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ВНАЧАЛЕ

Город и горожане/№39/26 сентября 2019

Уважаемые работники и ветераны
атомной отрасли!
Дорогие железногорцы!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником Днем работника атомной промышленности!
Мы гордимся тем, что именно здесь, на железногорской земле, был
создан Горно-химический комбинат. Долгие годы железногорцы надежно
ковали ядерный щит Родины. Сегодня ГХК пишет новые страницы своей
истории. Строительство современных производственных площадок, создание новых технологий дают уверенность в дальнейшем развитии комбината и города.
Профессия атомщика - одна из самых уважаемых в нашем обществе.
Она требует глубоких знаний, ответственности за принятые решения, уверенности в себе и целеустремленности. Благодарю вас за профессиональное и ответственное отношение к работе. Желаю ветеранам и работникам
Горно-химического комбината, его дочерних предприятий, Химзавода в
Подгорном и всем жителям Железногорска дальнейших успехов в работе
на благо нашей страны. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г.Куксин

Уважаемые железногорцы, уважаемые работники
Горно-химического комбината, ветераны
атомной отрасли!

В канун Дня работников атомной промышленности
поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот день - не только дань уважения профессии, работы всего коллектива комбината на опережение,
но и высочайшая оценка той работе, которая про- на перспективу.
Время диктует новые условия, в которых мы должделана поколениями российских атомщиков, создавших ядерную мощь нашего государства и по ны жить и работать. Но это по-прежнему не снимает
сей день сохранивших за Россией статус мировой с нас общей ответственности за территорию, на котоядерной державы.
рой мы живем, работаем, учимся, за наш общий дом
Атомная индустрия сегодня является базовой от- - Железногорск!
С радостью поздравляю всех, кому близок этот
раслью страны, перед которой стоят задачи по обеспечению энергетической безопасности.
праздник. Желаю всем уверенности в своих силах и
Горно-химический комбинат был и остается в аван- успехов во всех добрых делах на благо нашего горогарде ведущих предприятий Росатома. ГХК успешно да, на благо нашей Родины - России!
реализует ряд проектов, в основе которых суперсовГенеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК»,
ременные ядерные технологии, не имеющие аналодепутат Законодательного собрания
гов в мире. Это результат огромной ответственной
Красноярского края П.М.Гаврилов

серебряный возраст
В первый день октября в России
отмечают День пожилых людей.
«ГиГ» поинтересовался у жителей
города, с какого возраста человека
можно называть пожилым и как
в зрелые годы сохранить позитивный
настрой и бодрость духа.

Позитив во всем

Галина Кирилловна, пенсионерка
- Я радуюсь погоде, природе, у меня
пять внуков! Не думайте о плохом, каждый день встречайте с хорошим настроением, ищите во всем позитив. Найдите
себе хобби, я вот освоила алмазную вышивку. Я по образованию педагог, и както детей в школе спрашивала, пожилые
люди - это какой возраст? Ученики начальной школы называли 20 лет, кто постарше - 40. Но все-таки потом мы сошлись
во мнении, что это те, кому больше семидесяти. Могу сказать, что многим, кто разменял седьмой десяток, и не дашь
такой возраст. Они такие молодые, и в них столько энергии!
Это состояние души.

Спасает сад

Ольга, ДШИ им. Мусоргского
- Я бы не стала четко обозначать количество лет, когда людей можно считать
пожилыми. Это зависит только от самого
человека. И если следить за своим здоровьем, то точно не будешь ощущать свой
биологический возраст. А еще все-таки
нужно с оптимизмом смотреть на жизнь,
не погружаться в мрачные мысли. Не стоит постоянно ждать
чего-то плохого. Конечно, порой это непросто, особенно когда вокруг одни недовольные. Меня сад спасает, это то место,
где я заряжаюсь положительными эмоциями.

Я не пожилой!

Сергей Аркадьевич, пенсионер
- А вообще не нужно использовать слова «пожилой человек»! Мне вот 70, а чувствую себя на 50 - какой же я пожилой?
Считаю, чтобы в зрелые годы сохранить
позитивный настрой, нужно уметь видеть
хорошее. Чем больше мы думаем о негативе, тем меньше проживем. Здоровья
такие мысли точно не добавят. А вот дача, трое внуков и прогулки по тайге - да. Обязательно должно быть любимое дело,
и это не сидение на лавочке у подъезда.

Клубы по интересам

Игорь, стоматолог
- Пожилой человек, наверное, тот, кто вышел на пенсию и не занимается трудовой
деятельностью, а посвящает себя семье,
своим увлечениям. Согласен, что у пенсионеров сейчас жизнь тяжелая, и многим
сложно сохранять оптимистичный настрой.
Также люди, которые занимаются чемто интересным, поддерживают себя этим и увлекают других.
В Железногорске людям преклонного возраста есть куда пойти - театр, различные клубы по интересам. Моя знакомая пара,
обоим за 70 лет, успешно освоили компьютер.

немножко влюбиться

Марина, ГХК
- Мне не нравится слово «пожилые», лучше, как принято сейчас говорить про тех,
кому за 60, - люди серебряного возраста.
Согласитесь, это более корректно и красиво. И мне кажется, ощущение своего возраста у людей может отличаться. И в 40
лет можно чувствовать себя стариком, а в
70 спокойно давать фору молодым. И как я, следовать девизу моего отца: «Жить надо с интересом, кушать с аппетитом,
одеваться со вкусом и быть немножечко влюбленным!»

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

ГиГ
в прямом
эфире

ИТОГИ НЕДЕЛИ
С Дмитрием
Калининым

В четверг, 26 сентября,
в прямом эфире «ГиГ» подводим
итоги уходящей недели. Наш
гость - Дмитрий Калинин,
начальник ОГИБДД по ЗАТО
Железногорск. Главной темой
недели объявляем безопасность
на дорогах города. Все
подробности сегодня в 13.00
в прямом эфире «ГиГ»
в пабликах «Инстаграм»,
«ВКонтакте»,
«Одноклассники».
Присоединяйтесь и задавайте
свои вопросы!

Уважаемые
железногорцы!

Примите поздравления
с Днем работника атомной промышленности!
Работа российских атомщиков обеспечивает нашей
стране мировое лидерство в атомной промышленности,
укрепление национальной безопасности и энергетическую
стабильность государства.
Даря нам огромные блага, атомная энергия не прощает небрежности и невнимательности. Управлять ею могут
только сильные, умные и талантливые люди. И эти слова
в полной мере относятся к сотрудникам всех предприятий
Госкорпорации «Росатом».
Наш город сохраняет лучшие традиции отрасли, обеспечивая службу атома миру и процветанию городу, краю
и стране. Совместными усилиями мы вносим значительный вклад в дальнейшее развитие отрасли, укрепление
авторитета и престижа России как мировой ядерной державы, повышение ее конкурентоспособности на глобальных рынках.
Железногорск - настоящее и будущее атомной промышленности, обеспечивающее безопасность и чистоту
атомной энергии.
Успехов в работе, здоровья и благополучия!
Заместитель генерального
директора - директор филиала
«Железногорский»
ФГУП «НО РАО» Н.Н.Трохов

Уважаемые работники
Горно-химического
комбината и ветераны
атомной отрасли!

От всего сердца поздравляю вас
с профессиональным праздником Днем работника атомной промышленности!
Российская атомная промышленность всегда считалась одним из столпов отечественной экономики, фундаментальным звеном в обеспечении обороноспособности страны.
Работники Горно-химического комбината по праву
являются настоящей профессиональной элитой, от которой напрямую зависят дальнейшие перспективы российского атома. Комбинат всегда был на передовых
позициях: как в начале 1950-х годов, на заре отечественной атомной промышленности, так и в настоящее
время, в период реализации новых, прорывных проектов. Сегодня предприятие успешно внедряет уникальные технологии, уверенно занимая лидирующие позиции на российском и мировом атомном рынке. Сотрудники комбината - это гордость России, профессионалы
с большой буквы, которые готовы справиться с любой
поставленной задачей.
От всего сердца желаю вам, уважаемые работники и
ветераны атомной отрасли, крепкого здоровья, производственных побед, смелых и перспективных идей, их успешной реализации на благо нашей страны! Благополучия,
счастья вам и вашим близким!
Генеральный директор
Главного военно-строительного
управления №9 А.А.Романишин

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ
Уважаемые
железногорцы!

Примите самые теплые поздравления с
Днем пожилых людей - праздником мудрости
и добра. В первую очередь это день благодарности и уважения. И у всех нас есть прекрасная возможность выразить искреннюю
любовь нашим родителям, ветеранам войны
и труда, пенсионерам и сказать слова признательности за вклад в развитие нашего города,
за многолетний добросовестный труд.
Примите искренние поздравления все, кто
находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа,
долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!
Глава ЗАТО г.Железногорск
И.Г.Куксин
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Уважаемые железногорцы!

Традиционно 1 октября отмечается День пожилых людей. Этот праздник - замечательная возможность публично высказать признательность
людям старшего поколения за многолетний добросовестный труд, весомый повод выразить им нашу благодарность, вспомнить о неоценимой
значимости их труда и накопленного жизненного опыта.
В Железногорске каждый третий из горожан относится к старшему
поколению. Но многие молоды душой, сохраняют активную жизненную позицию, продолжают работать на производстве и в общественных организациях, принимают участие в воспитании подрастающего
поколения.
В канун Дня пожилого человека от всей души хочется сказать спасибо всем, кто достойно прошел длительный жизненный путь, за вклад в
создание и развитие наших предприятий, всего города!
Примите искренние пожелания здоровья и благополучия! Живите
долго, и пусть каждого из вас окружают внимание и участие, забота и
любовь близких и родных людей!
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК»,
депутат Законодательного собрания
Красноярского края П.М.Гаврилов
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Уважаемые сотрудники
дошкольного образования!

Дорогие воспитатели, педагоги и все, кто обеспечивает
работу детских садов!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным
праздником!
В детских садах Железногорска работают удивительные, талантливые люди. 1500 сотрудников - воспитатели, педагоги, административный и обслуживающий персонал - опекают почти
пять с половиной тысяч маленьких жителей нашего города.
Для самых юных граждан познание окружающего мира, умение общаться в коллективе начинается с заботливого, внимательного и профессионального отношения всех дошкольных
работников. Именно от вас зависит благополучие ребенка и
его успешное развитие. Спасибо за ваш нелегкий труд!
В профессиональный праздник желаю вам здоровья и
благополучия! Пусть детская радость и смех всегда придают вам сил!
Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г.Куксин

С добрОТОЙ и уважения

В Железногорске запланировано более
полусотни мероприятий, посвященных
Международному дню пожилых людей,
который отмечают 1 октября.
ля людей пожи- прикладного творчества.
лого возраста про- А также пройдут мастерведут встречи с ру- классы, творческие вечера,
ководителями го- спортивные мероприятия,
рода, служб и управлений, выездные тематические беконцертные программы, по- седы с представителями
здравления на дому, чае- Клинической больницы, акпития, фотовыставки и вы- ция по уборке квартир и приставки работ декоративно- усадебных участков.

Д

Традиционный комплексный прием пожилых горожан представителями администрации, специалистами Управления соцзащиты, Пенсионного фонда,
клинической больницы и
коммунальных служб состоится 1 октября с 14.00
до 15.00 во Дворце культуры (в фойе второго этажа).
Аналогичное мероприятие
организуют в Подгорном

2 октября с 10.00 до 12.00,
а в Додоново 17 октября в
это же время.
12 октября в актовом зале
на Парковой, 20а пройдет
городской фестиваль КВН
«Юмор без возраста» среди
людей старшего поколения.
Подробная программа мероприятий опубликована
на сайте «ГиГ» в рубрике
«Анонсы».
Ирина СИМОНОВА

Память для будущего

В рамках всероссийского творческого
конкурса «Слава созидателям»
20 сентября в Детской школе искусств
им. М.П.Мусоргского прошел «Парад
созидателей». Чествовали призеров
и победителей муниципального этапа
конкурса.
ве тысячи железногорских школьников в этом
году написали сочинения на заданные темы:
«Вклад моей семьи в создание атомной отрасли», «Слава созидателям атомной отрасли» и «О
созидателях атомного ледокольного флота». В параде
принимали участие авторы 80 работ, вошедших в финал
городского этапа. 30 школьников и герои их сочинений
получили памятные призы от организаторов - их работы уже отправлены на всероссийский финал. Отдельно
наградили троих железногорских старшеклассников Георгия Манашова (школа 101), Екатерину Третьякову
(лицей 102) и Иляну Латышеву (лицей 102) - их сочинения признаны лучшими в Железногорске, каждый из победителей рассказал трогательную историю о старшем
поколении своей семьи: дедушки и бабушки этих ребят
строили наш город и его главное предприятие - Горнохимический комбинат.
Напомним, всероссийский конкурс «Слава Созидателям», посвященный истории закрытых городов атомной
отрасли, проходит в Железногорске в четвертый раз
при поддержке Общественного совета Госкорпорации
«Росатом». Его цель - увековечить историю становления и развития ЗАТО, передать молодому поколению
знания первопроходцев и первостроителей атомных
городов страны.
Михаил НОВЫЙ

Д

4

ТЕМА

Город и горожане/№39/26 сентября 2019

Где наши деньги?
С большой задержкой железногорцы
получили квитанции на оплату
коммунальных услуг за август.
Платежные документы вызвали
у жителей массу вопросов, поэтому
администрации города пришлось дважды
собирать совещание с руководителями
ПАО «Красноярскэнергосбыт»,
МП «Гортеплоэнерго», ООО «КрасЭКоЭлектро», МП «ГЖКУ», а потом
проводить брифинги для журналистов
местных СМИ.

Ж

елезногорцев
можно условно разделить на
четыре группы.
Первая - это те, кто платит
по коммунальным счетам
постоянно и вовремя, вторая - те, кто накапливает
долги и рассчитывается с
задержкой, третья - те, кто
сознательно платит за несколько месяцев вперед,
четвертая - вообще не платят ни за что много лет, и им
безразлично, какие цифры
у них стоят в платежках. А
вот остальным уже вторую
неделю приходится заниматься мозговым фитнесом, чтобы разобраться в
квитанциях за август.
Основные вопросы у аккуратных плательщиков:
почему платежки пришли
не вовремя и почему в них
отображены суммы намного
меньшие, чем они перечислили? Например, человек
заплатил 7400 рублей, а в
квитанции в строке «оплачено за август» стоит всего
261 рубль.

- В квитанциях ПАО «Красноярскэнергосбыт» теперь
указываются расчеты с ООО
«КрасЭКо-Электро», - объясняет руководитель железногорского районного
отделения ПАО «Красноярскэнергосбыт» Елена Бровченко. - Задержка квитанций
вызвана тем, что мы должны были сделать расчеты
жителям за август, начиная
с нуля, поскольку 1 августа
услуги по теплоснабжению,
водоснабжению и водоотведению вместо Гортеплоэнерго оказывает «КрасЭКоЭлектро».
В квитанциях за август в
виду отсечки между двумя
агентскими договорами в
графах «задолженность» и
«оплачено в августе» указана оплата только по статье
«Электроэнергия».
Платежи за июль по статьям «Отопление», «Горячее
водоснабжение», «Холодное водоснабжение», «Водоотведение» отправлены
в адрес МП «ГТЭ», так как
в июле оно еще являлось

ресурсоснабжающей организацией.
В некоторых квитанциях отсутствует строчка «Капитальный ремонт». Такие
платежки получили жители
11 домов, которые с августа перечисляют взносы на
спецсчет.
- Региональный фонд по
капремонту предоставил
нам реестр только в конце августа, начислений за
этот месяц они не проводили, - объяснила начальник
расчетно-кассового центра
ГЖКУ Ольга Орешникова. Суммы на оплату за капремонт для жильцов этих домов и за август, и за сентябрь будут отражены в следующей квитанции.
Теперь о вопросе, который
возник у тех, кто расплачивается за коммунальные
услуги не всегда аккуратно,

в том числе, кто реструктуризировал свои долги. Не
выставит ли Гортеплоэнерго им счет повторно?
- Однозначно никакого
двойного выставления платежа быть не может, - заверил Иван Малинов, директор
пригородного межрайонного
отделения ПАО «Красэнергосбыт». - Если вы успели
полностью погасить свои
долги за предыдущие месяцы до 1 сентября, то беспокоиться нечего - ваши деньги поступили на счета ГТЭ.
У тех, кто часть долга перед Гортеплоэнерго перечислил в сентябре, ситуация
сложнее. Эти деньги ушли на
счета «КрасЭКо-Электро».
Что делать в этом случае?
Первый вариант - прийти
в отделение «Красноярскэнергосбыта» на Октябрьскую, 16 и написать заяв-

Расплата

Отопительный сезон стартовал в этом
году 12 сентября. Железногорцев заверяют,
что зимой они замерзнуть не должны.
Но какую цену придется за это заплатить
жителям города? Этот вопрос стал
предметом обсуждения во время встречи
председателей советов МКД
с руководством ООО «КрасЭКо-Электро».
Мероприятие, координатором которого
выступила общественная организация
«Наш дом», состоялось 19 сентября
в библиотеке им. Горького.

И

сп о л н ит е л ь ный директор
ООО « К р а с Э К о Электро» Игорь Михайленко сообщил председателям советов домов, что с 1
августа текущего года компании передан в аренду весь
имущественный комплекс МП
«Гортеплоэнерго» (котельные,
тепловые сети, а также объекты водоснабжения и водоотведения.). На основании данного договора аренды вышло
постановление администрации ЗАТО Железногорск, по
которому «КрасЭКо-Электро»
является гарантирующим поставщиком и ресурсоснабжающей организацией.
- Отопительный сезон начался и проходит в штатном

режиме. Для получения паспорта готовности необходимо 6800 тон мазута. Компания гарантирует, что на 1
октября необходимый неснижаемый запас топлива будет
сформирован, - сказал Михайленко, и его тут же спросили, по какой цене покупался мазут.
Напомним, что глава города
Игорь Кусин в интервью газете
«Город и горожане» 1 августа
сообщил, что «в министерстве ЖКХ нет намерения повышать стоимость тепла для
Железногорска. Единственное, на что готовы пойти, увеличить тариф в пределах
стоимости мазута». Получается, как в поговорке про
благие намерения.

Представители ООО «КрасЭКо» объяснили общественникам, что все закупки топлива происходят по
открытой системе, поэтому
исказить данные, которые
подаются в тарифную комиссию, невозможно. Но вряд ли
стоимость топлива в отопительный период будет снижаться, ведь цену диктует
рынок. То есть вывод очевиден: только по одной из составляющей тарифа - цены
на мазут - стоимость тепла
должна увеличиться. Более
того, в тариф ресурсоснабжающая организация непременно включит и все свои затраты. По словам Михайленко, имущественный комплекс
МП ГТЭ достался «КрасЭКоЭлектро», мягко говоря, в
аховом состоянии.
- Когда я первый раз приехал на пиковую котельную,
то у меня было впечатление,
что я попал в Сталинград, сказал исполнительный директор ресурсоснабжающей
организации. - И сейчас
наша компания вкладывает
свои деньги в ремонт того,
что принадлежало Горно-

химическому комбинату.
Скрывать, что в итоге расходы лягут на жителей Железногорска, представители
«КрасЭКо-Электро» даже не
собирались, ведь тепло будет поставляться в наш город, а не куда-то еще, значит
нам и расплачиваться.
Но в этой, казалось бы,
железобетонной логике есть
существенная брешь, считают общественники. Собственником пиковой котельной в настоящее время является Красноярский край,
поэтому расходы на ремонт
оборудования должны выделяться из краевого бюджета, уверены активисты ЖКХ.
Кроме того, непонятно, почему нельзя снизить тариф
тепловой энергии в Железногорске до уровня краевого,
ведь налоги с физлиц, в том
числе железногорских, остаются в регионе. Бюджет края
существенно потеряет, если
железногорский бизнес окончательно задохнется от непомерно высоких платежей за
коммунальные услуги.
Но Михайленко ответил,
что не меняя схему тепло-

Подготовила Марина СИНЮТИНА

ление, чтобы ваши деньги
вам вернули. Второй вариант - никуда не ходить.
Ваши средства новая ресурсоснабжающая организация
учтет как плату за сентябрь.
Долг перед Гортеплоэнерго
придется погашать с учетом
этой суммы. Причем переводить деньги нужно только на
лицевой счет, который был
указан в квитанциях до 1 мая
2019 года.
Но больше всего волнений
цифры в августовских квитанциях вызвали у железногорцев, которые заплатили
заранее - за еще не оказанные услуги.
Как объяснил Алексей Шопенков, новый директор Гортеплоэнерго, по результатам
семи месяцев текущего года
будет произведена корректировка за фактическое потребление тепла, исходя из

показаний общедомовых
приборов учета. Квитанции
банкротящееся предприятие
предъявит жителям в октябре. И, возможно, переплата
уйдет на погашение выставленного доначисления.
Однако есть примеры, когда люди, не имея долгов,
перечислили в августе по
квитанциям «Красэнергосбыта» до 30 тысяч рублей.
Вряд ли после перерасчета
доначисление будет равно
этой сумме. Ясности, каким образом люди смогут
вернуть свои деньги, до сих
пор нет. Пока идет процесс
банкротства МП «Гортеплоэнерго», забрать деньги с его счета невозможно.
Вместе с тем, должникам
ничего не простят. Гортеплоэнерго намерено вести с
ними претензионно-исковую
работу.

снабжения, не создавая единый тепловой узел и не проводя модернизацию Железногорской ТЭЦ, он не может
позволить себе говорить о
том, что тариф каким-то чудом станет меньше.
Однако при повышении
платы за тепло и воду количество должников будет еще
больше. Что тогда? Опять
банкротство? ООО - частное
предприятие с уставным капиталом в 10 тысяч рублей в
этом случае ничем не рискует, уверены общественники.
В социальных сетях, где обсуждалась данная тема, железногорцы пишут откровеннее: «Если раньше котельные
не обслуживались, то и сейчас не будут. Они же взяли в
аренду теплосети - получается во временное пользование. Выжмут последнее и
опять банкротство будет».
- ООО «КрасЭКо-Электро»
полностью принадлежит ООО
«КрасЭКо», сто процентов
акций которого принадлежит
комитету по управлению государственным имуществом
Красноярского края. Поэтому в случае неисполнения

«дочкой» своих обязательств
отвечать будет материнская
организация, - заверили ресурсники.
По их словам, рассматриваются разные варианты
по сдерживанию роста тарифа для населения - чтобы люди, как минимум, не
платили больше. К примеру, законодательство предусматривает установление
льготного тарифа при возмещении разницы различными способами. Непонятно,
правда, какими. Кроме того,
согласно Жилищному кодексу население не должно платить за коммунальные услуги
выше предельно допустимого платежа. Но представители «КрасЭКо» утверждают,
что разница между экономически обоснованным тарифом и предельно допустимым платежом несущественная. То есть надеяться, что
«КрасЭКо-Электро» будет
заботиться об улучшении
экономической безопасности и социальном благополучии Железногорска, наивно. Будем хлебать полными
ложками.

социум
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БезОпасный путь до «Радуги»
К нам в редакцию обратилась многодетная
мама. Двое старших детей Алены 11 и 7 лет
- занимаются в спорткомплексе «Радуга»,
и с появлением в семье третьего малыша
им приходится преодолевать путь
до спорткомплекса и обратно
самостоятельно. До этого женщина
возила детей на автомобиле. Школьники
прекрасно знают правила дорожного
движения, переходят дорогу только
по зебре. Но когда Алена с коляской
сопровождала дочку-первоклассницу
на первое занятие, то столкнулась
с проблемой - на пути в «Радугу» в районе
ж/д переезда нет пешеходного перехода
и предупреждающих знаков.

З

аметим, такое положение вещей существует с момента
постройки спорткомплекса - ж/д дорогу проложили намного раньше «Радуги». И проблема оборудованного перехода периодически возникала, но по ряду
причин каждый раз сходила
на нет.
- Волнуюсь за безопасность детей, - рассказала
Алена. - Конечно, на первые
занятия я проходила весь
путь туда и обратно вместе
с ними, заодно гуляя с младшим ребенком. От дома спокойно преодолевали весь
путь, прошли аллею с елочками, приближаемся к желез-

ной дороге - там, где автомобильный шлагбаум. И я понимаю, что мне сложно объяснить дочке, как добраться до
крыльца спорткомплекса, не
нарушая ПДД. Говорю ей, что
надо подождать, пока не прекратится поток машин.
Но, как мы сами убедились, автолюбители не спешат уступать дорогу. По сло-

вам Алены получается, что
родители заведомо наставляют детей нарушать правила - переходить дорогу в
неположенном месте. Но подругому пешеходам в спорткомплекс не попасть.
- Начался учебный год, и
я вижу, сколько детей самостоятельно добирается
до «Радуги», - возмущается
молодая мама. - Особенно
днем, когда родители еще
на работе. А вечером наплыв посетителей еще больше, как и поток автомобилей. Всем нужно как-то туда
пройти, но если придерживаться правил, то получается, это сделать невозможно,
кроме как на машине. Есть и
другие пути, но гораздо более опасные - тропинки от
того места, где заканчиваются посадочные площадки
автовокзала. А кто будет от-

вечать, если ребенка, не дай
бог, там заденет машина?
Скажут, что он проходил дорогу в неположенном месте,
и будут правы.
Алена понимает, что эта
проблема быстро не решится, как не решалась все эти
годы. Но с чего-то надо начинать. Может, хотя бы установить знак «Осторожно, дети!»
Женщина надеется, что сейчас родители задумаются и
хотя бы проинструктируют
детей, как безопасно добираться до крыльца спорткомплекса.
От себя же добавим, что
родителям стоит приобрести
светоотражающие элементы
на одежду юных спортсменов, тогда они будут издалека заметны водителям автомобилей. Темнеет-то с каждым днем все раньше.
Екатерина МАЖУРИНА

председатель комиссии по автодорогам и автотранспорту Общественной палаты ЗАТО Железногорск
- Правила требуют пропускать пешехода при повороте направо, как раз
перед тем местом, где можно перейти
дорогу в «Радугу». Но, к сожалению, не
все водители об этом помнят. И поэтому риск наезда на ребенка здесь сохраняется. Но в целом организация здесь
пешеходного перехода - избыточная
мера. По статистике большинство наездов на пешеходов происходят именно
на переходах. Переход там однозначно
установить нельзя - не получится соответствовать ГОСТам из-за незначительного потока пешеходов и автомобилей,
ограниченной видимости для водителей и недостаточной ширины тротуара
- должно быть минимум 4 метра.
Для привлечения внимания водителей необходимо установить знак
«Осторожно, дети!» с указателем в
сторону спорткомплекса.
А насчет остановки - вопрос заслуживает внимания. На данный момент
имеющийся карман немного не соответствует нормам, но это поправимо.
Как и установка здесь остановочного
павильона.

[Послесловие]

Театр
как эксперимент

Анна Мандрыгина, директор театра
кукол «Золотой ключик», была гостем
прямого эфира «ГиГ». Главной темой
мы объявили подготовку театра
к юбилейному сезону. Анна Викторовна
рассказала о том, что ждет юного
зрителя, какие проекты открываются
на базе театра и, конечно, поделилась
огромной радостью - коллектив
«Золотого ключика» пополняется
молодыми кадрами, а любимые всеми
железногорцами актеры-профессионалы
с удовольствием делятся опытом
с молодежью.

В ногу со временем

[комментарии]
Константин ВАЛЮХ
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Сергей АФОНИН

Руководитель Управления по физической культуре и спорту
- К нашей зоне ответственности относится только территория, непосредственно
прилегающая к спорткомплексу, до автостоянки. Хотя мы ее за свой счет благоустраивали, устанавливали освещение. Все, что
дальше, в ведении муниципалитета. Возможно, по оборудованию перехода стоит
задавать вопросы Управлению городского
хозяйства и комиссии по безопасности дорожного движения.
В свое время мы предлагали сделать
ближе к «Радуге» автобусную остановку, там имеется удобный карман. Тогда
людям не приходилось бы пересекать
проезжую часть, только ж/д переезд.
К сожалению, ничего этого сделать не
удалось. Также мы помогали обустраивать тротуар для пешеходов, который
ведет от шлагбаума в сторону крыльца
спорткомплекса. Тогда львиную долю
расходов взял на себя ГХК. Это произошло после обращения маломобильных граждан к генеральному директору
предприятия.
Года три назад мы плотно занимались
этим вопросом с депутатами. Помню, что
в плане нормативов для пешеходного перехода и установки дорожных знаков в
этом месте все очень непросто.

Дмитрий Калинин

начальник ОГИБДД Железногорска
- По правилам дорожного движения можно переходить проезжую
часть по линии перекрестка, в нашем случае - улиц КрасноярскаяПривокзальная. Тем более в этом
месте оборудована пешеходная
дорожка через ж/д пути. Днем поток автомобилей здесь маленький,
а когда он становится интенсивнее,
транспорту приходится останавливаться перед переездом, про который можно сказать, что он выполняет здесь функцию лежачего полицейского. Автомобили, которые едут
из города в сторону дамбы и поворачивают на Привокзальную, должны пропускать пешеходов. Те же, кто
выезжает от спорткомплекса, обязательно притормозят перед перекрестком. С большой скоростью на
этом участке никто не двигается.
И еще: нельзя переходить ж/д
пути где-то еще, это нарушение.
Знаю, что со стороны ТЭА имеется
много «козьих троп». По-хорошему,
там нужно ставить заборы, особенно в районе посадочной платформы, но это забота владельца железной дороги, не наша.

- Чем сегодня живет театр кукол?
- Я более 30 лет в «Золотом ключике». Сейчас веяния поменялись, жизнь другая стала - ее темп ускоряется. И наш
театр всегда идет в ногу со временем. Мы стараемся внедрять в театральный процесс все самое новое. Любой спектакль - это эксперимент, живой организм. Мы не знаем, каким он получится, как отреагирует публика, как сработает
коллектив. И в этом всегда новизна - от спектакля к спектаклю. Конечно, нам просто приходится отслеживать тренды
- да, и для театров они тоже есть. Первое, что необходимо,
это, конечно, продвижение - мы включаем в работу соцсети,
различные мессенджеры, современные маркетинговые ходы,
вводим дополнительные услуги и открываем новые направления в работе со зрителем не только во время спектаклей,
но и за пределами. Второе - это люди. Все, кто приходит в
наш театр и задерживается здесь, это профессионалы. Они
могут и умеют все.
- Изменился ли ваш зритель?
- Дети остаются детьми, взрослые - взрослыми. Каких-то
особых изменений я не вижу в образе, настроениях и интересах. Единственное, стали меньше ходить в театр. Современные гаджеты, телефоны, телевизоры - наши основные
конкуренты, они забирают внимание детей, а родители, к
сожалению, позволяют. Это можно, конечно, объяснить скоростью и потоком событий и информации в современной
жизни, но мы в коллективе уверены, что театр - это особое
пространство для общения родителей с ребенком, возможность остановиться и увидеть в детях что-то новое, повод
поговорить с ним о чем-то очень важном для него. Верю,
что популярность театра вернется.

Необычный сезон

- 55-й юбилейный сезон совпал с Годом театра. Какие у вас планы? Что нового в репертуаре?
- У нас каждый год изменения в репертуаре. Юбилейный
сезон начнем с премьеры спектакля «Ночь» для самых маленьких от 1 года - ждем наших зрителей 27, 28 и 29 сентября. Необычный жанр бэби-театра - тоже эксперимент для
«Золотого ключика». Потому что наши спектакли традиционно
рассчитаны на полный зрительный зал, а здесь под куполом
смогут поместиться только 20 человек - зрители будут сидеть на сцене. Вторая премьера в конце октября - спектакль
«Васюткино озеро» по Виктору Астафьеву. Это совместный
проект с гимназией 96. Ну, и 8 декабря премьера премьер
для нас - «La Chiave D’oro, или приключения Буратино». Для
нас это будет знаковое событие - ровно 55 лет назад 8 декабря был открыт первый театральный сезон «Золотого ключика» постановкой «Аленький цветочек». Сдача всех спектаклей уже прошла - сделаны они в рамках проекта «Культура
малой родины». Есть у нас задумки и на новые спектакли.
В следующем году планируется постановка для взрослых.
Всего в репертуаре у нас 45 спектаклей. Из них 15 - это
долгожители, которые идут 10, 15, 25 лет. Например, «Кот в
сапогах», «Три медведя» - они вне времени.
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gig26.ru

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

поборемся
за миллионы?

в повестке
сессии

16+

Очередная 46-я сессия Совета депутатов
назначена на 8 октября.
ародные избранники обсудят порядок учета предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края»» и
участия граждан в его обсуждении. Также будут рассмотрены
вопросы о согласовании плана приватизации муниципального имущества - МП «Информационный центр», о присвоении
звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края», о внесении изменений в решение «Об утверждении составов постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО
Железногорск пятого созыва» и ряд других.

Н

красиво, ярко, богато

Во вторник, 24 сентября, в рамках
Всероссийского конкурса по отбору лучших
проектов в сфере создания комфортной
городской среды в малых городах
общественная комиссия по развитию
городской среды подвела итоги голосования.
бор предложений от населения по выбору общественной территории проходил с 23 августа по
23 сентября на сайте городской администрации и в
общественной приемной.
В голосовании приняли участие более 10 тысяч человек.
Голоса распределились следующим образом:
- территория, прилегающая к пляжу, памятнику «Богатыри
России - 1200 голосов;
- территория, прилегающая к стеле «Строителям города»
- 2092 голоса;
- территория, прилегающая к городскому озеру, 495 га, 6715 голосов.
В октябре будет организован сбор предложений от жителей, что конкретно, на их взгляд, необходимо благоустроить.
Затем будет сформирована конкурсная заявка.
В случае победы во всероссийском конкурсе Железногорск
может получить финансирование из федерального бюджета
на благоустройство выбранной территории до 100 миллионов рублей.

На аллее по Андреева сотрудники
Комбината благоустройства высадили
новые кустарники.
ябиновая аллея на Андреева (вдоль Байкала)
скоро совсем исчезнет. Это решение не из простых, говорят специалисты Комбината благоустройства. Деревья, столь красивые прежде, со
временем высохли и стали портить внешний вид центра
города.
- Мы решили, что на этом месте будет аллея маньчжурского ореха - выглядит он красиво, ярко, богато, - пояснила Татьяна Романова, мастер цеха зеленого хозяйства КБУ.
Проект уже начали реализовывать - вдоль Байкала высадили ряд кленов Гиннала. Кстати, ждет обновление и еще
несколько знаковых мест города. Например, улица №103 (от
кольца УПП до Ленинградского, 101) преобразится. Здесь
вдоль разделительной полосы появятся вязы - получится
настоящий бульвар! А на въезде в город, в районе городского пляжа, заменят поврежденные кустарники акации и
караганы - этим растениям уже больше 50 лет, они старше
многих горожан. Сюда завезут новый грунт, а затем высадят траву и кустарники.

Р

С

Итоги трудового лета
В городском парке 20 сентября состоялось
подведение итогов деятельности летних
молодежных трудовых отрядов.
ероприятие началось с субботника по очистке
береговой зоны.
- Ребята поработали с большим энтузиазмом,
спасибо им, - сказала Ирина Кислова, директор
парка. - Практически весь собранный мусор имеет природное происхождение. Пластикового хлама набрался всего один
мешок. Это значит, что железногорцы стали намного бережнее относиться к своей Голубой жемчужине.
После субботника подростков напоили горячим чаем и накормили блинами.
Лучших бригадиров и бойцов ТОСов наградили заместитель главы Железногорска Евгений Карташов и директор Молодежного центра Иван Святченко.

