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«С помощью 
аппаратуры 
узнаем, есть ли   
в организме человека 
радионуклиды»

алексей 
ШиШлов

ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
ПОСТАВИЛИ НА ПАУЗУ

Почему ГЖку Пока отказалось 
от своеГо обещания?
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Скоро в школу
Елена, гостья из Ачинска
- Я в гостях в Железногорске, вче-

ра солнышко светило, вышла прогу-
ляться, внезапно дождь - промокла 
насквозь. Но не расстраиваюсь. Ведь 
нужно радоваться хорошим моментам 
и в жизни, и в погоде. Настраиваюсь 
на работу - жду  1 сентября. Предсто-
ит встреча с пятым классом. Детки окончили начальную 
школу и перешли под мое руководство. Так что будем 
знакомиться!

ДЕнь вДв по полной 
проГрАммЕ

Сергей Ильич, пенсионер
- В этом месяце у меня есть своя 

праздничная дата, ведь 2 августа - День 
Воздушно-десантных войск. Всегда от-
мечаем по полной программе, несмотря 
на свой немолодой возраст, я уже пен-
сионер! Молодость - она в душе. И со-

служивцы в городе имеются, человек тридцать.

отпуСк С Сыном
Юрий, ИСС
- Замечательный месяц, а все потому, 

что сегодня у меня первый день отпуска. 
Очень этому рад. Вот с сыном гулять вы-
шел, год и три месяца ему. И теперь пол-
ностью погружусь в отцовские обязанно-
сти. Так что в этот раз отпуск пройдет в 
городе, поездки не планировали. 

ЖДЕм плАтЕЖкИ ЖкХ
наталья, ИСС
- Август августом, еще месяц лета впе-

реди, но вот я вся в напряженном ожида-
нии. Думаю, большинство горожан тоже. 
Ведь скоро платежка коммунальная при-
дет, а там очередной перерасчет обеща-
ли. Ничего хорошего не жду, наверное, 
снова чего-нибудь доначислят. Платить 
каждый раз все труднее, зарплата ведь 
так не увеличивается, как стоимость услуг ЖКХ.

Хорошо рАСтЕт!
Елена, ГХк
- Жду урожая с огорода. В этом году 

только смородины  нет, деревья отдыха-
ют, а остальное все отлично выросло. У 
меня каждую осень огурцов, помидоров, 
капусты, варений и остальных заготовок 
больше сотни банок получается! Семья 
большая, кушать любим, надо, чтобы всем 
до следующего урожая хватило.

ВНАЧАЛЕ

[НАше РАДИО]

Железногорцы,
любите свой город,

помните его историю!

Пенсии Повысили

Продолжается строительство пешеходной дорожки во-
круг городского озера. В ближайших планах асфальти-
рование участка протяженностью 3 км от зоны отдыха на 
Ленинградском до Собора Михаила Архангела - водосбор-
ные конструкции и водоотведение уже организованы. По 
окончании работ вдоль дорожки установят элементы де-
кора, а также высадят кустарники на склоне за церковью. 
Работы завершатся в сентябре

ТроПинка к сенТябрю

Последний месяц леТа

С 1 августа работающим пенсионерам увеличили еже-
месячные выплаты примерно на 200 рублей. Повышение 
коснулось пожилых людей и инвалидов, работодатели ко-
торых в 2016 году делали страховые взносы. Размер при-
бавки зависит от уровня заработной платы пенсионеров в 
прошлом году. Максимальное повышение может составить 
222,81 рубля. Напомним, средний размер пенсионных вы-
плат в 2017 году - 13,7 тысячи рублей.

АктуАльный ДИАлоГ
В четверг, 3 августа, в передаче «Открытая студия» де-

путат Совета депутатов евгений Балашов.
Прямое включение на телеканале «Мир-24» в сетях ГТС 

в 12.30. Задавайте вопросы по телефону 766-200, а так-
же присылайте на сайт www.tv.k26.ru. 

3 августа в 18.00 в городской администрации состоится 
очередная встреча с председателями ТСЖ и советов МКД. 
С докладом о проведении перерасчета за тепловую энер-
гию выступит директор ГЖКУ Александр Харкевич.

Вот и август наступил. Железногорцы 
наслаждаются летом, отдыхают 
в отпусках, кто-то празднует день ВДВ, 
садоводы запасаются банками для зимних 
заготовок, родители школьников и педагоги 
настраиваются на новый учебный год… 
Какой он, последний месяц лета, для 
горожан?

Журавль вне закона

слеТ ПредседаТелей

В железногорском зоопарке незаконно находится даур-
ский журавль, занесенный в Красную книгу России. Птицу 
передал Железногорску «Роев ручей», несмотря на отсут-
ствие у красноярского парка флоры и фауны разреши-
тельной документации на оборот краснокнижных живот-
ных. Это выявила недавняя проверка природоохранной 
прокуратуры Красноярского края. Также установлено, что 
в «Роевом ручье» без разрешения на содержание и раз-
ведение объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу, находятся 13 млекопитающих, 69 птиц, 7 рыб и 2 
пресмыкающихся. Ненадлежащим образом организован и 
учет редких животных - не подтверждено, на каких осно-
ваниях в зоопарке появились 62 особи из 88. 

кТо ПолучиТ мандаТ?

Д
ОПОЛНИТеЛьНые 
выборы по 9 округу 
состоятся 10 сен-
тября. Железно-

горцам, проживающим в 
районе школы 100, необхо-
димо будет выбрать своего 
депутата в горсовет. Место 
остается вакантным с 18 
сентября 2016 года, после 
избрания Алексея Кулеша 
в краевой парламент. Кто 
станет обладателем депу-
татского мандата, решит-
ся во второе воскресенье 
сентября. Выборы пройдут 
в один тур. 

В железногорский избир-
ком подано 5 заявлений от 
кандидатов. Самовыдвиже-
нец Семен Ташев (сотрудник 
ИСС и помощник депутата 
ЗС от ЛДПР), Юрий Озе-
ров (КБ-51, «Справедливая 
Россия»), Наталья Гладких 
(индивидуальный предпри-
ниматель, «Яблоко»), Нико-
лай Пасечкин (КБУ, «единая 
Россия»), а также Александр 
Бобков («Элерон», КПРФ). С 
большой долей вероятности 
все будут зарегистрирова-
ны в качестве кандидатов и 
смогут вести агитационную 

кампанию. Активная фаза 
призывов голосовать за того 
или иного претендента при-
дется на конец августа - на-
чало сентября.

Тем временем эксперты 
прогнозируют, что яркого 
предвыборного сезона в Же-
лезногорске ждать не стоит. 
Все участники кампании по 9 
округу - новички, четверо из 
пяти делегированы местны-
ми филиалами федеральных 
партий для участия, а не для 
победы. Основная риторика 
кандидатов сведется к про-

блемам ЖКХ и обещаниям 
разрешить коммунальные 
противоречия. Опять же, 
другие политические трен-
ды будут вряд ли интересны 
избирателям.

Тем не менее, к сен-
тябрьским выборам раз-
личного уровня ожидает-
ся пристальное внимание 
со стороны федерального 
центра. Все негативные и 
позитивные тенденции бу-
дут учтены. Ведь в марте 
нас ожидают выборы пре-
зидента страны.

В депутатских довыборах по 9 округу 
примут участие 5 кандидатов.

как правило, на территории округа проживает около 
5 тысяч человек, имеющих право участвовать в выбо-
рах. всего в Железногорске 75 198 избирателей.
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Детская номинация 
«наши чемпионы»

Участвуют только фотографии маленьких спортсменов 
(от 2 до 12 лет)! Вид спорта - любой, физкультура также 
приветствуется. Главный приз - сертификат от «Спортма-
стера» на 3 тысячи рублей!

На старт! ВНимаНие! марш!
Фотоконкурсы от «ГиГ»

и Управления по физкультуре и спорту

До 11 авГУста 
Победителей наградят 

на торжественной церемонии 
на стадионе «труд» 

в День физкультурника!

Размещайте свои фотографии 
в альбомах пабликов «ГиГ»  

в соцсетях, а также присылайте 
на электронную почту gig-26@mail.

Взрослая номинация 
«Физкульт-ура!»

Участвуют фотографии взрослых профессионалов и лю-
бителей спорта, физкультура тоже приветствуется. Глав-
ный приз - сертификат от «Спортмастера» на 3 тысячи 
рублей!

с 3 августа ГЖКУ 
начнет выдавать 
квитанции на оплату 
коммунальных услуг за 
июль. Какие цифры там 
увидят жители Зато?

обещанноГо               
ДВа месяца жДут?

Напомним, в конце июня муни-
ципальная управляющая компания 
предупредила, что собирается сде-
лать перерасчет по горячей воде за 
2016-й и первую половину 2017 года. 
ГЖКУ апеллировало к введению в ре-
гионе новых нормативов расхода те-
пловой энергии на подогрев горячей 
воды. С населения предполагалось 
дополнительно, причем задним чис-
лом, собрать 49 миллионов рублей: 
кому-то пообещали доначислить 
200-300 рублей, кому-то светила 
корректировка в несколько тысяч. 
Но обещанного перерасчета тог-
да не произошло - для проведе-
ния консультаций ГЖКУ предпоч-
ло взять тайм-аут на месяц. Еще 
в понедельник, 31 июля, ведом-
ство Александра Харкевича было 
настроено решительно: корректи-
ровка появится в августовских пла-
тежках. Но буквально через день от 
своего намерения коммунальщики 
отказались. 

