен, что из-
менилось?

- В те времена уделялось 
спорту и внимание, и фи-
нансирование, о котором мы 
даже и не думали. Мы меч-
тали проехаться в поезде, 
а не пролететь в самолете, 
чтобы хоть как-то отдохнуть 
пару суток. А сейчас и с по-
ездом сложно, все ложит-
ся на родительские плечи. А 
без соревнований результа-
тов не будет. Раньше еще и 
предприятия помогали. Мое-
го ученика Кирилла Скачко-
ва металлургический завод 
взял под опеку. Он и сейчас 
в сборной России, съездил 
на Олимпиаду, играл в Гер-
мании лет 7, сейчас во Фран-
ции играет. Еще один ученик 
- Арсений Гусев - тоже во 

Франции. Сергей Астахов, 
тоже ученик из Новокузнец-
ка, сейчас тренер Минспорта 
РФ, готовит все российские 
сборные.

- Сколько нужно време-
ни, чтобы подготовить тен-
нисиста?

- Вот пришел человек - и 
через год уже теннисист, 
если ходит 6 раз в неделю 
по три часа. На воспитание 
мастера спорта нужно лет 
7-8. Хотя я считаю, мы мало 
тренируемся. В мире теперь 
уделяют куда больше време-
ни, когда переходят на про-
фессиональный уровень, а 
наши ребята уже к нему под-
ходят. В небольших странах, 
конечно, проще, они делают 
большие спортивные центры 
и там всех собирают. А в Ки-
тае вообще начинают учиться 
после окончания спортивной 
карьеры.

- Однако и без таких 
жертв результаты впечат-
ляют.

- Что нам очень мешает: 
приехали на пустое место, 
пришлось начинать с нуля. 
Но в этом году впервые среди 
железногорцев есть победи-
тели края, впервые призеры 
Сибири, впервые участники 
России. Никита Клочко съез-
дил в Салават, Настя Шку-
ренко в Чувашию. А попасть 
очень сложно, от Сибири на 
российские соревнования 
отправляли только двух че-
ловек. Других посмотрели, 
себя пока не показали, но 
для первого раза хорошо вы-
ступили.

- Кто сейчас ваши основ-
ные конкуренты в крае?

- Дивногорск и Зелено-
горск, с ними сложно тягать-
ся, там давно спортивная 
школа. Но в этом году по 2004 
году мы их победили: и в ко-
манде, и в личном зачете - 
Никита Клочко и Анна Ефсти-
феева. А девочки 2007 и 2008 
года рождения - и близко ни-
кого нет равного по уровню. 
Это итог восьми лет работы. 
При том что у зеленогорцев 
годовой бюджет 1,2 миллио-
на, а у нас 300 тысяч. 

- Какие ближайшие пла-
ны?

- Хотим на два турнира - в 
Перми и Тюмени, и ехать не-
дорого, и можно наиграться. 
Еще в Новосибирске всерос-
сийский турнир 23 сентября, 
в Абакане 10 октября. Поста-
раемся поехать.

- От чего зависит спор-
тивный успех?

- Должно быть заинтере-
сованное трио: родители, 
тренер и ребенок, тогда бу-
дет результат. А когда ле-
бедь, рак и щука, то толку 
нет. Родители часто считают, 
что спорт - это физкультура. 
Надо на теннис, надо на ан-
глийский, надо на танцы, в 
художку - везде понемнож-
ку и нигде толком. Пытаем-
ся объяснять, бороться, где-
то удается, где-то нет. У нас 
здесь уже как семья, ребята 
собираются, дни рождения 
отмечают. Проводим ново-
годний турнир, родители с 
детьми играют, свои призы 
получают.

- Так, может, и пусть 
физкультурой занима-
ются?

- Любой ребенок хочет вы-
игрывать. Хоть некоторые и 
говорят, что нам неважно, я 
в это не верю. Каждый, кто 
пришел, хочет соревновать-
ся. А раз соревнуется, хочет 
побеждать. А если не побеж-
дает, ему становится неин-
тересно.

- Вам же тоже доводи-
лось проигрывать?

- Конечно, поражений 
много было. Но кто не па-
дает, тот не поднимается, 
на ошибках учатся. Вот Ни-
кита Клочко на своем пер-
вом первенстве Сибири за-
нял 116 место. Прошло не-
много времени, и вот уже 
стал пятым, прошел отбор 
на Россию.

- В чем преимущества 
настольного тенниса?

- Это быстрые шахматы. 
Кто считает, что здесь думать 
не надо, - ошибается, еще 
как надо. И бегать надо, и 
сила нужна, и выносливость. 
А еще теннис очень хорошо 
влияет на зрение. Могу ска-
зать по себе: мне 60 лет - от-
лично вижу. Уже имеющиеся 
проблемы со зрением можно 
скорректировать.

- Сейчас записаться 
можно?

- Взрослые могут играть 
каждый день после 19 часов 
на коммерческой основе. А 
детей ждем в спорткомплекс 
«Радуга» каждый день, кро-
ме понедельника, с 15 ча-
сов. Обучение в спортивной 
школе бесплатное, мы рады 
всем.

Беседовала 
София БЕЛОБРОВКА

Восемь лет назад в Железногорск 
приехали мастера спорта Игорь 
Постников, Наталья Огурцова 
и Михаил Постников. Тогда же 
официально открылось отделение 
настольного тенниса в спортивной 
школе «Смена», и в теннисной жизни 
ЗАТО началась новая эпоха. 
Чего удалось добиться за это время 
и почему настольный теннис - 
уникальный вид спорта, Игорь 
Постников рассказал газете.

Игорь ПОСТНИКОВ:

«настольный 
теннис - 
это быстрые 
шахматы» для начинающих 

лыжников
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Реально безвыходное положение 
- это когда тебя обвели мелом.
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Белорусские партизаны сма-
зывали рельсы солидолом. 
После чего фашистские эше-
лоны с продовольствием оста-
навливались только во Влади-
востоке.

Реклама
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