М

есть разговор
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Мотивация
быть успешным

В начале учебного года Горно-химический
комбинат уже в шестой раз провел
Слет отличников. Традиционный
корпоративный проект «Собери
портфель пятерок» объединил
в Северном зале предприятия семьи
работников комбината и зависимых
хозяйственных обществ (ЗХО).

П

риятные сюрпризы ждали гостей
мероприятия еще
до входа в актовый
зал - каждому школьнику вручили подарки и диплом лауреата корпоративного конкурса «Признание», а родителям - благодарственное
письмо от руководства и профсоюза комбината.
Всего в торжественном
событии участвовало более
двухсот человек: школьники
2-10 классов и их родствен-

ники. Поздравляли отличников в рамках проекта
«Признание», который был
задуман, чтобы отметить
заслуги сотрудников ГХК
и ЗХО не только на производстве, но и в воспитании детей. Многие ученики, присутствующие в
зале, отмечены наградами на школьном, городском,
краевом и российском уровне. Но в первую очередь они
- гордость своих родителей,
которым было адресовано

немало теплых слов благодарности за достойное воспитание подрастающего поколения. Поздравить семьи,
в которых есть отличники,
пришли и.о. заместителя генерального директора ГХК
по управлению персоналом
Алексей Федотов и заместитель председателя первичной
профсоюзной организации
ГХК Александр Тараканов.
В этом году для приветствия гостей пригласили солистов образцовой вокальноэстрадной студии «Берег
Детства» под руководством
Николая Левашова. Девушки

из группы «уROCKи» - участницы международного детского творческого проекта
Госкорпорации «Росатом»
«NucKids» в 2018-2019 годах. В перерывах между выступлениями собравшимся не
давали скучать - под руководством ведущих все желающие участвовали в подвижных творческих играх. А еще
родители повязали детям
галстуки с символикой ГХК,
после чего ученики произнесли клятву отличника.
Но самым волнительным
событием вечера стала «Лотерея пятерок», в которой

Точка кипения
В здании по Молодежной, 2, где сегодня
размещается Железногорский деловой клуб,
предполагается создать новое
пространство для коллективной работы
под громким названием «Точка кипения».
Этот амбициозный проект Агентства
стратегических инициатив реализуется
во многих городах страны.

Ж

елезногорская
«Точка кипения»
будет тридцать
девятой.
- К концу года в городе начнет работу новая площадка,
где будет происходить формирование лидеров и смелых
идей, направленных на улучшение жизни территории,
многие проекты смогут получить свое развитие, - рассказал газете Андрей Горбунов, лидер железногорской
«Точки кипения». - Де-факто
точка кипения у нас работает больше года. За это время
несколько проектов воплощены в конкретную деятельность. Например, проект по
цифровизации оформления
пропуска уже находится на
стадии формирования технического задания для министерства цифровой экономики Красноярского края. Я
надеюсь, что совсем скоро
каждый житель города сможет через портал «Госуслуги»
сделать заявку на оформление пропуска через город-

скую зону - без утомительных
очередей и оформления бумаг. Работаем мы также над
проектом «Домочатец». Это
специальное приложение в
смартфоне, благодаря которому можно будет оставить
отзыв или заявку по нештатной ситуации ЖКХ.

На первом этаже Молодежной, 2 уже готов зал для
семинаров, где, в том числе,
будет проводиться Акселератор социальных проектов
для некоммерческих организаций. Весь второй этаж
займет большое пространство, которое можно будет
использовать для проведения конференций и других
современных форм творческой деятельности.
- Это место для любых сообществ: спортсменов, журналистов, социальных работников, инвалидов, пред-

принимателей. Любые гражданские объединения, которым нужна поддержка для
реализации и воплощения
их идеи, здесь получат помощь, - утверждает Горбунов. - «Точка кипения» - это
бесплатный формат. Единственное условие - участникам нужно зарегистрироваться на федеральной платформе Агентства стратегических
инициатив. Этот ресурс дает
возможность привлекать экспертов, в том числе международных.
Ирина СИМОНОВА

разыграли пять ценных призов. Номерки вынимали у
всех на виду из барабана, так что все прошло почестному.
У одного из счастливчиков
после объявления его номера от счастья не сразу нашлись слова:
- Когда назвали мою фамилию, в первое мгновение я
даже не дышал, - признается
пятиклассник Иван. - Потом
собрался с мыслями и подумал: вот это повезло! Я рад,
что мои школьные оценки помогли выиграть такой классный приз.

Мама отличника, сотрудник ПРЭХа Людмила, впервые побывала на чествовании успешных школьников, и
считает, что этот проект - хороший стимул для учеников.
Если твои заслуги отмечает
градообразующее предприятие - хочется и дальше держать высокую планку.
А ученик выпускного класса лицея 103 Никита Шамбура сказал «ГиГ», что Слет отличников - прекрасная мотивация быть успешным, чтобы
потом получить качественное
высшее образование.
Екатерина МАЖУРИНА
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нетемные
аллеи

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ
Главную площадь Железногорска по периметру украшают и как будто охраняют голубые ели. Такое решение в
пятидесятых было принято на заседании исполкома партии. Ели эти разного возраста и приживались в нашем
климате сложно, рассказал «ГиГ» Н.Пасечкин.

О

сень золотая... Она дарит нам теплые деньки, которые радуют, пожалуй, больше, чем самые жаркие
дни лета. Каждый из нас понимает: скоро зима, мы
будем кутаться в теплую одежду, быстро бежать по
нашим улицам, чтобы согреться где-то в помещении. Красивый морозный город радует нас, когда мы созерцаем его
из окна, изредка позволяем себе пройтись по аллеям, паркам, красивым дворам.
«ГиГ» предлагает новый проект «Прогулки по городу», в
котором можно на мгновение остановиться, полюбоваться,
с нового ракурса посмотреть на знакомые места нашего маленького Железногорска. Мы для себя многие районы открыли заново, честно признаемся. Первую часть проекта с легкой
руки директора Комбината благоустройства Николая Пасечкина посвящаем теме «Железногорск как дендрарий».
Делимся новостью: очень скоро можно увидеть видеоверсию проекта «Прогулки по городу» на нашем канале на YouTube. Следите за анонсами на наших страничках в соцсетях.

Улицу Советской Армии знающие люди называют антистрессом.
С двух сторон дороги ее
окаймляют ясени. Это
дерево - символ возрождения и обновления.
Считается, что аура ясеня способствует поддержанию бодрости духа и
здоровья, снижает порог утомляемости, помогает справиться со
стрессами.

Железногорский рутарий (сад корней)
встречает каждое утро работников
ГХК, спешащих на перрон. Чего
здесь только нет: курильский
чай, спирея, ива извилистая,
сосна стелющаяся, земляника, лилейник и многие другие
растения. Главный принцип многоцвет круглый год.

Улицу Ленина зачастую называют в народе Липовой. А до 80-х здесь росли тополя - их вырубили и высадили липы. Городская легенда гласит, что автор идеи В.Н.Коробейников даже взыскание за это получил
от горкома партии. Но время показало, что решение было правильным. Единственный минус, говорят современные специалисты, это двурядная посадка: деревья мешают друг другу, поэтому раз в три года они подвергаются глобальной стрижке.

Тихий, уютный, семейный, теплый сквер на Пионерском
проезде. Одинокие сосны обыкновенные гораздо старше
Железногорска - первостроители прекрасно вписали их в
городской ландшафт. А еще здесь растут самые могучие и
большие деревья маньчжурского ореха.

Разносортица сквера возле здания ВНИПИЭТа: дубки, молодые липы, рябина, вязы. Многомного лет назад директор института заложил традицию высаживать здесь деревца, привезенные из других регионов страны.

Динамичный бульвар на Андреева. Кустарник шиповника,
клен Гиннала и маньчжурский орех, который сейчас набирает
популярность у озеленителей как основное
украшение улиц города. Здесь эти деревья
высадили два года назад, заменив так называемые чернильные
деревья, от плодов которого страдали все
вокруг (они пачкали
проезжающие и припаркованные авто).

Узнаете? Прекрасные ели сквера воинской славы. Мифы и легенды ходят вокруг этого места - 20 лет назад специалисты зеленого хозяйства буквально глаз не сводили с маленьких
елочек, выхаживали, не давали погибнуть.

Афиша
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Телепрограмма
30 СЕНТЯБРЯ - 6 ОКТЯБРЯ

Ночная сказка

Театр кукол «Золотой ключик» приглашает
28 и 29 сентября на открытие юбилейного
55-го сезона. Зрителям покажут
необычный спектакль для самых маленьких
«Ночь».
ля постановки премьеры в Железногорск приехал режиссер из Санкт-Петербурга Григорий Лайко.
Главная идея спектакля - погрузить детей от 1 до
4 лет в атмосферу ночи и познакомить их с редкими явлениями темного времени суток, ведь дома они в
это время спят.
Столичный режиссер рассказал, что это камерная постановка, и предложил эксперимент: все действие будет происходить не в зрительном зале, а под куполом, где вокруг
сцены на пледах и подушках смогут удобно расположиться
15-20 детей вместе с родителями.
Длительность постановки - 30 минут. Начало спектаклей: 27 сентября в 12.30, 28 сентября в 17.00, 29 сентября - 10.30, 12.30, 16.00 и 18.00.

Д
Пушкин
и музыка

Театр оперетты представляет
программу «И жизнь, и слезы, и любовь»,
посвященную международному Дню
музыки и творчеству Александра
Пушкина.
ервое отделение будет посвящено 220-летию со
дня рождения Пушкина. Оркестр под управлением дирижера Андрея Пузанова и солисты театра
исполнят музыкально-литературную композицию
«Метель» по одноименной повести поэта на музыку композитора Георгия Свиридова.
После антракта прозвучат арии, романсы и песни на
стихи поэта.
Начало в 19.00.

Библиотека им. Горького 30 сентября
приглашает подискутировать о театре,
классической и современной драматургии.
а встрече «Театр как инструмент разговора о человеке» оппонентами будут руководитель литературнодраматической части театра оперетты Татьяна Дремина и железногорский писатель, сотрудник ГХК
Руслан Рузавин.
Дискуссия пройдет в молодежном отделе библиотеки. Начало в 18.30.

Н

19 сентября
ШАЛЬКОВ
Владимир Юрьевич
АСАБИНА
Валерия Михайловна

ТУРЛЫКО
Станислав Георгиевич
КОРСАКОВА
Полина Ивановна
20 сентября

КОКИН
Дмитрий Николаевич
ИСАКОВА
Светлана Владимировна

ВОРОБЬЕВ
Дмитрий Викторович
МЕНЬШИКОВА
Елена Александровна

ЯНОВ
Алексей Николаевич
ГИНЯТУЛИНА
Венера Махмутовна

МОРОЗОВ
Андрей Владимирович
МОИСЕЕНКО
Вера Андреевна

ХАЛИКОВ
Ренат Равильевич
ТОМАШЕВСКАЯ
Анна Ивановна

ЧЕЛОВЕК
родился

П

Что есть театр?

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

Ох уж эти
родственники

В Центре досуга 7 октября артисты
Красноярского драмтеатра им. Пушкина
покажут спектакль по мотивам пьесы
Рэя и Майкла Куни «Братишки».
то современная английская комедия, в которой
найдется место контрабанде, беженцам и даже
трупу. С таким «багажом» в дом к молодой паре
внезапно нагрянут братья главного героя - естественно, в самый неподходящий момент. Дело в том, что
супруги Том и Линда Кервуд очень хотят стать приемными
родителями и ждут с проверкой инспектора по усыновлению - миссис Поттер, которая и должна вынести окончательный вердикт. Несложно представить, какой проблемой
станут для молодой семьи незваные гости.
Начало в 19.00

Э

дочь АННА
у КУЛЕШОВЫХ
Андрея Николаевича
и Елены Владимировны

дочь МАРИАННА
у ЧЕРНОВЫХ
Александра Викторовича
и Светланы Ивановны

дочь СОФЬЯ
у ЕВДОКИМОВЫХ
Артема Евгеньевича
и Юлии Александровны

сын ГРИГОРИЙ
у ТРИФАНОВЫХ
Ивана Олеговича
и Натальи Петровны

сын ИВАН
у НУЖДИНА
Александра Николаевича
и БАЖЕНОВОЙ
Анастасии Евгеньевны

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
26 СЕНТЯБРЯ

27 СЕНТЯБРЯ

28 СЕНТЯБРЯ

29 СЕНТЯБРЯ

2 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
9.00 Водосвятный молебен с акафистом
пред иконой Божией Матери «Неупиваемая
Чаша».
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Преставление свт.Иоанна Златоуста. День постный.
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Суббота по Воздвижении. Попразднство Воздвижения Креста. Вмч.Никиты.
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.30 Неделя 15-я по Пятидесятнице, по
Воздвижении. Вмц.Евфимии всехвальной.
Свт.Киприана, митр.Киевского, Московского
и всея Руси, чудотворца. Литургия.
16.00 Акафист мч.Василию Мангазейскому.
СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом
пред иконой Божией Матери «Всецарица».
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50

9.55

Модный приговор. (6+)

О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 0.05, 3.05 Время пока-

ное время
11.45 Судьба человека с Борисом

жет. (16+)

Корчевниковым. (12+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра- 17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)

ми)
18.30, 3.40 На самом деле. (16+)

21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». (12+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

21.00 Время

вым. (12+)

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗНАХАРЬ».
(16+)

2.00

Т/с «ЕКАТЕРИНА». (12+)

3.40

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

«Команда мечты». (12+)
Формула-1. Гран-при России.
Трансляция из Сочи. (0+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.30, 19.30, 23.15,
2.50Новости
11.05, 15.05, 19.35, 23.20, 4.15 Все
на Матч!
13.00 Футбол. «Марсель» - «Ренн».
Чемпионат Франции. (0+)
15.35 Футбол. «Севилья» - «Реал Сосьедад». Чемпионат Испании.
(0+)
17.35 Футбол. «Лечче» - «Рома». Чемпионат Италии. (0+)
20.25, 3.55 Специальный репортаж.
(12+)
20.45 Смешанные единоборства.
Б. Хендерсон - М. Джури.
Bellator. Трансляция из Ирландии. (16+)
22.30 Смешанные единоборства. Г.
Мусаси - Л. Мачида. П. Фрейре
- Х. Арчулета. Bellator. Трансляция из США. (16+)
0.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Катара
2.55 Тотальный футбол
5.00 Футбол. «Авеш» - «Спортинг».
Чемпионат Португалии. (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
7.35 Д/с «Красивая планета»
7.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХX век»
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело N»
15.40 «Агора»
16.40 «Спектакль «Орнифль»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Из чего сделана наша
Вселенная?»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 «Цвет времени»
23.50 «Открытая книга»
2.05 Д/ф «Остров и сокровища»

5.15, 2.10 Т/с «ППС». (16+)

6.00

6.00

Утро. Самое лучшее. (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с

8.05

Мальцева. (12+)

9.00

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

7.00
7.30

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

М/ф «Мультфильмы». (0+)

«Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+)

(12+)
15.00 «Мистические истории».

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 0.10 Место встречи. (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)

(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
(12+)

17.00 ДНК. (16+)

18.00 «Своя правда» с Романом Ба- 20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИбаяном. (16+)

ЦЫ». (12+)

19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ».
(16+)
22.55 Основано на реальных событиях. (16+)
23.55 Сегодня. Спорт
0.00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 сентября
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Поздняков. (16+)

23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». (16+)
1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с «ДОБРАЯ
ВЕДЬМА». (12+)
4.15, 5.00, 5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00
8.05
8.15

«Настроение»
«Ералаш». (6+)
Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
(12+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека».
(12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+)
12.00, 1.45 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». (12+)
22.30 «Великая депрессия 2.0».
Спецрепортаж. (16+)
23.05, 4.35 «Знак качества». (16+)
0.55 «Прощание. Александр Белявский». (16+)
3.15 «10 самых...» (16+)
3.50 Д/ф «Трудные дети звёздных
родителей». (12+)
5.15 Д/ф «Президент застрелился
из «калашникова». (12+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)
6.15

Законодательная власть.
(16+)

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00

«6 кадров». (16+)

9.20

«Тест на отцовство». (16+)

10.20, 4.45 Д/с «Реальная мистика». (16+)
12.25, 3.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
14.15, 3.00 Д/с «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ».
(16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ». (16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
0.20

Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ».
(16+)

6.05

Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+)

6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 18.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+)
17.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00

«+100500». (18+)

1.00

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

1.30

Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
(0+)

3.00

Х/ф «КОНТРАБАНДА». (12+)

4.20

«Улетное видео». (16+)

5.00

«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект.
(16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ТОР». (12+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/ф «КОЛОНИЯ». (16+)
2.15 Х/ф «АНТУРАЖ». (16+)
4.40 Засекреченные списки. (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
7.35 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ». (12+) 8.20 «Не факт!» (6+)
9.00, 13.20, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
9.50 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ».
14.00, 18.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
(6+)
18.05 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение инже15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
нерных войск». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
17.10 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+)
Чиндяйкиным. (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
18.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (6+)
Медведевым». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
2.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
(12+)
НОВА». (6+)
1.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
(6+)
3.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 2.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО
СЫНА». (6+)
(6+)
4.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 Закон и порядок. (16+)
10.45 Мировой рынок. (12+)
11.45, 16.15, 21.00 Полезная программа. (16+)
11.50, 16.20 М/ф «Мультфильмы».
(6+)
12.25, 19.15 Модные советы. (16+)
12.30, 2.35 Д/с «Опыты дилетанта».
(12+)
13.00, 3.15 Битва дизайнеров. (16+)
14.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ». (12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости.
(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
17.25, 0.30, 5.55 Давайте пробовать. (16+)
19.00, 0.35, 5.40 Наш спорт. (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 Что и как. (12+)
19.30 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
(12+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА».
(16+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
0.50 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»
5.20, 6.00, 6.45, 7.35, 8.25, 9.25, 9.45,
10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 13.55,
14.55, 15.50, 16.45, 17.35 Т/с
«КАРПОВ-3». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50, 4.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

6.30, 19.00, 22.35 Новости Прима. 9.00
(16+)
7.30

Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

М/с «Приключения Вуди и его 11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)

друзей». (0+)
8.00

«Известия. Итоговый выпуск»

Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА». 12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
(12+)

13.30 «Танцы». (16+)

10.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР».
(16+)

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». (12+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС- 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУСКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». (16+)
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА». (16+)

20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 21.00 Где логика? (16+)
(12+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
КНИГА ТАЙН». (12+)
1.30

0.05

Дом-2. После заката. (16+)

«Кино в деталях» с Фёдором 1.05, 2.05 Stand Up. (16+)
Бондарчуком. (18+)

3.00, 3.55, 4.45 Открытый микро-

2.30

Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА». (16+)

4.20

Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00

«Осторожно, няня!» (16+)

5.00

5.25, 4.35 «Топ-модель поамерикански». (16+)
7.40

«Europa plus чарт». (16+)

8.40, 18.35 Т/с «КЛОН». (16+)
10.35 «Немножко разведены». (16+)
12.00 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+)
17.30 «Дочки-Матери». (12+)
20.30 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)
0.55

«В теме». (16+)

1.25

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

3.05

«Адская кухня». (16+)

фон. (16+)

«Ранние пташки». «Поезд динозавров». «Малышарики». «Бумажки».
(0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.40 М/с «Робокар Поли и его друзья».
(0+)
8.20 М/с «Три кота». (0+)
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
9.20 Лабораториум. Маленькие исследователи. (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Чиполлино». (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои».
(0+)
11.30 М/с «Фиксики». (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки
Билла». (6+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.45 Зелёный проект. (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Сказочный патруль». (0+)
18.55 М/с «Пушастики». (0+)
19.00 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя». (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». (6+)
22.50 М/с «Ниндзяго». (6+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

ВТОРНИК, 1 октября
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50

9.55

Модный приговор. (6+)

О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 0.05, 3.05 Время пока-

ное время
11.45 Судьба человека с Борисом

жет. (16+)

Корчевниковым. (12+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра- 17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)

ми)
18.30, 3.40 На самом деле. (16+)

21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». (12+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

21.00 Время

вым. (12+)

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗНАХАРЬ».
(16+)

2.00

Т/с «ЕКАТЕРИНА». (12+)

3.40

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

6.00
8.00
8.30

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+)
12.05, 1.45 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». (12+)
22.30, 3.10 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова». (16+)
3.40 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду». (12+)
4.25 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер».
(12+)
5.10 Д/ф «Роковые решения».
(12+)

Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3:
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ».
(16+)
8.45 Смешанные единоборства.
Дж. Галлахер - Р. Салазар.
Bellator. Трансляция из Ирландии. (16+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 13.55, 17.50, 20.55, 0.05 Новости
11.05, 14.00, 17.55, 21.00, 0.15, 4.15
Все на Матч!
11.55 Волейбол. Россия - Иран. Кубок
мира. Мужчины. Прямая трансляция из Японии
15.00 Футбол. Российская Премьерлига. (0+)
16.50 Тотальный футбол. (12+)
18.25 Футбол. «Локомотив» (Россия) «Атлетико» (Испания). Юношеская лига УЕФА. Прямая трансляция
20.25 На гол старше. (12+)
22.00 Профессиональный бокс. Э.
Спенс - Ш. Портер. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Б. Ахмедов - М. Барриос.
Трансляция из США. (16+)
1.15 Футбол. «Локомотив» (Россия)
- «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
5.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Брюгге» (Бельгия). Лига
чемпионов. (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Из чего сделана наша
Вселенная?»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.05, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХX век»
12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским»
13.20 «Дом ученых»
13.50, 2.35 Д/с «Красивая планета»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Спектакль не отменяется.
Николай Акимов»
16.25 Х/ф «КАФЕДРА»
17.35 «Юбилейный фестиваль Вербье»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Человек и Солнце»
21.35 Д/ф «Второе рождение Поднебесной. Китай глазами советских операторов»
23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа
Бичурина»

5.05, 2.50 Т/с «ППС». (16+)

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 5.40

6.00

Утро. Самое лучшее. (16+)

8.05

Мальцева. (12+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с

9.05

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

7.00

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».

Х/ф «ДЕТСКИЙ САД». (16+)
Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал- 9.30

Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».

ка». (16+)
(12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(12+)

(16+)

11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 15.00 «Мистические истории».
шествие
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
(16+)
14.00, 0.50 Место встречи. (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.10 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО18.40, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
17.00 ДНК. (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ».
(16+)

ДИТСЯ». (12+)

(12+)
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-

18.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».

ЦЫ». (12+)

22.55 Основано на реальных собы- 23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ».
тиях. (16+)
(12+)
23.50 Сегодня. Спорт
2.00
23.55 «Крутая история» с Татьяной 1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «ЧеловекМитковой. (12+)

невидимка». (16+)

6.00, 4.30 «Улетное видео». (16+)
6.40, 20.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ». (0+)
17.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00

«+100500». (18+)

1.00

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

1.30

Х/ф «КОНТРАБАНДА». (12+)

3.10

Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 4.20 Засекреченные списки.
(16+)
(16+)
6.00, 15.00 «Документальный про6.30 Хардньюс. (16+)
ект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.00 Новое утро. (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
вости». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
10.30, 5.00 Д/с «Реальная мисти11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
ка». (16+)
Баженовым». (16+)
12.35, 3.35 Д/с «Понять. Простить». 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
14.25, 3.10 Д/с «Порча». (16+)
Олегом Шишкиным». (16+)
14.45 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ПРОВИНЦИ18.00, 2.45 «Самые шокирующие гиАЛЬНАЯ МУЗА». (16+)
потезы». (16+)
20.00
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
20.45 После новостей. (16+)
ТЕНЕЙ». (16+)
0.40 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ».
22.30 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА». (16+)
(16+)

7.55

«Слепая». (16+)
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4.15

(6+)
Х/ф «ПРИЗРАК». (6+)
Х/ф «ПОБЕГ». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.00, 13.20, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.05 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом». (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
(12+)
1.40 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (6+)
2.55 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО».
(6+)
4.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
(6+)
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6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.00 Наш спорт. (16+)
10.45, 19.30 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
(12+)
11.45, 17.25, 0.30 Модные советы. (16+)
11.50, 16.20 М/ф «Мультфильмы».
(6+)
12.25, 19.15, 5.55 Полезная программа. (16+)
12.30, 2.35 Д/с «Опыты дилетанта».
(12+)
13.00, 3.15 Битва дизайнеров. (16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
16.15, 21.00 Давайте пробовать.
(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша экономика. (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ
В ДЖАКУЗИ». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

6.00, 5.50 «Ералаш». (0+)

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

вестия»
5.25, 6.10, 6.50 Д/с «Опасный Ленинград». (16+)
7.40, 8.40, 9.25, 10.05, 11.00, 12.00
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с
«ШЕЛЕСТ». (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55, 4.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

6.30, 19.00, 22.05 Новости Прима. 9.00
10.15
(16+)
11.30
7.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
8.05

Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
(12+)

13.10 Т/с «КУХНЯ». (12+)

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

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

10.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+)

«Известия. Итоговый выпуск»

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

БЛЕВКИ». (16+)

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
(16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
22.35 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
ДУХ МЩЕНИЯ». (12+)

0.05

Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 Stand Up. (16+)

0.30

Х/ф «ТРИ ИКС». (16+)

2.45

Супермамочка. (16+)

3.35

Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00

«Топ-модель по-американски». 5.00

3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. (16+)
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

«Ранние пташки». «Поезд динозавров». «Малышарики». «Бумажки».
(0+)
6.55,
7.30
Чик-зарядка. (0+)
(16+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.40 М/с «Робокар Поли и его друзья».
(0+)
8.25, 1.35 «В теме». (16+)
8.20 М/с «Три кота». (0+)
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
8.55, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
9.20 Лапы, морды и хвосты. (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Кошкин дом». (0+)
11.00 «Дочки-Матери». (12+)
10.15 М/ф «Грибок-теремок». (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
12.05 «Мастершеф». (16+)
11.30 М/с «Фиксики». (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
15.20 «Моя свекровь - монстр». 13.05 М/с «Дикие приключения Блинки
Билла». (6+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые приклю(16+)
чения». (0+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.40
М/с «Шаранавты. Герои космоса».
17.30 «Обмен женами». (16+)
(6+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
21.00 «Я стесняюсь своего тела». 17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Сказочный патруль». (0+)
18.55 М/с «Пушастики». (0+)
(16+)
19.00 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 20.30
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя». (6+)
НИК». (16+)
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». (6+)
22.50 М/с «Ниндзяго». (6+)
3.35 «Адская кухня». (16+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)

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

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50

СРЕДА, 2 октября
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9.55

Модный приговор. (6+)

О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 0.05, 3.05 Время пока-

ное время
11.45 Судьба человека с Борисом

жет. (16+)

Корчевниковым. (12+)

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

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра- 17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)

ми)
18.30, 3.40 На самом деле. (16+)

21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». (12+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

21.00 Время

вым. (12+)

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗНАХАРЬ».
(16+)

2.00

Т/с «ЕКАТЕРИНА». (12+)

3.40

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

6.00
8.00
8.05
8.40

«Настроение»
«Ералаш». (6+)
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
(12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая
Еременко». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 1.45 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». (12+)
22.30, 3.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего не будет!» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.40 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Мистика Третьего рейха».
(16+)
4.05 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны».
(12+)
4.55 Д/ф «Последние залпы».
(12+)

6.00, 4.25 «Улетное видео». (16+)
6.40, 20.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». (16+)
17.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00

«+100500». (18+)

1.10

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

1.40

Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА». (12+)

3.10

Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
(0+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.00 Наша экономика. (12+)
10.45, 19.30 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
(12+)
11.45, 17.25, 21.00 Полезная программа. (16+)
11.50, 16.20 М/ф «Мультфильмы».
(6+)
12.25, 19.00, 1.25, 5.40 Давайте пробовать. (16+)
12.30, 2.35 Д/с «Опыты дилетанта». (12+)
13.00, 3.15 Битва дизайнеров. (16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
16.15, 19.15, 0.30, 5.55 Модные советы. (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)
19.05, 1.30, 5.45 Что и как. (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ОРБИТА 9». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

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

7.05, 0.35 Специальный репортаж.
(12+)
7.25 Футбол. «Ривер Плейт» (Аргентина) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Кубок Либертадорес. 1/2
финала. Прямая трансляция
9.25 Команда мечты. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 14.25, 17.10, 0.30 Новости
11.05, 14.30, 17.15, 0.55, 4.15 Все
на Матч!
11.55 Волейбол. Россия - Канада.
Кубок мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Японии
13.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из Катара.
(0+)
15.10 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. (0+)
17.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Церемония открытия.
Прямая трансляция
19.30 Футбол. «Ювентус» (Италия) «Байер» (Германия). Лига чемпионов. (0+)
21.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Катара
1.15 Футбол. «Зенит» (Россия) «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
5.05 Футбол. «Валенсия» (Испания)
- «Аякс» (Нидерланды). Лига
чемпионов. (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Человек и
Солнце»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХX век»
12.15, 2.15 Д/с «Красивая планета»
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 Х/ф «КАФЕДРА»
17.35 «Юбилейный фестиваль Вербье»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.20 «Цвет времени»
23.50 Д/ф «Марина Тарковская.
Яблочный год»
2.30 Д/с «Запечатленное время»

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 15.00 Засекреченные списки.
(16+)
(16+)
6.00 «Документальный проект».
6.30 Хардньюс. (16+)
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.00 Новое утро. (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
вости». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
9.00, 4.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
10.40, 4.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+)
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
12.45, 3.30 Д/с «Понять. Простить».
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
(16+)
программа 112». (16+)
14.35, 3.00 Д/с «Порча». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто(16+)
рии». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «РЯБИНЫ
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ». (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.45 После новостей. (16+)
20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ». (16+)
0.20 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ».
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+)
(16+)

6.00, 5.40 «Ералаш». (0+)

5.05, 2.25 Т/с «ППС». (16+)

6.00

6.35

6.00

Утро. Самое лучшее. (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с

8.05

Мальцева. (12+)

9.05

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ». 6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
(16+)
8.55 Д/ф «Стрелковое оружие Второй мировой». (12+)
9.50,
13.20,
14.05 Т/с «ЛОГОВО
8.20 Х/ф «БАЙКА». (6+)
ЗМЕЯ». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
9.45 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ». (16+) 16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». (12+)
11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку.
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
История и вооружение инженерных войск». (12+)
17.45 Х/ф «МЕТРО». (16+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы».
(12+)
2.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
(12+)
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+)
1.20 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ». (16+)
4.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
2.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
(12+)
4.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (6+)
(12+)

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Ба-

(12+)
15.00 «Мистические истории».

17.00 «Знаки судьбы». (12+)

(12+)
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-

баяном. (16+)
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ».
(16+)

ЦЫ». (12+)
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: НА-

22.55 Основано на реальных собы-

Однажды... (16+)

ка». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ».

17.00 ДНК. (16+)

0.00

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

(16+)

14.00, 0.30 Место встречи. (16+)

23.55 Сегодня. Спорт

«Слепая». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».

тиях. (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

ЧАЛО». (12+)
1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «Места Силы». (12+)

вестия»
5.20, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+)
9.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (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+)

6.30, 19.00, 22.20 Новости Прима. 9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
(16+)
7.30
7.55
9.05

М/с «Приключения Вуди и его 11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
друзей». (0+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
Уральские пельмени. (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАХ/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
НЯ». (16+)
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ». (12+)

ВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

13.10 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». (16+)

20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». (16+)

22.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2». 20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
(16+)
22.00 Где логика? (16+)
0.55 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
(16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
2.55 Супермамочка. (16+)
1.05, 2.05 Stand Up. (16+)
3.45

Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.20

Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».

3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. (16+)

(16+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00

«Осторожно, няня!» (16+)

5.00

5.30

«Топ-модель по-американски».
(16+)

7.45, 1.40 «В теме». (16+)
8.15, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
10.15 «Обмен женами». (16+)
11.55 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+)
17.30 «Мама дорогая». (12+)
21.00 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)
2.10

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

3.35

«Адская кухня». (16+)

«Ранние пташки». «Поезд динозавров». «Малышарики». «Бумажки».
(0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.40 М/с «Робокар Поли и его друзья».
(0+)
8.20 М/с «Три кота». (0+)
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
9.20 В мире животных с Николаем Дроздовым. (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Сказка о рыбаке и рыбке».
(0+)
10.20 М/ф «Олень и волк». (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои».
(0+)
11.30 М/с «Фиксики». (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки
Билла». (6+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.40 Король караоке. (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Сказочный патруль». (0+)
18.55 М/с «Пушастики». (0+)
19.00 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя». (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». (6+)

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

Дело

Гараж на 9 квартале ж/б
4х8х2.5. Тел. 8-913-538-99-32.

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

Гараж теплый 8х4 м, второй
ярус, за ТЦ «Европа». 330 тыс.
руб. Документы готовы. 8-913192-11-88.

Продам

Аренда
Сдам в аренду, субаренду салон
красоты ул. Советской Армии 29.
Парикмахерский зал, кабинет
массажиста, косметолога, маникюра. Тел. 8-933-999-17-33.

Разное

Гараж теплый. Бетон, ул. Северная около Автосервиса, р-р
4.2х8.5м, техэтаж 4.0х7.0 м, погреб - 4.0х2 м, хороший. Удобный въезд. Документы готовы.
На Авито № 1811216019. Тел.
8-913-567-44-51.

Автоломбард. Займы под залог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983140-00-01.

Гараж холодный за в/ч 3377.
Тел. 8-983-292-44-08.

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

Дача 12 соток, кооп. № 26:
2-этаж. дом, баня, теплица,
посадки, свет постоянно,
вода в сезон постоянно, 100
м от автобусной остановки.
380 тыс. руб. Тел. 8-908-02356-75.

Займ под залог имущества. Выкуп квартир, долей. Выкуп ипотечных и проблемных квартир.
Тел. 8-908-026-70-25. ООО «Финансист».

Погреб за 1 котельной, вертикальный, 3х3, 25 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-904-897-72-86.

Недвижимость
Куплю

Подвал кирпичный 3х4 коридорного типа ул. Восточная. Тел.
8-908-218-75-10.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
за наличный расчет, оформление документов возьму на себя.
Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

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).

Продам
Гараж кирпично-монолитный,
сдвоенный, 6.8х6 м на два автомобиля. Смотровая яма, техкомната, погреб коридорного типа
на 2 отделения, ворота железные, хороший ремонт. Собственник. Документы готовы. Кооп.
№29 за АЗС «Везувий». Цена договорная. Тел. 8-983-164-04-11.
Гараж 21.7 кв.м ул. Восточная с
землей за 200 тыс. руб. Тел. 7243-09, 8-923-324-30-20.
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 двухэтажный, монолитный, каждого этажа 25 кв.м, смотровая яма, сухой погреб. Собственник. Тел. 8-913-174-77-27.
Гараж капитальный за УЖТ, S 92
кв.м, два въезда, высота ворот
3.9 м с прилегающей огороженной территорией, охрана. 780
тыс. руб. Тел. 8-913-550-36-75.
Гараж кооп. № 69, р-н городской свалки, бокс № 2, гараж 25,
ворота железные, пол бетон,
смотровая яма, погреб, свет.
150 тыс. руб. Тел. 8-913-528-4203, 8-913-529-22-87.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. стал.
Свердлова, 51; хрущ. Комсомольская, 33 с ремонтом; Свердлова, 13А; Советская, 32; Центральный пр., 5; Восточная, 53;
Курчатова, 10А; Королева, 11,
12, 15; улучш. ллан. Курчатова,
42, 46. Тел. 8-983-297-73-20,
Наталья.