- Руководством предприятия 
принято решение взять паузу и 
пока не предъявлять населению 
в текущих квитанциях денежные 
средства за переливы, образовав-
шиеся в 2016 -м и первой половине 
2017 года, - сообщила на брифин-
ге 2 августа Наталья Щедринова, 
заместитель директора ГЖКУ по 
правовой работе. 

как арбитры скажут
Почему? Как объяснила Щедри-

нова, данное решение обосновано 
тем, что ряд управляющих компа-
ний Красноярского края получи-
ли предписания от Жилищной ин-
спекции по поводу перерасчета по 
горячей воде и качеству производ-
ства расчета в данных отношениях. 
Однако никаких административных 
производств не возбуждено. Дело в 
том, что законодательство по этой 
теме нечеткое, поэтому каждая за-
интересованная сторона трактует 
его так, как ей удобно. Управляю-
щие компании, получившие пред-

писание от Жилищной инспекции, 
не согласились с требованием 
надзорной организации и готовят 
иски в Арбитражный суд для ре-
шения спорного вопроса. Скорее 
всего, вердикт будет вынесен до 
конца года. 

- Мы ждем мнения Арбитражно-
го суда, - призналась Наталья Ще-
дринова. - ГЖКУ будет руковод-
ствоваться его решением в любом 
случае, даже если оно окажется не 
в пользу предприятия. Мы дорожим 
мнением горожан о нас, и в связи 
с тем, что есть такая неоднознач-
ность, не хотим будоражить людей 
и вводить их в сомнения. Как арби-
тры скажут, так и будет.

Но как ГЖКУ собирается ликвиди-
ровать долг по горячей воде, если 
арбитраж вынесет решение о неза-
конности перерасчета? Возможно, 
со стороны коммунальщиков после-
дует обращение в Верховный суд об 
изменении федерального законода-
тельства, сказала Наталья Щедри-
нова. Она подчеркнула, что данная 
проблема является головной болью 
не только ГЖКУ, но и всех управляю-
щих компаний страны.

пока закон изучают
Но только ли спор красноярских 

компаний и Жилищной инспекции 
остановил введение корректиров-
ки в Железногорске? Как стало из-
вестно «ГиГ», решение муниципаль-
ных коммунальщиков не торопить 

события вызвано еще и появив-
шимся буквально накануне поста-
новлением Правительства РФ, ка-
сающимся как раз вопроса оплаты 
за горячую воду. В ГЖКУ подтвер-
дили: они пока лишь приступили к 
изучению нового документа, кото-
рый, возможно, изменит порядок 
начисления за потребленные ре-
сурсы. Еще нет никаких рекомен-
даций и подзаконных актов к поста-
новлению, поэтому как вести себя 
на местах, коммунальщики не зна-
ют. Есть смысл не мчаться впереди 
паровоза, а подождать указующего 
перста из Москвы и края.

уГрозы Для Гжку
В принципе, накопленный за 

полтора года долг в размере 49 
миллионов рублей для муници-
пальной управляющей компании 
не критичный. Есть проблемы и 
посерьезнее. Население задолжа-
ло ГЖКУ за коммуналку 680 мил-
лионов рублей. В свою очередь 
долг ГЖКУ перед Гортеплоэнер-
го 640 миллионов рублей, постав-
щик ресурсов требует их вернуть 
в арбитраже. 

 - Первое судебное заседание 
по иску Гортеплоэнерго состоится 
8 августа, - сказала Щедринова. 

- Безусловно, суд примет реше-
ние о взыскании средств с ГЖКУ, 
но сумма, вероятно, изменится. И 
впоследствии будем договаривать-
ся, каким образам ликвидировать 
задолженность. ГЖКУ свои обя-
зательства старается выполнять 
в полном объеме и практически 
ежедневно делает перечисления в 
Гортеплоэнерго, рассчитываясь за 
потребленный ресурс. Не думаю, 
что по результатам искового за-
явления на счетах Гортеплоэнерго 
деньги появятся быстрее, их просто 
неоткуда взять.

марина синютина
член общественного совета 

по жкХ

Опять взяли паузу

У Гортеплоэнерго   
с 1 августа новый 
директор.

К
АК и предполагалось, им 
стал Владимир Кулинич, 
бывший директор же-
лезногорского филиала 

КрасЭКо. Однако и прежний ру-
ководитель предприятия Виктор 
Дранишников остается, правда, 
в качестве советника.

Сергей Пешков, глава ад-
министрации Железногорска, 
прокомментировал кадровое 
решение:

- Были и другие кандида-
туры на пост директора, но я 
выбрал Владимира Кулинича. 
Это мое решение. Знаю его как 
грамотного и выдержанного 
руководителя и надеюсь, что 
его опыт поможет в экономи-
ческой ситуации, сложившейся 
вокруг Гортеплоэнерго. Резких 
изменений на предприятии не 
планируется, все решения бу-
дут находиться под моим кон-
тролем.

ирина 
симоноВа

Кулинич назначен, 
ДранишниКОв Остается

наталья щеДриноВа: «мы 
дорожим мнением горожан 
о Гжку, и в связи с тем, что 
есть такая неоднозначность, 
не хотим будоражить людей и 
вводить их в сомнения».
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26

Труд. АвгусТ. 
ремонТ

С 1 августа бассейн «Труд» закрыли на 
ремонт и плановую чистку плавательной 
чаши.

М
асштабный ремонт ценой в 2,5 миллиона 
рублей ожидает мужскую раздевалку и душе-
вую. Приведут в порядок электроснабжение, 
водопровод, канализацию, а также заменят 

отделку помещений. Последний раз ремонт здесь произ-
водился 20 лет назад.

строители надеются закончить работы до 1 октября. на 
обновление женской половины бассейна средств пока нет, 
отметил директор КОсса алексей савицкий, но финанси-
рования будут добиваться в следующем году.

плюс чеТыре 
скАмейки

В День города в парке появились новые 
скамейки мудрости.

О
дну скамью подарило муниципальное предприятие 
«ГЖКу», другую - Центр космической связи «Желез-
ногорск». Еще две  -  подарок от семей соколовых 
и савельевых. 

на каждой скамье установлены памятные таблички с ци-
татами известных людей. так, семья савельевых выбрала 
слова альберта Эйнштейна: «достойна только та жизнь, ко-
торая прожита ради других людей». у соколовых - знамени-
тая фраза из книги «Маленький принц» сент-Экзюпери «Мы 
в ответе за тех, кого приручили». на скамье от ЦКс цитата 
великого ученого Константина Циолковского «невозможное 
сегодня - станет возможным завтра». а ГЖКу предпочло из-
вестное изречение древнеримского писателя Плиния стар-
шего «дом там, где твое сердце».

напомним, осенью 2016 года скамьи мудрости парку по-
дарили администрация Железногорска и Исс.

оТносиТельно 
спокойно

День рождения Железногорска 29 июля 
прошел относительно спокойно, 
прокомментировали прошедшее событие 
полицейские.

Д
ля охраны общественного порядка было задейство-
вано 130 правоохранителей, дополнительно привле-
кались сотрудники частных охранных предприятий, 
вневедомственной охраны, ОМОна, а также войско-

вой части 3377.
стражи порядка проводили личный осмотр граждан на вхо-

де стадиона «труд», где проходил вечерний концерт. ночью 
на пляже было пресечено три массовых драки.

ночной 
десАнТ

На автодороге Красноярск - Железногорск 
начался ремонт участка от КПП-1.

С
трОИтЕлИ приведут в порядок отрезок трассы от 
КПП-1 до поворота на Подгорный. работы проводят-
ся только ночью, чтобы не создавать заторов, сооб-
щает Крудор.

получили 
президенТские 

грАнТы
Три некоммерческие организации впервые 
стали победителями конкурса 
президентских грантов.

В
сЕГО в конкурсе поддержаны 43 российских про-
екта, три из них - железногорские. Общественная 
организация по защите прав детей с ограничен-
ными возможностями «Этот мир для тебя» получит 

полмиллиона на проект «дорога в большой мир». Грант в 
492 тысячи рублей выиграла автономная некоммерческая 
организация «Физкультурно-спортивный центр содей-
ствия здоровому образу жизни». Общественной органи-
зации граждан по восстановлению, сохранению, защите 
и продвижению истоков славянской культуры «ладодеи» 
президентский фонд выделил 363 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что в прошлом году практически 
весь грантовый фонд оставался в Центральном феде-
ральном округе. Однако в 2017-м справедливо соблю-
ден региональный принцип. теперь у каждой некоммер-
ческой организации, даже из сибири, есть шанс полу-
чить поддержку.

плАнируеТся 
оТкрыТие ЦенТрА
Открытие Центра экстренной 
медицинской помощи планируется 
4 августа.