Сад кооп. № 23, дом из бруса,
веранда, второй этаж, баня, саженцы малины, смородины, жимолость, яблони, 2 теплицы.
Тел. 8-913-033-06-85.
Сад кооп. № 34 за КПП-3, недостроенный домик, теплица,
сарай, хороший забор, посадки. 150 тыс. руб. Тел. 8-902947-09-35.
Сад на 9 квартале, в 100 м от
магазина «Командор», 7.8 сотки.
Тел. 8-913-197-17-60.

Аренда
Сдам или продам холодный гараж 8х4х2.6. Свет, подвал, техэтаж., кооп. № 69. Тел. 8-960772-20-15, 76-25-76.

Жилье
Куплю

« А . Н . Э К С П ЕРТ НЕДВИЖИМОСТЬ»
купит
доли, подселение, 1-2-3комн. квартиры. Быстрый
расчет в течение 2 дней.
Рассмотрим все варианты.
Помощь в погашении задолженности по кредитам,
коммунальным платежам и
т. д. Тел. 77-00-11, 77-0603, 8-908-223-40-11, 8-908223-46-03.

Собственник
1-комн. квартиру, недорого,
б/п. Тел. 8-923-304-92-35.

Продам
«А.Н.»Меркурий» предлагает к продаже и обмену
квартиры. Всю информацию о недвижимости г. Железногорска Вы можете
узнать на нашем сайте www.
an-mercuriy.ru или по т. 7705-10.
«А.Н.НАШ ГОРОД» - Оказываем
услуги по покупке, продаже, обмену недвижимости. Сопровождение
сделок. Составление договоров.
Оформление наследства. Большой
выбор квартир, комнат, домов!
Тел. 770-980, 8-913-187-2840.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
хрущ. Королева, 12; Курчатова,
36; Восточная, 45; 1,5-комн.
стал. Школьная, 57А, 2 эт.;
2-комн. хрущ. Восточная, 5, 1220
тыс. руб.; 2-комн. улучш. план.
Мира, 7; Ленинградский, 26;
Курчатова, 42, 48; 60 лет ВЛКСМ,
42; Толстого, 7; 2-комн. трехл.
Ленинградский, 12, 2-комн. стал.
Андреева, 16; Ленина, 25; 26;
Свердлова, 22. Тел. 708-343,
8-983-611-8233, Галина.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
хрущ. Октябрьская, 43; 2-комн.
хрущ. Крупской, 3; Свердлова,
15; Комсомольская, 45; Восточная, 23; Молодежная, 9; Королева, 8; улучш. план.. Мира, 7; Саянская, 19; Ленинградский, 18;
Ленинградский, 33; 49; стал. Ленина, 44 А; Советской Армии, 5;
Свердлова, 45; 51; Тел. 8-983297-73-20, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. Восточная, 55, 3 эт.; Королева, 11,
830 тыс. руб.; Королева, 8; Советская, 32; Загородная, 6, кап.
ремонт; стал. Ленина, 33; улучш.
план. Восточная, 43; Ленинградский, 9- кап. ремонт; 60 лет
ВЛКСМ, 4; 58; 22; Юбилейный,
4; Толстого, 3А, 1000. Тел. 708343, 8-983-611-8233, Галина.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
хрущ. Андреева, 18; Молодежная 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. Свердлова, 13А; Ленина,
57; Восточная, 31; трехл. Ленинградский, 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, Решетнева, 1; Школьная, 31. Тел. 8-983-208-2711,
Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал.
Ленина, 22; Парковая, 10; хрущ.
Маяковского, 25; Королева, 8;
17; Курчатова, 66; Восточная, 3;
Андреева, 19; улучш. план. 60
лет ВЛКСМ, 8; 24, 82; Ленинградский, 14; 49, 69; Восточная,
30; Тел. 8-983-208-2711, Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 72;
82; Мира, 17; Ленинградский,
27, 69; 11, 107; Курчатова, 48,
2500 тыс. руб.; Толстого 21А -с
капитальным ремонтом; 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, 8-983611-8233,Галина.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
хрущ. Курчатова, 50; 8; Восточная 21; Маяковского 32; улучш.
план. Мира, 7; 25; Ленинградский 11; 49; Андреева, 2 А; стал.
Свердлова, 38; 51; Ленина, 40;
Тел. 8-983-297-73-20, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн.
улучш. план. Ленинградский, 99,
4 эт., нестанд. план. Тел. 770980, 8-913-187-2840; 4-комн.
пер. сер. Восточная, 33; улучш.
план. Ленинградский, 59; 69;
Мира, 23; 60 лет ВЛКСМ, 42;
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 34; 70;
5-комн. Ленинградский 12; Тел.
708-343, 8-983-611-8233, Галина; 4-комн. на повороте 60 лет
ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ленинградский, 67; 60 лет ВЛКСМ, 78.
Тел. 8-983-208-2711, Ольга;
4-комн. Белорусская, 36: Маяковского, 30; Королева, 13; Ле-

нинградский, 93. Тел. 8-983-29773-20 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, 8-991374-52-66, 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. хрущ. на Королева, 1
эт., 45 кв.м, 1180 тыс. руб. Тел.
8-960-774-87-65.
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.
Комнату на подселении 23.4
кв.м, г. Железногорск, ул.
Школьная, 54А, 600 тыс. руб.
Тел. 8-913-192-84-72 (Алексей).
Отличный дом в 25 км от
Азовского моря. 3700 тыс. руб.
Тел. 8-983-141-25-13.
Собственник. Продаю двухэтажный дом (камин, баня, бассейн,
гараж). 11800 тыс. руб. п. Первомайский. Тел. 8-965-895-05-19.

Аренда
!!! 8-950-989-33-77 B/Ч 3377 .
Военнослужащим необходимы
1-2-3 комн. квартиры и комнаты.
Любой район. Срок-длительный.
Спиртное не употребляем не курим. В свободное время можем
оказать помощь (прибить прикрутить, приклеить). Тел. 8-950989-33-77.
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка,
документы строгой отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963-25874-40.
2-комн. квартиру с наличием
мебели снимет семья на длительный срок. Чистоту, порядок
и своевременную оплату гарантируем. Без посредников. Тел.
8-950-416-80-28.
Аренда посуточно, домашний
уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой
отчетности. Тел. 77-09-03,
8-983-206-69-66.
АРЕНДУЕМ 1-2-комн. квартиру.
Без вредных привычек, без животных. Мы взрослые, аккуратные и порядочные. Квартира
нужна на долгий срок (2 года).
Тел. 8-908-206-89-65.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Реклама

Бытовая техника
Куплю

Холодильники, морозильные камеры, электропечи,
торговое оборудование. Всегда в продаже холодильники
б/у. Гарантия. Доставка. Тел.
8-913-537-88-54, 8-902-91430-44.

Продам

Арендуем 1-комн. квартиру с
мебелью. Мы платежеспособная
семейная пара. Обязателен современный ремонт для комфортного проживания. Тел. 8-962080-87-42.
АРЕНДУЕМ. Арендуем 2-3-комн.
квартиру срочно и длительно.
Семья из Железногорска снимет
квартиру. Длительный срок, стабильность, оплату без задержек
мы вам гарантируем. Можем
оплачивать поквартально как захотите. Тел. 8-950-433-01-35.
Арендую от собственника
1-комн. квартиру с мебелью и
быттехникой, до 13 тыс. руб.
Проживать будут женщина, очень
ответственная, сроком на 2 года.
Тел. 8-983-141-74-29.
Молодая семья со стабильным доходом, без вредных привычек снимет квартиру на длительный срок. Рассмотрим
любые варианты. Агентствам
просьба не беспокоить. Тел.
8-913-518-33-22.
СДАМ 1-комн квартиру улучш. план.
на 9 квартале меблированная. Собственник. Тел. 8-908-224-19-17.
Сниму 3-4-комн. квартиру. Тел.
8-962-080-20-40.

Автосалон
Куплю

«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства
в любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в покупке автомобиля. Тел. 8-983-161-27-25.
«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим ваш автомобиль импортного
или отечественного производства
в любом состоянии. Расчет на месте. Оформление документов.
Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.
Помощь с выбором, покупкой и
доставкой автомобилей с аукционов Японии и Кореи, а также по

территории России. Производим
полировку, химчистку и мойку вашего автомобиля. Тел. 8-902916-16-67, 8-902-947-51-29.

Продам

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

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. 8-902-94709-35.

Мебель

Мебельный салон 4 линии
изготовит мебель по вашим
размерам: кухни, шкафыкупе, гардеробные, горки,
мягкая мебель в наличии и
под заказ. ул.Свердлова,
7-левое крыло. Тел. 8-908223-49-35,77-09-35.

Одежда
Продам

Мужское черное драповое
пальто, стильный фасон. Костюм
св. серый р-р 48-50, рост 180190 + пуховик в подарок. Вещи
почти новые. Цена договорная.
Тел. 8-902-918-5313.

Обрезной пиломатериал - 25,
40, 50 по предварительному заказу. Срок 3-5 дней. Тел. 8-950971-09-56.
Пенопласт б/у 2300х1200:
40 мм, 200 руб; 50 мм, 250
руб.; 80 мм, 40 руб. ДВП б/у
2150х1220, 200 руб. Возможна доставка. Тел. 8-902-94704-55.
Продажа, установка и ремонт
теплицы «Мария-Делюкс» пр-ва
г. Новосибирск, из квадратной
трубы 20х20. Размеры 2х4 м, 2х6
м, 2х8 м, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. Поликарбонат 4 мм. Тел. 8-902942-66-49,
8-902-945-70-38,
8-913-537-57-16.

Теплицы из квадратного
профиля 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. Первомайская, 7А
база «Пиломатериалы». Производим монтаж теплиц за
один день с установкой на
брус из лиственницы, 100х150
мм. Тел. 77-04-87, 8-908-20975-87, 8-908-223-44-87.

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

Авторитетное
ателье
«Гермес» по перетяжке ремонту мягкой и корпусной
мебели. Изготовление на
заказ. Широкий выбор
форм и тканей. Выезд мастера бесплатный. Гарантия качества. Есть доставка.
Большая
система
скидок! Тел. 75-63-79,
8-904-897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

Дрова! Береза, сосна, осина
(колотые). Доставка бесплатно! от 1 куб.м. Тел. 8-983-14005-45.

Стройматериалы: ЖБИ, ригеля, фермы, колоны, стеклопанели, перемычки, обломки
ЖБИ. Недорого. Тел. 8-913550-36-75.

Ниву 21214 2011 г.в. 250 тыс.
руб. Тел. 8-923-351-19-78,
8-923-281-50-55.

Продам

Продам

Компьютерный
салон
«Элемент-26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация и ремонт. Адрес: пр.
Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 76-2626, e-mail: 26element@k26.ru.

Животный мир
Разное

Дрессировка собак. Послушание. Решение проблем поведения. Снижение
агрессии. Социализация.
Если собака из приюта первое занятие бесплатно.
Тел. 8-908-200-74-50.

Работа
Ищу

Ищу работу каменщика, без
в/п. Бетон/монтаж. Тел. 8-904891-42-43.

Требуются
Автослесарь по ремонту грузовых автомобилей и автобусов.
Ул.Ленина, 75. Тел. 8-904-89548-98.

Продукты

Администратор в сауны,
женщина. 8-913-592-21-81.

Картофель деревенский (Уяр)
сорт «Каретоп», в сетках 30-32
кг. Доставка бесплатно (до подъезда). Тел. 8-908-223-40-06, 7700-06.

Бухгалтер на зарплату, знание
1С зарплата 8.3, резюме высылать на lat.elena@mail.ru, тел.
76-12-40, 76-12-60, 76-12-66.

Продам

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-983-297-82-60.

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошка,
паронит, сальниковую набивку,
текстолит, фторопласт, газовые
баллоны (ацетилен, кислород,
аргон, углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-89489-39.

зала (3 вакансии, график работы с 7.30 до 19.30, 2 через 2, з/
плата 20 тыс. руб. на руки). Информацию с указание своего
телефона для связи, просьба
высылать по адресу: sekretar@
shk26.ru Наличие справки о несудимости всем обязательно.
Решение о приеме выносится
после собеседования.

В автокомплекс «Южный» - автослесаря, автомеханики, автомойщики. Тел. 8-983-140-55-55.
Электроконфорки к любым
печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы, стекла духовок. Нагревательные элементы к самоварам,
электрочайникам.
Доставка,
установка, ремонт. Гарантия качества, разумные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-21-82,
75-27-86,
8-923-337-60-82,
8-913-592-52-60 (с 9 до 22.00,
без выходных).

В автосервис требуются автослесари на мелкосрочный ремонт. Тел. 8-908-200-28-20.
В Краевом государственном
учреждении «Школа космонавтики» (г. Железногорск, ул.
Красноярская, 36, раб. тел. 8
(391) 219-55-51 факс 8(3919)
79-05-65 открылись вакансии:
дворник (1 вакансия), официант
столовой с уборкой обеденного

В магазин «Кулинария на
Школьной»: зав. производством, технолог общепита, лепщица пельменей, повар, пекарь, кондитер, кух. рабочая,
уборщица, грузчик на подмену,
продавец. Тел. 8-983-158-7239, ул. Школьная, 38.
В магазин Автозапчастей требуется менеджер по продажам. З/
плата от 20000 до 40000 руб.
Тел. 8-913-556-46-60.
В столовую срочно поваруниверсал, посудомойщица, без
в/п. Срочно!!! Тел. 708-789,
8-983-618-47-43.

объявления
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка грузов,
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м.
Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель (тент). Тел.
8-902-929-76-10.
«AUTO-воровайка от 800
руб., помощь при погрузке. Эвакуатор траверсой. Наличный и
безналичный расчет. Тел. 8-908223-43-34, 77-03-34.

В хлебобулочный цех - ученик
пекаря, пекарь, наладчик оборудования, приемосдатчик. Обучение. Тел. 74-63-43.

Секретарь, администратор,
повар, продавец разливных напитков, гардеробщица. Тел.
8-952-748-82-24.

Водители. Тел. 8-913-53352-57.

Слесарь механосборочных работ на производство металлоконструкций в г. Железногорск.
Тел. 8-933-333-26-19, 8-983280-78-98 Геннадий Александрович.

Инженер-технолог на участок ЧПУ (механообработка),
опыт, з/плаат от 35 тыс. руб.;
наладчик-оператор станков с
ЧПУ (токарные, фрезерные),
опыт, 35 тыс. руб.; токарь на п/
автоматы, торцовщик, 25 тыс.
руб.; слесарь-сварщик с опытом работы, з/плата при собеседовании, полная занятость.
Работа в Красноярске. 8-913569-37-67.
На предприятие «Русский профиль» - специалист со знанием
и практическими навыками работы с графическим редактором
«ADOBE PHOTOSHOP», навыками работы и бытового обслуживания
цветного
плоттера
«EPSONS». Тел.75-05-54, УЛ.
Южная, 33.
Оператор-фасовщик с навыками механики (муж) на молочный завод. Тел. 76-21-09.
Оператор-кассир, девушка
до 35 лет, график сменный. Тел.
8-913-510-80-00.
Парикмахер,
маникюрист.
Аренда. Тел. 8-908-212-54-77.
Переводчик для выполнения письменного перевода,
внештатный. Тел. 8-(391)29026-50.
Пилорамщик на дисковую
пилораму (углопил). Тел. 8-950971-09-56.
Предприятию:
раскройщик ДВП, станочники деревообработка. Тел. 74-69-07,
74-62-66.
Продавец в отдел «Белорусский трикотаж». З/плата
достойная. Тел. 8-913-83485-85.

Строители разнорабочие без
вредных привычек, з/плата при
собеседовании. Тел. 8-913-19559-79.

Услуги

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

Все виды договоров и исковых
заявлений, СПОРЫ ЖКХ, возмещение по ДТП, расторжение
брака, раздел имущества, гражданские, уголовные, семейные
и наследственные споры. Обжалование действий судебных
приставов. Оспаривание кадастровой стоимости. Представительство в суде. Тел. 8-983289-78-69.

Грузоперевозки

Разнорабочие, монтажники
окон ПВХ, монтажники потолков.
Тел. 8-913-179-49-11, 8-983364-64-93.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500
руб., свалка - от 1500 руб. Красноярск от 2000 руб. Межгород
18 руб./км. Грузчики - 300 руб.
Тел. 70-82-40, 8-953-850-82-40,
8-913-515-43-96.
«Газель-тент», грузоперевозки по городу и краю. Любой грузовой транспорт от Газели до
5-тонника. Переезды, вывоз мусора, доставка из Леруа Мерлен. Услуги грузчиков. Тел. 7080-03, 8-983-507-09-47.

«000 AvtoГрузоперевозки. от
400 руб./час по городу, от 500
руб./час - Красноярск. Вывоз
мусора. Квартирный, дачный,
офисный переезд. Доставка
стройматериалов и бытовой
техники. Грузчики от 250 руб./
час. Звоните прямо сейчас!
Тел. 8-913-553-88-11, 8-902975-00-66.
«2-Газели». Грузоперевозки.
Переезды. Буксировка. Газель
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги грузчиков. Работаем без выходных. От 300 руб. Бесплатно
вывозим чугунные ванны и батареи. Тел. 8-923-277-99-00,
8-983-299-11-60, 8-933-33670-60.

Грузоперевозки: МАЗ (самосвал), японец (самосвал),
ПГС, щебень, песок, гравий,
чернозем, торф, уголь, куряк и
др. Тел. 8-913-833-70-92.
Грузчики.
Грузоперевозки.
Тел. 8-983-169-16-35, 8-913538-22-50.
Доставим Самосвал 3 тн:
ПГС, перегной (куряка нет), навоз, конский перегной, песок,
гравий, щебень, красный щебень (скальник), асфальтная
крошка, уголь (Бородино, Балахта), опилки. Вывоз мусора.
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36,
8-953-850-85-07.
Доставка куряк, перегной, навоз, опилки, уголь, дрова, песок,
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ,
японский самосвал 3 т. Тел.
8-908-203-08-02, 8-933-200-1684, 8-908-023-24-29.
Доставка. Самосвал. Японец: ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок (природный, растворный, бетонный), уголь,
куряк, навоз, перегной, чернозем, торф. Вывоз мусора. Тел.
8-913-044-46-71.
Доставка. Японский самосвалом: уголь Балахтинский, Бородинский, дрова, опилки, перегной, куряк, навоз, торф,
чернозем, ПГС, ПЩС, песок,
гравий. Тел. 8-923-361-43-65.
Доставка: куряк, навоз, песок,
ПГС, щебень, уголь, гравий и др.
Японец самосвал. Тел. 8-913538-99-32.
Куряк, ПГС, опилки, щебень,
перегной, уголь, гравий. Японский самосвал 4 тн. Пенсионерам скидки!!! Перегной, торф в
мешках. Доставка бесплатно.
Вывоз мусора. Тел. 8-913-58605-54, 8-913-559-52-33.
Самосвал «Японец» 4 тн, универсал, разгрузка на 3 стороны.
ПГС, песок, гравий, щебень,
чернозем, перегной, коровяк,
куряк. Вывоз мусра. т 8-902-92285-03, 72-78-39.

«Грузовик-рефрижератор»
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки
по городу и краю. Доставка мебели, стройматериалов. Вывоз
мусора. Газель-тент, 1.5 тн.
Грузчики с большим опытом.
Тел. 70-80-03, 8-983-507-09-47.
33 Газели. Грузоперевозки, переезды. Вывоз мусора, стройматериалы, сады от 350 руб. Услуги грузчиков от 300 руб.
Пенсионерам скидки. Тел. 8-983152-82-01.

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

ПРОДАВЕЦ горячей кукурузы. Без опыта работы. Приветствуются пенсионеры.
Г/р 3/3 дня, с 10.00 до
21.00. З/плата 12000 руб.
Место работы: пр. Ленинградский. Тел. 8-963-19168-08.

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

«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 7700-19, 8-902-942-66-40.

Автогрузодоставка. «ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.

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

Продавец-консультант в
отдел «Ткани» в сеть магазинов «Сан-Саныч» (ул. Андреева, Курчатова). Тел.
74-64-74.

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

Арбитраж, защита прав потребителей, ДТП, лишение
прав, споры с банками и страховыми компаниями, взыскание
долгов, ЖКХ, трудовые, жилищные, наследственные споры,
расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел имущества.
Представление интересов в
суде. Консультации юриста
бесплатно. Тел. 70-80-10,
8-950-981-45-67.

Продавец (девушка )в непродовольственный магазин. Тел.
8-913-172-20-95.

Продавец в магазин. График
2/2 с 9 до 21.00. Оплата посменно. Наличие санитарной книижки. Тел. 74-95-59.

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

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

Автокран 15 тн, МАЗ 15 м
стрела, демонтаж. Тел. 20959-79.
Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при
погрузке, разгрузке, в любое
время и на любое расстояние.
Возможен безнал. Тел. 8-913527-22-20 (Андрей).
Автоэвакуация траверсой
без ущерба, грузоперевозки,
борт, кран, автовышка, в любое
время. Тел. 8-913-030-36-74.
Асфальт б/у - доставляем,
укладываем. Чернозем, ПГС, песок, гравий. Услуги самосвала.
Вывезем мусор. Тел. 8-913-51173-47, 8-902-965-76-47.

Услуги
погрузчикаэкскаватора. Асфальт б/у - доставляем, укладываем. Септики,
котлованы, бурим лунки, гидромолот. Доставка ПГС, песок,
чернозем. Тел. 8-913-511-73-47,
8-902-965-76-47.

Репетиторство
Английский. Репетиторство
школьникам. Качественно, недорого, индивидуально. По вашей или моей программе. Место
занятий
ваше.
Тел.
8-902-947-59-97.
Лингвистическая
школа
«Лондон Экспресс» предлагает
курсы английского языка для детей от 3 лет и взрослых. Открыт
набор на новый учебный год. Запись по тел. +7 (391)290-26-50.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012,
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, e-mail:
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 земельного участка с кадастровым номером 24:58:0316001:328, расположенного: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Территория Садоводческое товарищество 37, ул. №2, уч. №10, кадастровый квартал 24:58:0316001. Заказчиком кадастровых работ является Долгих Борис Александрович, 662978, Красноярский край, г.
Железногорск, пр-т. Ленинградский, д. 45, кв. 44., тел. 8-913-047-03-82. Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоится 28.10.2019 г. в 10 ч. 00 мин.
по адресу: : Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город
Железногорск, Территория Садоводческое товарищество 37, ул. №2, уч. №10. 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, e-mail: ooo_kzi@mail.
ru. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест¬ности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини¬маются с
26.09.2019 г. по 28.10.2019 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 кадастрового инженера. Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СТ №37, улица №2, уч. №8, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
ТСН СТ №37, улица №2, уч. №12, расположенных в границах кадастрового квартала
24:58:0316001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 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»).

МБОУ Гимназия № 91 оказывает следующие платные дополнительные образовательные услуги в 2019-2020 уч. году: курсы по
подготовке к поступлению в
ВУЗ-800.00 руб. в месяц. Курсы,
направленные на расширение и
углубление содержания образовательных
программ
ООО
-700.00 руб. в месяц; Курсы по
подготовке детей к обучению в
школе -300.00 руб. уч. день (4
занятия); дополнительные образовательные услуги в начальной
школе-100.00 руб. за одно занятие;
курсы
Ментальная
арифметика-1000.00 руб. в месяц; изобретательные задачи с
помощью 3D технологий (3D ручка) - 1600.00 руб. в месяц;
Русский язык, литература.
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 роддома, крещение.
Переписываем
видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей,
фотограф, фейерверк. Продам
морозильную камеру «Бирюса14». Распродажа мебели б/у.
Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-77.
Организую любой праздник.
Аренда батута «Happy hop», 1500
руб./час. Тел. 8-913-553-35-11.

Салон красоты
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для
похудения. Тел. 8-902-944-45-01.
Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное

окрашивание: блондирование,
амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-0609 (Татьяна).

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях.
Гарантия.
Конфиденциально. При обработке двух квартир - скидка 10%,
трех и более - 20%! Тел. 8-913839-48-06, 8-913-839-48-16.
Вспашка земли японским
мини-трактором, плуг, фреза.
Тел. 8-950-995-44-95.
Вспашка земли японским
мини-трактором, плуг, фреза.
Тел. 8-902-910-06-18.
Заточка
цепей
электробензопил любых моделей профессиональным станком. Магазин
«БЫТСЕРВИС».
Тел.
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр.
Курчатова, 3В (Центр. рынок).

Ремонт

Ремонт мебели,
химчистка
«Агентство чистоты «ЧИСТЮЛЯ». Мытье окон, балконов.
Уборка от ежедневной до генеральной после ремонта. Химчистка ковров и мягкой мебели.
Пенсионерам и людям с ограниченными возможностями скидка
20%. Тел. 8-983-360-55-66.
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов. Большой выбор тканей. Доставка. Пенсионерам скидка.
Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27,
8-983-158-49-31.
Стирка и химчистка ковров с
доставкой, уборка, мойка окон,
химчистка мебели и ковролина
на дому. Профессиональное
оборудование и средства, доступные цены. СТ-Клининг. Тел.
8-967-612-78-20.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино,
ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск СЖК "Скотовладелец" (ТСН «Удача»), уч. 40, с кадастровым №
24:58:0807001:645. Заказчик кадастровых работ Козлова Н.Н. (пос. Подгорный, ул. Кировская,
13А-41, тел. 8-913-193-4480).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «28» октября 2019г. в 14:00 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» октября 2019г. по «25» октября 2019г.
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0807001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Стирка ковров в цехе, с бесплатным вывозом и доставкой.
Чистка мягкой мебели и ковролина на дому. Мытье окон. Пенсионерам скидка. Компания
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

Строительство и
ремонт
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры,
потолки акриловые, наклейка
обоев, выравнивание стен». Пенсионерам скидка. Тел. 73-02-28,
8-913-191-97-02.

8913-031-11-45.
Домашний
мастер. Мастер на дом.
8913-031-45-52
Сантехник,
установка полотенцесушителя,
установка счетчиков воды, установка унитаза, установка смесителя, устранение засора, установка различного сантехнического
оборудования, ремонт сантехнических приборов, подключение
стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, замена ламп различного рода, диагностика и ремонт электроплит,
подключение
электроплиты,
электромонтаж, перенос розеток и выключателей.
Бригада кровельщиков выполнит любые виды работ: замена
шифера на профлист, металлочерепицу, ондулин и др. Устройство новой кровли. Договор! Гарантия! Без предоплат! Тел.
8-913-195-60-45, 77-04-80.

«Сантехработы». Сварка, замена
стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации, санфаянса.
Водосчетчики. Быстро, качественно,
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33,
8-913-534-15-41, 8-902-911-83-33.
«Сантехработы»: профессиональная установка водосчетчиков, радиаторов, полотенцесушителей,
замена
труб
водоснабжения, демонтаж/монтаж канализации. Мелкосрочный
ремонт. Установка смесителей,
ванн, унитазов и др. Замена труб,
вентелей в садах и огородах.
Консультация специалиста и доставка материала бесплатно.
Пенсионерам скидки, рассрочка.
Гарантия. Договор. Быстро, качественно, недорого. Тел. 708-108,
8-913-599-44-36 (Сергей), 8-908223-41-29 (Александр).
8913-031-11-45 Замочник, установка, замена, вскрытие дверных
замков, ремонт дверей.

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана
Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ "Химик", уч. 1049, с кадастровым № 24:58:0803001:149. Заказчик кадастровых работ Николайчук А.В. (пос.
Подгорный, ул. Боровая, 15-25, тел. 89131868947).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «28» октября 2019г.
в 10:00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,
г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» октября 2019г. по «25» октября 2019г. по адресу: Красноярский край,
г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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.

Гарантирую, мастер.. Отделочные работы любой сложности, установка дверей и окон,
ремонт ванной комнаты под
ключ, ремонт коридора, кухни,
комнаты, натяжные потолки, косметический ремонт, сантехника,
выравнивание стен, полов, потолков, электрика и многое другое. Опыт работы около 15 лет.
Тел. 8-908-223-40-98, 77-00-98.

«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация.
Гарантия. Качество. Тел. 70-8548, 8-953-850-85-48.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных
машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, раковин, ванн,
унитазов, моек, батарей. Ремонт,
сборка, навеска мебели. Электромонтажные работы. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80,
70-85-48, 8-913-594-24-46.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Бригада кровельщиков починит кровлю на гараже, доме,
бане по самым низким ценам в
городе. Привоз материала и вывоз мусора берем на себя! Работаем без предоплат. Тел. 70-8018, 8-983-159-04-45.
Бригада с богатым опытом построит: дома, бани, беседки и
др. Брусовое и каркасное строительство. Работаем по договору!
Гарантия! Без предоплат! Тел.
8-908-223-44-80, 8-923-336-9294, 70-82-31.

Бригада с богатым опытом построит: дома, бани, беседки и
др. Брусовое и каркасное строительство. Работаем по договору!
Гарантия! Без предоплат! Тел.
8-908-223-44-80, 8-923-336-9294, 70-82-31.
Брусовое, каркасное строительство домов, бань, веранд,

Демонтаж садовых строений:
дома, сараи, теплицы, заборы и др.
Вывоз мусора и хлама. Тел. 8-913511-56-94, 8-999-313-80-40.

Дома, бани, пристройки и т. д.
Строительство, ремонт из бруса, каркасные технологии и др.
Ремонт крыш, заборов. Тел. 7080-81, 8-983-159-05-53.
Заборы, ремонт, устройство, профлист, доска, рабица, евроштакетник и др. Работаем без предоплат.
Тел. 70-80-81, 8-983-159-04-45.
Замена счетчиков эл. энергии.
Счетчик + работа = 1500 руб.
Тел. 8-950-432-79-58.
Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота,
двери сейфовые, накладные,
подъездные, печки, мангалы,
сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция, отделка панели, оргалит. Порошковая
покраска. Гарантия. Св-во Ж
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-20655-95, 8-904-894-35-50.
Кровельные работы. Устройство и ремонт любой кровли, выравнивание стропильной системы и др. Качественно, в короткие
сроки. Договор! Гарантия! Тел.
8-983-204-94-15, 70-82-31.
Кровля, акция от 200 руб./
кв.м. Заборы, профлист от 750
руб./п.м; фасады, ворота, фундаменты. Полный спектр ремонтных,
строительно-

отделочных работ. Помощь при
подборе материалов. Договор.
Качество. Тел. 8-913-035-90-00,
8-908-223-49-98, 770-998.
Муж на час. Сверление бетона,
кафеля, навеска предметов, гардин. Ремонт мебели, сборка. Ремонт и замена замков. Услуги
электрика, сантехника и другие
работы в садах, гаражах, квартирах. Тел. 75-60-46, 8-983-28115-44, 8-913-566-34-09.
ООО «Сантехдоктор». Профессиональная установка
радиаторов отопления, водосчетчиков, водоразбор и
отопление, монтаж сантехники любой сложности.
Установка и обслуживание.
Бесплатные выезд и консультация специалиста. Гарантия на все работы. Тел.
77-06-77, 76-21-11.
ООО «УК Водолей»- все виды
сантехнических и сварочных работ (монтаж сантехоборудования, замена труб водопровода и
отопления, монтаж радиаторов,
фильтров очистки, водонапорных станций, узлов учета. Принимаем на обслуживание юр/
физ лица. Договор. Гарантия.
Качество. Пенсионерам скидки.
Т 8-913-831-18-11, 8-904-89676-98, 8-908-223-46-06, 77-0606..
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и
уплотнителей). Натяжные потолки, окна ПВХ, жалюзи, москитные сетки. «Альянс». Договор, гарантия, скидки. Тел.
77-07-24, 8-913-044-66-00.
Сантехбригада: трубы, водосчетчики, батареи, унитазы, ванны, кафель, индивидуальное
отопление, работа по садам. Газоэлектросварка «АРГОН», алюминий. Качество или вернем
деньги! Пенсионерам огромные
скидки! Тел. 8-983-286-48-25,
8-902-921-58-92.
Сверлю бетон, кафель. Штроблю под электропроводку, трубы.
Навешиваю предметы. Заменю,
перенесу электророзетки, выключатели. Подключу светильники,
люстры, электроплиты. Ломаю
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-18510-32, 8-904-896-13-62.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины.
Качественный ремонт. Гарантия.
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908223-47-89 (без выходных).
«Автоматические стиральные и посудомоечные машины».
Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, холо-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана
Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0708001:874, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Новый Путь Поселок, N 42 Территория
садоводческого некоммерческого товарищества, N1 Улица, земельный участок №9. Заказчик кадастровых работ Опенько С.И. (г.Железногорск, ул. Ленина, 50-6, тел. 8-913-529-3325).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «28» октября 2019г. в 11:00 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» октября 2019г. по «25» октября 2019г.
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0708001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

дильников, заправка и ремонт
принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по тел. 77-00-09,
8-908-223-40-09.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому
заказчика. Любой уровень сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел.
77-00-74, 8-908-223-40-74.
Профессиональный ремонт
электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла духовок, переустановка плит, печных разъемов,
кабеля, розеток. Установка нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам скидки.
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9
до 22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6
мес. Обслуживаю Железногорск,
Первомайский, Н.Путь, Додоново,
Тартат. Продам телевизоры б/у.
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908223-42-11, 8-983-157-52-94.
Ремонт бытовой техники: стиральные машины, холодильники,
эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, сварочники. Гарантия. Работаем с 10.00 до 20.00 без выходных.
Продаем/покупаем: стиральные
машины, холодильники, СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. Тел. 7706-24, 8-908-223-46-24.
Ремонт стиральных машин и
прочей бытовой техники у Вас
дома. Любые неисправности. Ремонт электронных модулей. Гарантия до 1.5 лет. Без выходных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.
Ремонт стиральных машин,
холодильников, посудомоечных
машин, СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей. Сертификат, дипломы. Тел. 77-00-28,
8-908-223-40-28. Продам холодильник, морозилку, стиральную машину.
Ремонт телевизоров, сотовых
телефонов, компьютеров, любой мелкой и крупной, бытовой
и офисной техники, а также
электроинструмента. По стиральным машинам, печкам и
холодильникам осуществляется
выезд мастера на дом. Заправка картриджей от 300 руб. Качественно! Гарантия. Ленинградский пр., 35, со стороны
«Золотого якоря» «Эридансервис». Тел. 74-49-58, 8-913170-04-04.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без
выходных. Вызов бесплатно.
Продам телевизор. Тел. 77-0577, 8-908-223-45-77.

Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро,
качественно. Гарантия. Вызов
мастера в любое время, без выходных. Заправка, диагностика,
ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам холодильники, морозильные камеры б/у.
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел.
77-02-32, 76-23-31, 8-905-97590-74.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и
российского производства на
дому и в мастерской. Ремонт,
монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный расчет. Поставка и установка кондиционеров
в магазинах, офисах, квартирах.
Мастерская по адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 7700-46, 8-908-223-40-46, 8-983286-17-80.
Сервисный центр «Высокие
технологии» Ремонт смартфонов, навигаторов, регистраторов, LED телевизоров, ноутбуков,
планшетов
цифровых
фотоаппаратов,
видеокамер,
стиральных
машин,
DVDпроигрывателей и другой персональной электроники. Мы делаем то, что не могут другие.
Адрес: Центральный проезд, 10,
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904895-72-55, АСЦ «Высокие Технологии».
Электрик. Тел. 8-913-523-01-22.

Сообщения
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 от 27.07.2010 г.
Алкоголизм. Экстренная врачебная помощь. Выезд на дом.
Стационар. Лицензия. ПО-24-01002784. Тел. 8-923-354-39-54.
Если алкоголь приносит в вашу
жизнь серьезные проблемы,
возможно этот звонок изменит
вашу жизнь. Содружество «Анонимные Алкоголики». По этим
телефонам с вами поговорит
алкоголик, который не пьет.
Тел. 8-983-295-29-15, 8-902941-82-12.

Сч. недействит.
Военный билет серия НА №
8837536 на имя Кузьмина Е.С.
сч. недейств.
Приписное на имя Титова Артема Алексеевича сч. недейств.
Приписное свидетельство на
имя Украинского Глеба Андреевича сч. недейств.
Студенческий билет на имя
Старновской Людмилы Александровны сч. недейств.

совершенно официально
Администрация ЗАТО г. Железногорск

Протокол совещания общественной комиссии
по развитию городской среды
24 сентября 2019 г.
Председатель:
С.Е. Пешков - Первый заместитель Главы ЗАТО
г. Железногорск по ЖКХ.
Присутствовали члены комиссии:
Пешков С.Е., Карташов Е.А., Коновалов А.И.,
Акульшина А.А., Балашов Е.А., Бондарева А.А.,
Бурдин М.В., Карюк Н.А., Мамонтова В.А., Шевченко А.В.
Присутствующие:
Маркович А. Ю.– главный специалист Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.
Железногорск.
Всего на совещании присутствуют 10 членов комиссии.
На основании п. 7 Порядка формирования общественной комиссии по развитию городской среды, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372,
при условии присутствия больше половины общего количества членов комиссии, заседание комиссии правомочно.
ПОВЕСТКА:
Подведение итогов общественного обсуждения
по отбору общественной территории для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в 2020 году.
Выступили:
Маркович А. Ю. доложила:
16.08.2019 утверждено Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск № 1678 «Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших
проектов создания комфортной городской среды
в ЗАТО Железногорск». В соответствии с постановлением с 23.08.2019 по 23.09.2019 организован прием предложений жителей по выбору общественной территории.
23.08.2019 на главной странице официального сайта муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о проведении
опроса и приведен перечень предлагаемых к выбору общественных территорий для реализации
проекта создания комфортной городской среды
ЗАТО Железногорск.
Выбрать территорию можно было, приняв участие в онлайн голосовании на главной странице
официального сайта Администрации ЗАТО г. Железногорск и офлайн опросе в общественной приемной Администрации ЗАТО г. Железногорск в кабинетах 101 и 102.
Кроме этого, сбор предложений осуществлялся во время проведения следующих мероприятий: креатив-сессия «Социальный акселератор»

(23.08.2019 в школе № 97), «Августовский педсовет» (28.08.2019 в лагере «Горный») и Урбан-форум
(30.08.2019 в СЮТе).
В опросе приняли участие 10 007 человек. Голоса распределились следующим образом:
Итоги голосования на сайте:
№
1
2
3

КолНаименование общественной терво горитории
лосов
Территория, прилегающая к городско- 5863
му озеру г. Железногорска – 495 га
Территория, прилегающая к стеле 1908
"Строителям города"
Территория, прилегающая к пляжу, па- 1032
мятнику "Богатыри России"

Всего голосов: 8803
Итоги опроса в общественной приемной и в
ходе проведения мероприятий:
№
1
2
3

КолНаименование общественной терво горитории
лосов
Территория, прилегающая к городско- 852
му озеру г. Железногорска – 495 га
Территория, прилегающая к стеле 184
"Строителям города"
Территория, прилегающая к пляжу, па- 168
мятнику "Богатыри России"

Всего анкет: 1204
Комиссия, принимая во внимание результаты
общественного опроса
РЕШИЛА:
Определить территорию, прилегающую к городскому озеру г. Железногорска, для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году.
Голосовали:
За - 10 голосов,
Против - голосов,
Воздержались - голосов.
Решение принято единогласно.
Подписи:
Пешков С.Е.
Карташов Е.А.
Коновалов А.И.
Акульшина А.А.
Балашов Е.А.
Бондарева А.А.
Бурдин М.В.
Карюк Н.А.
Мамонтова В.А.
Шевченко А.В.

Информационное сообщение
о публичных слушаниях
В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2019 № 174з назначены публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории
квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее – Проект).
Публичные слушания состоятся от 23.10.2019 в 17-00 в помещении малого 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. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний.
Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний.
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:
- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):
- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения.
Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замечания, 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 информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Муниципальное образование «Закрытое
административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2019
№ 174з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по
вопросу о рассмотрении проекта планировки
и проекта межевания территории квартала
индивидуальной жилой застройки по
улице Верхняя Саянская и Горный проезд
города Железногорск ЗАТО Железногорск
Красноярского края
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и
застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
05.07.2012 № 26-152Р, 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», статей 18 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Провести публичные слушания 23.10.2019 в 17-00 в помещении малого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении проекта планировки
и проекта межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и
Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее Проект):
3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск
С.Е.Пешков
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Проект планировки и проект межевания
территории квартала индивидуальной жилой
застройки по улице Верхняя Саянская и Горный
проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск
Красноярского края
Проектная документация
Проект планировки территории
Основная часть
(утверждаемая)
Том 1
Челябинск
2019
Состав документации по планировке территории
№
Наименование
п/п
1 2
1 Материалы основной части проекта планировки территории
Проект планировки и проект межевания территории квартала индивидуальной
жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Желез1.1
ногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края
Том 1. Пояснительная записка.
1.2 Чертеж планировки территории
1.3 Разбивочный чертеж красных линий
2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Проект планировки и проект межевания территории квартала индивидуальной
жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Желез2.1
ногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края
Том 2. Пояснительная записка.
2.2 Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории
Схема, отображающая местоположение существующих объектов капиталь2.3
ного строительства
2.4 Схема организации движения транспорта и пешеходов
Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной за2.5
щиты территории
Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема
2.6
объектов культурного наследия
2.7 Схема размещения инженерных сетей и сооружений
3 Материалы проекта межевания территории
Проект планировки и проект межевания территории квартала индивидуальной
жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Желез3.1
ногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края
Том 3. Пояснительная записка.
3.2 Чертеж межевания территории.
4 Материалы по обоснованию проекта межевания территории
Чертеж границ существующих земельных участков, чертеж границ зон с особыми условиями использования территории, местоположение существующих
4.1
объектов капительного строительства, границы особо охраняемых природных
территорий, границы объектов культурного наследия

3

Количество
листов
4

–

15

1:1000
1:1000

1
1

–

17

Масштаб

1:5000

1

1:1000

1

1:1000

1

1:1000

1

1:1000

1

1:1000

1

–

7

1:1000

1

1:1000

1

Введение
Цели и задачи выполнения работ:
1) Цель: формирование земельных участков для развития транспортной и инженерной инфраструктуры (предусмотреть реконструкцию водопроводной сети в районе ул. Верхней Саянская, согласно приложению № 2 подпрограмме № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры энергетического
комплекса ЗАТО Железногорск» для переноса существующего водопровода проходящего по земельным участкам с кадастровыми номерами 24:58:0306005:31 и 24:58:0306005:59, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.02.2019 № 457) 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 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 территорий 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 деятельности»;
- Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о
внесении 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
таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий 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.
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 Красноярского края, утвержденные Постановлением 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 отображения 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
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные
дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. Проекты межевания на территорию квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО
Железногорск Красноярского края ранее не выполнялись и красные линии не установлены.
Устанавливаемые красные линии отображены на чертеже красных линий. Координаты поворотных точек
устанавливаемых красных линий приведены в таблице №1.Таблица №1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

X
656593.40
656574.41
656571.48
656572.02
656566.60
656531.74
656496.87
656462.02
656422.18
656391.80
656399.20
656401.09
656414.06
656392.22
656397.75
656389.07
656378.08
656359.28
656341.39
656311.53
656281.67
656251.81
656220.47
656190.61
656185.63
656155.77
656125.91
656096.05
656066.19
656036.33
656006.47
655976.62

Y
141717.90
141718.50
141718.60
141728.72
141729.19
141732.30
141735.42
141738.53
141742.08
141740.96
141731.37
141725.65
141684.05
141686.14
141692.95
141720.87
141728.30
141752.37
141754.10
141756.99
141759.88
141762.78
141765.81
141768.71
141769.19
141772.08
141774.97
141777.86
141780.76
141783.65
141786.54
141789.43

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

655946.76
655943.58
655953.46
655952.96
656046.69
656053.21
656093.96
656061.73
656046.06
656004.60
656000.62
655937.71
655925.78
655924.40
655925.19
655920.41
655922.87
655883.06
655843.24
655803.43
655763.62
655723.81
655685.30
655685.46
655681.43
655683.61
655687.59
655686.82
655694.78
655695.55
655699.54
655698.77
655734.10

141792.33
141759.48
141758.52
141753.10
141744.61
141740.01
141714.94
141717.92
141731.11
141734.89
141735.25
141741.23
141748.62
141759.19
141767.98
141769.26
141794.64
141798.50
141802.35
141806.21
141810.07
141813.92
141817.66
141820.12
141820.51
141844.94
141844.55
141836.59
141835.82
141843.78
141843.40
141835.44
141832.02

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

655770.43
655808.25
655847.07
655885.88
655924.70
655927.31
655933.12
655867.72
655868.11
655790.70
655792.82
655721.20
655743.25
655761.25
655779.25
655797.25
655815.25
655825.43
655870.22
655873.87
655849.18
655831.18
655813.18
655795.18
655792.00
655853.09
655891.26
655877.76
655896.43
655912.31
655928.19
655944.07
655959.95

141828.50
141824.83
141821.07
141817.31
141813.55
141840.43
141900.44
141906.78
141910.76
141918.24
141940.14
142054.90
142068.67
142039.83
142010.98
141982.14
141953.30
141936.98
141932.65
141934.92
141974.47
142003.32
142032.16
142061.00
142066.09
142104.22
142128.04
142149.67
142161.33
142135.87
142110.42
142084.97
142059.52

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

655971.81
656009.10
656038.96
656068.82
656098.68
656128.54
656158.40
656188.35
656218.21
656234.80
656221.64
655997.20
655972.32
655957.39
655955.76
655951.24
655948.59
655984.92
656020.25
656055.08
656089.42
656120.28
656120.08
656138.00
656138.19
656168.05
656200.90
656232.74
656264.09
656294.95
656325.31
656355.17

142040.52
142036.90
142034.01
142031.11
142028.22
142025.33
142022.44
142019.54
142016.66
142015.05
141876.51
141898.25
141900.66
141902.11
141885.19
141838.61
141811.24
141807.72
141804.30
141800.92
141797.60
141794.61
141792.61
141790.87
141792.87
141789.98
141786.80
141783.71
141780.68
141777.69
141774.75
141771.85

131 656362.63
132 656373.52
133 656383.48
134 656412.34
135 656429.05
136 656430.86
137 656501.60
138 656529.49
139 656557.38
140 656577.30
141 656577.67
142 656596.66
Внутренний контур
143 656218.78
144 656222.96
145 656193.11
146 656162.35
147 656131.50
148 656100.64
149 656069.79
150 656028.97
151 656027.95
152 656049.97
153 656065.58
154 656096.44
155 656127.29
156 656158.15
157 656188.92
Внутренний контур
158 656211.05
159 656215.28
160 656184.42

141771.13
141764.29
141763.33
141760.53
141758.94
141755.23
141749.05
141746.56
141744.07
141742.29
141737.39
141736.85
141898.90
141942.09
141944.98
141947.98
141950.98
141953.98
141956.98
141960.95
141950.52
141915.24
141913.73
141910.74
141907.76
141904.77
141901.79
141958.31
142001.78
142004.78

17

161 656153.57
162 656122.72
163 656091.86
164 656061.01
165 656030.15
166 655990.98
167 655989.82
168 656010.97
169 656025.93
170 656056.78
171 656087.63
172 656118.49
173 656149.34
174 656180.20
Внутренний контур
175 656011.71
176 656013.06
177 655997.15
178 655979.68
179 655963.80
180 655947.91
181 655932.03
182 655916.14
183 655900.26
184 655862.08
185 655823.91
186 655839.79
187 655855.67
188 655871.56
189 655887.44
190 655903.33
191 655909.49
192 655957.97

142007.78
142010.78
142013.78
142016.78
142019.78
142023.59
142011.66
141977.77
141976.31
141973.31
141970.31
141967.31
141964.31
141961.31
141918.95
141932.87
141958.37
141986.37
142011.82
142037.27
142062.72
142088.17
142113.62
142089.79
142065.97
142040.52
142015.07
141989.62
141964.17
141938.72
141928.86
141924.15

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 объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного
назначения и 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, программы комплексного развития социальной инфраструктуры
и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.
1. Характеристика современного использования территории
Граница проекта планировки территории квартала расположена в зоне индивидуальной жилой застройки
по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, в
границах кадастровых кварталов 24:58:0401001 и 24:58:0306005. Площадь территории в границах проекта планировки составляет 27,8 га. Характеристика современного использования территории - зона застройки индивидуальными жилыми домами и зона объектов сельскохозяйственного назначения. В границах проекта планировки территории располагаются земельные участки:для индивидуальной жилой застройки: 92;
- для объектов сельскохозяйственного назначения (кооперативных погребов): 1;территории общего пользования для размещения улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций: 2;
- для размещения трансформаторной подстанции: 2;для размещения водонапорной насосной станции: 1;
- для размещения канализационной напорной станции: 1;для размещения объекта розничной торговли: 1.
Существующее использование территории сформировано на основании сведений о предоставленных земельных участках, с учетом их использования, границ и сведений документов территориального планирования.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорска, утвержденные решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, к проектируемой территории применяются следующие регламенты:
Ж-1. Зона застройки индивидуальными домами
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОКС
Индивидуальные
жилые дома

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
ИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
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 земельного 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 хозяйственных построек со стороны улиц,
за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной
зоны определяется в соответствии
с Приложением «Г» Свода правил
СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

СХЗ-3. Зона объектов сельскохозяйственного назначения
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Личное подсобное хозяйство (выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля без права возведения зданий
и строений на земельном участке,
расположенном за границами населенного пункта)
Огородничество

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬИ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
УЧАСТКОВ И ОКС
Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2500 кв. м.
Предельное количество этажей – 2.

Минимальные размеры земельного участка – 200 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Садоводство
Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Крестьянское (фермерское) хо- Минимальные размеры земельного участка –
зяйство
400000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 25 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий в границах муниципального образования
2. Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения
На момент обследования территории, в границах проекта планировки существуют объекты капитального строительства.
Индивидуальные жилые дома:
количество жилых домов: 71;
этажность: 2;
площадь застройки: 7100 м2;
плотность жилой застройки: 6,43 %;
земельные участки для индивидуальной жилой застройки: 92;
размер земельных участков: 0,09 -0,17 га
Проектом планировки территории запроектирован один земельный участок площадью 2000 м2, для размещения объекта капитального строительства жилого назначения.
3. Характеристика объектов капитального строительства производственного назначения
В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов производственного назначения.
4. Характеристика объектов капитального строительства общественно-делового назначения
В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов капитального строительства общественно-делового назначения.
5. Характеристика объектов капитального строительства иного назначения
В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов капитального строительства иного назначения.
6. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан
В границах проекта планировки территории расположены действующие объекты коммунальной инфраструктуры, а именно:
- воздушные низковольтные линии электропередачи 0,4 кВ;
- воздушные высоковольтные линии электропередачи 110 кВ;
- подземные низковольтные линии электропередачи 0,4 кВ;
- подземные высоковольтные линии электропередачи 6 кВ;
- канализация;
- водопровод.
В границах проекта планировки территории запроектирована реконструкция водопроводной сети в районе
ул. Верхней Саянская, согласно приложению № 2 подпрограмме № 1 «Модернизация и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» для переноса существующего водопровода проходящего по земельным участкам с кадастровыми номерами 24:58:0306005:31 и
24:58:0306005:59, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.02.2019 № 457 с
учетом сохраняемой существующей застройки. Перенос части сети выполнен на основании ТУ "На вынос сетей
водоснабжения с территории земельных участков по ул. Верхняя Саянская" №18-29/140 от 16.01.2017 г.
7. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объектов,
включенных в программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры,
необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры,
для функционирования 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 транспортной схеме города.
Параметры проектируемых улиц приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Плани-
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ровка и застройка городских и сельских поселений":
Улица местного значения в жилой застройке - транспортные и пешеходные связи на территории жилых
районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения,
- обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам:
- ширина в красных линиях: 15-27 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: 2882,6 м.
Проектом планировки предлагается вариант улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) с устройством водоотводящих лотков с решетками для очистки мусора с последующим отводом на рельеф.
Для проезда пожарной техники в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статьей 67. "Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям" и подъезда к объектам сельскохозяйственного назначения (кооперативным
погребам) предлагается устройство проездов шириной 4 м, с щебеночно-гравийным типом покрытия.
Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из тротуарной плитки с бордюрным камнем.
Ширина тротуаров составляет: 2 м для основных пешеходных потоков.
Проектом предусмотрено строительство системы открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, 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 развития территории в границах элемента планировочной структуры,
для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан
В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов социальной инфраструктуры.
9. Характеристика планируемого развития территории,
в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории,
необходимые для планируемого размещения объекта федерального значения
В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов федерального значения.
10. Характеристика планируемого развития территории,
в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории,
необходимые для планируемого размещения объекта регионального значения.
В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов регионального значения.
11. Характеристика планируемого развития территории,
в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории,
необходимые для планируемого размещения объекта местного значения.
В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов регионального значения.
Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного,
общественно- делового и иного назначения и этапы 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, программы комплексного развития социальной инфраструктуры
1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов
капитального строительства жилого назначения.
Проектом планировки территории микрорайона планируется строительство 1 нового жилого дома.
Проектирование и строительство будет производиться по индивидуальным проектам, которые содержат
8 основных этапов, а именно:
- проектирование;
- подготовка площадки - планировка участка, удаление деревьев, съем плодородного грунта;
- земельные работы, заливка фундамента;
- возведение стен и перекрытий;
- монтаж стропильной системы и кровли;
- наружная отделка, подключение дома к системам инженерно-технического обеспечения;
- внутренняя отделка;
- уборка территории, вывоз мусора.
2. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов
капитального строительства производственного назначения.
Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства производственного назначения проектом планировки территории не планируется.
3. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов
капитального строительства общественно-делового назначения.
Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства общественноделового назначения проектом планировки территории не планируется.
4. Этапы проектирования, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства иного назначения.
Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства иного назначения
проектом планировки территории не планируется.
5. Этапы строительства, реконструкции объектов коммунальной
инфраструктуры, в том числе включенных в программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры, необходимых для обеспечения
жизнедеятельности граждан и функционирования объектов капитального
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения.
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, а именно реконструкция водопроводной сети в
районе ул. Верхней Саянская, согласно приложению № 2 подпрограммы № 1 «Модернизация и капитальный
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» для переноса
существующего водопровода проходящего по земельным участкам с кадастровыми номерами 24:58:0306005:31
и 24:58:0306005:59, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.02.2019 №
457 с учетом сохраняемой существующей застройки предусмотрено в 3 этапа.
I этап - выполнение рабочей документации на перенос существующего водопровода на рассматриваемой территории.
II этап - переноса существующего водопровода.
III этап - ввод в эксплуатацию сетей водопровода.
6. Этапы строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры,
в том числе включенных в программы комплексного развития систем транспортной
инфраструктуры, необходимых для обеспечения жизнедеятельности 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 полосы, 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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Введение
Цели и задачи выполнения работ:
1) Цель: формирование земельных участков для развития транспортной и инженерной инфраструктуры (предусмотреть реконструкцию водопроводной сети в районе ул. Верхней Саянская, согласно приложению № 2 подпрограмме № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры энергетического
комплекса ЗАТО Железногорск» для переноса существующего водопровода проходящего по земельным участкам с кадастровыми номерами 24:58:0306005:31 и 24:58:0306005:59, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.02.2019 № 457) 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 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 территорий 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 деятельности»;
- Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о
внесении 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
таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий 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.
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 Красноярского края, утвержденные Постановлением Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п.
Описание природно-климатических условий территории, в отношении
которой разрабатывается 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. Январь 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, минимальная - в январе - феврале.
Ветровой режим характеризуется резким преобладанием ветров западного и юго-западного направлений, практически независимых от времени года. Средняя скорость 3-5 м/сек, в зимнее время бывают сильные ветры (скорость 11-15 м/сек).
Лето (июнь - август) теплое, во второй половине - дождливое. Преобладающие температуры: от +20 градусов С до +24 градусов С. Наибольшее количество осадков выпадает в июле-августе, преимущественно в
виде кратковременных 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. Самые холодные месяцы - январь, февраль. Устойчивое промерзание почвы начинается с октября,
мерзлота сохраняется до июля. Почвы и грунты промерзают обычно до глубины 1,7 м, однако в отдельные зимы
глубина промерзания бывает и больше. Устойчивый, снежный покров образуется 4 ноября и сходит 21 апреля,
продолжительность периода с устойчивым покровом в среднем составляет 163 дня.
Обоснование определения границ зон планируемого размещения
объекта капитального строительства
Граница проекта планировки территории квартала расположена в зоне индивидуальной жилой застройки
по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края,
в границах кадастровых кварталов 24:58:0401001 и 24:58:0306005. Площадь территории в границах проекта
планировки составляет 27,8 га. Характеристика современного использования территории - зона застройки индивидуальными жилыми домами и зона объектов сельскохозяйственного назначения. В границах проекта планировки территории располагаются земельные участки:
- для индивидуальной жилой застройки: 92;
- для объектов сельскохозяйственного назначения (кооперативных погребов): 1;
- территории общего пользования для размещения улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций: 2;
- для размещения трансформаторной подстанции: 2;
- для размещения водонапорной насосной станции: 1;
- для размещения канализационной напорной станции: 1;
- для размещения объекта розничной торговли: 1.
Существующее использование территории сформировано на основании сведений о предоставленных земельных участках, с учетом их использования, границ и сведений документов территориального планирования.
На территории проектирования находится 71 жилой дом, кооперативные погреба, 2 трансформаторные
подстанции, 1 канализационная насосная подстанция, 1 водонапорная насосная подстанция. Жилой фонд, с
учетом среднего состава семьи, составляет 414 человек.
По участку проходит водопровод, канализация, воздушные и подземные линии электропередач 0,4 кВ, подземные высоковольтные линии электропередач 6 кВ, воздушные высоковольтные линии электропередач 110 кВ.
С западной стороны территории проектирования вдоль улицы Верхняя Саянская и между улицей Верхняя Саянская и Горный проезд установлены санитарные разрывы высоковольтных линий электропередач. С северной
стороны проектируемой территории установлена граница санитарно-защитной зоны производственных объектов 4-5 класса вредности, согласно Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Разрабатываемым проектом планировки осуществляется формирование улично-дорожной сети местного
значения, формирование земельного участка для индивидуальной жилой застройки, формирование участков
для трансформаторной подстанции и водонапорной насосной подстанции.
Зоны с особыми условиями использования территории
Зонами с особыми условиями использования в границах проекта планировки территории являются:
- охранная зона объектов электросетевого хозяйства;
- санитарно-защитная зона водопровода;
- санитарно-защитная зона канализации;
Зоны с особыми условиями использования в границах проекта планировки территории:
Наименование зоны

–

Масштаб

Размеры зоны

Нормативно-правовой акт, документ, устанавливающий зону с особыми условиями использования

1

2
до 1 кВ - 2 метра в каждую
сторону
Охранная зона объек6 кВ - 10 метров в каждую
тов электросетевого хосторону
зяйства
100 кВ - по 30 метров в каждую сторону

3
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны ис10 метров в каждую стороточников водоснабжения и водопроводов питьевоСанитарно-защитная по- ну (магистрального водого назначения. Зарегистрированы в Министерстве
лоса водопровода
провода)
юстиции Российской Федерации 24 апреля 2002 г.
5 метров в каждую сторону
Регистрационный номер 3399.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные
Санитарно-защитная позоны и санитарная классификация предприятий, со5 метра в каждую сторону
лоса канализации
оружений и иных объектов" зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 №10995
Санитарно-защитная
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети
15 м
зона КНС и ВНС
и сооружения.
Режим охранной зоны объектов электросетевого хозяйства
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства,
а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам
электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и
распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
- размещать свалки;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить
сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных
кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 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 скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных
зонах воздушных линий электропередачи);
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных 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 кабельных линий электропередачи);
- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (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 временным затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных
животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных
зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до
нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема 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 подземных кабельных линий электропередачи);
- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий 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 садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять
их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
Режим санитарно-защитной полосы водопровода и канализации
- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;
- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории
Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготовки территории являются:
- организация стока поверхностных вод с проезжей части и прилегающей территории;
- обеспечение допустимых уклонов улиц, перекрестков для удобного движения;
- создание благоприятных условий для размещения и прокладки подземных инженерных сетей.
Принятая проектом планировки территории схема вертикальной планировки имеет цель - дать решение
отвода поверхностных вод с проектируемой территории. Водоотвод с территории проектирования решен поверхностным стоком по лоткам улиц.
Уклоны, предусмотренные схемой вертикальной планировки, составляет от 6 до 75 (уклоны по проезжей части).
Проектом планировки предлагаются несколько видов покрытий поверхности, которые будут обеспечивать на территории проектирования условия безопасного и комфортного передвижения, а также окончательно сформируют архитектурно-художественный облик среды. Для условий рассматриваемой территории определены следующие виды покрытий:
- асфальтобетон: проезжая часть;
- щебеночно-гравийное покрытие: проезды;
- тротуарная плитка: тротуары.
Данные виды покрытий прочные, ремонтнопригодные, экологичные и не допускают скольжения. Тротуары
и проезды ограничены гранитными бортовыми 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 решений, и подлежат дальнейшей разработке на последующих стадиях проектирования.
Санитарная очистка территории
Система санитарной очистки населенного пункта включает системы сбора, удаления и утилизации твердых
бытовых отходов (ТБО), жидких бытовых отходов (ЖБО), захоронения усопших и другие мероприятия.
Объемы образования ТБО и приравненных к ним отходов складываются 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 чистоты проездов и безопасности движения.
Сбор домового мусора намечается производить в переносные металлические мусоросборники, содержимое которых выгружается в кузова мусоровозов. Предлагается ежедневное обслуживание индивидуальной застройки. Незначительная часть ТБО (до 1 %) поступает в качестве сырья на вторичную переработку. По видовому составу собираемые вторичные материальные ресурсы очень ограничены: макулатура, картон, вторичный текстиль, полимерные и ртуть содержащие отходы, автошины, металлолом. Для выявления объема явно
выраженного вторичного сырья - стекло, пластик, металлические банки и т.д., с дальнейшей его переработкой, необходимо установить контейнеры соответствующего назначения.
Характеристика территории проектирования как источника образования отходов
Объект образования отходов

Расчетная единица

Норма накопления отхо- Расчетный показатель в
дов в год, м³
год, м³

Индивидуальные жилые дома
(414 человек)

1 человек

1,1

455

Расчет необходимого количества контейнеров для сбора ТБО
и размещение специализированных площадок
В контейнерах планируется собирать 455 м³/год ТБО.
Стандартный мусорный контейнер имеет V=0,75 м3.
Количество мусорных контейнеров должно обеспечивать ежедневный сбор образовавшихся ТБО. В день
будет образовываться 455/365= 1,25 м³ отходов.
Таким образом, расчетное количество контейнеров на микрорайон составит 1,25 /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 участка с кадастровым номером 24:58:0306005улица Верхняя Саянская.
Перечень мероприятий по защите территории 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, стихийного или иного бедствия, которые
могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, 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 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.
Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противопожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;
- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации.
Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием людей, наличием большого
количества горючих веществ и материалов, разнообразием источников зажигания и путей распространения
пожара. При пожаре в таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допустимые
концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная концентрация кислорода, токсичные продукты
горения и термического разложения и т.д.), которые интенсивно распространяются 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 гражданской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие чрезвычайные ситуации:
- природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снежные заносы;
- техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:
- биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением задач по организации и

совершенно официально
осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск
В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное
на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует муниципальное казенное
учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предприятиях (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 централизованного оповещения Красноярского
края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего 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 оповещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоянно действующий орган управления, действует на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об
утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».
Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 марта 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.
На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».
Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодействии с дежурно-диспетчерскими
службами и оперативными службами ЗАТО Железногорск.
Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, а также службами ОСМП
ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее –
МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП
«Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими
службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».
С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железногорск 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 линией связи длиной
2 километра с городской телефонной сетью.
Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления принимает 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 «Горэлектросеть», МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП ФЯО «ГХК»,
лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.
Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответствующих пунктов управления
руководителя гражданской обороны (городской защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный
защищенный пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне
управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, через органы управления
по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.
В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск.
Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических сооружений к пропуску
паводковых вод. В паводковый период осуществляется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р.
Енисей. Проводятся уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.
В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, который состоит из:
1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета 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 Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Администрации ЗАТО г. Железногорск».
На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположены 68 убежищ, в том числе
на объектах 15. Общая вместимость составляет - 16792 человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружениям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наибольшую рабочую смену.
Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями 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.
В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства
индивидуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др.
Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»).
Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организаций и учреждений, входящих в
состав нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.
Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых 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 безопасности людей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите населения
и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют
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 мероприятий 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 жителей ЗАТО Железногорск. Без их решения дальнейшее устойчивое существование и развитие ЗАТО Железногорск выглядит проблематичным.
Качество атмосферного воздуха
На территории ЗАТО Железногорск мониторинг эколого-санитарного состояния осуществляют промсанлаборатории Федерального государственного учреждения здравоохранения Центр Гигиены и Эпидемиологии
№ 51 Федерального 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 «Красмаш», ФГУП «ГВСУ № 9», МП «Гортеплоэнерго».
В 2016 году отмечается уменьшение выбросов загрязняющих веществ по сравнению с выбросами прошлых лет, что обусловлено уменьшением количества сожженного топлива на СТС и ТЭЦ на нужды теплоснабжения города и промплощадки в связи с включением в схему теплоснабжения города Сосновоборской ТЭЦ и
уменьшением тепловых нагрузок на котельные ЗАТО Железногорск.
В перечне выбрасываемых химических веществ от стационарных источников предприятий вещества 3-4
класса опасности – пыль, диоксид серы, углерода оксид, азота диоксид, углеводороды - составляют свыше
90,0 % от общего объема выбросов.
Автотранспорт определяет существенную долю в общем объеме валовых выбросов загрязняющих веществ
от всех источников антропогенного загрязнения атмосферного воздуха населенных мест ЗАТО Железногорск.
Выбросы 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 показателям 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 взвешенным веществам до 1,02 ПДК, по углероду оксиду до 1,3 ПДК, по
аммиаку до 1,4 ПДК в зоне влияния промышленных предприятий (полигон твердых 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 очистные сооружения поселка.
Эффективность очистки по основным показателям (ХПК, БПК, нефтепродукты, взвешенные вещества) составила от 93 % до 99 %. Содержание вредных химических веществ в воде водных объектов не превышает гигиенические предельно-допустимые концентрации при сбросе сточных вод в водоемы.
Аварийных и залповых сбросов сточных вод в водные объекты в 2016 году не зарегистрировано. По данным Центра лабораторных анализов и технических измерений (ЦЛАТИ) по Красноярскому краю сточные воды
не оказывают токсичного воздействия на открытые водоемы и почву.
Контроль за характеристиками промышленных стоков предприятий ЗАТО осуществляется ежемесячно в
рамках социально-гигиенического мониторинга.
В 2016 году ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России проведено 66 исследований сточных вод основных производственных предприятий ЗАТО (ФЯО ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», Химзавод филиал ОАО «Красмаш»).
Обоснование очередности планируемого развития территории
Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных проектом
планировки территории:
1. Проведение кадастровых работ - формирование земельного участка с постановкой на кадастровый учет.
Формирование земельного участка осуществляется в соответствии с главой I.1 Земельного кодекса Российской
Федерации. Постановка сформированных земельных участков осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
2. Разработка проектной документации на перенос существующего водопровода, проходящего по земельным участкам с кадастровыми номерами 24:58:0306005:31 и 24:58:0306005:59, перенос и ввод в эксплуатацию сетей водопровода.
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
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
4
4.1

Наименование

Масштаб

2
Материалы основной части проекта планировки территории
Проект планировки и проект межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города
Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края
Том 1. Пояснительная записка.
Чертеж планировки территории
Разбивочный чертеж красных линий
Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Проект планировки и проект межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города
Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края
Том 2. Пояснительная записка.
Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории
Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства
Схема организации движения транспорта и пешеходов
Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории
Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема
объектов культурного наследия
Схема размещения инженерных сетей и сооружений
Материалы проекта межевания территории
Проект планировки и проект межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города
Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края
Том 3. Пояснительная записка.
Чертеж межевания территории.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории
Чертеж границ существующих земельных участков, чертеж границ зон с особыми условиями использования территории, местоположение существующих
объектов капительного строительства, границы особо охраняемых природных
территорий, границы объектов культурного наследия

3

Количество
листов
4

–

15

1:1000
1:1000

1
1

–

17

1:5000

1

1:1000

1

1:1000

1

1:1000

1

1:1000

1

1:1000

1

–

7

1:1000

1

1:1000

1

Введение
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Ведомость образуемых земельных участков
№ зем.
№ зем. участучастка
ка после медо межежевания
вания
:ЗУ 1
-

:ЗУ2

-

:ЗУ3

-

:ЗУ4

П л о О п и с а н и е Вид разрешенного ис- Возможные способы образова- щ а д ь
объекта
пользования
ния ЗУ
участка,
м2
И н д и в и д у - Для индивидуально- Образование земельного участка
альный жи- го жилищного строи- из земель государственной и му- 2000
лой дом
тельства (2.1)
ниципальной собственности
Земельные участки Образование земельного участка
Проезд
(территории) общего из земель государственной и му- 263
пользования (12.0)
ниципальной собственности
Земельные участки Образование земельного участка
Проезд
(территории) общего из земель государственной и му- 1307
пользования (12.0)
ниципальной собственности
Земельные участки Образование земельного участка
Проезд
(территории) общего из земель государственной и му- 454
пользования (12.0)
ниципальной собственности
Ведомость изменяемых земельных участков