Т
аМ намерены разместить отделение скорой помо-
щи, а также отделение реабилитационной помощи 
для пострадавших на производстве или при техно-
генных катастрофах. несколько раз открытие Цен-

тра переносилось из-за недостатка финансирования.
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В 
начале своей лекции 
Ольга Геннадьевна 
обратилась к женщи-
нам, поскольку имен-

но они составляли подавля-
ющее большинство ауди-
тории.

- Тема, которая сегод-
ня будет рассматривать-
ся, несколько пикантная. Из 
чувства ложной стыдливо-
сти мужчины предпочитают 
скрывать свои проблемы и 
обращаются к врачу, когда 
заболевание уже запущен-
но. За 25 лет существования 
отделения онкоурологиче-
ской хирургии мы пролечи-
ли, наверное, половину жи-
телей вашего города. Две 
трети наших пациентов - не 
старые мужчины, что самое 
обидное. И очень печально, 
что в последнее время у нас 
появились граждане, имею-
щие одновременно 3-4 вида 
онкологического заболева-
ния. Мужчины, конечно, пред-
ставители сильного пола, но 
заботиться о них приходится 
нам - женщинам.

По мнению Тоначевой, зло-
качественная опухоль про-
сто так не возникает. а что-
бы орган был здоров, нужно 
как минимум содержать его в 
чистоте! Речь в данном кон-
тексте именно о детородном 
элементе, гигиеной которого 
некоторые мужчины не осо-
бенно заморачиваются. а 
ведь несоблюдение чистоты 
может привести к серьезным 
последствиям. 

- Сначала на половом ор-
гане появляется покрасне-
ние, - рассказала Тоначева. 
- Перепугавшись, мужчина к 
врачу не бежит, а начинает 
заниматься самолечением: 
мажет пятнышко зеленкой, 
марганцовкой. И в итоге на 

слизистой образуются язвоч-
ка. Риск возникновения он-
козаболевания в этом случае 
довольно велик. Печально, 
что средний возраст мужчин 
с подобной проблемой всего 
40 лет. есть и моложе. У нас 
в отделении сейчас находятся 
два таких пациента. Это назы-
вается «Прощай секс, прощай 
любовь», потому что нам при-
шлось удалить этот орган.

Кстати, одной из причин 
эрозии шейки матки и рака 
шейки матки у женщин мо-
жет быть как раз половой 
акт с партнером, который не 
помылся. Поэтому, дорогие 
дамы, гоните мужчин для на-
чала в душ!

«Помолодел» в последнее 
время и рак предстательной 
железы. Сегодня его часто 
диагностируют у 50-летних 
представителей сильной по-
ловины человечества. никто 
не знает, почему возникает 
это заболевание. Им страда-
ют как мужчины, ежедневно 
занимающиеся сексом, так и 
те, кто это делает очень ред-
ко. Рак предстательной желе-
зы определяется с помощью 
трансректального ультразву-
кового исследования (ТрУ-
ЗИ). Оно проводится через 
прямую кишку, поэтому мно-
гие пациенты стесняются. В 
таком случае нужно сделать 
просто УЗИ, которое опреде-
лит, есть ли в предстательной 
железе какой-то воспали-
тельный очаг. еще один ме-
тод диагностики - определе-
ние простат-специфического 
антигена (ПСа) в крови. если 
хотя бы небольшое повыше-
ние показателей, срочно к 
онкологу - важно не пропу-
стить рак. 

- Так что, дорогие жен-
щины, позаботьтесь о том, 

чтобы ваши 50-летние му-
жья сдали на анализ кровь 
из вены на ПСа и сделали 
УЗИ, - советует Ольга Тона-
чева. - К слову, симптомом 
онкологической пробле-
мы может быть боль в спи-
не. если у вас выявили рак 
предстательной железы, не 
надо паниковать. С ним се-
годня успешно боремся на 
всех стадиях. Конечно, легче 
справиться с 1 и 2 стадия-
ми, но чаше всего к онкологу 
попадают пациенты с 3-4-й. 
Повторяю: все лечится.

Поводом для визита к вра-
чу является частое мочеиспу-
скание, либо наоборот - ред-
кое, но при этом мужчина не 
испытывает облегчения. За-
стоявшаяся в мочевом пу-
зыре моча вызывает адено-
му предстательной железы 
- доброкачественную гипер-
плазию простаты и, что слу-
чается сегодня все чаще, рак 
мочевого пузыря. Это забо-
левание лечится очень пло-
хо. Мы убираем хирургиче-
ским путем пораженную ткань 
в одном месте, но человек 
продолжает дышать загряз-
ненным воздухом, есть пищу, 
в которой полно канцероге-
нов, курить… И рак появляет-
ся в другом месте -  на сли-
зистой. По идее, весь орган 
нужно удалять, но те, у кого 
есть родственники, перенес-
шие такую операцию, знают, 
как сложно жить без мочевого 
пузыря. Можно ли предупре-
дить нежелательное развитие 
ситуации? Да, если вовремя 
обратиться к врачу. При по-
верхностном раке мочево-
го пузыря, если соблюдать 
правильный режим жизни и 
лечиться, можно избавить-
ся от этого заболевания. Мы 
делаем ТУР - трансуретраль-
ную резекцию как мужчинам, 
так и женщинам. После этой 
операции обязательно прово-
дится химиотерапия. Сколько 
продлится ремиссия (то есть 
пока опять не начнется забо-
левание), зависит только от 
пациента. От того, какой об-
раз жизни он будет вести.

- а водочку-то после опе-

рации мужикам пить мож-
но? - кто-то осторожно за-
дал вопрос.

- Можно немного красного 
сухого вина - он является им-
муномодулятором, - ответила 
врач. - Категорически нельзя 
пить шампанское и любые 
шипучие напитки - они вызы-
вают раздражение слизистой 
мочеполовой системы. ну, 
хотите вы водочку - конечно, 
можете принять… столовую 
ложку в день. Так что они де-
лают: собирают эти столовые 
ложки водки в одну емкость, а 
потом за один раз - хлоп! 

- Расскажите, пожалуй-
ста, можно ли вылечить рак 
почки?

- Я не устаю повторять: 
в здоровом органе никогда 
не появится злокачествен-
ная опухоль. Всегда спраши-
ваю своих пациентов - мо-
жет быть, у них были травмы 
или пиелонефрит? Отвечают 
- да, в почках находили кам-
ни, соли, песок. Получает-
ся, имелся фактор, который 
и вызвал воспаление. Потом 
этот очаг постоянно раздра-
жался мочой, канцерогенной 
из-за некачественных возду-
ха и пищи, алкоголя и нико-
тина. Причем никаких жалоб 
обычно не бывает. Именно 
поэтому следует периодиче-
ски проводить УЗИ почек. И 
нужно всегда обращать вни-
мание на сухой кашель. По-
жалуйста, не игнорируйте этот 
симптом! Это может быть не-
хорошим звоночком, посколь-
ку метастазы от рака почки 
чаще всего бывают в легких. а 
флюорография может ничего 
не показать. необходимо сде-
лать рентген легких.

В общем, если хотите, что-
бы ваш мужчина был здоров, 
заставляйте его правильно 
питаться и вести здоровый 
образ жизни, порекомендо-
вала заведующая отделением 
онкоурологической хирургии. 
И опять же, проследите за 
тем, чтобы он делал УЗИ всей 
брюшной полости хотя бы раз 
в год. Это, дорогие женщины, 
в ваших же интересах. 

Марина СИНЮТИНА

Лекцию из цикла «Прогулки с онкологом» 
провела Ольга Тоначева, заведующая 
отделением онкоурологической хирургии 
Красноярского онкодиспансера. Ольга 
Геннадьевна рассказала про онкологические 
заболевания мочеполовой системы,           
а также про их раннюю диагностику        
и профилактику. Деликатная тема 
пользовалась огромной популярностью  
среди слушателей.

помолодевший рак
Я тут недавно в шкафу прибирался. 
Нашел один из своих двух дипломов. 
Открыл. Ух ты, пятерка по философии. 
Можно я немного пофилософствую?

Д
лЯ начала пусть хоть кто-то объяснит мне, 
что у нас происходит со временем. его стало 
катастрофически не хватать практически ни 
на что. не только у меня. Такая же история у 

всех моих родственников, друзей и знакомых. Я за-
был, когда в последний раз заваривал чай в заварни-
ке или готовил кофе в джезве. Кофе - растворимый, 
чай - в пакетиках. Пыль индийских дорог, блин! не-
когда, все на бегу. 

Попробуем разобраться. Во-первых, продукты. 
Раньше я мог накупить всего и две недели не ходить в 
магазин. Сейчас - полез за мукой (месяца не лежала), 
какие-то жучки завелись. Выбросил. Купил нектарин - 
он через два дня пятнами покрылся. Даже лимон, ко-
торый раньше мог месяц лежать хоть бы хны, теперь 
ровно через шесть дней плесенью обрастает, да еще 
такой белой, пушистой. Я уже не говорю о хлебе, ко-
торый на третьи сутки превращается даже не в суха-
ри, а черт знает во что. Вот и приходится бегать на 
рынок чуть ли не каждый день. 