№ зем. участка до
Пло№ зем. участВид разрешенмежевания
Описание объВозможные способы об- щ а д ь
ка после меженого использоекта
разования ЗУ
участвания
вания
ка, м2
1 этап. Образование ЗУ
путем раздела ЗУ с каЗемельные
дастровым номером
Территория об- участки (терри24:58:0306005:66 с со:66/чзу1
щего пользо- тории) обще142
хранением исходного в
вания
го пользования
измененных границах
(12.0)
2 этап. Снятие ЗУ с кадастрового учета
24:58:0306005:66
1 этап. Образование ЗУ
путем раздела ЗУ с каЗемельные
дастровым номером
Территория об- участки (терри24:58:0306005:66 с со:66/чзу2
щего пользо- тории) обще140
хранением исходного в
вания
го пользования
измененных границах
(12.0)
2 этап. Снятие ЗУ с кадастрового учета
Образование ЗУ путем
Водопроводная Предоставление перераспределения ЗУ
24:58:0401001:51 24:58:0401001:51 насосная стан- коммунальных с кадастровым номе- 387
ция
услуг (3.1.1)
ром 24:58:0401001:52 и
24:58:0401001:51.
Образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ
Трансформа- Предоставление с кадастровым номером
24:58:0401001:52 24:58:0401001:52 т о р н а я п о д - коммунальных 24:58:0401001:52 и зе- 444
станция
услуг (3.1.1)
мель государственной
и муниципальной собственности
Вид разрешенного использования земельных участков принят в соответствии с классификатором видов
разрешенного использования земельных участков.
Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых земельных 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
№ зем. участка до
ПлоВид разремежевания
№ зем. участка после Описание
Возможные способы обра- щ а д ь
шенного исмежевания
объекта
зования ЗУ
участпользования
ка, м2
24:58:0306005:66
1 этап. Образование ЗУ путем
Земельные раздела ЗУ с кадастровым ноТерритоучастки (тер- мером 24:58:0306005:66 с сория общеритории) об- хранением исходного в изме- 142
24:58:0306005:66/чзу1
го пользощего пользо- ненных границах
вания
вания (12.0) 2 этап. Снятие ЗУ с кадастрового учета
1 этап. Образование ЗУ путем
Земельные раздела ЗУ с кадастровым ноТерритоучастки (тер- мером 24:58:0306005:66 с сория обще24:58:0306005:66/чзу2
ритории) об- хранением исходного в изме- 140
го пользощего пользо- ненных границах
вания
вания (12.0) 2 этап. Снятие ЗУ с кадастрового учета
Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков
№
:ЗУ1
1
2
3
4
:ЗУ2
1
2
3
4
5
:ЗУ3
1
2

X

Y

656501.60
656505.16
656455.35
656451.79

141749.05
141788.89
141793.24
141753.41

656422.18
656401.99
656401.09
656399.20
656391.80

141742.08
141722.77
141725.65
141731.37
141740.96

655683.61
655698.90

141844.94
141868.01

3
4
5
6
7
8
:ЗУ4
1
2
3
4
5
6
7

655928.10
655927.71
655701.37
655699.54
655695.55
655687.59

141848.54
141844.56
141862.31
141843.40
141843.78
141844.55

655792.00
655777.19
655743.25
655736.89
655734.77
655779.43
655801.07

142066.09
142089.85
142068.67
142064.70
142068.09
142096.29
142071.75
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Ведомость координат поворотных точек изменяемых земельных участков
:66/чзу1
1
2
3
4
:66/чзу2
1
2
3
4
5
6
7
8

656568.92
656571.88
656574.41
656571.48

141670.93
141670.29
141718.50
141718.60

656451.13
656448.94
656419.06
656399.20
656401.09
656417.66
656447.41
656448.70

141680.52
141684.42
141705.62
141731.37
141725.65
141704.15
141683.05
141680.76

24:58:0401001:51
1
655957.39
2
655955.76
3
655970.69
4
655978.68
5
655979.98
6
655972.32
24:58:0401001:52
1
655978.68
2
655995.56
3
656004.58
4
656006.23
5
655997.20
6
655979.98

141902.11
141885.19
141883.74
141882.97
141899.92
141900.66
141882.97
141881.33
141880.65
141897.38
141898.25
141899.92

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
№
1
2
3
4
5
6
7

X
655640.35
655727.95
655714.18
655851.09
655863.23
655940.90
656006.00

Y
141738.91
142003.18
142057.05
142168.57
142175.57
142195.04
142091.14

8
9
10
11
12
13
14

656249.17
656241.13
656604.76
656595.59
656592.34
656072.55
655869.98

142068.95
141831.14
141798.57
141665.86
141645.76
141697.63
141716.96
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совершенно официально

Информационное сообщение о публичных
слушаниях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 19.09.2019 № 175з назначены публичные слушания по вопросу о предоставлении ООО «СибСтрой» разрешения на отклонение от предельных параметров для строительства объекта капитального строительства (под завершение строительства
незавершенного строительством объекта – нежилое здание (молодежный центр)) по адресу: Российская
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 28Б на земельном
участке с кадастровым номером 24:58:0303005:6, площадью 1576 кв. м, местоположением: Российская
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 28Б:
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – не более 95.
Публичные слушания состоятся 03.10.2019 в 16-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление ООО «СибСтрой»;
2) схема расположения земельного участка.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:
- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):
- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения.
Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.
Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на
обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2019
№ 175з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении ООО «СибСтрой» разрешения на
отклонение от предельных параметров для 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 кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в
ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, 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 «СибСтрой» разрешения на отклонение от предельных параметров для строительства объекта капитального строительства (под завершение строительства незавершенного строительством
объекта – нежилое здание (молодежный центр)) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 28Б на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303005:6, площадью 1576 кв. м, местоположением: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 28Б.
2. Провести публичные слушания 03.10.2019 в 17-00 в помещении
малого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск
по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении ООО «СибСтрой»
разрешения на отклонение от предельных параметров для строительства объекта капитального строительства (под завершение строительства незавершенного строительством объекта – нежилое здание (молодежный центр)) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 28Б на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303005:6, площадью 1576
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 28Б:
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – не более 95.

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО
Железногорск.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.
Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения
через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное 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

совершенно официально
Муниципальное образование
«Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2019
№ 169з
г. Железногорск

О предоставлении Дубовцевой Наталье
Николаевне разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка - огородничество

На основании заключения публичных слушаний от 28.08.2019, заключения Комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 09.09.2019, в соответствии со статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2019 № 764 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дубовцевой Наталье Николаевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 362 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 10 м по направлению на юговосток от жилого дома по ул. Светлая, 8, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Муниципальное образование
«Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2019
№ 170з
г. Железногорск

О предоставлении Воробьевой Лиане
Владимировне разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка - огородничество

На основании заключения публичных слушаний от 28.08.2019, заключения Комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 09.09.2019, в соответствии со статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2019 № 764 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Воробьевой Лиане Владимировне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 557 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на югозапад от жилого дома по ул. Луговая, 5, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Муниципальное образование
«Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2019
№ 171з
г. Железногорск

О предоставлении Алисултановой Ольге
Владимировне разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка – огородничество

На основании заключения публичных слушаний от 27.08.2019, заключения Комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 09.09.2019, в соответствии со статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2019 № 764 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Алисултановой Ольге Владимировне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, с кадастровым номером 24:58:0322001:2232, площадью 350 кв. м, местоположением: относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на северозапад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Объездная, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Муниципальное образование
«Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2019
№ 172з
г. Железногорск

О предоставлении ООО «Добродом-Восток»
разрешения на отклонение от предельных
параметров реконструкции объекта
капитального строительства

На основании заключения публичных слушаний от 15.08.2019, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 09.09.2019, 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 кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2019 № 764 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Добродом-Восток» разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (реконструкция нежилого здания – учебный корпус под многоквартирный жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0317003:29, площадью 4448 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А:- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Муниципальное образование
«Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2019
№ 173з
г. Железногорск

О предоставлении ООО «Добродом-Восток»
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка многоквартирный жилой дом

На основании заключения публичных слушаний от 15.08.2019, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 09.09.2019, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2019 № 764 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Добродом-Восток» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, с кадастровым номером
24:58:0317003:29, площадью 4448 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А, так как испрашиваемый
земельный участок расположен в зоне общественного назначения (ОДЗ2).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
п. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край				

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении малого зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край			
Публичные слушания по вопросу 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 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:

19.09.2019 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Черкашиной Людмиле Прокопьевне на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 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).
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2019
№ 166з.
Количество участников публичных слушаний – 10 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предоставление Черкашиной Людмиле Прокопьевне на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 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).
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в
ЗАТО Железногорск».
2. Разрешить предоставление Черкашиной Людмиле Прокопьевне на условно разрешенный вид
использования земельного участка – огородничество, площадью 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).
Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий
С.Е. Пешков
Секретарь Н.В. Бузун

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск
С.Е.Пешков
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Заключение о результатах публичных слушаний
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении малого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край				

18.09.2019 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Дайнеко 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, местоположением: Российская Федерация,
Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, Курчатова пр-кт,
зд. 49Б:- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск на 02.09.2019 № 165з.
Количество участников публичных слушаний – 15 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление Дайнеко 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, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, Курчатова пр-кт, зд. 49Б:- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
2. Разрешить предоставление Дайнеко 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, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО
город Железногорск, Железногорск город, Курчатова пр-кт, зд. 49Б:- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий С.Е. Пешков
Секретарь Н.В. Бузун

Протокол публичных слушаний
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении малого зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО г. Железногорск
ЗАТО Железногорск Красноярский край		
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Дайнеко 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 пркт, 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 земельного участка в целях
определения места допустимого размещения
объекта – 0,5 м.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2019
№ 165з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 12.09.2019 № 37.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний
- в помещении малого зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22
партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний
участников публичных слушаний с 12.09.2019
по 18.09.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 15 участников публичных слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий:
Пешков Сергей Евгеньевич – Исполняющий
обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО
Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Докладчик:
Дайнеко Ольга Максимовна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Дайнеко 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, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, Курчатова пр-кт, зд. 49Б:- минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу представителю
Дайнеко Ольге Максимовне - до 5 минут;
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- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 15;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление Дайнеко Ольги Максимовны:
рассказала о желании выполнить реконструкцию
объекта строительства (объекты автомобильного
обслуживания транспорта) по адресу: Российская
Федерация, Красноярский край, Городской округ
ЗАТО город Железногорск, Железногорск город,
Курчатова пр-кт, зд. 49Б.
Вопросы к докладчику: отсутствуют.
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить Дайнеко 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, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской
округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск
город, Курчатова пр-кт, зд. 49Б:- минимальные
отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения
объекта – 0,5 м.
Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставление Дайнеко 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, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, Курчатова пр-кт, зд. 49Б:- минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Голосовали:
«ЗА» - 15;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных
участников публичных слушаний на 3 л.

Председательствующий
С.Е. Пешков
Секретарь комиссии
Н.В. Бузун

Заключение о результатах публичных слушаний

															
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 1 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – не более 50.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск на 02.09.2019
№ 164з.
Количество участников публичных слушаний
– 16 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные

слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников
публичных слушаний: разрешить предоставление 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 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
размещения объекта – 1 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – не более 50.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов

ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
2. Разрешить предоставление 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 земельном участке с кадастровым номером
24:58:0307003:63, площадью 4927 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-

18.09.2019 в 17-00

ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
пр-кт Ленинградский, 153:
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 1 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – не более 50.
Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий
С.Е. Пешков
Секретарь Н.В. Бузун
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совершенно официально

Протокол публичных слушаний
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении малого зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО г. Железногорск
ЗАТО Железногорск Красноярский край			
Публичные слушания по вопросу 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 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 размещения объекта – 1 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – не более 50.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2019
№ 164з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане»
от 12.09.2019 № 37.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний
- в помещении малого зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22
партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний
участников публичных слушаний с 12.09.2019
по 18.09.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 16 участников публичных слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий:
Пешков Сергей Евгеньевич – Исполняющий
обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО
Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Докладчик:
Представитель ООО «М-Капитал» Почкаев Сергей Сергеевич.
Повестка дня: по вопросу 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 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 размещения объекта – 1 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – не более 50.
Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу представителю ООО «М-Капитал» Почкаеву Сергею Сергеевичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают
только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 16;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление представителя ООО «М-Капитал»
Почкаева Сергея Сергеевича: рассказал о желании
выполнить реконструкцию объекта строительства
(реконструкция многоквартирного жилого дома)
по адресу: Российская Федерация, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт
Ленинградский, 153.
Вопросы к докладчику.
Вопрос - Панченко Андрей Евгеньевич: Как измениться после реконструкции здание, его кровля,
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стены и благоустройство территории?
Ответ – Лопатин Максим Михайлович: Будет
выполнен ремонт кровли, стен дома и планируется
выполнить благоустройство территории.
Выступление:
Каверзина Светлана Васильевна:
Объект капитального строительства, расположен 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.
Согласно Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
05.07.2012 №26-152Р, испрашиваемый земельный
участок находится в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3), где в соответствии с разделом III. Градостроительных регламентов:
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – 19.
Согласно заявлению ООО «М-Капитал», требования градостроительных регламентов необходимо изменить:
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – не более 50.
Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о
реконструкции многоквартирного дома в соответствии со статьей 44 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Панченко Андрей Евгеньевич: Необходимо
сменить собственника помещений. Считаю их
не добросовестными. На территории многоквартирного дома:
- из-за установленного ими ограждения негде
парковать машины;
- складируются стройматериалы (кирпич);
- после вскрытия трубопровода не восстановлено покрытие.
Нет у меня доверия к собственнику помещений в многоквартирном доме, которые собираются
проводить реконструкцию многоквартирного дома
по адресу: пр-кт Ленинградский, 153.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение Почкаева Сергея Сергеевича:
разрешить 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 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 размещения объекта – 1 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – не более 50.
Решение публичных слушаний и голосование
за решение публичных слушаний: разрешить предоставление 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 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 размещения объекта – 1 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – не более 50.
Голосовали:
«ЗА» - 15;
«ПРОТИВ» - один (Панченко А.Е.);
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных
участников публичных слушаний на 3 л.

Председательствующий
С.Е. Пешков
Секретарь комиссии
Н.В. Бузун

Заключение о результатах публичных слушаний
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении малого зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. ЖелезногорскЗАТО Железногорск
Красноярский край				
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Спичак Марии Валерьевне разрешения на
отклонение от предельных параметров для реконструкции объекта строительства (магазин) по
адресу: Российская Федерация, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пркт 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
размещения объекта – 0,5 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск 02.09.2019
№ 163з.
Количество участников публичных слушаний – 18 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников
публичных слушаний: разрешить предоставление Спичак Марии Валерьевне разрешения на
отклонение от предельных параметров для реконструкции объекта строительства (магазин) по
адресу: Российская Федерация, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пркт 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:

Протокол публичных слушаний
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении малого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО
г. Железногорск ЗАТО Железногорск, Красноярский край								
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- минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 0,5 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
2. Разрешить предоставление Спичак Марии Валерьевне разрешения 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
размещения объекта – 0,5 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99.
Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий
С.Е. Пешков
Секретарь Н.В. Бузун

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Спичак Марии Валерьевне разрешения 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 размещения объекта – 0,5 м;
- максимальный процент застройки земельного
участка – не более 99.
Публичные слушания назначены постановлением
Главы ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2019 № 163з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане»
от 12.09.2019 № 37.
Информационные материалы к нему размещены
на официальном сайте муниципального образования
ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний
- в помещении большого зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22
партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний
участников публичных слушаний с 12.09.2019 по
19.09.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 18 участников публичных
слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:

Председательствующий:
Пешков Сергей Евгеньевич – Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск, заместитель
председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации
ЗАТО г. Железногорск.
Докладчик:
представитель Спичак Марии Валерьевны - Спичак Сергей Викторович.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении
Спичак Марии Валерьевне разрешения 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 размещения объекта – 0,5 м;
- максимальный процент застройки земельного
участка – не более 99.
Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу представителю
Спичак Марии Валерьевны - Спичаку Сергею Викторовичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;

- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают
только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 18;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление представителя Спичак Марии Валерьевны - Спичака Сергея Викторовича: рассказал о желании собственника существующего нежилого здания Спичак Марии Валерьевны выполнить
реконструкцию объекта строительства (магазин) по
адресу: Российская Федерация, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 3/2.
Вопросы к докладчику: отсутствуют.
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний:
отсутствуют
Предложение: разрешить Спичак Марии Валерьевне разрешения 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:
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- минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м;
- максимальный процент застройки земельного
участка – не более 99.
Решение публичных слушаний и голосование за
решение публичных слушаний: разрешить предоставление Спичак Марии Валерьевне разрешения 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 размещения объекта – 0,5 м;
- максимальный процент застройки земельного
участка – не более 99.
Голосовали:
«ЗА» - 18;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 4 л.

Председательствующий
С.Е. Пешков
Секретарь комиссии
Н.В. Бузун

Протокол публичных слушаний

п. Додоново
ул. Новоселов, 7 (здание клуба),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край											
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Черкашиной Людмиле Прокопьевне на условно
разрешенный вид использования земельного участка
– огородничество, площадью 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).
Публичные слушания назначены постановлением
Главы ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2019 № 166з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане»
от 12.09.2019 № 37.
Информационные материалы к нему размещены
на официальном сайте муниципального образования
ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в
п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Срок приема предложений и замечаний
участников публичных слушаний с 12.09.2019 по
19.09.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 10 участников публичных
слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:

Председательствующий: Пешков Сергей Евгеньевич – Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г.
Железногорск, заместитель председателя комиссии
по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по
подготовке Правил землепользования и застройки
ЗАТО Железногорск.
Докладчик:
Черкашина Людмила Прокопьевна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Черкашиной Людмиле Прокопьевне на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 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).
Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Черкашиной Люд-

миле Прокопьевне - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают
только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление Черкашиной Людмилы Прокопьевны: рассказала о желании использовать испрашиваемый земельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний:
отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Черкашиной Людмиле Прокопьевне на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 630 кв. м, местоположением:

28.08.2019 в 14-30

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).
Решение публичных слушаний и голосование за
решение публичных слушаний: разрешить предоставление Черкашиной Людмиле Прокопьевне на условно
разрешенный вид использования земельного участка
– огородничество, площадью 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).
Голосовали:
«ЗА» - 10
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий
С.Е. Пешков
Секретарь Н.В. Бузун

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 194 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», приказом Федеральной антимонопольной
службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О
порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (вместе с «Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества»), постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право
заключения договоров аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 19.09.2019 № 355
И «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административнотерриториального образования Железногорск Красноярского края.
1. Наименование, место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной почты, номера контактных
телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г.
Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край.
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.
k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919)
76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел. 8
(3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна тел.: 8 (3919) 7656-29
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
31 октября 2019 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал
заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора
аренды муниципального имущества по двенадцати лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: комната 11 (согласно техническому
паспорту помещения, составленного по состоянию на
02.03.2016) нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0306002:108, этаж 1, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, зд.48А, пом.13 (объект 1).
Площадь объекта: 12,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в

месяц составляет (без НДС): 2 041,80 руб.
Шаг аукциона – 102,09 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта:
Описание и технические характеристики объекта: Комната 11 расположена в помещении №13 на первом этаже нежилого здания. Вход в комнату из коридора общего
пользования. Помещение оборудовано централизованными системами электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отопления. Сан.
узел общего пользования - на этаже. Входная дверь –
металлическая, в целом состояние удовлетворительное,
отсутствует запорное устройство. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: проведение косметического ремонта, установка индивидуального прибора учета электрической энергии.
Собственник объекта: Муниципальное образование
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257П.
3.2. Лот № 2: комнаты 11, 13 (согласно выписке из
технического паспорта нежилого здания (строения) от
27.11.2003 № 8644) второго этажа нежилого здания с
кадастровым номером 24:58:0000000:1606, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.
Маяковского, зд. 3 (объект 2).
Площадь объекта: 24,4 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в
месяц составляет (без НДС): 3 708,80 руб.
Шаг аукциона – 185,44 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта:
Комнаты № 11, 13 расположены на 2-м этаже здания,
вход в комнаты – из коридора общего пользования. Здание обеспечено централизованными системами отопления и электроснабжения, водоснабжения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном состоянии. Санузел
общий – на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное. В помещении требуется проведение
косметического ремонта помещения, ремонта оконных
заполнений и покрытия пола.
Собственник объекта: Муниципальное образование
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257П.
3.3. Лот № 3: комнаты 14, 15 (согласно выписке из
технического паспорта нежилого здания (строения) от
27.11.2003 № 8644) второго этажа нежилого здания с
кадастровым номером 24:58:0000000:1606, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.
Маяковского, зд. 3 (объект 3).
Площадь объекта: 53,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в
месяц составляет (без НДС): 8 132,00 руб.
Шаг аукциона – 406,60 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.

Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами электроснабжения, канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Комнаты смежные, расположены на втором этаже нежилого здания, вход – из коридора общего пользования.
Техническое состояние в целом удовлетворительное.
В помещении требуется: проведение косметического
ремонта помещения, ремонт оконных заполнений, ремонт покрытия пола.
Собственник объекта: Муниципальное образование
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257П.
3.4. Лот № 4: комнаты 22, 23, 24 (согласно выписке
из технического паспорта нежилого здания (строения)
от 27.11.2003 № 8644) второго этажа нежилого здания
с кадастровым номером 24:58:0000000:1606, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.
Маяковского, зд. 3 (объект 4).
Площадь объекта: 110,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в
месяц составляет (без НДС): 16 841,60 руб.
Шаг аукциона – 842,08 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта:
здание оборудовано системами электроснабжения, канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.
узлы общего пользования на этаже. Комнаты смежные,
расположены на втором этаже нежилого здания, вход –
из коридора общего пользования. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: косметический ремонт помещения, ремонт оконных заполнений, ремонт покрытия пола.
Собственник объекта: Муниципальное образование
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257П.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем
заинтересованным лицам на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо
в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на
котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация
об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту–
«официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства,
имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
6.2. Участники аукциона должны соответствовать
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8
Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1
«О закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.06.1996 № 693;
6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и
об открытии конкурсного производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует решение
о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу:
662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324
в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до
17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего
за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00
часов (время местное) «25» октября 2019 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов
(www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона
размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Н.В. Дедова

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2019
№ 346И
г. Железногорск

О предоставлении обществу с ограниченной
ответственностью «Лекс Телеком»
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления директора ООО «Лекс Телеком» (ОГРН 1112452001672, ИНН 2452200489) Барановского Михаила Викторовича, принимая во внимание заключение № 260 от 11.09.2019 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без
проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Лекс Телеком», являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнату № 30 со шкафом (согласно кадастровому паспорту
от 11.07.2013), общей площадью 13,3 кв. м., нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714,
этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12, для осуществления консультативной деятельности и работы в области компьютерных технологий, на срок 5 (пять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ООО «Лекс Телеком» о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Лекс Телеком» в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова ) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2019
№ 347И
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
26.09.2018 № 395и «О включении объектов в
Реестр бесхозяйного имущества»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Железногорск, решением
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.09.2018 № 395и
«О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества», изложив его в следующей редакции:
«2. Определить общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (И.П. Михайленко) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.08.2019.

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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2019
№ 348И
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
16.05.2019 № 179и «О включении объектов в
Реестр бесхозяйного имущества»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Железногорск, решением
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.05.2019 № 179и
«О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества», изложив его в следующей редакции:
«2. Определить общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (И.П. Михайленко)
организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01.08.2019.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для строительства
индивидуального жилого дома

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального
жилого дома земельного участка площадью 1000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский
край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск г., Красноярская ул., земельный участок
№ 44, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального
жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00,
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 26 сентября 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 25 октября 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2019
№ 349И
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
04.07.2018 № 274и «О включении объектов
в Реестр бесхозяйного имущества»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2018 №
274и «О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества», изложив его в следующей редакции:
«2. Определить общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (И.П. Михайленко) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.08.2019.

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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2019
№ 350И
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
20.03.2019 № 100и «О включении объектов
в Реестр бесхозяйного имущества»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Железногорск, решением
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2019 №
100и «О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества», изложив его в следующей редакции:
«2. Определить общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (И.П. Михайленко) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.08.2019.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2019
№ 353И
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.08.2018 № 348и «О включении объектов в
Реестр бесхозяйного имущества»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.08.2018 №
348и «О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества», изложив его в следующей редакции:
«2. Определить общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (И.П. Михайленко) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1
настоящего постановления.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.08.2019.

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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2019
№ 354И
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.08.2018 № 347и
«О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.08.2018 №
347и «О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества», изложив его в следующей редакции:
«2. Определить общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (И.П. Михайленко) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.08.2019.

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

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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2019
№ 351И
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
18.09.2018 № 390и «О включении объектов
в Реестр бесхозяйного имущества»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную
собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2018 №
390и «О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества», изложив его в следующей редакции:
«2. Определить общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (И.П. Михайленко) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1
настоящего постановления.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.08.2019.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2019
№ 1865
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011
№ 1082 «Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников муниципальных
бюджетных образовательных учреждений ЗАТО
Железногорск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах
оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об
утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» пункты 2.3-2.11 изложить в новой редакции: «2.3. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп
(ПКГ), утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»:
Квалификационные уровни

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

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
2 943,0

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2019
№ 352И
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
22.04.2018 № 148и «О включении объектов в
Реестр бесхозяйного имущества»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Железногорск, решением
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2018 №
148и «О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества», изложив его в следующей редакции:
«2. Определить общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (И.П. Михайленко) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.08.2019.

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

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень

3099,0 <*>

2 квалификационный уровень

3439,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень

при наличии среднего про- 5084,0
фессионального образования
при наличии высшего про- 5786,0
фессионального образования

2 квалификационный уровень

при наличии среднего про- 5321,0
фессионального образования
при наличии высшего про- 6060,0
фессионального образования

3 квалификационный уровень

при наличии среднего про- 5828,0
фессионального образования
при наличии высшего про- 6638,0
фессионального образования

4 квалификационный уровень

при наличии среднего про- 6378,0
фессионального образования
при наличии высшего про- 7267,0
фессионального образования

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы устанавливается в размере 3499,0 руб.
2.4. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых должностей устанавлива-
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ются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:
Квалификационные уровни

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

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень

3099,0

2 квалификационный уровень

3269,0

2.11. Минимальные размеры окладов по должностям, не предусмотренных профессиональными квалификационными группами:

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной
платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня
2 квалификационный уровень
3439,0

Должность

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

3439,0

2 квалификационный уровень

3779,0

3 квалификационный уровень

4152,0

4 квалификационный уровень

5240,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Заведующий библиотекой

6397,0

Художественный руководитель

6548,0

Специалист по охране труда

3779,0

Контрактный управляющий 5 уровня квалификации

4558,0

1 квалификационный уровень

3779,0

Контрактный управляющий 6 уровня квалификации

5479,0

2 квалификационный уровень

4152,0

3 квалификационный уровень

4558,0

4 квалификационный уровень

5479,0

5 квалификационный уровень

6397,0

Контрактный управляющий 7 уровня квалификации
6397,0
»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск 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, но не ранее
01.10.2019.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень

6875,0

2 квалификационный уровень

7965,0

3 квалификационный уровень

8577,0

2.5. Минимальные размеры окладов должностей руководителей структурных подразделений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»:
Квалификационные уровни

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

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень

7560,0

2 квалификационный уровень

8126,0

3 квалификационный уровень

8767,0

2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»:
Квалификационные уровни

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

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2013
№ 1599 «Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников иных муниципальных
бюджетных и казенных учреждений ЗАТО
Железногорск»

при наличии высшего 5240,0
профессионального образования

Профессиональные квалификационные группы

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
6548,0
2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям рабочих культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»:
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии
первого уровня»
2943,0
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»
1 квалификационный уровень

3099,0

2 квалификационный уровень

3439,0

4 квалификационный уровень

5002,0

2.8. Минимальные размеры окладов медицинских и фармацевтических работников устанавливаются на
основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»:
Квалификационные уровни

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

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
1 квалификационный уровень

2662,0

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень

3439,0

2 квалификационный уровень

3779,0

3 квалификационный уровень

4091,0 <*>

4 квалификационный уровень

4473,0

5 квалификационный уровень

5012,0

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
5919,0

<*> Для должности «медицинская сестра палатная (постовая)», «медицинская сестра по физиотерапии»,
«медицинская сестра по массажу», минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы устанавливается в размере 4473,0 руб.
2.9. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:
Квалификационные уровни

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2019
№ 1867
г. Железногорск

при наличии среднего 4152,0
профессионального образования

3439,0

2 квалификационный уровень

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

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2013 № 1599 «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных бюджетных и казенных учреждений
ЗАТО Железногорск» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункты 2.3 – 2.11 раздела 2 приложения к Постановлению изложить в редакции:
«2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ),
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

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

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень

2662,0

2 квалификационный уровень

2790,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень

3099,0

2 квалификационный уровень

3779,0

3 квалификационный уровень

4152,0

4 квалификационный уровень

5002,0

2.10. Минимальные размеры окладов по должностям работников физической культуры и спорта устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта»:

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

Квалификационные уровни

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

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень
5-й квалификационный уровень
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень
5-й квалификационный уровень
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень

3099
3269
3439
3779
4152
5240
5919
3779
4152
4558
5479
6397
6875
7965
8577

Профессиональные квалификационные группы
должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры»
2-й квалификационный уровень

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинемато5240
графии ведущего звена»
2.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников архивов муниципальных образований устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 25.03.2013 № 119н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств организаций лабораторий обеспечения сохранности архивных документов»:

2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников печатных средств массовой информации устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.07.2008 № 342н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой информации»:
Минимальный размер
оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, руб.
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств массовой 3099
информации первого уровня»
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств массовой
информации второго уровня»
1-й квалификационный уровень
3184
2-й квалификационный уровень
3269
3-й квалификационный уровень
3439
должности, отнесенные к ПКГ
«Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня»
1-й квалификационный уровень
3779
2-й квалификационный уровень
4152
3-й квалификационный уровень
4558
4-й квалификационный уровень
5479
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень
6875
2-й квалификационный уровень
7965
3-й квалификационный уровень
8577
Профессиональные квалификационные группы

2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям медицинских работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»:

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

Профессиональные квалификационные группы
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников государственных архивов, центров
хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств организаций лабораторий обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень

3439
3779
4152
5240

2.9. Минимальные размеры окладов медицинских и фармацевтических работников устанавливаются на
основе ПКГ, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»:
Минимальный размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной
платы, руб.

Профессиональные квалификационные группы
должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
3 квалификационный уровень

4091

2.10. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №
216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»:
Минимальный размер
оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, руб.

Профессиональные квалификационные группы
должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических работников»
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

5002
5474
6002

2.11. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям руководителей, специалистов и служащих, профессиям рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ,
устанавливаются в следующем размере:
Профессия, должность
главный инженер, главный экономист
начальник отдела,
руководитель городской психолого-медико-педагогической комиссии
руководитель контрактной службы,
контрактный управляющий 7 уровня квалификации <*>
ведущий специалист,
работник контрактной службы 6 уровня квалификации <*>,
контрактный управляющий 6 уровня квалификации <*>,
системный администратор 6 уровня квалификации <*>
специалист 1 категории,
работник контрактной службы 5 уровня квалификации <*>,
контрактный управляющий 5 уровня квалификации <*>
специалист 2 категории
специалист

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.
7965
6875
6397
5479

4558
4152
3779

<*> Уровни квалификации приведены в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами.
В штатных расписаниях учреждений допускается установление дополнительного наименования к должности через указание на выполняемые функции и (или) специализацию должности.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Андросова Е.В.) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное 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 Проскурнина С.Д.
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
20.09.2019
№ 1882
г. Железногорск

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

профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1-й квалификационный уровень
2662
2-й квалификационный уровень
2790
профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1-й квалификационный уровень
3099
2-й квалификационный уровень
3779
3-й квалификационный уровень
4152
4-й квалификационный уровень
5002

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

Профессиональные квалификационные группы

Для должности «заместитель главного бухгалтера» минимальный размер оклада (должностного оклада)
устанавливается в размере 7965 рублей.
2.4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с квалификационными уровнями ПКГ, утвержденными Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:
Профессиональные квалификационные группы

5919

2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников культуры, искусства и кинематографии»:

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
13.07.2010 № 1088 «Об определении мест
отбывания наказания в виде исправительных
работ, об определении вида обязательных
работ и объектов, на которых они отбываются»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской
Федерации, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание обращения ООО «ЧОП «Вымпел-Ка», ООО «Сибдор», ООО
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», ООО «АК124», обращение индивидуального предпринимателя Маннапова Л.М., обращение индивидуального предпринимателя Меркулова А.С., обращение индивидуального предпринимателя
Жоги И.Г., согласованные с филиалом по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю,
обращения филиала по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010 № 1088 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных работ и
объектов, на которых они отбываются» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для отбывания наказания
в виде исправительных работ» дополнить строками 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 следующего содержания:«
51. Общество с ограниченной ответственностью ЧОП «Вымпел-Ка» г. Железногорск, ул. Школьная, д. 52А
52. Индивидуальный предприниматель Маннапов Ленар Мансурович
53. Общество с ограниченной ответственностью «Сибдор»
г. Железногорск, ул. Привокзальная, зд.
27, офис 2
54. Индивидуальный предприниматель Меркулов Александр Сергеевич
55. Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО- г. Железногорск, пр. Курчатов, д. 51, пом.16,
ЭЛЕКТРО»
офис 213
56. Индивидуальный предприниматель Жога Игорь Геннадьевич
57. Общество с ограниченной ответственностью «АК 124»
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 75, пом.1

»

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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

совершенно официально
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.09.2019 № 1881

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2019
№ 1868
г. Железногорск

О создании постоянно действующей конкурсной
комиссии по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 20-124Р «Об определении органа, уполномоченного на организацию и проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постоянно действующую конкурсную комиссию по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом:
- в котором доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в праве общей собственности
на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов;
- в котором доля муниципального образования ЗАТО Железногорск в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов;
- в отношении которого в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности,
выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.
2. Установить срок полномочий постоянно действующей конкурсной комиссии 2 года.
3. Утвердить состав постоянно действующей конкурсной комиссии (приложение № 1).
4. Утвердить порядок работы постоянно действующей конкурсной комиссии (приложение № 2).
5. Отменить:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2017 № 1623 «О создании постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1889 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2017 № 1623 «О создании постоянно действующей
конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2018 № 428 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2017 № 1623 «О создании постоянно действующей
конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросовой) довести до сведения населения постановление через газету «Город и горожане».
7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикаловой) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков
Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.09.2019 № 1868

Состав постоянно действующей конкурсной
комиссии по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом
Пешков С.Е.
Петрова Ю.П.
Братышева Н.В.
Вылегжанина Н.Ю.
Члены комиссии:
Дедова Н.В.
Новаковский А.В.
Одинцов В.А.
Рудых С.В.
Прочанкина Е.В.
Соловьева Н.И.

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комиссии
- начальник технического отдела Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
г. Железногорск, заместитель председателя комиссии
- главный специалист - экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск
(без права голоса), секретарь комиссии
- главный специалист - экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск
(без права голоса), секретарь комиссии
руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации
ЗАТО г. Железногорск
- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
- главный специалист-юрисконсульт Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск
- начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск
- руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.09.2019 № 1868

Порядок работы постоянно действующей
конкурсной комиссии по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным
домом

1. Конкурсная комиссия по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», решением Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 20-124Р «Об определении органа, уполномоченного на организацию
и проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом ЗАТО Железногорск, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, настоящим Порядком.
2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит конкурс.
3. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а в его
отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии.
4. Члены конкурсной комиссии своевременно и должным образом уведомляются секретарем конкурса о
месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
5. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других причин) члена комиссии, являющегося муниципальным служащим, его полномочия в составе комиссии осуществляет лицо, исполняющее
обязанности временно отсутствующего муниципального служащего.
6. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего числа
ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос.
7. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем конкурсной комиссии.
8. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписывают
члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2019
№ 1881
г. Железногорск

Об утверждении перечня правовых актов и их
отдельных частей (положений), содержащих
обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при осуществлении
муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории ЗАТО Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 31.07.2019 № 1583 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля
в области торговой деятельности на территории ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории ЗАТО Железногорск (далее - Перечень актов), согласно приложению.
2. Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.И. Соловьева):
2.1. Обеспечить фактическое применение Перечня актов при осуществлении муниципального контроля в
области торговой деятельности на территории ЗАТО Железногорск.
2.2. Обеспечить актуальность Перечня актов посредством своевременного внесения в него изменений и
дополнений в связи с вновь выявленными обязательными требованиями или изменениями нормативного правового регулирования.
2.3. Обеспечить доступность Перечня актов посредством его размещения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ
ЧАСТЕЙ (ПОЛОЖЕНИЙ), СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В
ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Федеральные законы

№ Наименование и реквизиты акта
п/п
1

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

2

Федеральный закон от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»
Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

3

Краткое описание круга лиц и (или)
перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность на территории ЗАТО Железногорск
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность на территории ЗАТО Железногорск
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность на территории ЗАТО Железногорск

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых
оценивается при проведении
мероприятий по контролю
статья 17.1

часть 1 статьи 8,
статья 10

пункт 4 статьи 2,
статья 6,
статья 8,
часть 1 статьи 9,
часть 1 статьи 10,
часть 1 статьи 11,
часть 1 статьи 12

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации
№
п/п

1

Наименование документа С в е д е н и я о б Краткое описание круга лиц
(обозначение)
утверждении
и (или) перечня объектов, в
отношении которых устанавливаются обязательные
требования
Правила включения неста- П о с т а н о в л е - Юридические лица, индивиционарных торговых объ- ние Правитель- дуальные предприниматели,
ектов, расположенных на с т в а Р о с с и й - осуществляющие торговую
земельных участках, в ской Федерации деятельность
зданиях, строениях и со- от 29.09.2010
оружениях, находящиеся № 772
в государственной собственности, в схему размещения нестационарных
торговых объектов

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий
по контролю
в полном объеме

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий
по контролю
в полном объеме

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2019
№ 1884
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
18.05.2012 № 853 «Об утверждении примерного
положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений культуры
и муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования в сфере культуры
ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2012 № 853 «Об
утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Железногорск» (далее – положение об оплате труда) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3. раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3. Положение включает в себя:
- минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяемые по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы;
- виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления;
- виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления;
- условия оплаты труда руководителей учреждений и их заместителей;
- размер средств, направляемых на оплату труда работников учреждений, полученных от приносящей доход деятельности.».
1.2. Пункты 2.3. – 2.10. раздела 2 «Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы» изложить в
новой редакции:
«2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»:
Профессиональные квалификационные группы
должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и
кинематографии среднего звена»
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и
кинематографии ведущего звена»*
должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений
культуры, искусства и кинематографии»

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
4496
6556
8837*
11538

<*> для должности библиотекарь муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования в сфере культуры минимальный размер оклада (должностного оклада) устанавливается в размере 5891
рублей.
2.4. Минимальные размеры окладов, ставок заработной платы по профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»:
Профессиональные квалификационные группы
профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»
профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень

Минимальный размер оклада, ставки заработной платы, руб.
4565

4649
5669
6229
7504

2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»:
Профессиональные квалификационные группы

25

3-й квалификационный уровень
6540
4-й квалификационный уровень
6814
должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»
1-й квалификационный уровень
5939
2-й квалификационный уровень
6669
3-й квалификационный уровень
7692
2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотраслевым
должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:
Профессиональные квалификационные группы

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

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень

3099

2-й квалификационный уровень

3269

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1-й квалификационный уровень

3439

2-й квалификационный уровень

3779

3-й квалификационный уровень

4152

4-й квалификационный уровень

5240

5-й квалификационный уровень

5919*

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»
1-й квалификационный уровень

3779

2-й квалификационный уровень

4152

3-й квалификационный уровень

4558

4-й квалификационный уровень

5479

5-й квалификационный уровень

6397

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня»

Муниципальные правовые акты
№ Наименование документа С в е д е н и я о б Краткое описание круга лиц
п/п (обозначение)
утверждении
и (или) перечня объектов,
в отношении которых устанавливаются обязательные
требования
1 Схема размещения неста- Решение Совета Юридические лица, индивиционарных торговых объек- депутатов ЗАТО дуальные предприниматели,
тов на территории ЗАТО Же- г. Железногорск осуществляющие торговую
лезногорск
Красноярского деятельность
края от 26.05.2016
№ 8-35Р

Город и горожане/№39/26 сентября 2019

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников учебно- 3438
вспомогательного персонала первого уровня»
должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических работников»
1-й квалификационный уровень
4584
2-й квалификационный уровень
5472

1-й квалификационный уровень

6875

2-й квалификационный уровень

7965

3-й квалификационный уровень

8577

<*> для должности начальник цеха (участка) минимальный размер оклада (должностного оклада) устанавливается в размере 8879 рублей.
2.7. Минимальные размеры окладов, ставок заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:
Профессиональные квалификационные группы
профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень

Минимальный размер оклада,
ставки заработной платы, руб.
2662*
2790
3099**
3779***
4152
5002

<*> для профессий: кассир билетный 2-3 разряд, конюх 1 разряд, рабочий зеленого хозяйства 3 разряд,
рабочий по уходу за животными 1-3 разряд, швея 1-3 разряд, минимальный размер оклада, ставки заработной платы устанавливается в размере 3993 рублей.
<**> для профессий: обувщик по индивидуальному пошиву обуви
4-5 разряд, рабочий зеленого хозяйства 4-5 разряд, рабочий по уходу за животными 4-5 разряд, швея 4-5 разряд, минимальный размер
оклада, ставки заработной платы устанавливается в размере 4649 рублей.
<***> для профессий: обувщик по индивидуальному пошиву обуви 6 разряд, рабочий зеленого хозяйства
6 разряд, рабочий по уходу за животными 6 разряд, швея 6 разряд, минимальный размер оклада, ставки заработной платы устанавливается в размере 5669 рублей.
2.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям профессий работников культуры, искусства и кинематографии, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ,
устанавливаются в следующем размере:
Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.
6397
11538
11538
8837

Профессия, должность
заведующий библиотекой
художественный руководитель
главный режиссер
менеджер по культурно-массовому досугу

2.9. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ,
устанавливаются в следующем размере:
Профессия, должность

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

главный инженер

7965

закройщик

7504

переплетчик

4565

макетчик театрально-постановочных макетов

7504

реставратор архивных и библиотечных материалов

7504

столяр

5002

контрактный управляющий 5 уровня квалификации <*>

4558

контрактный управляющий 6 уровня квалификации <*>

5479

контрактный управляющий 7 уровня квалификации <*>

6397

специалист по внедрению информационных систем <**>

6095

специалист по внедрению информационных систем
2 категории <**>

6697

специалист по внедрению информационных систем
1 категории <**>

7351

ведущий специалист по внедрению информационных систем <**>

8837

специалист по охране труда

3779

<*> уровни квалификации приведены в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами.
<**> в учреждениях библиотечного и музейного типов.
2.10. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников сферы научных исследований и разработок устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.07.2008 № 305н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и разработок»:
Профессиональные квалификационные группы

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

должности, отнесенные к ПКГ «Научные работники и руководители структурных подразделений»
1-й квалификационный уровень

8909

2-й квалификационный уровень

10005

3-й квалификационный уровень

11129

4-й квалификационный уровень
11235
».
1.3. Пункт 4.2. раздела 4 «Виды, размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера»
изложить в новой редакции:
«4.2. Действие настоящего раздела распространяется на всех работников учреждений, за исключением руководителей учреждений и их заместителей».
1.4. Пункт 4.6. раздела 4 «Виды, размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера»
изложить в новой редакции:
«4.6. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы) устанавливается в абсолютном размере в соответствии с балльной оценкой в следующем порядке.
Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по формуле:
C=C1баллахБi
где:
С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в плановом квартале;
С1балла - стоимость одного балла для определения размеров стимулирующих выплат на плановый квартал;
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Бi - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, исчисленное в суммовом
выражении по показателям оценки за отчетный период (квартал).
n
C1балла=(Qстим-Qстим рук)/SUM Бi
i=1
где:
Qстим - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих выплат работникам
учреждения в плановом квартале;
Qстим рук - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, заместителя руководителя учреждения,
утвержденный в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения в расчете на квартал;
n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный период (квартал), за исключением руководителя учреждения и его заместителей.
Qстим=Qзп-Qгар-Qопт
где:
Qзп - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам должностных окладов,
стимулирующих и компенсационных выплат, утвержденный в плане финансово-хозяйственной деятельности
учреждения на плановый квартал;
Qгар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по плану финансовохозяйственной деятельности учреждения по основной и совмещаемой должностям с учетом сумм компенсационных выплат на плановый квартал), определенный согласно штатному расписанию учреждения;
Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности, оплаты дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения на плановый квартал.
Qопт=Qбаз x Nопт/Nгод
где:
Qбаз - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам должностных окладов,
стимулирующих и компенсационных выплат, утвержденный в плане финансово-хозяйственной деятельности
учреждения на месяц в плановом периоде без учета выплат по итогам работы;
Nотп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения в плановом квартале согласно плану, утвержденному в учреждении, дней временной нетрудоспособности по статистическому расчету по предыдущему году;
N год - количество календарных дней в плановом квартале.».
1.5. Раздел 6 «Оплата труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров» изложить в новой редакции:
«6. Оплата труда руководителей учреждений и их заместителей».
6.1. Заработная плата руководителей учреждений и их заместителей включает в себя должностной оклад,
выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного
оклада), ставке заработной платы работников основного персонала возглавляемого им учреждения с учетом
отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждений в соответствии с постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск».
6.3. Перечень должностей, профессий работников учреждений, относимых к основному персоналу по виду
экономической деятельности «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг»,
для расчета среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей учреждений определяется в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.
6.4. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на основании объемных показателей, характеризующих работу учреждений, а также иных показателей, учитывающих численность работников
учреждений, наличие структурных подразделений, техническое обеспечение учреждений и другие факторы, в
соответствии с приложением 5 к настоящему Положению.
Группа по оплате труда руководителей учреждения устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО
г. Железногорск на основании ходатайства руководителя учреждения с представлением соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения.
6.5. Выплаты компенсационного характера руководителям учреждений и их заместителям устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения как в процентах к должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством.
6.6. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений выделяется в фонде оплаты труда учреждения, предусмотренном в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждений.
6.7. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений определяется в кратном отношении к размерам должностных окладов руководителей учреждений с учетом районного
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями.
6.8. Количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, установлены приложением 6
к настоящему Положению.
6.9. Распределение фонда стимулирования руководителей учреждений осуществляется ежеквартально комиссией по установлению стимулирующих выплат Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - комиссия).
Полномочия и состав комиссии определяются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
6.10. Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» представляет в комиссию аналитическую
информацию о показателях деятельности учреждений, в том числе включающую мнение органов самоуправления
учреждений, являющуюся основанием для установления стимулирующих выплат руководителям учреждений.
6.11. Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии и давать необходимые пояснения.
6.12. Комиссия рекомендует установление стимулирующих выплат и их размер. Решение принимается комиссией открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии и оформляется протоколом. С учетом мнения комиссии Администрация ЗАТО г. Железногорск издает распоряжение об
установлении стимулирующих выплат руководителям учреждений.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно.
6.13. Руководителям учреждений – в пределах средств на осуществление выплат стимулирующего характера, заместителям руководителей – в пределах утвержденного фонда оплаты труда, к должностному окладу
могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:
6.13.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливаются:
в размере, не превышающем 50% от оклада (должностного оклада), - руководителям учреждений культуры;
в размере, не превышающем 15% от оклада (должностного оклада), - руководителям учреждений дополнительного образования в сфере культуры;
в размере, не превышающем 50% от оклада (должностного оклада), - заместителям руководителей
учреждений.
6.13.2. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются:
в размере, не превышающем 80% от оклада (должностного оклада), - руководителям учреждений культуры;
в размере, не превышающем 55% от оклада (должностного оклада), - руководителям учреждений дополнительного образования в сфере культуры;
в размере, не превышающем 55% от оклада (должностного оклада), - заместителям руководителей
учреждений.
6.13.3. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы устанавливаются руководителям учреждений и их заместителям:
- за опыт работы, при наличии ученой степени и работающим по соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих должности научных работников), почетного звания, ведомственного нагрудного знака (значка) в следующих размерах (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы)
по одному из следующих критериев, имеющему большее значение:
в размере, не превышающем 10% при наличии ведомственного нагрудного знака (значка);
в размере, не превышающем 25% при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения
ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания "заслуженный";
в размере, не превышающем 35% при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения ВАК
России о выдаче диплома) или почетного звания «народный»;
- за сложность, напряженность и особый режим работы:
в размере, не превышающем 100% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, работающим в библиотеках, музеях, театрах, учреждениях клубного типа, учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.
6.13.4. Выплаты по итогам работы:
6.13.4.1. Выплаты по итогам работы за период - квартал, год осуществляются с целью поощрения руководителей учреждений, их заместителей за общие результаты труда по итогам работы.
При осуществлении выплат по итогам работы за квартал учитывается выполнение следующих критериев:
успешное и добросовестное исполнение руководителями учреждений, их заместителями своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
организация и проведение внеплановых мероприятий;
организация и проведение международных, федеральных или краевых мероприятий.
6.13.4.2. Оценка выполнения показателей работы руководителя учреждения осуществляется учредителем,
заместителя руководителя – руководителем учреждения с изданием приказа об установлении выплаты по итогам работы за соответствующий период - квартал, год.
6.13.4.3. Выплаты по итогам работы за квартал устанавливаются в размере, не превышающем 100% от
оклада (должностного оклада), по итогам работы за год - в размере, не превышающем 350% от оклада (должностного оклада).
6.13.5. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются руководителям учреждений, их заместителям с учетом критериев оценки результативности и качества деятельности учреждений согласно приложению 7 к настоящему Положению. Выплаты по итогам работы за год устанавливаются согласно
приложению 8 к настоящему Положению.
6.13.6. Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются Главой ЗАТО г. Железногорск.
Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера заместителю руководителя
учреждения устанавливаются на основании решения руководителя учреждения.
Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы, руководителям учреждений, их заместителям устанавливаются ежеквартально по результатам оценки результативности и качества деятельности учреждений в предыдущем квартале и выплачиваются ежемесячно.».
1.6. Приложение 3 к примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 7 к примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных
учреждений культуры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное 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. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 октября 2019 года.

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

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2019 № 1884
Приложение 3 к Примерному положению об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений культуры
и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного
образования в сфере культуры ЗАТО Железногорск

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА
КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Должность

Наименование критериев оцен- Содержание критериев оценки результа- Оценка
ки результативности и каче- тивности и качества труда
в балства труда
лах

Руководитель (замести- стабильная деятельность под- своевременное выполнение плана ра- 20 - 40
тель руководителя) струк- разделения, филиала (по ито- боты структурного подразделения,
турного подразделения, гам предыдущего квартала)
филиала
филиала
отсутствие претензий к деятельности 20 - 40
структурного подразделения, филиала со
стороны администрации учреждения
Главный инженер

стабильное функционирова- безаварийная работа оборудования, обе- 15 - 25
ние технических служб учреж- спечивающего бесперебойное тепловодения (по итогам предыдуще- доэлектроснабжение учреждения
го квартала)
отсутствие нарушений и срывов работы 15 - 25
по материально-техническим причинам
(содержание имущества в соответствии
с нормативными требованиями)
обеспечение безопасных усло- отсутствие грубых нарушений правил и 20 - 40
вий в учреждении (по итогам норм пожарной безопасности, охраны
предыдущего квартала)
труда, изложенных в предписаниях надзорных органов

Специалисты

стабильное выполнение функ- своевременное, полное и достоверное 15 - 25
циональных обязанностей (по представление отчетности
итогам предыдущего квардостижение установленных показателей 20 - 40
тала)
результатов труда
отсутствие замечаний к специалисту со 7,5 - 15
стороны администрации учреждения

Технические исполни- качественное выполнение функ- соответствие обслуживаемого объекта 20 - 40
тели
ций по обеспечению деятельно- нормативным требованиям
сти учреждения (по итогам
отсутствие замечаний к работнику со сто- 20 - 40
предыдущего квартала)
роны администрации учреждения
Рабочие и младший об- качественное выполнение функслуживающий персонал ций по содержанию обслуживаемого объекта (по итогам предыдущего квартала)

своевременное исполнение должност- 20 - 40
ных обязанностей для обеспечения бесперебойного производственного и творческого процесса
отсутствие замечаний к работнику со сто- 20 - 40
роны администрации учреждения

Педагогические работни- уровень успеваемости уча- успеваемость (допуск к экзамену, сес- 20 - 40
ки (преподаватели, кон- щихся (по итогам предыдуще- сии) - 100%
цертмейстеры)
го семестра)
повышение успеваемости в сравнении с 7,5 - 15
предыдущим периодом
качество подготовки учащих- качество знаний не менее 30% (по ре- 9,5 - 20
ся (по итогам предыдущего зультатам промежуточной аттестации)
семестра)
качество подготовки учащихся наличие лауреатов конкурсных мероприя- 7,5 - 15
(по итогам учебного года)
тий (по результатам творческой, концертно- выставочной деятельности)
Художественный персонал стабильное выполнение функ- достижение установленных показателей 20 - 40
театрально-зрелищных и циональных обязанностей (по результатов труда (нормы концертов,
концертных учреждений итогам предыдущего квар- спектаклей и пр.)
тала)
своевременное выполнение плана меро- 20 - 40
приятий учреждения
Артистический персонал стабильное выполнение функ- наличие исполнительского мастерства 20 - 40
циональных обязанностей (по (по результатам промежуточного тестиитогам предыдущего квар- рования и аттестации)
тала)
своевременное выполнение заданий 20 - 40
художественного руководителя коллектива
Главный библиотекарь стабильное выполнение функ- организация научных исследований и 20 - 40
(библиограф)
циональных обязанностей (по участие в реализации результатов этих
итогам предыдущего квар- исследований (по итогам отчетов)
тала)
разработка программ, планов, положе- 20 - 40
ний и других документов для информационной и библиографической деятельности (по результатам отчетов)
Ученый секретарь би- стабильное выполнение функблиотеки
циональных обязанностей (по
итогам предыдущего квартала)

разработка и реализация плана науч- 20 - 40
ных исследований и разработок в области библиотековедения, библиографии
и истории книги
своевременное, полное и достоверное 20 - 40
представление отчетности о деятельности библиотеки

Библиотекарь (библи- качество и эффективность би- достижение установленных показателей 20 - 40
ограф)
блиотечных процессов по сво- результатов труда
ему направлению деятельности (по итогам предыдущего квартала)
внедрение разнообразных, внедрение инновационных форм и ме- 20 - 40
привлекательных форм массо- тодов работы с читателями (минимум
вой работы (по итогам преды- 1 форма в год)
дущего года)
к а ч е с т в е н н о е в ы п о л н е - использование не менее 3 типов источ- 20 - 40
н и е и н ф о р м а ц и о н н о - ников при выполнении информационнобиблиографических запросов библиографических запросов
с использованием различных
типов источников (по итогам
предыдущего квартала)
Главный хранитель (хра- качество планирования и вы- своевременное выполнение заданий с 20 - 40
нитель) фондов музея
полнения основной деятель- достижением установленных показателей
ности (по итогам предыдуще- результатов деятельности учреждения
го квартала)
Ученый секретарь музея стабильное выполнение функ- своевременная организация конферен- 20 - 40
циональных обязанностей (по ций, совещаний, семинаров, заседаний
итогам предыдущего квар- ученого совета
тала)
Музейный смотритель

обеспечение надлежащей за- отсутствие порчи и хищения экспонатов 20 - 40
щиты экспонатов на вверенной ему экспозиционной площади (по итогам предыдущего квартала)

Научный сотрудник

качественное выполнение функ- организация научных исследований и 20 - 40
ций по сбору и изучению мате- участие в реализации результатов этих
риалов искусствоведческого, исследований (по итогам отчетов)
исторического и культурологического характера, пополняющих фонды музея (по итогам
предыдущего квартала)

Лектор (экскурсовод)

стабильное выполнение функциональных обязанностей (по
итогам предыдущего квартала)

Художественный персонал клубного учреждения,
научно-методического
центра, дома народного
творчества, центра народной культуры (культуры и
досуга) и других аналогичных организаций

стабильное выполнение функ- достижение установленных показателей 20 - 40
циональных обязанностей (по результатов труда (количество мероприитогам предыдущего квар- ятий, семинаров и т.п.)
тала)

своевременное исполнение должност- 20 - 40
ных обязанностей для обеспечения бесперебойного производственного и творческого процесса

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2019 № 1884
Приложение 7 к Примерному положению об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений культуры
и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного
образования в сфере культуры ЗАТО Железногорск

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ
ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ,
СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

Должность

Директор

Критерий оцен- Условия
ки эффективности и качества деятельности учреж- Наименование
дения

Предельный
размер к окладу (должностИндикатор
ному окладу),
ставки заработной платы, %
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при
выполнении поставленных задач
создание усло- внедрение и использование наличие реализуемых 15 за факт навий для разви- инновационных технологий в проектов
личия
тия культурно- культурно-досуговых мероприятидосуговой дея- ях, концертной и выставочной детельности
ятельности учреждений
выстраивание эффективных взаи- наличие соглашений, 5 за факт намодействий с учреждениями, ор- договоров о совмест- личия
ганизациями, предприятиями и ной деятельности
ведомствами для достижения целей учреждения
эффективность нарушения финансово - хозяй- отсутствие нарушений 10
ф и н а н с о в о - ственной деятельности
по итогам проведенной
экономической
проверки
деятельности
отсутствие проверки 5
исполнение плана финансово- За 1 кв.свыше 20%
5
хозяйственной деятельности (на- За 2 кв. свыше 45%
5
растающим итогом с начала года)
За 3 кв. свыше 70%
5
За 4 кв. свыше 95%
5
привлечение внебюджетных свыше 50 000 руб.
10
средств (грантовые конкурсы,
спонсорская помощь, благотвори- 10 000 руб. – 50 000 5
тельная деятельность), направляе- руб.
мых на развитие учреждения
отсутствие просроченной деби- 0
5
торской и кредиторской задолженности
Выплаты за качество выполняемых работ
повышение каче- осуществление проектной дея- победа в грантовых 15
ства предоставляе- тельности
программах, конмых услуг
курсах
участие в гранто- 5
вых программах, конкурсах
отсутствие обоснованных жалоб на 0
10
работу учреждения
достижения коллективов учрежде- наличие призеров и 5 за факт наний в фестивалях, конкурсах, смо- победителей
личия
трах, конференциях
обеспечение без- соответствие учреждения тре- отсутствие предписа- 10
опасных условий в бованиям надзорных органов и ний или нарушений
работе учреждения Учредителя
по итогам проведенной проверки

отсутствие проверки 5
или устранение предписаний и нарушений в установленные
сроки
соблюдение требований трудово- отсутствие нарушений 10
го законодательства
по итогам проведенной проверки
отсутствие проверки 5
у п р а в л е н ч е с к а я своевременное и качественное отсутствие замеча- 10
культура
предоставление отчетных до- ний к срокам предоставления и качеству
кументов
отчетов
5 за факт надополнительные наличие дополнительных объекличия
объемы и объекты тов управления (подразделений,
управления
филиалов)
10
эффективность ре- отсутствие конфликтных ситуаций 0
ализуемой кадро- в коллективе
вой политики
повышение квалификации работ- наличие работни- 5 за факт наников учреждения
ков, прошедших кур- личия
сы повышения квалификации
Заместители Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при
директора
выполнении поставленных задач
создание усло- внедрение и использование наличие реализуемых 15 за факт наличия
вий для разви- инновационных технологий в проектов
т и я к у л ь т у р н о - культурно-досуговых мероприятидосуговой деятель- ях, концертной и выставочной деятельности учреждений
ности
выстраивание эффективных взаи- наличие соглашений, 5 за факт намодействий с учреждениями, ор- договоров о совмест- личия
ганизациями, предприятиями и ной деятельности
ведомствами для достижения целей учреждения
э ф ф е к т и в н о с т ь нарушения финансово - хозяй- отсутствие нарушений 10
по итогам проведенф и н а н с о в о - ственной деятельности
экономической деной проверки
ятельности
отсутствие проверки 5
исполнение плана финансово- За 1 кв.свыше 20% 5
хозяйственной деятельности (на- За 2 кв. свыше 45% 5
растающим итогом с начала года)
За 3 кв. свыше 70% 5
За 4 кв. свыше 95% 5
10
привлечение внебюджетных свыше 50 000 руб.
средств (грантовые конкурсы, 10 000 руб. – 50 000 5
спонсорская помощь, благотвори- руб.
тельная деятельность), направляемые на развитие учреждения
отсутствие просроченной дебитор- 0
5
ской и кредиторской задолженности в течение учетного периода
Выплаты за качество выполняемых работ
повышение каче- осуществление проектной дея- победа в грантовых 15
программах, конства предоставляе- тельности
курсах
мых услуг
участие в гранто- 5
вых программах, конкурсах
достижения коллективов учрежде- наличие призеров и 5 за факт наний в фестивалях, конкурсах, смо- победителей
личия
трах, конференциях
обеспечение без- соответствие учреждения тре- отсутствие предписа- 10
опасных условий в бованиям надзорных органов и ний или нарушений
работе учреждения Учредителя
по итогам проведенной проверки
отсутствие провер- 5
ки или
устранение предписаний и нарушений в
установленные сроки
соблюдение трудового законо- отсутствие нарушений 10
дательства
по итогам проведенной проверки
отсутствие проверки 5
у п р а в л е н ч е с к а я своевременное и качественное отсутствие замеча- 10
культура
предоставление отчетных до- ний к срокам предокументов
ставления и качеству
отчетов
дополнительные количество дополнительных объ- наличие подразделе- 5 за факт наобъемы и объекты ектов управления (подразделе- ний, филиалов
личия
управления
ний, филиалов)

совершенно официально
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Муниципальные бюджетные учреждения ДОПОЛНИТельного образования в сфере Культуры
Должности Критерии оценки Условия
Предельный разэффективности и наименование
мер к окладу
индикатор
качества деятель(должностному
ности учреждения
окладу), %
Директор
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач
эффективность нарушения финансово - хозяй- отсутствие наруше- 10
ф и н а н с о в о - ственной деятельности
ний по итогам провеэкономической деденной проверки
ятельности
отсутствие проверки 5
исполнение плана финансово- За 1 кв.свыше 20% 5
хозяйственной деятельности За 2 кв. свыше 45% 5
(нарастающим итогом с на- За 3 кв. свыше 70% 5
чала года)
За 4 кв. свыше 95% 5
Выплаты за качество выполняемых работ
повышение каче- осуществление проектной де- победа в грантовых 10
ства образователь- ятельности
программах, конных услуг
курсах
участие в грантовых 5
программах, конкурсах
участие в организации город- краевых
10
ских и краевых мероприятий городских
5
отсутствие обоснованных жа- 0
5
лоб на работу учреждения
дополнительные наличие дополнительных объ5 за факт наличия
объемы и объекты ектов управления (подразуправления
делений)
обеспечение без- соблюдение законодатель- отсутствие наруше- 10
опасных условий ных и нормативных право- ний по итогам провев работе учреж- вых актов
денной проверки
дения
отсутствие проверки 5
соответствие учреждения тре- отсутствие предписа- 10
бованиям надзорных органов и ний или нарушений по
Учредителя
итогам проведенной
проверки
отсутствие провер- 5
ки или
устранение предписаний и нарушений в установленные
сроки
эффективность ре- повышение квалификации ра- наличие работни- 5 за факт наличия
ализуемой кадро- ботников учреждения
ков, прошедших курвой политики
сы повышения квалификации
Заместите- Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при
ли руково- выполнении поставленных задач
дителя
эффективность нарушения финансово - хозяй- отсутствие наруше- 10
ф и н а н с о в о - ственной деятельности
ний по итогам провеэкономической деденной проверки
ятельности
отсутствие проверки 5
За 1 кв.свыше 20%
За 2 кв. свыше 45%
За 3 кв. свыше 70%
За 4 кв. свыше 95%
привлечение внебюджетных свыше 50 000 руб.
средств (грантовые конкурсы,
спонсорская помощь, благо- 10 000 руб. – 50 000
творительная деятельность), руб.
направляемых на развитие
учреждения
отсутствие просроченной де- 0
биторской и кредиторской задолженности
стабильная дея- сохранность контингента уча- не менее 90%
тельность учреж- щихся
дения
создание условий выстраивание эффективных наличие соглашений,
для развития обра- взаимодействий с учреждени- договоров о совместзовательного про- ями, организациями, предпри- ной деятельности
ятиями и ведомствами для доцесса
стижения целей учреждения
Выплаты за качество выполняемых работ
повышение каче- осуществление проектной де- победа в грантовых
программах, конства образователь- ятельности
курсах
ных услуг
исполнение плана финансовохозяйственной деятельности
(нарастающим итогом с начала года)

обеспечение безопасных условий
в работе учреждения

эффективность реализуемой кадровой политики

дополнительные
объемы и объекты
управления

5
5
5
5
10
5

5
15
5 за факт наличия

15

участие в грантовых 5
программах, конкурсах
достижения коллективов наличие призеров и 5 за факт наличия
учреждений в конкурсах, смо- победителей
трах, конференциях
соблюдение законодатель- отсутствие наруше- 10
ных и нормативных право- ний по итогам проведенной проверки
вых актов
отсутствие проверки 5
соответствие учреждения тре- отсутствие предписа- 10
бованиям надзорных органов и ний или нарушений по
итогам проведенной
Учредителя
проверки
отсутствие провер- 5
ки или
устранение предписаний и нарушений в установленные
сроки
количество педагогических ра- наличие работников 5 за факт наличия
ботников, участвующих в профессиональных конкурсах
повышение квалификации ра- наличие работни- 5 за факт наличия
ботников учреждения
ков, прошедших курсы повышения квалификации
наличие дополнительных объ5 за факт наличия
ектов управления (подразделений)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09. 2019
№ 1885
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении
муниципальной программы “Гражданское
общество – ЗАТО Железногорск”»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013
№ 1754 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»
следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 23.09.2019 № 1885
Приложение № 1 к муниципальной программе
"Гражданское общество-ЗАТО Железногорск"

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

(рублей)

Наименование показателя
Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск"
Подготовка и публикация официальных материалов в газете
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Периодическая печать и издательства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подготовка и выпуск периодического печатного издания
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Периодическая печать и издательства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов, форумов, слетов с участием сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение лекций по краеведению и культуре для участников общественных объединений
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение общегородских социально значимых мероприятий с участием сотрудников и добровольцев СОНКО
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Управление социальной защиты населения администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Организация выплаты городской премии гражданским активистам - участникам СОНКО за достижения в области общественной деятельности
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Управление социальной защиты населения администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Содействие участию сотрудников и добровольцев СОНКО в форумах, слетах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых мероприятиях муниципального и краевого уровней
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Управление социальной защиты населения администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на создание и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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1510000120
1510000120
1510000120
1510000120
1510000120
1510000120
1510000130
1510000130
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1510000130
1510000130
1510000130
1510000130
1510000130
1510000130
1510000140
1510000140
1510000140
1510000140
1510000140
1510000140
1510000140
1510000140
1510000140
1510000140
1510000140
1510000140
1510000140
15100S5790
15100S5790
15100S5790
15100S5790
15100S5790
15100S6400
15100S6400
15100S6400
15100S6400
15100S6400

009
009
009
009
009
009
009
732
732
732
732
732
732
733
733
733
733
733

009
009
009
009
009
009
009
009
732
732
732
732

009
009
009
009
732
732
732
732

2019

2020

2021

Итого на период

22 866 674,37
10 823 734,00
10 823 734,00
10 823 734,00
6 026 790,00

21 278 484,00
10 745 734,00
10 745 734,00
10 745 734,00
6 026 790,00

21 278 484,00
10 745 734,00
10 745 734,00
10 745 734,00
6 026 790,00

65 423 642,37
32 315 202,00
32 315 202,00
32 315 202,00
18 080 370,00

6 026 790,00
4 794 944,00
4 794 944,00
2 000,00
2 000,00
6 540 673,98
6 540 673,98
6 540 673,98
4 690 315,00

6 026 790,00
4 716 944,00
4 716 944,00
2 000,00
2 000,00
6 400 000,00
6 400 000,00
6 400 000,00
4 583 687,00

6 026 790,00
4 716 944,00
4 716 944,00
2 000,00
2 000,00
6 400 000,00
6 400 000,00
6 400 000,00
4 583 687,00

18 080 370,00
14 228 832,00
14 228 832,00
6 000,00
6 000,00
19 340 673,98
19 340 673,98
19 340 673,98
13 857 689,00

4 690 315,00
1 850 358,98
1 850 358,98
5 502 266,39
105 000,26

4 583 687,00
1 816 313,00
1 816 313,00
4 132 750,00
336 320,00

4 583 687,00
1 816 313,00
1 816 313,00
4 132 750,00
336 320,00

13 857 689,00
5 482 984,98
5 482 984,98
13 767 766,39
777 640,26

105 000,26
105 000,26
105 000,26
105 000,26
452 399,74
452 399,74
452 399,74
452 399,74
452 399,74
84 400,00
84 400,00
84 400,00
84 400,00
84 400,00
702 300,00
58 375,00
58 375,00
34 375,00
34 375,00
24 000,00
0,00
24 000,00
35 425,00
35 425,00
12 425,00
12 425,00
23 000,00
23 000,00
608 500,00
608 500,00
608 500,00
598 500,00
10 000,00
2 000 000,00

336 320,00
336 320,00
336 320,00
336 320,00
221 080,00
221 080,00
221 080,00
221 080,00
221 080,00
84 400,00
84 400,00
84 400,00
84 400,00
84 400,00
641 800,00
93 800,00
93 800,00
46 800,00
46 800,00
47 000,00
23 000,00
24 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
548 000,00
548 000,00
548 000,00
538 000,00
10 000,00
1 000 000,00

336 320,00
336 320,00
336 320,00
336 320,00
221 080,00
221 080,00
221 080,00
221 080,00
221 080,00
84 400,00
84 400,00
84 400,00
84 400,00
84 400,00
641 800,00
93 800,00
93 800,00
46 800,00
46 800,00
47 000,00
23 000,00
24 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
548 000,00
548 000,00
548 000,00
538 000,00
10 000,00
1 000 000,00