Во-вторых, нас загрузили по самые уши. Ой, двад-
цать третье число, показания счетчика надо срочно 
отправить. ай, денег на телефон забросить. Ох, за 
квартиру и свет заплатить. За интернет не забыть, 
телевизор еще, капремонт. Ставить автоплатеж и эко-
номить время? Я разок попробовал - с меня такого 
понаснимали! лучше сам распоряжаться буду: когда, 
кому и сколько. 

ну и, в-третьих, работа. Раньше у меня была одна, 
и на жизнь хватало. еще и время оставалось на тан-
цульки, любовь и прочую ерунду. Сейчас у меня их три. 
на жизнь хватает тютелька в тютельку. И ни черта не 
успеваешь. а еще когда-то и отдыхать нужно. Рыбал-
ка, тайга, даже интернет в конце концов. Я не вишу по 
полдня в соцсетях, но стараюсь отслеживать события в 
городе и стране. Говорят, история развивается по спи-
рали и повторяется в виде фарса. То, что происходит 
сегодня, как раз и напоминает мне самый настоящий 
фарс. Миллионные долги одних другим, взаимные не-
платежи. а крайние, как всегда, нехорошие и несо-
знательные горожане. ах, не платят за ЖКХ, ох, у нас 
переливы. ай, магниты ставят и дурят бедные управ-
ляющие кампании. Все так. а вы как хотели? Пойдем 
по спирали вниз. что, раньше все поголовно вовремя 
и аккуратно платили квартплату? не лукавьте, господа! 
Может быть, в счетчики фотопленку не вставляли, что-
бы не крутились? еще как! Может, трансформаторы не 
подключали, чтобы в обратную сторону отматывали? 
И водичку, между прочим, все лили столько, сколько 
хотели. а вот миллионных долгов между предприятия-
ми не было. ну хоть убейте. Разве что по мелочам. а 
знаете почему? Жили по средствам. Когда я работал 
на ЭТЦ ГХК, у меня зарплата была 150, у директора - 
350-400. В два раза больше, и это нормально. что мы 
имеем сегодня? нет смысла перечислять посты, долж-
ности и фамилии. Все их прекрасно знают. 

но вернемся к философии. Парень бежит за девуш-
кой по лугу и походя давит букашек. Кто виноват? Па-
рень? Букашки маленькие, он их не видел. Девушка? 
Так она флиртовала. ноги? Так они из человека растут. 
а истина, оказывается, в том, что девушки всегда бу-
дут флиртовать, парни - за ними бегать, ноги - давить 
букашек, сколько бы они ни взывали к справедливо-
сти. Так было и так будет.

Олег КИрМАК
свободный художник

так было, 
так будет
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П
о прогнозам си-
ноптиков 27 июля 
в Железногорске 
ожидались силь-

ные дожди с грозами. по 
небу действительно бродили 
подозрительные тучи, одна 
из которых обрушилась над 
городом ливнем. но эколо-
гический десант остался су-
хим в буквальном смысле, 
поскольку в это время при-
сутствовал на презентации 
экологического отчета за 
2016 год, которая проходила 
в музее гХК. То есть обще-
ственникам и журналистам 
сначала преподали теорию, 
а уж потом проиллюстриро-
вали достоверность данных 
экологического отчета на 
местности.

презентацию экологиче-
ского отчета гХК за 2016 год 
провел руководитель Эколо-
гического управления алек-
сей Шишлов. он напомнил, 
что радиационная обста-
новка техногенного проис-
хождения в долине Енисея 
сформировалась за период, 
когда два прямоточных реак-
тора сбрасывали воду непо-
средственно в реку. 

- Все ядерные реакторы 
на сегодняшний день закры-
ты, соответственно, какие-

то выбросы от реакторного 
производства исключены, 
- заявил Шишлов. - Тем не 
менее реакторный завод су-
ществует, ведь просто так 
повесить замок на подобное 
сооружение невозможно. на 
предприятии занимаются те-
кущей деятельностью по вы-
воду реакторов из эксплуа-
тации. В поле зрения реак-
торного завода перешли и 
все выводимые из эксплуа-
тации бывшие оружейные 
производства радиохими-
ческого завода и Изотопно-
химического завода, а также 
бассейна-хранилища жидких 
радиоактивных отходов, о ко-
торых все наслышаны.

Шишлов рассказал о том, 
что радиохимический завод, 
в прошлом выполнявший 
функцию переработки об-
лученных блоков реактора, в 
настоящий момент перепро-
филируется под производ-
ство моКС-топлива. новую 
жизнь получил и Изотопно-
химический завод. Именно 
он скоро станет основным 
производством гХК. оно 
включает в себя мокрые 
и сухие хранилища оЯТ, а 
также самое инновацион-
ное производство - опытно-
демонстрационный центр по 

переработке отработавше-
го ядерного топлива (оДЦ), 
ведь будущее предприятия 
- это замыкание ядерного 
цикла.

 - Хранение ради хранения 
- не выход, - объяснил на-
чальник ЭУ. - поэтому созда-
ние оДЦ даст новый импульс 
не только комбинату, но и в 
целом всему российскому 
комплексу ядерных произ-
водств. при замкнутом цикле 
все отработавшее ядерное 
топливо, накопленное ранее, 
будет перерабатываться и 
вводиться в работу снова и 
снова. первый пусковой ком-
плекс оДЦ уже практически 
завершен, начинаются пред-

пусковые операции. Безу-
словно, предприятие имеет 
коммерческую направлен-
ность, но, с другой стороны, 
это сугубо экологический 
проект, поскольку безопас-
ное хранение и транспорти-
рование оЯТ на сегодняш-
ний день являются осново-
полагающими факторами 
спокойствия населения. И не 
только в нашем крае, но и во 
всей россии.

обрисовав перспективы 
гХК, Шишлов остановился 
на экологической политике 
предприятия, важнейшей ча-
стью которой является актив-
ное сотрудничество с эколо-
гической общественностью. 

об открытости комбината 
в этом плане, в частности, 
свидетельствует и то обстоя-
тельство, что ежегодный эко-
логический отчет гХК разме-
щен на официальном сайте 
предприятия. Документ вы-
полнен в формате, понятном 
и для неспециалистов.

-Да, все объекты гКХ име-
ют определенное негативное 
воздействие на окружающую 
среду, - признал Шишлов. - 
Вопрос состоит в оценке это-
го воздействия: допустимо 
оно или нет. Именно с этой 
целью в санитарно-защитной 
зоне горно-химического 
комбината, а также в зоне 
наблюдения ведется посто-
янный контроль за радиаци-
онной и химической обста-
новкой. Четыре раза в сутки 
полученные данные переда-
ются в надзорные органы и 
в ситуационно-кризисный 
центр росатома. К этим дан-
ным есть свободный доступ в 
интернете, правда, в режиме 
суточных показаний.

Что же проверяет радио-
экологическая лаборатория 
гХК? Специалисты берут 
пробы сбрасываемых вод и 
рыбы, атмосферных осадков, 
приземного слоя атмосфе-
ры и других объектов. Такие 
исследования показывают, 
насколько комбинат влия-
ет на окружающую среду. 
Судя по опубликованным в 
экологическом отчете дан-
ным, вся вода, сбрасывае-
мая с комбината в Енисей, 
нормативно-чистая. проще 
говоря, она не вступает в 
соприкосновение с какими-

то химически-техногенными 
элементами. ничтожное при-
сутствие в жидких сбросах 
стронция, кобальта и цезия-
139 связано с выводами из 
эксплуатации и отдаленны-
ми последствиями реактор-
ного производства, объяснил 
Шишлов.

Концентрация радионукли-
дов в приземном слое ат-
мосферы (то есть в том воз-
духе, которым мы дышим) 
безопасна для человека. Это 
практически фоновые уров-
ни. причем нормативы со-
блюдаются с запасом в сотни 
тысяч раз, заверил Шишлов. 
по химическим веществам, 
выброшенным в атмосферу, 
картинку дает котельная гХК, 
работающая на углях Ирша-
Бородинского разреза. но и 
по ее отходам - оксиду азо-
та, диоксиду серы и неорга-
нической пыли - нет никаких 
превышений предельно до-
пустимых уровней. 

по структуре выбросов ра-
дионуклидов ситуация в по-
следнее время изменилась. 
Кроме стронция и цезия поя-
вился, к примеру, америций-
241 и плутоний-239. Как объ-
яснил начальник ЭУ, это свя-
зано с деятельностью завода 
по моКС-топливу - никаких 
тайн тут нет.

Что же касается хранилищ 
радиоактивных отходов, то 
все они находятся на про-
мышленной площадке гХК 
- вдали от населенных пун-
ктов. основная часть храни-
лищ твердых ро (18 из 22) 
выведена из эксплуатации. 
Действующие - соответ-

Комбинат доверия
27 июля представители общественных 
экологических организаций, а также 
журналисты красноярских                        
и железногорских СМИ приняли участие    
в экологическом мониторинге береговой 
линии Енисея вблизи села Большой Балчуг. 
В подобном формате мероприятие, 
проходящее в рамках ежегодного 
экологического отчета ГХК, проводилось 
впервые. Оно стало весьма 
познавательным для общественников        
и краевых журналистов, особенно для тех, 
кто имел лишь отдаленное и часто 
искаженное представление о влиянии    
ГХК на экологию.

Экологический десант высадился на берегу 
Енисея, за восстановленным сельским храмом.
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ствуют всем требованиям, 
предъявляемым к подобным 
объектам. На эти хранилища 
поступает ОЯТ из России и 
Украины.

В заключение своего до-
клада Шишлов заявил, что 
с 2010 года на ГХК произо-
шло снижение выбросов и 
сбросов по всем контроли-
руемым веществам. Эколо-
гическая обстановка вокруг 
комбината стабилизирова-
лась, поэтому говорить о 
каких-то серьезных воздей-
ствиях на жителей близле-
жащих населенных пунктов 
сегодня не приходится. Ни-
каких ограничений хозяй-
ственной деятельности в 
зоне наблюдения нет. Но 
контроль над обстановкой, 
тем не менее, ведется по-
стоянный, потому что лиш-
ним он никогда не бывает. 
На все программы, связан-
ные с охраной окружающей 
среды, ГХК тратит колос-
сальные средства - более 
полумиллиарда рублей в 
год. И эти расходы будут 
только возрастать.

А потом Алексей Шиш-
лов больше часа отвечал на 
уточняющие вопросы обще-
ственников. Список экспер-
тов весьма внушителен: Ва-
лерий Васильев, член Сове-
та Общественной палаты РФ, 
Виктор Долженко, председа-
тель Общественного совета 
при министерстве природных 
ресурсов и экологии Крас-
ноярского края, Владимир 
Чечеткин и Александр Григо-
рьев - директор и руководи-
тель лаборатории института 
«ШАНЭКО-Сибирь», Юрий 
Мальцев, начальник отдела 
экологического аудита и кон-
сультаций Красноярского фи-
лиала Госцентра «Природа», 
Анатолий Мамаев, руково-
дитель железногорского от-
деления ГЦЯН, руководитель 
экологического движения «За 
чистое небо» Евгений Ходос 
с коллегами. 

Общественники, к приме-
ру, уточнили, в какой именно 

зоне побережья Енисея ве-
дутся исследования.

- Когда работали два про-
точных реактора, значитель-
ное количество короткожи-
вущих радионуклидов посту-
пало в реку, и радиационный 
фон вблизи комбината был 
достаточно заметен, - отве-
тил Шишлов. - В настоящее 
время дозы облучения насе-
ления, живущего в зоне ри-
ска, находятся в диапазоне 
0,10...0,6 мЗв/год и не пре-
вышают гигиенических нор-
мативов. А полные дозы об-
лучения не превышают сум-
марных доз облучения жи-
телей Красноярского края. 
Сейчас главный вопрос - ис-
следование среднего и ниж-
него пойменного побережья 
Енисея. Корабль ГХК «А. Бо-
яринов», на котором обычно 
и ведется мониторинг, в на-
стоящий момент занят имен-
но этими работами.

Зона наблюдения рас-
пространяется на тысячу ки-
лометров вниз по течению 
реки. Проводились раньше и 
дальние экспедиции - до Ту-
руханска и Игарки. Но полу-

ченные результаты показали, 
что необходимости постоян-
но мониторить ситуацию там 
нет. С 1992 года наблюдает-
ся улучшение экологической 
ситуации. Это совершенно не 
означает, что радионуклидов 
вообще нет в прибрежном 
грунте, затапливаемом при 
поводке, а также в донном 
иле. Но концентрация ра-
диации настолько мала, что 
не влияет на здоровье чело-
века. Исключение представ-
ляет аномалия на береговой 
полосе Енисейска (остров Го-
родской). Часть проб речных 
отложений относится к сла-
борадиоактивным отходам. 
Остров Городской теперь на-
ходится на реабилитации.

Шишлов сообщил экспер-
там о том, что на ГХК можно 
при помощи специальной 
аппаратуры узнать, есть ли 
в организме человека радио-
нуклиды, попавшие туда вме-
сте с воздухом, водой или 
пищей. Данному контролю, 
к слову, подвергается весь 
персонал комбината, а так-
же люди, проживающие в 
зоне риска. 

- Как попасть к вам на 
обследование? - тут же 
спросили Шишлова журна-
листы. 

- Если вы проживаете в 
Красноярске, то однозначно 
- никак, ведь краевой центр 
не попадает в зону влия-
ния ГХК.

Провериться могут жители 
енисейских поселков, напри-
мер, Атаманово и Большого 
Балчуга.

Именно в селе Большой 
Балчуг, в населенном пункте, 
экология которого несколько 
десятилетий подвергалась 
влиянию комбината, и прове-
ли практические занятия эко-
логического тура. Поскольку 
дорога до места проходила 
по промышленной зоне ГХК, 
Александр Шишлов высту-
пил в роли гида. Он расска-
зал участникам экспедиции 
о том, что находится в зда-

ниях, внезапно вырастающих 
перед глазами экскурсан-
тов прямо из непролазной 
тайги. Кое-где виднелись 
предупреждающие таблич-
ки «Грибы и ягоды собирать 
запрещено».

- Я видела за поворотом 
мужчину, видимо, грибника, 
- спросила одна из журнали-
сток. - Значит, здесь грибы 
уже безопасные?

- Мы миновали санитар-
ную зону, - заметил Шишлов. 
- Лес уже чистый. А мужчи-
на, скорее всего, местный 
житель.

Экологический десант вы-
садился на берегу Енисея, 
за восстановленным сель-
ским храмом. Организаторы 
предложили общественни-

кам и журналистам разбить-
ся на две группы и вместе 
с дозиметристами обсле-
довать прибрежную терри-
торию села. Ее площадь не 
ограничивалась, буквально - 
«докуда сможете дойти». За-
дача экологического квеста 
состояла в поиске места с 
максимальным показателем 
радиационного фона. «По-
бедителем» стал директор 
«ШАНЭКО-Сибирь» Влади-
мир Чечеткин, который на-
шел максимальное значение 
мощности дозы 17 мкР/в час 
(данное значение заметно 
ниже санитарных норм и на-
ходится в пределах природ-
ного фона). Остальные по-
казания по береговой линии 
Балчуга составили от 8 до 14 
мкР/в час.

- Впервые принимаю уча-
стие в подобном туре, вижу 
здесь свободу обсуждений 
и измерений, - сказал Вале-
рий Васильев, член Обще-
ственной палаты РФ, член 
Общественного совета ГК 
«Росатом». - Мы знаем, что 
когда на некоторые красно-
ярские предприятия пригла-
шают представителей эко-
логических организаций, то 
показывают только опреде-
ленные места. А здесь нет 
никаких ограничений вроде 
того, что давайте, мол, изме-
рим радиацию только в этом 
месте. Это тоже уникальное 
событие.

Своими впечатлениями 
поделился и Виктор Дол-
женко, председатель Обще-
ственного совета при мини-
стерстве природных ресур-
сов и экологии Краснояр-
ского края.

- Должен сказать, что об-
щественности Железногор-
ска и края беспокоиться не о 
чем: все пять лет моего уча-
стия в выездах результаты 
измерений показывали, что 
радиационная обстановка в 
зоне наблюдения ГХК нахо-
дится в пределах природных 
значений.

Марина СИНЮТИНА

Валерий Васильев, член Общественной палаты РФ: «Мы знаем, 
что когда на некоторые красноярские предприятия приглашают 

представителей экологических организаций, то показывают только 
определенные места. А здесь нет никаких ограничений».

Алексей Шишлов: «На все программы, 
связанные с охраной окружающей среды, 
ГХК тратит колоссальные средства - более 

полумиллиарда рублей в год». 

Организаторы предложили общественникам 
и журналистам разбиться на две группы 
и вместе с дозиметристами обследовать 

прибрежную территорию села.

Дозы облучения населения, живущего 
в зоне риска, находятся в диапазоне 
0,10...0,6 мЗв/год и не превышают 

гигиенических нормативов.
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Забодаю-Забодаю
Вечером 30 июля в Первомайском молодой бык по-

вредил два автомобиля, припаркованных во дворе по 
Белорусской, 45. Серьезные разрушения удалось пре-
дотвратить благодаря жителям этого дома. Как сооб-
щили в группе «ЧП Железногорск», конструктивного 
диалога с хозяевами животного не вышло. Владельцы 
поврежденных машин намерены обратиться в суд.

Выпила и умерла
Прямо во время распития алкоголя скончалась жен-

щина. Это произошло в субботу, 29 июля, во дворе 
дома 7 по Андреева. 50-летняя горожанка выпивала со 
знакомым, затем отошла в сторону и упала, умерла на 
месте. Эксперты признаков насильственной смерти на 
теле не обнаружили. Точную причину установят после 
вскрытия.

Выпил и Выпал
33-летний мужчина выжил после падения с 5 этажа. 