777 640,26
777 640,26
777 640,26
777 640,26
894 559,74
894 559,74
894 559,74
894 559,74
894 559,74
253 200,00
253 200,00
253 200,00
253 200,00
253 200,00
1 985 900,00
245 975,00
245 975,00
127 975,00
127 975,00
118 000,00
46 000,00
72 000,00
35 425,00
35 425,00
12 425,00
12 425,00
23 000,00
23 000,00
1 704 500,00
1 704 500,00
1 704 500,00
1 674 500,00
30 000,00
4 000 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
370 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
330 000,00
330 000,00
330 000,00
330 000,00
241 550,00

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
370 000,00
370 000,00
370 000,00
370 000,00
370 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241 550,00

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
370 000,00
370 000,00
370 000,00
370 000,00
370 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241 550,00

4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
1 110 000,00
780 000,00
780 000,00
780 000,00
780 000,00
330 000,00
330 000,00
330 000,00
330 000,00
724 650,00

8 240,00
8 240,00
8 240,00
8 240,00
233 310,00
233 310,00
233 310,00
233 310,00
737 600,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
377 600,00
377 600,00
377 600,00
377 600,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
309 016,39
309 016,39
309 016,39
309 016,39
309 016,39
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00

241 550,00
241 550,00
241 550,00
241 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
737 600,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
377 600,00
377 600,00
377 600,00
377 600,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00

241 550,00
241 550,00
241 550,00
241 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
737 600,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
377 600,00
377 600,00
377 600,00
377 600,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00

491 340,00
491 340,00
491 340,00
491 340,00
233 310,00
233 310,00
233 310,00
233 310,00
2 212 800,00
180 000,00
180 000,00
180 000,00
180 000,00
1 132 800,00
1 132 800,00
1 132 800,00
1 132 800,00
900 000,00
900 000,00
900 000,00
900 000,00
309 016,39
309 016,39
309 016,39
309 016,39
309 016,39
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00

КВР

009
009
009
009
733
733
733
733
734
734
734
734

0113
0113
0113

600
610

0113
0113
0113

600
620

009
009
009
009

0113
0113
0113

200
240

009
009
009
009

0113
0113
0113

200
240

Главный специалист по взаимодействию
с общественными объединениями К.А. Томилова
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2019 № 1885
Приложение № 2 к подпрограмме
"Содействие в реализации гражданских инициатив
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

Перечень мероприятий подпрограммы «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций»
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюд- КБК
жетных средств
КЦСР

КВСР

КФСР

Расходы, рублей
КВР 2019
2020

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1: Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов
1.1. Предоставление грантов в форме субсидий социально Администрация ЗАТО г.Железногорск
1510000110 009
0113
630 2 000 000,00 1 000 000,00
ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов
Задача 2: Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Администрация ЗАТО г.Железногорск
1510000020 009
0113
240 105 000,26
336 320,00

2.5.Расходы на поддержку социально ориентированных не- Администрация ЗАТО г. Железногорск
коммерческих организаций
2.2. Реализация мероприятий по созданию и обеспечению Администрация ЗАТО г. Железногорск
деятельности муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив
2.6. Расходы на создание и обеспечение деятельности му- Администрация ЗАТО г.Железногорск
ниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив
2.3. Содействие участию сотрудников и добровольцев СОН- Администрация ЗАТО г. Железногорск
КО в форумах, слетах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых мероприятиях муниципального и краевого уровней
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
2.4. Организация выплаты городской премии гражданским ак- Администрация ЗАТО г. Железногорск
тивистам - участникам СОНКО за достижения в области общественной деятельности
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск

2021

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного
Итого на пе- мероприятия (в натуральном выражении)
риод

1 000 000,00

4 000 000,00

Реализация на территории ЗАТО Железногорск за счет
местного бюджета не менее 11 социально значимых проектов сотрудниками и добровольцами СОНКО ежегодно

336 320,00

777 640,26

Проведение не менее 10 образовательных семинара на
актуальные темы, связанные с организацией деятельности СОНКО и реализацией СОНКО социально значимых проектов;участие не менее 10 представителей СОНКО в образовательных мероприятиях местного и краевого уровня по направлениям управления СОНКО, социального проектирования и предпринимательства, форм поддержки СОНКО или иным, касающимся организации деятельности СОНКО, ежегодно

15100S5790

009

0113

240

309 016,39

0,00

0,00

309 016,39

1510000040

009

0113

240

452 399,74

221 080,00

221 080,00

894 559,74

15100S6400 009

0113

240

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 500 000,00

1510000130

009

0113

610

8 240,00

241 550,00

241 550,00

491 340,00

1510000130
1510000120

732
009

0113
0113

610
350

233 310,00
40 000,00

0,00
370 000,00

0,00
370 000,00

233 310,00
780 000,00

1510000120

732

0113

350

330 000,00

0,00

0,00

330 000,00

Проведение не менее 20 публичных мероприятий (общественных акций, форумов, круглых столов), направленных
на развитие гражданского общества и социально значимых инициатив жителей ежегодно

Обеспечение участия сотрудников и добровольцев СОНКО в форумах, слетах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых мероприятиях муниципального и краевого уровней
Поощрение не менее 100 гражданских активистов за социально значимую деятельность
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Задача 3: Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к ресурсам муниципальных учреждений
3.1. Досуговые и оздоровительные мероприятия с участи- Х
1510000140 х
х
х
737 600,00
737 600,00
737 600,00
2 212 800,00
ем СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья
МКУ «Управление культуры»
1510000140 733
0113
610 377 600,00
377 600,00
377 600,00
1 132 800,00
МКУ "Управление образования"
1510000140 734
0113
620 300 000,00
300 000,00
300 000,00
900 000,00
Администрация ЗАТО г. Железногорск
1510000140 009
0113
240 60 000,00
60 000,00
60 000,00
180 000,00
3.2. Проведение лекций по краеведению и культуре для участ- МКУ «Управление культуры»
1510000090 733
0113
610 84 400,00
84 400,00
84 400,00
253 200,00
ников общественных объединений
3.3. Проведение общегородских социально значимых меро- Х
приятий с участием сотрудников и добровольцев СОНКО

1510000100

х

х

х

702 300,00

641 800,00

641 800,00

1 985 900,00

МКУ «Управление культуры»
МКУ «Управление культуры»
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск
4.1. Предоставление муниципального имущества, входящего в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, социально
ориентированными некоммерческими организациями
Итого по подпрограмме
Х
В том числе:
Главный распорядитель бюджетных средств 1
Администрация ЗАТО г.Железногорск
Главный распорядитель бюджетных средств 2
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
Главный распорядитель бюджетных средств 3
МКУ "Управление культуры"
Главный распорядитель бюджетных средств 4
МКУ "Управление образования"

1510000100
1510000100
1510000100
1510000100
1510000100
х

733
733
732
732
009
162

0113
0113
0113
0113
0113
х

620
610
240
610
620
х

10 000,00
598 500,00
12 425,00
23 000,00
58 375,00
0,00

10 000,00
538 000,00
0,00
0,00
93 800,00
0,00

10 000,00
538 000,00
0,00
0,00
93 800,00
0,00

30 000,00
1 674 500,00
12 425,00
23 000,00
245 975,00
0,00

5 502 266,39
,
3 533 031,39
598 735,00
1 070 500,00
300 000,00

4 132 750,00

4 132 750,00

13 767 766,39

2 822 750,00
0,00
1 010 000,00
300 000,00

2 822 750,00
0,00
1 010 000,00
300 000,00

9 178 531,39
598 735,00
3 090 500,00
900 000,00

1510000000

х

х

х

1510000000
1510000000
1510000000
1510000000

009
732
733
734

х
х
х
х

х
х
х
х

Участие в досуговых и оздоровительных мероприятиях не
менее 800 человек - участников СОНКО, объединяющих
граждан с ограниченными возможностями здоровья

Получение актуальной информации об истории, социокультурном развитии города и края - не менее 1000 участниками общественных объединений
Участие в мероприятиях социально значимой направленности не менее 3500 человек из числа участников общественных объединений ежегодно

Предоставление помещений не менее, чем 5 СО НКО на
конкурсной основе на льготных условиях, либо в безвозмездное пользование

Главный специалист по взаимодействию
с общественными объединениями К.А. Томилова

Информационное
сообщение о проведении
общественных слушаний

Рабочая группа по проведению общественных слушаний на тему: "Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду) на деятельность в области использования атомной энергии «Эксплуатация промышленного производства МОКС – топлива для энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800, ФГУП «ГХК» " в составе:
Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам
Забелина О.Ф. - начальник отдела внутренних коммуникаций управления по связям с общественностью ФГУП «ГХК»
(по согласованию)
Евсеенкова Т.А. - заместитель директора Научно-исследовательского
Института проблем экологии
Коновалов А.И. - председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
Пешков С.Е.
- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству
Пилипенко В.П. - руководитель приемной Общественного Совета
Госкорпорации «Росатом»
Ридель Л.В.
-руководитель Управления по правовой и кадровой
работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
Рыженков Б.В. - начальник управления по связям с общественностью ФГУП «ГХК»
Шахина И.А.
- главный специалист Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября
1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ
от 16 мая 2000 г. № 372, организуются общественные обсуждения на тему:
"Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду) на деятельность в области использования атомной
энергии «Эксплуатация промышленного производства МОКС – топлива для
энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800, ФГУП «ГХК» ".
В соответствии с Положением "О порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края", утвержденным Решением Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск Красноярского края от 13 апреля 2010 г. № 2-7Р общественные обсуждения проводятся в форме общественных слушаний.
1. Название: «Эксплуатация промышленного производства МОКС – топлива
для энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800, ФГУП «ГХК».
Цель намечаемой деятельности – обеспечение безопасного производства МОКС - топлива.
Месторасположение намечаемой деятельности: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, промышленная площадка ФГУП «ГХК».
2.Наименование и адрес заказчика:
ФГУП «ГХК», адрес: 662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. Ленина, д.53, ИНН 24520000401, КПП 246750001.
3. Срок проведения общественных обсуждений: с 30.09.2019 г. по
30.11.2019 г.
4. Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – III –IV квартал 2019г.
5. Срок и место, время ознакомления с материалами обоснования лицензии:
Материалы обоснования лицензии, включая оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) и Техническое задание на ОВОС доступны для ознакомления общественности и подачи письменных замечаний и предложений
с 30.09.2019 по 30.11.2019 года по адресу:
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 3, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького (библиотека № 6) ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00.
Кроме того, прием замечаний и предложений осуществляется по адресу
электронной почты: os.ghk@yandex.ru.
Дополнительно Материалы обоснования лицензии размещаются на сайте муниципального образования Администрации ЗАТО г. Железногорск по
адресу: http://admk26.ru в указанные сроки.
6. Дата, место и время проведения общественных слушаний:
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от
16.09.2019 № 1847 «О назначении общественных слушаний на тему: "Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду) на деятельность в области использования атомной энергии «Эксплуатация промышленного производства МОКС – топлива для энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800, ФГУП «ГХК» " общественные слушания состоятся 31.10.2019 года в 16.00 в помещении зрительного
зала (1 этаж) Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
пр. Ленинградский, д. 37 общественные слушания на тему: "Материалы обо-

снования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду) на деятельность в области использования атомной энергии «Эксплуатация промышленного производства МОКС – топлива для энергоблока №
4 Белоярской АЭС с реактором БН-800, ФГУП «ГХК» ".
7. Местонахождение представителей рабочей группы (оргкомитета), номера телефонов.
Контактное лицо: Евсеенкова Татьяна Андреевна, член рабочей группы по
проведению общественных слушаний.
Адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Ленина, д.53
контактный телефон: +7(915)010-71-14
эл. почта: os.ghk@yandex.ru.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
ЯРМАРКУ!

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает жителей городского
округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить
28 сентября 2019 года с 10.00 до 15.00 в районе площади «Ракушка».
Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи;
- конфеты.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки
отечественного производства, деревянные изделия и сувениры.

Управление экономики и планирования
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», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:
Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг).
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или)
приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных
средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой 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).
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным)
с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за
земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.
Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки можно получить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/
munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб.
114 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

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 арендной платы, а именно:
Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется
арендная плата за земельный участок (но не ранее чем через год
после заключения договора аренды) на размер уровня инфляции,
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период.
Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного участка.
Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, вносится ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала;
- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально
равными долям не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала.
Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» утверждены основные характеристики федерального бюджета на 2019 год, определенные исходя из уровня инфляции, не
превышающего 4,3%».

АРЕНДАТОРАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашаем предпринимателей принять участие
в заочном региональном этапе Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России»

В 2019 году КГАУ «Краевой Дворец молодежи» реализует региональный проект «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 возрасте от 14 до 30 лет (включительно), имеющие постоянное
место жительства и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Красноярского 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 автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по адресу myrosmol.ru и подать заявку.
Подробная информация об участии и регистрации в автоматизированной информационной системе «Молодежь России»,
критерии оценки по каждой номинации изложены в Положении
о проведении заочного регионального этапа Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России» в 2019 году (далее – Положение).
Положение о Конкурсе размещено на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет»
(раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/novosti/nid-13618.
html.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЧЕТВЕРГ, 3 октября

Город и горожане/№39/26 сентября 2019

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

6.00

«Настроение»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

8.00

«Доктор И...» (16+)
Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». 6.40, 19.30 «Дорожные войны». (16+)

9.50

9.55

Модный приговор. (6+)

О самом главном. (12+)

8.30

6.00, 4.30 «Улетное видео». (16+)

(12+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не ро-

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 0.05, 3.05 Время пока-

11.45 Судьба человека с Борисом

жет. (16+)

Корчевниковым. (12+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

дись красивой». (12+)

ное время

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 1.45 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей

15.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+)
17.30 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА». (16+)

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 21.00 «Решала». (16+)
(12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра- 17.25 Андрей Малахов. Прямой 16.55 «Естественный отбор». (12+) 0.00 «+100500». (18+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)

14.45 Кто против? (12+)

эфир. (16+)

ми)
18.30, 3.40 На самом деле. (16+)

УБИЙСТВА». (12+)

21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». (12+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
22.30, 3.35 «10 самых...» (16+)

(16+)

Петровка, 38. (16+)

2.00

Т/с «ЕКАТЕРИНА». (12+)

0.55

«Хроники московского быта.

3.40

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 4.05

Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ».

(12+)

(12+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

7.05, 16.20, 20.00 Специальный репортаж. (12+)
7.25 Кубок Либертадорес. «Гремио»
(Бразилия) - «Фламенго» (Бразилия). 1/2 финала. Прямая
трансляция
9.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.00, 14.05, 16.15, 19.20 Новости
11.05, 19.25, 4.15 Все на Матч!
12.05 Футбол. «Ливерпуль» (Англия)
- «Зальцбург» (Австрия). Лига
чемпионов. (0+)
14.15 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Интер» (Италия). Лига
чемпионов. (0+)
16.40 Регби. Россия - Ирландия. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Японии
20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Прямая трансляция
23.25 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Эспаньол» (Испания). Лига Европы.
Прямая трансляция
1.50 Футбол. «Краснодар» (Россия)
- «Хетафе» (Испания). Лига Европы. Прямая трансляция
5.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Трансляция из
Катара. (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 Д/ф «Человек и Солнце»
8.25 «Легенды мирового кино»
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХX век»
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным»
13.10 Д/с «Красивая планета»
13.25 Д/ф «Яблочный год»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
17.35 «Юбилейный фестиваль Вербье»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера»
21.40 «Энигма»
23.20 «Цвет времени»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
2.30 Д/с «Запечатленное время»

5.00
6.05
8.05
9.05

6.00

Т/с «ППС». (16+)
Утро. Самое лучшее. (16+)
Мальцева. (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 3.00 Место встречи. (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК. (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ».
(16+)
22.55 Основано на реальных событиях. (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+)
0.25 Торжественная церемония
вручения телевизионной премии «Тэфи-2019». (12+)

События. 25-й час

0.35

вым. (12+)

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗНАХАРЬ».

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 «Гадалка». (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 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
(12+)
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+)
23.00 Д/с «Это реальная история».
(18+)
0.00

Х/ф «ХРОНИКА». (16+)

1.45, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «Дневник
экстрасенса с Татьяной Лариной». (16+)

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

23.05 Д/ф «Любимцы вождя». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё- 0.00

21.00 Время

1.00

Звездная прислуга». (12+)

1.30

Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
(12+)

3.10

Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00
(16+)
6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00

«Тест на отцовство». (16+)

9.45, 4.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+)
11.50, 3.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
13.40, 3.00 Д/с «Порча». (16+)
14.10 «Детский доктор». (16+)
14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД». (16+)
20.45 После новостей. (16+)
0.25

Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ».
(16+)

«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (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 истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ».
(18+)

Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ». 6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
(12+)
8.55 Д/ф «Стрелковое оружие Второй мировой». (12+)
7.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». (6+)
9.50, 13.20 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ».
(16+)
9.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 14.00, 18.00 Военные новости
14.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОТЁТЯ!» (12+)
ЙНУ». (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)
беды». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку.
17.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖИстория и вооружение инженерных войск». (12+)
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+) 19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
18.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
23.40
Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ(12+)
ТА». (6+)
1.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!». (0+)
2.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+)
3.05 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+)
4.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
3.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИПОМОЩЬ». (0+)
5.25 Д/ф «Живые строки войны».
(12+)
КИ». (12+)
6.40
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6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.00, 17.25 Давайте пробовать. (16+)
10.35, 14.05 Что и как. (12+)
10.45, 19.30 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
(12+)
11.45, 16.15, 21.00, 5.55 Модные советы. (16+)
11.50, 16.20 М/ф «Мультфильмы».
(6+)
12.25, 19.15, 0.30 Полезная программа. (16+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Битва дизайнеров. (16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша культура.
(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ».
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

6.00, 5.50 «Ералаш». (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)

6.30, 19.00, 22.45 Новости Прима.

вестия»
5.40, 6.30, 7.30, 12.05, 13.25, 13.30,
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с
«ШЕЛЕСТ». (16+)
8.35

«День ангела»

9.25, 10.20, 11.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
(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, 3.20, 3.50, 4.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

2.05

Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». (16+)

4.15

Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА». (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, 4.50 Открытый микрофон. (16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.05

«Осторожно, няня!» (16+)

5.00

5.35

«Топ-модель по-американски».

(16+)
7.30

М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)

7.55

Уральские пельмени. (16+)

8.40

Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». (16+)

11.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2».
(16+)
13.10 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+)
23.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
(16+)

(16+)
7.05, 1.30 «В теме». (16+)
7.30, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
9.20

«Мама дорогая». (12+)

10.55 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+)
17.30 «Дорогая, я забил». (12+)
21.00 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)
2.00

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

3.25

«Адская кухня». (16+)

4.10

«Europa plus чарт». (16+)

«Ранние пташки». «Поезд динозавров». «Малышарики». «Бумажки».
(0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.40 М/с «Робокар Поли и его друзья».
(0+)
8.20 М/с «Три кота». (0+)
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
9.20 Magic English. (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Мойдодыр». (0+)
10.05 М/ф «Про бегемота, который боялся прививок». (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои».
(0+)
11.30 М/с «Фиксики». (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки
Билла». (6+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить. (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Сказочный патруль». (0+)
18.55 М/с «Пушастики». (0+)
19.00 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя». (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». (6+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

30

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50

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

Модный приговор. (6+)

9.55

10.50 Жить здорово! (16+)

О самом главном. (12+)

12.10, 17.00, 0.30 Время покажет. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест(16+)

ное время

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

11.45 Судьба человека с Борисом

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.35 «Человек и закон» с Алексеем

Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 Кто против? (12+)

Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой

21.00 Время

эфир. (16+)

21.30 Сегодня вечером. (16+)

21.00 «Юморина». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
1.30

«Голос 60+». Новый сезон. Фи- 23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕнал. (12+)

3.30
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РАЛА». (12+)

Д/ф Премьера. «Джон и Йоко:
«Выше нас только небо».

3.05

(16+)

Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА». (12+)

7.30

Футбол. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Порту» (Португалия).
Лига Европы. (0+)
9.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 13.55, 16.00, 18.55, 21.25, 23.00,
2.30Новости
11.05, 16.05, 19.00, 23.05, 2.35 Все
на Матч!
11.55 Волейбол. Россия - Австралия.
Кубок мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Японии
14.00 Футбол. «Арсенал» (Англия)
- «Стандард» (Бельгия). Лига
Европы. (0+)
16.35 Футбол. АЗ (Нидерланды) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Лига Европы. (0+)
18.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
19.55 Специальный обзор. (16+)
20.55 «Гран-при» с Алексеем Поповым. (12+)
21.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
22.30 На гол старше. (12+)
0.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая трансляция из Катара
3.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Ходьба. Прямая трансляция из Катара
5.00 Футбол. «Амьен» - «Марсель».
Чемпионат Франции. (0+)

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, 14.05 Д/ф «Раскрывая тайны
Юпитера»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ»
12.15 «Открытая книга»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Д/с «Острова»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
17.35 «Юбилейный фестиваль Вербье»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Звезда по имени МКС»
20.30 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «КУКУШКА»
23.35 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА»
2.15 Д/с «Красивая планета»
2.30 М/ф «Сказка о глупом муже».
«Легенды перуанских индейцев»

5.00

Т/с «ППС». (16+)

6.00

6.00

Утро. Самое лучшее. (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,

8.05

Доктор Свет. (16+)

9.05

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00 «Настроение»
8.05, 5.30 «Ералаш». (6+)
8.25 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот». (12+)
9.15, 11.50 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ».
(12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». (12+)
20.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». (12+)
22.00, 3.10 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
23.10 Он и Она. (16+)
0.40 Д/ф «Закулисные войны в
кино». (12+)
1.30 Д/ф «Сломанные судьбы».
(12+)
2.20 Д/ф «Любимцы вождя». (12+)
4.20 Петровка, 38. (16+)
4.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека».
(12+)

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00

«6 кадров». (16+)

9.20, 3.30 «Тест на отцовство».
(16+)
10.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
(16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ». (16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
20.45 Законодательная власть.
(16+)
0.40

«Про здоровье». (16+)

0.55

Х/ф «ДЕВОЧКА». (16+)

4.20

Д/с «За любовью в монастырь». (16+)

6.15

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 2.55 Место встречи. (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)

Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕ-

(12+)
2.00

19.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (12+)

0.00

3.40

23.20 ЧП. Расследование. (16+)

1.45

Х/ф «АФОНЯ». (12+)

1.50

Х/ф «ХРОНИКА». (16+)

Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». (12+)

(12+)

Квартирный вопрос. (0+)

5.30

Д/с «Тайные знаки». (12+)

21.45
0.00
2.50

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» 6.00 «Ералаш». (0+)
с Игорем Прокопенко. (16+) 6.30, 19.00, 22.55 Новости Прима.
(16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
7.30 М/с «Приключения Вуди и его
проект». (16+)
друзей». (0+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.55 Уральские пельмени. (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
8.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». (16+)
(16+)
11.25 Х/ф «ТРИ ИКС». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 13.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
Баженовым». (16+)
(12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 16.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
программа 112». (16+)
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
(16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле20.00 «Шоу «Уральских пельменей».
гом Шишкиным». (16+)
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦрии». (16+)
ЗАДАНИЕ». (0+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)
23.25 «Шоу выходного дня». (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги0.25 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (12+)
потезы». (16+)
2.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
20.00, 21.00 Документальный спец(16+)
проект. (16+)
4.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.00 Х/ф «САНКТУМ». (16+)
5.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
1.10 Х/ф «МОРГАН». (18+)
(16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20

Х/ф «ДАУРИЯ». (6+)

7.30, 0.55 «В теме». (16+)
7.55, 18.55 Т/с «КЛОН». (16+)

Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости

9.50

«Дорогая, я забил». (12+)

11.30 «Мастершеф». (16+)

22.25 Д/с «Легенды госбезопасно- 15.20 «Моя свекровь - монстр».
сти». (16+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
0.00

Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».

(16+)
17.30 «Немножко разведены». (16+)
21.00 «Я стесняюсь своего тела».

(12+)

23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 3.15, 4.00, 4.45 Д/с «Клады России».
(16+)

20.00

17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».

22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+)
Х/ф «ВРАТА». (12+)

18.00

12.20, 13.20, 14.05, 17.25, 18.05, 21.25

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

(12+)

18.00 Жди меня. (12+)

14.00

5.35

13.25, 14.20, 15.20, 16.15,
17.10, 18.05 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55,
0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
1.30, 2.10, 2.30, 3.05, 3.30, 4.00, 4.30,
4.55 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 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». (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, 4.10 Открытый микрофон.
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ».
(12+)
3.20 Открытый микрофон. Дайджест. (16+)
5.05, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

(16+)

11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

19.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА».

17.00 ДНК. (16+)

13.00

7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05,

ВОЙНЫ...» (12+)

Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)

17.00 «Знаки судьбы». (12+)

12.00

(12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 9.30

(16+)

5.25, 6.15 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+)

«Топ-модель по-американски». 5.00

СТЕ». (12+)

15.00 «Мистические истории».

6.30

Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 5.15

11.30 «Новый день». (12+)

(12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)
«Дорожные войны». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.00 Наша культура. (12+)
«Опасные связи». (16+)
10.45 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
(12+)
«Идеальный ужин». (16+)
11.45, 17.25, 21.00 Полезная программа. (16+)
Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИ- 11.50, 16.20 М/ф «Мультфильмы».
(6+)
12.25, 19.55 Модные советы. (16+)
СТА». (16+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Битва дизайнеров. (16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРОХ/ф «ВОРОН». (16+)
ВОЙ». (16+)
16.15, 19.15, 0.30, 5.55 Давайте проХ/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
бовать. (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
(16+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА». (16+)
19.35 О хлебе насущном. (16+)
20.00 Есть мнение. (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2». (18+)
21.20, 4.05 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ,
ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)
Т/с «ДИКИЙ». (16+)
1.25, 5.40 Что и как. (12+)

Х/ф «МОЙ ДОМ - ТЕАТР». 6.05

19.00 Д/с «Слепая». (16+)
7.50

6.00, 2.40 «Улетное видео». (16+)

1.50

Х/ф «СОУЧАСТНИКИ». (12+)

3.25

Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА». (0+)

4.55

Д/ф «Калашников». (12+)

Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (12+) 5.20

Д/ф «Гагарин». (12+)

(16+)
1.25

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

3.00

«Адская кухня». (16+)

«Ранние пташки». «Поезд динозавров». «Малышарики». «Бумажки».
(0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.40 М/с «Робокар Поли и его друзья».
(0+)
8.20 М/с «Три кота». (0+)
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
9.20 Букварий. (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Пёс в сапогах». (0+)
10.10 М/ф «Ничуть не страшно». (0+)
10.20 М/ф «Змей на чердаке». (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои».
(0+)
11.30 М/с «Фиксики». (0+)
12.10 М/с «Мончичи». (0+)
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки
Билла». (6+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.50 Вкусняшки шоу. (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Сказочный патруль». (0+)
18.55 М/с «Пушастики». (0+)
19.00 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Монсики». (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 «Энгри Бёрдс - сердитые птички». (6+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

СУББОТА, 5 октября
5.05, 6.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ».
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 Играй, гармонь любимая!
(12+)
8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Голос 60+». На
самой высокой ноте». (12+)
11.15 Теория заговора. (16+)
12.10 Д/ф Премьера. «Кино, любовь
и голуби». К юбилею Александра Михайлова. (12+)
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
(12+)
15.00 Наедине со всеми. (16+)
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
(12+)
19.30 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. Финал. (12+)
23.15 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр. (16+)
0.25 Х/ф БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА.
«УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ». (16+)
2.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК».
(16+)

5.00
8.15
8.40

(12+)
9.20

Д/ф «Грозный. Дорога к миру».
(12+)

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ».
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
(12+)
1.00

Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ». (12+)

6.00 Д/с «Лубянка». (16+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
7.50 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА». 7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 Утро на Енисее. (12+)
11.00 Мировой рынок. (12+)
(16+)
11.55, 20.25 Модные советы. (16+)
12.00 Что и как. (12+)
9.40, 2.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ». 12.15 Доктор И... (16+)
12.45 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА». (6+)
14.40, 5.55 Давайте пробовать. (16+)
(16+)
14.45 Д/с «В мире звёзд». (12+)
15.40, 23.45 Полезная программа.
(16+)
11.45 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+)
15.45 Наша культура. (12+)
16.00 Достояние республик. (12+)
14.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРО- 16.45, 23.50, 5.35
О хлебе насущном. (16+)
17.10 «Ирина Аллегрова. Воля и слуМЕ НАС». (16+)
чай». Концерт. (16+)
18.45 Законодательная власть.
(16+)
23.00 «+100500». (18+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 Д/с «Вне зоны». (16+)
23.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА». (16+)
19.30 Агрессивная среда. (12+)
20.45 Своё дело. (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕ3.30 «Улетное видео». (16+)
МЯ». (16+)
0.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
(16+)
4.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.50, 7.15, 7.45,

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

5.00

«Детский доктор». (16+)

0.50

Х/ф «ЭГОИСТ». (16+)

8.00

Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ». (12+)

6.10

6.30

«Удачная покупка». (16+)

6.40

«6 кадров». (16+)

5.00
5.35

6.00

ЧП. Расследование. (16+)
Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
(12+)
7.20 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+)
13.00 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 Россия рулит! (12+)
23.20 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса.
(16+)
1.35 Фоменко. Фейк. (16+)
2.00 Дачный ответ. (0+)
3.00 Х/ф «СВОИ». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.45, 20.45 Большой репортаж. (16+)
7.00

После новостей. (16+)

7.15, 2.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». (16+)
8.50

Х/ф «ДЕВОЧКА». (16+)

11.35, 4.05 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПАПА». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ». (16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

9.45, 2.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 9.40
КАМБОДЖЕ». (12+)

Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+)

11.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+)

10.45, 3.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА НА 13.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». (6+)

КАРИБАХ». (12+)
11.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: НА-

14.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
(12+)

ЧАЛО». (12+)
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА».
(12+)
16.15 «Мама Russia». (16+)
17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+)

16.50 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)
19.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+)
21.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». (12+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».

19.00 Х/ф «Я, РОБОТ». (12+)
21.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ

0.30

(12+)
1.00

Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»

2049». (16+)

(12+)

Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». (16+) 2.50

Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».

4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Д/с «Охотни-

(6+)

ки за привидениями. Битва за 4.30
Москву». (16+)

Т/с «ДИКИЙ». (16+)

0.35

М/ф «Бременские музыканты».
«По следам бременских музыкантов»
7.20 Х/ф «КАФЕДРА»
9.35, 16.45 «Телескоп»
10.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
10.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА»
12.05 «Эрмитаж»
12.30, 1.20 Д/ф «Небесные охотники»
13.25 «Дом ученых»
13.55 Д/с «Эффект бабочки»
14.25 «Линия жизни»
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
17.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 Д/с «Без срока давности»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС»
23.35 «Клуб 37»
0.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинником»
2.10 «Искатели»

6.30

6.00

5.00, 15.20, 3.40 «Территория за- 6.00, 6.30, 5.30 «Ералаш». (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в саблуждений» с Игорем Прокопогах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы».
пенко. (16+)
(6+)
7.30 М/ф «Монстры на каникулах».
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
(6+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.15 «Минтранс». (16+)
9.00 Уральские пельмени. (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 9.20 «ПроСТО кухня». (12+)
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
(16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение».
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про14.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (12+)
копенко. (16+)
17.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ». (0+)
17.20 Засекреченные списки. (16+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос». (6+)
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ». (16+)
(12+)
0.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ».
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ». (12+)
(12+)
0.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС». (16+) 1.55 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС». (16+)
3.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
2.45 «Самые шокирующие гипоте5.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
зы». (16+)
(16+)

Специальный обзор. (16+)
Смешанные единоборства. А.
Корешков - Л. Ларкин. Bellator.
Прямая трансляция из США
10.00 Реальный спорт
10.45 Вся правда про... (12+)
11.15, 15.35, 19.00, 22.15, 1.00, 3.40
Все на Матч!
11.55 Волейбол. Россия - Бразилия.
Кубок мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Японии
13.55, 16.50, 18.55, 22.10, 0.55 Новости
14.05 Все на футбол! Афиша. (12+)
15.05 На гол старше. (12+)
16.30 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Смешанные единоборства. А.
Корешков - Л. Ларкин. Bellator.
Трансляция из США. (16+)
19.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - «Люблин» (Польша). Лига
чемпионов. Женщины. Прямая
трансляция из Ростова-наДону
22.55 Футбол. «Сочи» - «Крылья Советов» (Самара). Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
1.40 Футбол. «Дженоа» - «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
4.10 Кибератлетика. (16+)
4.40 Футбол. «Монпелье» - «Монако». Чемпионат Франции. (0+)

7.00
8.00
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Марш-бросок. (12+)
АБВГДейка. (0+)
Д/с «Короли эпизода». (12+)
Православная энциклопедия.
(6+)
8.05 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ».
(12+)
10.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ». (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.25, 14.45 Т/с «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ». (12+)
17.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ». (12+)
21.00, 2.55 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15, 4.15 «Право знать!». (16+)
0.00 Д/ф «Виталий Кличко: чемпион
для мафии». (16+)
0.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего не будет!» (16+)
1.35 Д/ф «Цыгане XXI века». (16+)
2.25 «Великая депрессия 2.0».
Спецрепортаж. (16+)
5.45 Д/с Большое кино. (12+)

5.50
6.20
По секрету всему свету
6.50
Местное время. Суббота. 7.40
Утро России. Суббота

Город и горожане/№39/26 сентября 2019

5.55

Х/ф «РЕБРО АДАМА». (16+)
Х/ф «НАЧАЛО». (12+)

Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
(0+)
8.00 «Морской бой». (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+)
9.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
12.45, 13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+)
18.10 Задело!
18.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». (16+)
23.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». (16+)
0.55 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ».
(6+)
2.35 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+)
5.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

5.10

«Осторожно, няня!» (16+)

7.25

«Моя свекровь - монстр».