По предварительной информации, в минувшую субботу 
вечером он выпивал в доме по Школьной, 50б с мало-
знакомыми людьми. Затем пошел к себе в квартиру, 
откуда и выпал из окна. Его доставили в реанимацию 
с переломами и сотрясением мозга. В настоящее вре-
мя железногорец переведен в травматологическое от-
деление.

На кладбище 
пьяный водитель 
экскаватора 
раздавил 
автомобиль, 
внутри которого 
находилась 
супружеская пара.

П
о СлоВАм потер-
певших, они при-
ехали на кладби-
ще днем в четверг, 

27 июля, чтобы благоустро-
ить могилу родственницы. В 
это время там как раз велись 
дорожные работы. «Тойота» 
остановилась, чтобы про-
пустить экскаватор, однако 
вместо того, чтобы отъехать в 
сторону и освободить проезд, 
водитель дал задний ход и на-
ехал прямо на легковушку.

«Начали ему сигналить - ре-
акции ноль, - рассказал изда-
нию Sibnovosti.ru один из по-
страдавших Владимир А. - В 

итоге он наехал на наш авто-
мобиль, после чего развер-
нулся и стал молотить ковшом 
по крыше машины. Башней 
снес часть крыши и раздавил 
лобовое стекло. Супруга за 
рулем в истерике, пытается 
отъехать, но бесполезно - он 
нас зацепил. Это был какой-
то фильм ужасов!»

Затем водитель экскавато-
ра заглушил двигатель и вы-
лез из кабины. Как отметили 
очевидцы, он был настолько 
пьян, что еле стоял на ногах. 
При этом кричал что-то в духе 
«Разъездились тут!» Супруги 
вызвали ГИБДД для оформ-
ления аварии, хотя им и пы-
тались помешать. «Нам сразу 
же начали звонить начальники 
компании, которая тут ведет 
работы, просили, чтобы мы 
никого не вызывали и решили 
дело по-тихому», - признался 
автомобилист.

В ГИБДД подтвердили: 
27 июля в 15.40 действитель-
но поступил вызов с городско-
го кладбища. Приехавший на 
место инспектор установил, 
что 48-летний водитель до-
рожной техники находился в 
состоянии алкогольного опья-
нения. Ему грозит штраф и, 
возможно, лишение прав. од-
нако, как рассказал Владимир 
А., на следующий день экска-
ватор как ни в чем не бывало 
продолжал работу, а управ-
лял им все тот же мужчина. 
Железногорец отметил, что 
дорожная техника также по-
вредила бордюрные камни, 
которые совсем недавно уста-
новили рабочие.

Работы на городском клад-
бище ведет компания «Крас-
ноярскдорремстрой» - имен-
но ее логотип и контакты 
размещены на борту экска-
ватора. 

Железногорец, пристроивший 
свой гараж к стене соседнего 
бокса, обязан возвратить 
соседу половину стоимости 
общей стены.

О
СЕНью 2016 года житель города 
обратился в суд с иском о взыска-
нии ущерба, причиненного соседом 
по гаражному боксу. Дело в том, что 

в 2015-м к его гаражу был пристроен еще 
один, в котором в качестве четвертой стены 
была использована возведенная истцом сте-
на. При этом сосед никак свои действия не 
согласовал. В ходе работ была повреждена 
бетонная плита перед входом в бокс. Стои-
мость замены этой плиты эксперты оцени-

ли в 93,8 тыс. рублей, а стоимость стены и 
фундамента в 114,6 тыс. рублей. 

В марте 2017 года городской суд поста-
новил взыскать с ответчика в пользу сосе-
да сумму неосновательного обогащения в 
размере 57,3 тыс. рублей, в счет возме-
щения ущерба 93,8 тыс. рублей, а также 
45 тыс. рублей расходов на оплату услуг 
экспертов и 4,2 тысячи госпошлины в до-
ход местного бюджета. ответчик обжало-
вал судебное решение, не согласившись 
с результатами судебной строительной 
экспертизы. Красноярский краевой суд 
отклонил жалобу за несостоятельностью и 
оставил решение суда первой инстанции 
без изменения. 

Местный житель, 
подозреваемый в угоне 
иномарки, предстанет перед 
следствием.

В 
дежурную часть полиции поступило 
сообщение об угоне БмВ. Скоро ав-
томобиль нашли в одном из дворов 
города. Стражи порядка выяснили, 

что немецкую машину похитил знакомый 
потерпевшего. Накануне появлялся у того 

на работе и прихватил ключи от приглянув-
шейся иномарки.

В отношении ранее судимого неработаю-
щего мужчины возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправо-
мерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения». 
максимальное наказание по данной статье - 
лишение свободы сроком до 5 лет.

28 июля в стационаре КБ-51 
во время операции умер 14-летний 
ученик одного из городских лицеев. 
Врачи сказали родственникам: 
перитонит. Эта проблема очень 
серьезная, при несвоевременном 
и неадекватном лечении у пациента 
не остается шансов выжить. 
По городу сразу поползли различные 
слухи.

В 
СоцИАльНых сетях появилась версия прои-
зошедшего: пациент получил неверную дозу 
снотворного и скончался от болевого шока. 
А также писали о том, что хирурги опоздали 

с операцией, хотя в больницу подростка привезли 
вовремя. Его родственница написала в «однокласс-
никах», что мальчика по какой-то причине «держали 
без операции с 5.30  до 11.30». 

Егор Шаманаев, заместитель начальника железно-
горского следственного отдела СК, отказался давать 
комментарии по поводу смерти несовершеннолетне-
го, но подтвердил, что проверка обстоятельств про-
исшествия проводится.

На вопрос, виновны ли в гибели школьника врачи 
или нет, должна ответить судебно-медицинская экс-
пертиза.

[КоРоТКо]СкончалСя во время операции

ключи от Бмв

цена полСтены 

разъездилиСь тут

подготовила анастасия ЗыКоВа при содействии пресс-службы умВд
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
4 АВГУСТА

5 АВГУСТА

6 АВГУСТА

8 АВГУСТА

9 АВГУСТА

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

ТЕЛЕпрОгрАммА

7 - 13 АВГУСТА

пяТНИЦА
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Почаевской иконы Божией Матери. 

Прав.воина Феодора Ушакова. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 9-я по Пятидесятнице. 

Мц.Христины. Мчч.блгвв.кнн.Бориса и Гле-
ба, во Святом Крещении Романа и Давида. 
Собор Смоленских святых. Литургия.

16.00 Акафист Богородице.
ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 Вмч.и целителя Пантелеимона. Прп.

Германа Аляскинского. Литургия.

ЖДЕМ ВАшИ СНИМКИ ДО 31 АВГУСТА 
по электронной почте gig-26@mail.ru, 
также приносите фотографии в редакцию 

по адресу: Комсомольская, 25а

мОй ЛЮБимыйас д
«ГИГ» ОБъяВЛяЕТ КОНКУРС  

НА ЛУЧшЕЕ фОТО ИЗ САДА

пРИЗы ДЛя пОБЕДИТЕЛЕй 
ОТ МАГАЗИНА «САН САНыЧ»

1 место - сертификат на 3000 ₱ 
2 место - сертификат на 2000 ₱ 
3 место - сертификат на 1000 ₱

25 ИЮЛя
ГРЕШНЫХ 
Сергей Алексеевич 
КОКШАРОВА 
Нина Анатольевна 

27 ИЮЛя
БОЧКО 
Юрий Николаевич 
КОЛОНТАЕВА 
Алеся Зеноновна

ТРОФИМОВ 
Александр Дмитриевич 
СОКОЛОВА 
Ирина Александровна

ЕНЬШИН 
Павел Сергеевич 
ОСЛОПОВА 
Виктория Владимировна 

БОРЩЕВ 
Артем Сергеевич 
ЧЕРЕПАНОВА 
Алена Олеговна 

СИНЦОВ 
Юрий Владимирович 
КУЗНЕЦОВА 
Алла Ивановна

ИЛЮХИН 
Илья Сергеевич 
КИРШЕВА 
Алена Евгеньевна

28 ИЮЛя
ЖИРКОВ 
Николай Викторович 
МИХАЙЛОВСКАЯ 
Любовь Анатольевна 

КЕЗИК 
Владимир Анатольевич 
ИВАННИКОВА 
Галина Андреевна 

ЗВЕРЕВ 
Александр Сергеевич 
МУЗЫКАНТОВА 
Юлия Игоревна 

АНГАНЗАРОВ 
Дмитрий Анатольевич 
КРАСНОПЕЕВА 
Екатерина Евгеньевна

ШРАЙНЕР 
Дмитрий Владимирович 
МАРУНИЧ 
Алена Владимировна 

ЛЕВИН 
Владимир Константинович 
НИТКИНА 
Екатерина Евгеньевна

СИМЦОВ 
Максим Олегович 
ГРИГОРЬЕВА 
Александра Евгеньевна

сын МАКСИМ
у БАКУРОВЫХ 
Евгения Юрьевича 
и Натальи Вячеславовны

дочь ТАИСИя
у БАШТАНЕНКО 
Леонида Андреевича 
и Татьяны Сергеевны 

дочь СОфИя
у ГРИШМАНОВСКИХ 
Олега Сергеевича 
и Виктории Игоревны

сын ГРИГОРИй 
у ХОЛОВЫХ 
Анатолия Валерьевича 
и Валентины Сергеевны

дочь ДАРЬя
у ШАРОЙКО 
Константина Александровича 
и КОЛЬЦОВОЙ 
Елены Константиновны

сын МИХАИЛ
сын ЕВГЕНИЙ
у СОБОЛЕВЫХ 
Андрея Николаевича 
и Елены Александровны

дочь АМАЛИя
у ТИТЕНКОВА 
Владимира Алексеевича 
и ВОЛКОВОЙ 
Татьяны Владимировны

сын МИХАИЛ
у ТОМАРЕВЫХ 
Артема Николаевича 
и Елены Сергеевны

сын ДАНИЛА
у СОКОЛОВЫХ 
Ивана Александровича 
и Анастасии Андреевны

дочь ОЛЬГА 
у МУРАВЬЕВЫХ 
Павла Евгеньевича 
и Веры Сергеевны

сын МИХАИЛ
у КАРИМОВЫХ 
Сергея Николаевича 
и Мирославы 
Викторовны

сын ВЛАДИСЛАВ
у КАРМЫШЕВЫХ 
Алексея Федоровича 
и Марины Сергеевны

дочь ВАЛЕРИя 
у КОВАЛЕНКО 
Юрия Александровича 
и Натальи Эдуардовны

дочь КСЕНИя
у КРУЖИЛИНЫХ 
Виталия Леонидовича 
и Татьяны Филипповны

сын пАВЕЛ
у БАЗЕТОВЫХ 
Юрия Рафаиловича 
и Алены Сергеевны

сын фИЛИпп
у КОВШОВА 
Александра Леонидовича 
и ПЕТРОВОЙ 
Евгении Александровны

дочь пОЛИНА
у КОЛОСОВЫХ 
Ильи Валерьевича 
и Виктории Геннадьевны 

дочь АЛЕСТА 
у ХОДОРЕНОК 
Александра Александровича 
и Валентины Михайловны 

приЕзжАЕТ 
НАДЕжДА БАБкиНА
Надежда Бабкина выступит 14 августа 
на площади Ленина.

С
ОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ маршрут «Енисейский экс-
пресс» пройдет 12-21 августа на территории Красно-
ярского края. В рамках этого события в городах и рай-
онах будут организованы выставки работ художников, 

семинары и мастер-классы, а также выступления профессио-
нальных коллективов фестиваля-марафона «Песня России» с 
участием народной артистки России Надежды Бабкиной. Пока 
время концерта в Железногорске неизвестно, организаторы 
сообщили лишь дату - понедельник, 14 августа.

Напомним, Всероссийский фестиваль-марафон «Песни 
России» учрежден благотворительным фондом «Народная 
певческая культура» при поддержке «Единой России» и про-
водится при содействии Министерства культуры РФ. Ини-
циатор проекта - Надежда Бабкина.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10, 4.15 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15 «Наедине со всеми». 16+

13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

16+

23.40 «Бюро». 16+

1.50, 3.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАР-

ЛИ». 16+

10.30 «Спортивные прорывы». 12+

11.00, 11.25, 13.00, 16.50, 19.55, 21.20 

«Новости».

11.05 «Зарядка ГТО». 0+

11.30, 16.55, 20.00, 0.25, 3.55 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.05 Д/ф «Порочный круг. Взлет и падение 

Лэнса Армстронга». 16+

14.00 Д/ф «Легендарные клубы». 12+

14.30 «Футбол. Суперкубок Англии. «Челси» 

- «Арсенал». 0+

17.25 «Хоккей. «Sochi Hockey Open». «Кунь-

лунь» (Пекин) - «Металлург» (Маг-

нитогорск)».

20.30 Д/ф «Жестокий спорт». 16+

21.00 «КХЛ. Разогрев». 12+

21.25 «Все на хоккей!».

21.55 «Хоккей. «Sochi Hockey Open». Олим-

пийская сборная России - Сборная 

Канады».

0.55 «Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы».

4.40 Д/ф «Я верю в чудеса». 12+

5.00 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». 16+
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». 16+
0.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». 16+
1.35 «Чистосердечное признание. 

София Ротару». 16+
2.20 «Суд присяжных: Главное 

дело». 16+
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ». 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
2.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+

7.00 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль-

туры».

10.15, 1.40 «Наблюдатель».

11.15 Х/ф «КРАЖА».

13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза Питирима 

Сорокина».

14.20 «Великие имена Большого театра. 

Ирина Архипова».

15.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-

НИЙ».

16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса».

17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-

ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ».

18.15, 2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Ча-

зов».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

19.45 «Искусственный отбор».

20.30 «Ступени цивилизации».

21.25 «Толстые».

21.55 Т/с «КОЛОМБО».

0.25 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с Гадалка». 12+
11.30, 12.30 Д/с «Не ври мне». 

12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой». 12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-

СА». 16+
1.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+
2.15, 3.15, 4.00, 5.00 Т/с «C.S.I.: 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

12+
10.25, 11.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Актуальное интервью». 16+
20.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА». 16+
22.30 «Криминал. Картина маслом». 

16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.20 «Право знать!». 16+
1.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-

СЕ». 16+
5.25 «Обложка. Кличко. Политический 

нокаут». 16+

6.00 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
11.00 «Давай разведемся!». 

16+
14.00 «Тест на отцовство». 

16+
16.00 «Понять. Простить». 

16+
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». 16+
18.05, 22.50, 5.20 «6 кадров». 

16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА - 4». 16+
23.30 «Преступления стра-

сти». 16+
0.30 Х/ф «НАХАЛКА». 16+
4.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

08.00 Х/ф «День выборов»

10.05 Х/ф «О чём говорят муж-

чины»

11.55 Х/ф «О чём молчат де-

вушки»

13.35 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-

ния Шурика»

15.00 Х/ф «За витриной уни-

вермага»

16.50 Т/с «Сваты»

20.45 Т/с «Тайны следствия»

02.00 Х/ф «Дело было в Пень-

кове»

03.50 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве»

05.15 Т/с «Тайны следствия»

06.50 Х/ф «Ожидание»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 ЧТО СКРЫВАЮТ…? (16+)

07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ»

13.30 Х/ф «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»

16.30 КВН НА БИС (16+)

18.30, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40, 19.00 СОВЕТЫ. (16+)

18.50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

(16+)

19.30 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ»

21.30 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

23.30 Х/ф «ТИРАН»

01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»

04.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Странное дело». 16+
6.00, 7.30 «С бодрым утром!». 

16+
6.30 «Спортивный клуб». 12+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«Дитя Вселенной». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

16+
22.30 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «МАТРИЦА». 16+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «За сигаретами». 12+

11.55 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины». 12+

13.35 Х/ф «Дивергент 2: Инсур-

гент». 16+

15.35 Х/ф «Битва за свободу». 

16+

18.00 Х/ф «За сигаретами». 12+

19.55 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины». 12+

21.35 Х/ф «Дивергент 2: Инсур-

гент». 16+

23.35 Х/ф «Битва за свободу». 

16+

2.00 Х/ф «За сигаретами». 12+

3.55 Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины». 12+

5.35 Х/ф «Дивергент 2: Инсур-

гент». 16+

7.35 Х/ф «Битва за свободу». 

16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 2.15 «Наша культура». 

16+
10.20 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ». 

16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Люди РФ». 16+
15.15, 1.20 Т/с «КОВЧЕГ». 16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
16.50 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
17.20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
18.50, 21.00 «Интервью». 16+
19.30, 3.25 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД». 16+
21.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.35 М/ф «Безумные миньоны». 6+
6.50 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 

0+
8.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
9.00, 9.30 «Уральские пельмени». 

16+
9.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 

3». 0+
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». 12+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00, 0.00 «Новости». 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 16+
22.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+
23.30, 0.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК». 16+
1.00 Х/ф «РАСПЛАТА». 12+
2.45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДО-

ВИЩЕ». 0+
4.50 Т/с «СЕМЬЯ». 16+
5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме. Лучшее» 16+.
5.30 «Фактор страха» 16+.
7.10 «В теме. Лучшее» 16+.
7.40 «МастерШеф» 16+.
10.05 «В стиле» 16+.
10.30 «Любовь с первого лайка» 

16+.
11.25 «Топ-модель по-американски» 

16+.
13.10 «Помешанные на чистоте» 

12+.
14.15 Т/c «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ» 

16+.
17.15 Т/c «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ» 16+.
18.15 «Обмен жёнами» 16+.
19.30 Т/c «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ» 

16+.
21.30 Т/c «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ» 16+.
22.30 Т/c «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 

16+.
23.25  «В теме» 16+.
23.55 «Я стесняюсь своего тела» 

16+.
1.30 Т/c «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» « 16+.
4.05 «Фактор страха» 16+.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 2». 16+

5.35 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 2». 16+

6.20 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 2». 16+

7.15 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 2». 16+

8.05 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 2». 16+

9.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 2». 16+

10.15, 11.05, 11.55 Т/с «СПЕЦНАЗ». 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.50, 15.35 Т/с 

«СПЕЦНАЗ-2». 16+

16.30, 17.10, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.10 Т/с «СЛЕД». 