(16+)

22.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ» (16+)

0.00

Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

1.55

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

8.15, 8.55, 9.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15,
13.55, 14.40, 15.30, 16.20,
17.00, 17.50, 18.25, 19.10,
20.00, 20.55, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

Известия. Главное

0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45, 4.25 Т/с
«СВОИ». (16+)

8.00, 1.05 ТНТ Music. (16+)
9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 Большой завтрак. (16+)
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? (16+)
14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб.
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ТРИАДА». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05

Дом-2. После заката. (16+)

1.35

Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2».
(12+)

3.15

Открытый микрофон. (16+)

4.10

«Открытый микрофон». (16+)

5.00, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

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+)
7.35, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов».
(0+)
7.45 М/с «Маджики». (0+)
8.25 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса». (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 «Лунтик и его друзья». (0+)
12.30 Большие праздники. (0+)
13.00 М/с «Бобр добр». (0+)
13.50 Доктор Малышкина. (0+)
14.00 М/с «Полли Покет». (0+)
14.45 М/с «Простоквашино». (0+)
15.35 М/с «Пушастики». (0+)
15.40 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
16.15 М/с «Санни Дэй». (0+)
17.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь». (0+)
18.40 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/ф «Большое путешествие».
(6+)
22.05 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры». (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
0.50 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». (6+)
2.40 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь». (6+)
4.10 М/с «Смурфики». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 октября
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4.40, 6.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». 4.40 Сам себе режиссёр
5.20, 1.50 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГО(16+)
СПОД». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20
Семейные каникулы
7.40 Часовой. (12+)
7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе8.10 Здоровье. (16+)
тросяна
9.20 «Непутевые заметки» с Дми8.00 Утренняя почта
трием Крыловым. (12+)
8.40 Местное время. Воскресенье
10.10 Жизнь других. (12+)
9.20 Когда все дома с Тимуром Ки11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
зяковым
13.55 Д/с Премьера. «Страна Сове- 10.10 Сто к одному
тов. Забытые вожди». (16+) 11.00 Вести
16.00 Премьера. Праздничный кон- 11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА». (12+)
церт к Дню учителя. (12+)
18.10 Премьера. «Щас спою!» (12+) 17.50 «Удивительные люди-4».
(12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон.
20.00 Вести недели
(0+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
21.00 Время
22.40 Воскресный вечер с Владими22.00 Большая игра. (16+)
ром Соловьёвым. (12+)
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+) 0.50 «Дежурный по стране». Михаил
2.00 На самом деле. (16+)
Жванецкий
3.00 Про любовь. (16+)
3.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ3.55 Наедине со всеми. (16+)
НИК». (16+)

Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ».
(0+)
8.05 «Фактор жизни». (12+)
8.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». (12+)
10.30, 5.15 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30, 5.25 Московская неделя
15.00 «Прощание. Леди Диана».
(16+)
15.55 «Хроники московского быта.
Многомужницы». (12+)
16.45 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной». (16+)
17.35 Х/ф «САШКИНА УДАЧА».
(12+)
21.15, 0.20 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». (12+)
1.20 Петровка, 38. (16+)
1.30 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ». (12+)

6.00, 5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.00, 5.00 Д/с «Секретные материалы». (16+)
6.10 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА». 7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 Что и как. (12+)
(16+)
9.00 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА». (6+)
8.00 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИ- 10.55, 17.25 Давайте пробовать.
(16+)
11.00
Д/с «В мире звёзд». (12+)
СТА». (16+)
11.55, 20.25 Полезная программа.
(16+)
11.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРО12.00, 18.45 Край без окраин. (12+)
12.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖМЕ НАС». (16+)
НЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)
14.15 Наша культура. (12+)
21.00 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
15.25, 0.00, 5.55 Модные советы.
(16+)
23.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2». (18+) 18.30 Закон и порядок. (16+)
19.00 «Ирина Аллегрова. Воля и слу2.15 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНчай». Концерт. (16+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
ЗИТ». (12+)
21.00, 2.50 Х/ф «ТАЙНЫ «НОЧНОГО
ДОЗОРА». (16+)
3.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 0.05 Агрессивная среда. (12+)
1.00 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
(12+)
(18+)

5.00, 5.45, 6.25, 7.10, 9.00 Д/с «Моя

6.40

6.00

Большой репортаж. (16+)

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

6.30

«Удачная покупка». (16+)

6.40

«6 кадров». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 6.00 Новости Прима. (16+)
6.30, 5.30 «Ералаш». (0+)
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са6.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ».
погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы».
(18+)
(6+)
8.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ».
7.40 М/с «Три кота». (0+)
(16+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 Уральские пельмени. (16+)
10.10 Х/ф «ЯРОСТЬ». (16+)
9.30 Рогов в городе. (16+)
12.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР- 10.35 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
КА». (16+)
12.05 М/ф «Босс-молокосос». (6+)
15.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС(12+)
КОНЕЧНОСТИ». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение».
17.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ». (12+)
(16+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 18.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА».
(16+)
(12+)
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА23.00 Добров в эфире. (16+)
ЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+)
0.00 Концерт. Гарик Сукачев 0.05 Дело было вечером. (16+)
1.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ«59:59». (16+)
АНА». (16+)
1.15 «Военная тайна» с Игорем Про3.55 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ».
(12+)
копенко. (16+)

Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4:
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ».
(16+)
8.25 Команда мечты. (12+)
8.55, 10.00 Волейбол. Россия - Египет.
Кубок мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Японии
10.55 Футбол. «Бавария» - «Хоффенхайм». Чемпионат Германии.
(0+)
12.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) «Гранада». Чемпионат Испании. (0+)
14.50, 19.25, 21.30 Новости
14.55 Футбол. «Байер» - «Лейпциг».
Чемпионат Германии. (0+)
16.55, 21.35, 3.40 Все на Матч!
17.25 Футбол. «Фиорентина» - «Удинезе». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
19.30 Волейбол. Россия - Египет.
Кубок мира. Мужчины. Трансляция из Японии. (0+)
22.25 Футбол. «Краснодар» - «Спартак» (Москва). Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
0.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
1.40 Футбол. «Интер» - «Ювентус».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
4.10 Дерби мозгов. (16+)
4.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финал. Трансляция из
Катара. (0+)

5.00

Д/с «Эффект бабочки»
М/ф «Мультфильмы»
Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИКХОЛЛЕ»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «КУКУШКА»
11.50 «Письма из провинции»
12.20 «Диалоги о животных»
13.05 Д/с «Другие Романовы»
13.35 «Нестоличные театры»
14.15, 1.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО
БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком»
17.40 «Ближний круг Авангарда Леонтьева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА»
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового музыкального театра»

Д/с «Таинственная Россия». 6.00
(16+)

6.00

6.30
7.05
7.55

Центральное телевидение.
(16+)

9.00

«Новый день». (12+)

(12+)

У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.30 Х/ф «ВРАТА». (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)
14.00 Секрет на миллион. (16+)

16.45 Х/ф «Я, РОБОТ». (12+)
19.00 Х/ф «РАЙОН №9». (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 21.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+)
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных собыТ/с «ППС». (16+)

8.45

«Пять ужинов». (16+)

9.00

Х/ф «ЭГОИСТ». (16+)

10.55, 12.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
(16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ». (16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
0.25

«Про здоровье». (16+)

0.40

Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ».
(16+)

4.10

7.25
9.05

11.50
13.30

21.00
23.00

23.30 «Мама Russia». (16+)

2.40
4.15

0.15

Х/ф «ДРУЖИННИКИ». (16+)

5.35

2.15

Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». (16+)

7.10
3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.30 Д/с «Охот- 8.40
ники за привидениями. Битва
за Москву». (16+)

Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА».
(16+)

2049». (16+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

2.30

ЧУДО». (16+)

13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 19.10

11.00 Чудо техники. (12+)

тиях. (16+)

6.55, 2.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ

9.30, 10.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 10.00

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.15

Х/ф «АРТИСТКА». (12+)
Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».
(6+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». (12+)
Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+)
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
(12+)
Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)
Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН».
(12+)
Х/ф «ДУША». (12+)
Х/ф «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ
НА ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ, ИЛИ
УСЛУГИ ПО ВЗАИМНОСТИ».
(16+)

6.00
7.15
9.00
9.25
9.55
10.45
11.30
12.20
12.55
13.50
18.00
19.25
23.00
23.45
1.20
2.45
3.55
5.30

Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ».
(12+)
Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (6+)
«Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
«Служу России». (12+)
«Военная приёмка». (6+)
«Код доступа». (12+)
«Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
«Специальный репортаж».
(12+)
Д/ф «Военная контрразведка.
Новая эпоха». (12+)
Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ».
(16+)
Главное с Ольгой Беловой
Д/с «Незримый бой». (16+)
«Фетисов». (12+)
Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». (0+)
Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ». (6+)
Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
Х/ф «СОУЧАСТНИКИ». (12+)
Д/с «Хроника Победы». (12+)

5.10

«Осторожно, няня!» (16+)

правда». (12+)

8.00

Светская хроника. (16+)

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45,

14.45, 15.40, 16.40, 17.35,

18.35, 19.35, 20.30, 21.30,

22.30, 23.25, 0.20, 1.15, 2.10

Т/с «КАРПОВ-3». (16+)

2.55, 3.35, 4.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+)

9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
15.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. (16+)
20.00, 21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Stand Up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05

Дом-2. После заката. (16+)

1.05

«Такое кино!» (16+)

1.30

ТНТ Music. (16+)

2.00, 2.55, 3.50, 4.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

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+)
9.20 «Свадьба вслепую». (16+)
7.35, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов».
(0+)
7.45 М/с «Маджики». (0+)
8.25 М/с «Деревяшки». (0+)
15.00 «Папа попал». (12+)
9.00 Съедобное или несъедобное.
(0+)
9.25 М/с «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
23.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА- 11.00 М/с «44 котёнка». (0+)
11.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
12.30 Крутой ребёнок. (0+)
13.00 М/с «Буба». (0+)
МИ» (16+)
13.50 Доктор Малышкина. (0+)
14.00 М/с «Полли Покет». (0+)
14.45 М/с «Простоквашино». (0+)
15.35 М/с «Пушастики». (0+)
1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 15.40 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
16.15 М/с «Санни Дэй». (0+)
17.00 М/ф «Томас и его друзья. Кругосветное путешествие!» (0+)
18.40 М/с «Щенячий патруль». (0+)
НИК». (16+)
19.30 М/с «Барбоскины». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь». (0+)
2.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО- 20.45
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+)
ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
0.50 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». (6+)
2.40 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь». (6+)
4.15 «О вкусах спорят». (12+)
4.10 М/с «Смурфики». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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Осень диктует моду
У вас нестандартная фигура,
или бюджет не позволяет
обновлять гардероб так
часто, как хотелось бы?
Решение проблемы простое:
шьем и перешиваем! Тем более
наши железногорские мастера
способны на любое чудо:
воплотят самую смелую
идею, актуализируют
устаревший наряд, спасут
любимую вещь.

на стиле

ножки
в сапожки

Хотите, чтобы туфли служили вам
долго? Руководитель сети мастерских
«Атек» Владимир Иваненко утверждает,
что большинство ремонтов обуви
происходит из-за неправильного ухода
за ней. И советует, как продлить срок
службы любимой пары.
ва простых правила. Просушить: используйте
специальные электрические сушилки. Можно и
народное средство применить - газеты, которые
хорошо вбирают влагу. Обработать: не пренебрегайте
обувной косметикой, особенно водоотталкивающими
пропитками.
Делать это следует не только после дождя - ноги имеют
свойство потеть, поэтому влага разрушает обувь и снаружи, и изнутри.

Как визуально сделать себя стройнее,
правильно подобрав наряд, знает
руководитель салона-ателье «Свой стиль»
Наталья Шаляева.
 Не разделяйте две зоны одного цвета массивным контрастным аксессуаром - центр фигуры будет казаться более
внушительным.
 Укороченный жакет с объемными рукавами комбинируйте с облегающими вещами, чтобы сыграть на контрасте
объемов.
 При контрастных верхе и низе линия разделения должна проходить чуть выше тазовой косточки.

Лайфхаки

от мастеров салона-ателье «Кружева»
Татьяны Савичевой и Надежды
Лошкаревой

Пара штрихов - и поднадоевшая куртка обретает новую
модную жизнь!

Д

школьный
силуэт

Конечно, большинство родителей готовят
новенькую школьную форму для своих детей
к 1 сентября, но не ходить же весь год
в одном костюме! Почему бы не сшить
дополнительный комплект?
ля школьного сарафана лучше выбрать ткань пикачу, советует руководитель ателье «У Петровны» Елена
Пономарева. Ткань эластична, хорошо драпируется,
не мнется, не цепляется за мебель, легко стирается и быстро сохнет, сохраняет насыщенный яркий цвет. Для жилета
можно использовать более дешевый, но не менее практичный габардин.
А сэкономить на индивидуальном пошиве можно, выбрав
уже готовую форму, которая в большом ассортименте представлена «У Петровны».

Д

Заменили
отложной воротничок
на трикотажную
стойку, добавили
трикотажные
манжеты - свежий
силуэт, и ветер
теперь не страшен!

Шапка
превращается…
в элегантный
воротник.
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Полезные путешествия
Для восемнадцати железногорских семей,
прикрепленных к Комплексному центру
социального обслуживания населения
(КЦСОН), в течение лета были
организованы шесть походов по лесам
в окрестностях города, а также выезд
в заповедник «Столбы». Путешествия
осуществились по проекту «Маршрут
безопасности», который выиграл
в благотворительном грантовом конкурсе
ГХК «ТОП-20».

И

тоговым мероприятием стал
праздник для всех
участников про-

екта на территории центра
социального обслуживания.
Детям вместе с родителями
предложили разделиться на

команды и на полосе препятствий продемонстрировать навыки, которым они
научились во время походов. После дружного финиша прошло награждение
грамотами и подарками и,
конечно же, чаепитие.
Руководитель «Маршрута
безопасности», социальный
педагог отделения профилактики и безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних КЦСОН Василина Дуликова рассказала,
что на средства гранта было
закуплено необходимое туристическое оборудование:
палатка, шатер, рюкзаки,
складная походная мебель,
мангал.
- Идея объединить семьи,
с которыми мы работаем,
возникла давно, просто не
было возможности ее реализовать, - поделилась с
«ГиГ» Василина Леонидовна. - Без поддержки Горнохимического комбината наш
проект так и остался бы на
бумаге. Для нас было очень
важно объединить семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, многодет-

ные, малообеспеченные и
находящиеся в социальноопасном положении, всего около 40 человек. И совместный отдых на природе
как нельзя лучше подходит
для налаживания внутрисемейных отношений, а также
взаимодействия семей друг
с другом.
В каждом походе детей
и родителей сопровождали два специалиста центра,
которые читали лекции по
формированию здорового
образа жизни, проводили
различные конкурсы, учили
ориентироваться на местности и оказывать первую
помощь.
- Одна из наших вылазок
на природу получилась достаточно экстремальной, вспоминает Василина Дуликова. - Тогда мы отправились в лес за Станцией юных
техников и попали под сильнейший ливень. У меня была
мысль развернуться и отменить все, но дети с родителями дружно запротестовали и сказали, что разбить
лагерь, оборудовать стоянку
и приготовить пищу в таких

погодных условиях - полезный опыт. В результате стали собираться домой только через шесть
часов.
Самые яркие впечатления
у участников проекта остались от поездки на Столбы,
где прошло торжественное
посвящение в столбисты.
Мама двойняшек Веры и Ангелины в полном восторге
от проекта и с удовольствием согласилась бы на продолжение:
- Наша семья была на
Столбах впервые, дочкам
очень понравилось, получилось самое настоящее путешествие, - рассказала Ольга.
- После этой поездки эмо-

ции
у них
били через край,
полночи мои девочки не спали, обменивались
впечатлениями. Для меня
самое главное в «Маршруте безопасности» - даже не
умение разводить костер и
ставить палатку, а то, что все
семьи - дети и взрослые сплотились.
Авторы проекта не собираются останавливаться на
достигнутом, ведь еще так
много идей ждут своего воплощения. И, конечно же, на
следующем грантовом конкурсе «ТОП-20» обязательно
будет заявка от Комплексного центра социального обслуживания.
Екатерина МАЖУРИНА

Успех на новых помостах
Самые сильные люди
Железногорска проверили
себя перед началом
спортивного сезона.
В субботу в клубе по месту
жительства «Силачи»
прошли уникальные
соревнования сразу по трем
силовым видам: гиревому
спорту, пауэрлифтингу
и тяжелой атлетике.

М

астер спорта Александр Комков подбадривает своих подопечных: «Слушай меня, делай, как на тренировке, и все
получится!» К Макару и Артему Василенко приковано внимание всех в зале: для
самых юных тяжелоатлетов - 9 и 11 лет
- это первые соревнования. Больше всех
волнуются, конечно, родители. Говорят,
сами начали заниматься кросс-фитом,
а мальчишки бегали рядом по залу. Там
их приметил Александр Комков, предложил заниматься, и вот год спустя первые старты.
- Страшновато было, на соревнованиях
людей больше, все смотрят, я волновался сильно, но справился, - делится переживаниями Макар. - Говорю себе: «Надо,
сделаю», а потом выхожу и делаю. На последнем подходе 31 килограмм вырвал!
Родители отмечают, что за год в «Силачах» мальчишки стали куда более серьезными и дисциплинированными. А как
иначе в силовых видах: без четкости и собранности ничего не получится. Это ценят
и взрослые, опытные спортсмены. Как и
особую партнерскую атмосферу клуба.
- В 2015 году в городе появился кроссфит, начала заниматься. А поскольку в
этом виде присутствуют упражнения из
тяжелой атлетики, важна правильная техника, иначе можно навредить здоровью.
Так я познакомилась с Александром Ком-

ковым, и с тех пор здесь, - рассказывает Любовь Суслова, единственная дама
среди участников. - Мне все нравится: и
соревнования, когда удается взять больший вес, и атмосфера - все друг друга
поддерживают.
Каждый из спортсменов показал отличный результат в своей группе. И хотя
соперников не было - не так много силачей в Железногорске - для каждого этот
старт принципиален: спортивный сезон
только начинается, важно правильно оценить свои силы и продолжить подготовку
к краевым турнирам. Тем более что тренироваться теперь сплошное удовольствие: в зале сделали хороший ремонт,
а благодаря грантовой программе «ГХК
ТОП-20» приобрели необходимое оборудование.
- Благодаря этому проекту мы сегодня и проводим соревнования, чтобы отобрать сильнейших. А самое главное: на
средства гранта усилили основной помост - сделали амортизаторы. Приобрели четыре комплекта разминочных помостов для юношей, на них можно проводить соревнования краевого масштаба,
- говорит многократный чемпион мира и
Европы, инструктор «Силачей» Сергей Лопатин. - Буквально накануне нам привезли силовой тренажер для ОФП. И в 2018
году мы тоже на средства гранта закупили тренажеры. Поэтому и дальше будем
участвовать, это очень важная и полезная практика.
Каждый победитель получил заслуженную грамоту, медаль и угощение.
Но отдыхать некогда, сейчас спортсмены активно готовятся: уже 3 ноября состоится чемпионат края, а потом и чемпионат СФО. А самые маленькие силачи
отправятся покорять краевые горизонты
через год.
София БЕЛОБРОВКА
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2019 атомных метров
В городах присутствия
Госкорпорации «Росатом»
с 8 по 28 сентября
впервые проходит
массовое
легкоатлетическое
мероприятие Забег атомных городов.
Всем желающим,
независимо от возраста,
предлагали преодолеть
дистанцию в 2019
метров. Железногорские
любители бега боролись
за медали на стадионе
«Труд» 21 сентября.
а торжественную церемонию открытия приехала
исполнительный директор
АНО «Атом-спорт», заслуженный мастер спорта по синхрон-

Н

ному плаванию, чемпионка мира 2001
года Светлана Петрачина.
- Этот год в госкорпорации посвящен здоровью, и очень приятно, что
почти весь сентябрь мы выходим на
спортивные площадки семьями и объединяем жителей в единую эстафету
наших атомных городов, - приветствовала железногорцев Светлана Юрьевна. - Недаром Росатом пропагандирует спорт, здоровый образ жизни и
физкультуру на своих предприятиях.
Нам важно, чтобы у нас работали здоровые сотрудники.
Светлана Петрачина сообщила о планах сделать такие соревнования традиционными. Возможно, на следующий
год немного изменится их формат, но
бег точно будет основным видом.
Екатерина МАЖУРИНА
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С рабочим визитом

МУ МВД России по Железногорску посетил
временно исполняющий обязанности
начальника ГУ МВД России по
Красноярскому краю Олег Стефанков.
ходе визита Олег Иванович проверил работу дежурной части, подвел итоги деятельности местной полиции за 8 месяцев текущего года, а также встретился
с жителями Железногорска во время схода и личного приема граждан.
На сходе граждан начальник МУ МВД России по ЗАТО
г.Железногорск Михаил Кеуш рассказал о показателях деятельности Управления с начала текущего года и отметил,
что значительная часть преступлений была связана с мошенничествами. Полковник полиции призвал граждан быть
бдительными и на конкретных примерах разъяснил алгоритм действий преступников. Олег Стефанков на встрече с
железногорцами затронул ряд аспектов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, деятельностью торговых точек, реализующих алкоголь, предупреждением преступно-

Не будьте
так доверчивы!

В

В
сти среди несовершеннолетних, профилактикой рецидивной преступности. Завершая встречу с жителями города,
врио начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю
отметил значительную роль общественности в поддержании правопорядка.

подарок от музея
Подполковник милиции в отставке
Иван Васильевич Голяков в свой 92-й день
рождения получил необычный подарок.
аждый год сотрудники полиции поздравляют с днем
рождения первого городского эксперта-криминалиста
Ивана Васильевича Голякова. Именно он заложил
основы экспертной работы в местном Отделе внутренних дел, стал высококлассным специалистом и руководителем
криминалистического подразделения.
В 1985 году Иван Васильевич Голяков в звании подполковника милиции ушел на заслуженный отдых, а через десять лет
решил передать 35 личных предметов и документов (в том
числе грамоту МВД) в городской Музейно-выставочный центр.
Сотрудники музея решили сделать сюрприз для ветерана - изготовили точную копию грамоты, оставив оригинал в фондах
«письменные источники». И в 92-й день рождения Ивана Васильевича к поздравлениям сотрудников полиции присоединилась представитель городского музея Евгения Абакумова.
Она передала имениннику подарок, а также искренние и теплые пожелания здоровья и долгих лет жизни.

К

Сотовый взяли?
Увеличилось количество сообщений
о заблудившихся в лесах. За две недели
в окрестностях города потерялись восемь
человек.
се горожане найдены, об этом рассказал руководитель Управления ГО ЧС и режима Андрей Шевченко и
напомнил жителям о мерах безопасности.
- Во время похода в лес с собой следует взять полностью заряженные средства связи, по возможности - дополнительную батарею, спички, запас еды, желательно надевать
светлую или яркую одежду. Обязательно нужно сообщить
родственникам о месте, куда вы собираетесь пойти, а также
времени предполагаемого возвращения домой, - напомнил
Андрей Шевченко. Если вы потерялись в лесу, необходимо
позвонить по телефону 112.

В

Следователями Железногорска
возбуждено уголовное дело по факту
мошенничества, совершенного
в отношении 73-летней женщины.
полицию обратилась горожанка. Она сообщила,
что с ее карты неизвестными были похищены около 60 тысяч рублей. Ранее по стационарному телефону пенсионерка общалась с мужчиной, который
представился начальником службы безопасности банка.
Злоумышленник убедил женщину, что с ее счета производится несанкционированное списание денежных средств и
предложил ей назвать ему данные пластиковой карты для
блокировки процесса. Пенсионерка продиктовала собеседнику номер и трехзначный пароль пластиковой карты.
Затем обнаружила, что на ее сотовый телефон поступило
сообщение о списании денежных средств.
Полиция Железногорска напоминает: сообщая данные
вашей банковской карты третьим лицам, вы открываете доступ к своим сбережениям. Стражи порядка настоятельно
рекомендуют провести беседы со своими пожилыми родственниками, чтобы уберечь их от подобных ошибок.

сканворд
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Ответы на сканворд №38

По горизонтали: Клаксон. Греза. Теорема. Саванна. Респект.
Пирр. Отруби. Стояк. Плач. Фиалка. Жокей. Шок. Сойка. Набат.
Радость. Грабли. Будни. Лоси. Нике. Нолик. Абажур. Нови. Моха.
Равенство. Ветрило. Жуир. Бурка. Роли. Шаровары. Кривая.
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По вертикали: Ландшафт. Оргон. Ренар. Игра. Опала. Отопление.
Кий. Катастрофа. Бобо. Альпинист. Витраж. Река. Норма. Бельмо.
Нимб. Жабры. Главарь. Пион. Рави. Ангина. Еретик. Сахиб. Борт.
Путч. Арна. Штаб. Жуки. Янко. Лулу. Пластик. Кепи. Революция.
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Обгоняя время

В век скоростей и технологий как успеть все
и при этом не опускать руки и вершить
великие дела? Об этом знали наши
выдающиеся земляки - представители
«старой школы», которым уж точно хватало
24 часа в сутках. Таким человеком был
Анатолий Викторович Носухин - ученый,
спортсмен и поэт.

А

натолий Викторович Носухин родился 29 ноября
1934 года в деревне Котово
Окуловского района Новгородской области. В 1952 году
с серебряной медалью окончил
Максатихинскую среднюю школу
в Калининской области и поступил
в Ленинградский Горный институт
(ныне Санкт-Петербургский государственный горный институт), который с отличием закончил в 1957
году, получив специальность горного инженера - гидрогеолога.
Он начал свой трудовой путь в
геолого-разведочных предприятиях Министерства геологии СССР на
Дальнем Востоке и в Сибири, пройдя путь от рядового до главного гидрогеолога. В 1965 году приехал
работать на Горно-химический комбинат в должности заместителя начальника цеха химводоочистки. Как
специалист-геолог Анатолий Носухин принимал непосредственное
участие в выборе площадки под полигон «Северный», его строительстве, освоении и эксплуатации.
Анатолий Викторович был одним
из ведущих специалистов по технологии изоляции РАО. Как ученый-

практик опубликовал немало научных
трудов, в том числе уникальную книгу
«Глубинное захоронение жидких радиоактивных отходов», изданную на
русском и английском языках.
- Это было время кропотливой
работы и большого напряжения
мысли, - вспоминает бывший директор Изотопно-химического завода ФГУП «ГХК» Вячеслав Григорьевич Савельев. - Всегда удивлялся, насколько скрупулезно Анатолий Викторович занимался изучением и обоснованием надежности
глубинной изоляции жидких радиоактивных отходов. В отделе фондов
хранились уникальные документы, которые делал Носухин, отчеты по полигону «Северный». Они
использовались на общественных
мероприятиях, в ответах на многочисленные запросы экологических
организаций, и неизменно выступали серьезным аргументом в пользу безопасной эксплуатации пункта
глубинной изоляции. Помню случай,
когда в 90-х на полигон приехал Борис Ельцин. Он был настроен крайне скептически, и поговаривали, что
даже собирался закрывать «Северный». Но, посмотрев, где располо-

жены скважины, как осуществляется контроль за размещением жидких радиоактивных отходов, какие
существуют барьеры безопасности
и уровни защиты, а также пообщавшись с нашими специалистами,
остался доволен и пожелал дальнейшей успешной работы.
В 1987 году Анатолию Викторовичу была присуждена премия Совета Министров СССР за работу в
области геологических изысканий.
Носухин был награжден медалью
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». В 1990 году ему
было присвоено звание «Заслуженный работник ГХК». В 1995 году за
большой личный вклад в развитие
атомной промышленности Носухин
был награжден Почетной грамотой администрации Красноярского
края. Но в историю Железногорска
Анатолий Носухин вошел не только
благодаря регалиям и наградам.
Он вызывал огромное уважение
у всех, кому доводилось с ним общаться, - делится Григорий Михайлович Новицкий, бывший главный
механик Изотопно-химического завода ФГУП «ГХК». - Анатолий Носухин был исключительно честный,
порядочный, мягкий и скромный
человек. Он совершенно не умел

Заместитель главного инженера по геологии
Изотопно-химического завода Горно-химического
комбината, кандидат технических наук, член
Ядерного общества России Анатолий Викторович
Носухин стоял у истоков создания пункта
подземного захоронения жидких радиоактивных
отходов полигон «Северный».

лезногорске носит имя этого выдающегося ученого. Ко всему прочему, Анатолий Викторович был еще
и незаурядным поэтом. Его стихи
входят в сборник «Антология поэзии закрытых городов». Вот, например, строки из стихотворения
«Марафонка»:

[cправка]
Пункт глубинной изоляции жидких РАО полигона «Северный» является геолого-техническим объектом, созданным с целью размещения жидких радиоактивных отходов (ЖРО) в геологических
формациях, и представляет собой комплекс сооружений для контролируемой закачки жидких РАО через систему нагнетательных
скважин в водоносные горизонты с застойным характером водообмена и перекрытые водонепроницаемыми породами. История полигона «Северный» началась в 1967 году. Вплоть до 2014
года он являлся структурным подразделением ФГУП «ГХК», но
после изменения законодательства в сфере обращения с радиоактивными отходами этот объект был передан в ведение ФГУП
«Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО»).
Сегодня полигон «Северный», единственной целью которого попрежнему является безопасная изоляция жидких радиоактивных отходов, образующихся в результате деятельности «Горнохимического комбината», обслуживают порядка шестидесяти сотрудников филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Мемориальная доска памяти А.В.Носухина

командовать. Только договариваться. И люди ему верили, слышали
и слушались. Он был старательным, ответственным во всем. И в
работе, и в совместных выходах
на природу, и в своих спортивных
увлечениях.
Носухин активно занимался бегом, был спортсменом-любителем,
участвовал в создании марафонского движения в городе. Не зря
традиционный осенний забег в Же-

Чад КАМАЗа - не «Шанель»,
А дорога - не паркет...
Марафон - бегуньи цель!
Добежим, проблемы нет!
А на трассе очень жарко,
Дни июльские стоят,
Но упорно держит марку
Марафоночка моя!
Дождь колючий поливает,
Где дорога? Угадай...
А девчонка, обгоняя,
Дразнит: «Дяденька, наддай!».

Вновь дорога лезет в гору,
Впору диким волком выть...
А она с подружкой спорит:
«Чем веснушки выводить?!»
Анатолия Викторовича не стало 16
января 1996 года. Уже тяжело болея,
он до последнего не переставал работать, бегать, жить и дышать полной грудью.
В память о Носухине 16 июля 1996
года на административном здании
полигона «Северный» была установлена мемориальная доска с надписью: «Носухин Анатолий Викторович
29.11.34г.-16.01.96г. В память о человеке, посвятившем всю сознательную жизнь делу подземного захоронения». По сей день труд и талант
Анатолия Носухина служат профессиональным ориентиром и продолжают вдохновлять его коллег, соратников, родных и друзей.
- Полигон «Северный» - детище
Носухина и его команды, по технологиям во многом опередивший
время, - говорит Любовь Петровна
Медова, дезактиваторщик ПГЗ ЖРО
«Северный» с 1983 года. - «Северный» - уникальный объект, а Носухин - уникальный человек, каких
сегодня мало. Продолжать дело
Анатолия Викторовича - наш долг
и главная задача!»
Николай РЕБРОВ

Вдова А.В.Носухина - Тамара Николаевна Носухина. На стене многочисленные награды Анатолия Викторовича за участие в марафонах.

Ветераны ИХЗ ФГУП «ГХК», 2000 год. По центру - Новицкий Григорий
Михайлович, крайний справа - Вячеслав Григорьевич Савельев.
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Новые площадки
поселкам

В поселке Тартат открыли новую спортивную площадку.
Тренажерный комплекс установлен АНО «Физкультурноспортивный центр» при поддержке Фонда президентских
грантов. А в Первомайском появилась детская адаптивная
площадка. Это стало возможным благодаря муниципальному гранту.

Настоящий фестиваль бега
Так совпало, что в один день
в Железногорске прошло сразу
несколько любительских соревнований
по бегу.

О

сенний марафон
памяти Анатолия
Носухина - пожалуй, самое популярное и старейшее беговое событие города. Первый
марафон в Красноярске-26
прошел в далеком 1980 году,
тогда группа энтузиастов вышла на старт в составе 14 человек, финишировали 11 из
них. Осенний марафон был
известен по всей России и
был на хорошем счету у спортсменов из разных городов. К
нам любили приезжать, чтобы пробежать по красивой
трассе и встретиться со старыми знакомыми.
В этом году марафон прошел в юбилейный, сороковой раз, и собрал более 120
спортсменов на трех дистанциях. Самую протяженную 42,2 километра -выбрали 26
бегунов, остальные предпочли трассы покороче - 10 или
4 километра. Погода не подкачала: было свежо, светило
солнце, а желтая листва на
деревьях дополняла атмосферу золотой осени и уюта
маленького города.

Второе беговое событие
значительно превосходило
по массовости предыдущее это Всероссийский день бега
«Кросс нации». Железногорцы участвуют целыми семьями. Бегут все! Маленькие
дошколята и совсем карапузы, которых сопровождают
родители. У детей уже огонек в глазах - они явно хотят
опередить своих сверстников. А вот подростки, как мы
заметили, не так проникаются атмосферой спортивного
праздника - переходят на шаг
при любой удобной возможности. Хотя дистанции очень
доступные, начиная с 500 метров для самых маленьких и
заканчивая 2 километрами
для самых старших. После
финиша участники получали
сладкие призы и сертификат
участника Кросса нации.
Третье беговое мероприятие завершало праздник
бега в Железногорске. Забег
атомных городов был организован впервые по инициативе Росатома и проходит
во всех 20 городах присутствия госкорпорации. Дис-

Сила духа
В Подгорном 22 сентября в рамках финала Кубка России по кросс-дуатлону провели краевые соревнования, в
которых участвовали Роман Сабитов и Надежда Руденко (в
категории параатлеты), причем Надежда в кросс-дуатлоне
пробовала себя впервые. Гонка отличалась сложным рельефом на велоэтапе - не все участники смогли добраться
до финиша (у некоторых прокол колес, другие не выдерживали), но железногорцы показали достойные результаты:
Роман стал первым, а Надежда второй. Спортсмены тренируются под руководством Сергея Парыгина.

Ко дню туризма
21 сентября прошли городские соревнования по спортивному туризму «XII Городская эстафета по технике пешеходного туризма, посвященная Международному дню туризма»,
организованные Детским эколого-биологическим центром и
МАУ «КОСС». В эстафете приняли участие 8 образовательных учреждений - 21 команда, 101 участник. Всех победителей в своих возрастных группах торжественно наградили 24
сентября в ДЭБЦ. Следующее событие ждет спортсменов на
Городских сборах по туризму в ДООЦ «Орбита» 6-8 ноября.

танция, доступная всем желающим - 2019 метров, и как
дополнительная мотивация
бежать - подарок: футболка
и флажок.
Завершались все беговые
старты награждением лучших. Здесь, конечно, особо
стоит отметить победителей
марафона. Павел Мельников
из Железногорска одержал
победу среди мужчин со временем 02:58:24. Среди женщин Наталья Бумаго из Еме-

льяново лучше всех справилась с дистанцией, на это ей
потребовалось 4 часа 1 минута и 36 секунд.
На будущий год Клубу любителей бега «Победа» исполняется 35 лет, организаторы пообещали, что марафон пройдет еще лучше,
и приглашают всех заранее спланировать участие в
41-м Осеннем марафоне в
сентябре.
Михаил ПРУДКОВ

Слет спортсменов
ТИПТИСА
Техникум инновационных промышленных технологий
и сервиса проведет 27 сентября Слет спортсменов. В
программе соревнования, мастер-классы, показательные номера спортсменов, турниры, ярмарка. Ленина,
69, корпус А. Начало в 14.00.

Отдохните всей семьей!
Большой сентябрьский праздник для всей семьи обещают организаторы 5 октября и приглашают всех на II городской турнир по перетягиванию каната. Веселый турнир проходит для школ, предприятий и жителей города,
каждый желающий может собрать свою команду (от 16
лет - из 10 человек, от 24 лет и выше - из 8 человек). Запись по телефону 8-983-156-9913. Для болельщиков разных возрастов будут открыты развлекательные площадки.
Стадион «Труд», начало в 12.00.

[АНОНС]
Полиатлон

27-29 СЕНТЯБРЯ Открытый чемпионат и первенство
ЗАТО Железногорск. ФСЦ «Факел», Подгорный.

Футбол

28 СЕНТЯБРЯ Чемпионат Железногорска по футболу
8x8. Стадион «Труд».

Физкультура

28 СЕНТЯБРЯ Спортивный праздник. Площадка возле ТЦ «Тель».
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