16+

22.30, 23.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

0.20 «Известия. Итоговый выпуск».

0.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 12+

2.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 12+

7.00, 7.30 «Два с половиной по-
вара». 12+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00 «Комеди Клаб». 16+
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест». 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 

16+
21.00, 4.05 М/ф «Гарфилд». 12+
22.25 «Однажды в России. Луч-

шее». 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

18+
2.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-

ВЕРА». 12+
5.40 «Перезагрузка». 16+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

06.00 «Ранние пташки». «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки», «Машины сказки»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Дуда и Дада»
09.35 М/с «Даша-путешественница»
10.25 «Magic English»
10.45 представляет: «Обезьянки»
11.35 М/ф «Летучий корабль»
11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 М/с «Соник Бум»
14.55 М/с «Инспектор Гаджет»
16.05 М/с «Смешарики. Новые приключения»
17.00 М/с «Викинг Вик»
17.25 М/с «Маша и Медведь»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 М/с «Семейка бегемотов»
20.20 М/с «Чуддики»
20.35 М/с «Свинка Пеппа»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Лунтик и его друзья»
23.45 М/с «Бен 10»
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.20 М/с «Ниндзяго»
02.10 М/с «Привет, я Николя!»
03.40 Т/с «Детективное агентство «Лассе и 

Майя»
05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и ее 

друзей»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 3.50 «Наедине со все-

ми». 16+

13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

16+

23.40 «Бюро». 16+

1.50, 3.05 Х/ф «СУП». 16+

6.40 Х/ф «ЭЛЕНО». 16+
8.40 Д/ф «Свупс - королева баскетбо-

ла». 16+
9.40 Д/ф «Бегущие вместе». 12+
10.30 «Спортивные прорывы». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 14.45, 17.20, 18.55, 

21.20, 23.25, 0.30 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 14.50, 19.00, 23.30, 4.00 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.00 Д/ф «Роналду». 12+
15.20 «Смешанные единоборства. UFC. 

Крис Вайдман против Келвина Га-
стелума». 16+

17.30 «Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Заяц против Мар-
куса Вянттинена. Виталией Бранчук 
против Микаэля Силандера». 16+

19.30 «Смешанные единоборства. UFC. 
Серхио Петтис против Брэндона 
Морено». 16+

21.25 «Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Амкар» (Пермь) - «Уфа».

0.00 «Зенит» - «Спартак». 12+
0.40 «Все на футбол!».
1.40 «Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)».

4.45 «Легкая атлетика. Чемпионат мира». 
0+

5.00 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». 16+
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». 16+
0.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». 16+
1.25 «Суд присяжных: Главное 

дело». 16+
3.05 «Лолита». 16+
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ». 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
2.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль-

туры».

10.15, 1.55 «Наблюдатель».

11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО».

12.50, 19.45 «Искусственный отбор».

13.30, 23.45 Д/ф «Леонид Канторович».

14.15 «Великие имена Большого театра. 

Александр Ведерников».

15.10, 21.25 «Толстые».

15.40 Д/ф «Древние сокровища Мьян-

мы».

16.30 «Пряничный домик».

17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-

ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ».

18.15 Д/ф «Мировые сокровища».

18.35 Д/ф «Видеть свет. Святослав Фе-

доров».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

20.30 «Ступени цивилизации».

0.30 Х/ф «КАРТИНА».

1.50 Д/ф «Елена Блаватская».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с Гадалка». 12+

11.30, 12.30 Д/с «Не ври мне». 

12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой». 12+

19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ». 12+

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с 

«ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+

5.30 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 

12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Владимир Гостю-

хин». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 1.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Актуальное интервью». 16+
20.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Скаль-

пель мясника». 16+
23.05 «Прощание. Владислав Гал-

кин». 16+
0.20 «Право знать!». 16+
3.40 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки». 12+
4.30 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 

и будущим». 12+
5.10 «Без обмана». 16+

6.00 «Большой репортаж». 
16+

6.15 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
11.00 «Давай разведемся!». 

16+
14.00 «Тест на отцовство». 

16+
16.00 «Понять. Простить». 

16+
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». 16+
18.05, 22.50, 4.50 «6 кадров». 

16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА - 4». 16+
23.30 «Преступления стра-

сти». 16+
0.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». 
16+

4.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 18+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

08.00 Т/с «Сваты»

11.35 Х/ф «Жизнь прекрасна»

13.20 Х/ф «Дело было в Пень-

кове»

15.10 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве»

16.50 Т/с «Сваты»

20.55 Т/с «Тайны следствия»

02.00 Х/ф «Жестокий ро-

манс»

04.45 Х/ф «Раба любви»

06.25 Т/с «Тайны следствия»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 ЧТО СКРЫВАЮТ…? (16+)

07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ»

14.30 Х/ф «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»

16.30 КВН НА БИС (16+)

18.30, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40 СОВЕТЫ. (16+)

19.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

(16+)

19.30 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

21.20 Х/ф «ЗАПАДНЯ»

23.30 Х/ф «ТИРАН - 2»

01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»

04.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 4.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект: «Топливо для Вселен-
ной». 16+

12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА». 16+

10.00 Х/ф «Человек человеку». 
12+

12.05 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн». 16+

14.05 Т/с «Агентура». 16+
15.05 Х/ф «Правила жизни фран-

цузского парня». 16+
16.40 Х/ф «Север». 12+
18.00 Х/ф «Человек человеку». 

12+
20.05 Х/ф «Мой сводный брат 

Франкенштейн». 16+
22.05 Т/с «Агентура». 16+
23.05 Х/ф «Правила жизни фран-

цузского парня». 16+
0.40 Х/ф «Север». 12+
2.00 Х/ф «Человек человеку». 

12+
4.05 Х/ф «Мой сводный брат 

Франкенштейн». 16+
6.05 Т/с «Агентура». 16+
7.05 Х/ф «Правила жизни фран-

цузского парня». 16+
8.40 Х/ф «Север». 12+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 17.20, 19.25, 0.10 «Полез-

ная программа». 16+
10.20 Х/ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 

16+
13.00, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 16+
13.35, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 16+
14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Люди РФ». 16+
15.15, 1.20 Т/с «КОВЧЕГ». 16+
16.50 «Край без окраин». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
19.10 «Наша экономика». 16+
19.30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД». 16+
21.30 Х/ф «ПЛЮС ОДИН». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Фиксики». 0+
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». 6+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
9.00, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30, 22.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 

12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 16+
23.30, 0.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК». 16+
1.00 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ». 0+
3.10 М/ф «Король обезьян». 6+
4.45 Т/с «СЕМЬЯ». 16+
5.35 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха» 16+.
7.10 «В теме» « 16+.
7.40 «МастерШеф» 16+.
10.05 «В теме» « 16+.
10.30 «Любовь с первого лайка» 

16+.
11.25 «Топ-модель по-американски» 

16+.
13.10 «Помешанные на чистоте» 

12+.
14.15 Т/c «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ» 

16+.
17.15 Т/c «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ» 16+.
18.15 «Обмен жёнами» 16+.
19.30  Т/c «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ» 16+.
21.30  Т/c «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ» 16+.
22.30  Т/c «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 

16+.
23.25  «В теме» 16+.
23.55 «Я стесняюсь своего тела» 

16+.
1.35 Т/c «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+.
4.15 «Фактор страха» 16+.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 16+

6.55 Х/ф «ПОБЕГ». 16+

9.25, 0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

5. БЕЛЫЙ КАРЛИК». 16+

10.20, 1.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 5. СВЕЖАЯ КРОВЬ». 16+

11.15, 2.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

5. СОБАЧИЙ ПРОМЫСЕЛ». 16+

12.05, 3.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

5. УДАЧА ПО ПРОЗВИЩУ ПРУХА». 16+

13.25, 4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

5. НАЛОГ НА УБИЙСТВО». 16+

14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

КРАЙНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+

15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА». 16+

16.25, 17.05, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД». 

16+

22.30, 23.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

7.00, 7.30 «Два с половиной по-
вара». 12+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00 

«Комеди Клаб». 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 

Клаб. Дайджест». 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 

16+
21.00 М/ф «Гарфилд-2: История 

двух кошечек». 12+
22.35 «Однажды в России. Луч-

шее». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

18+
1.55 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 

16+
4.15 М/ф «Гарфилд-2: История 

двух кошечек». 12+
5.50 «Перезагрузка». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки», «Машины сказки»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Дуда и Дада»
09.35 М/с «Даша-путешественница»
10.25 «Magic English»
10.45 представляет: «Наш друг Пишичитай»
11.15 М/ф «Ох и Ах»
11.25 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
11.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые ма-

стера»
11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 М/с «Соник Бум»
14.55 М/с «Инспектор Гаджет»
16.05 М/с «Смешарики. Новые приключения»
17.00 М/с «Викинг Вик»
17.25 М/с «Маша и Медведь»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 М/с «Семейка бегемотов»
20.20 М/с «Чуддики»
20.35 М/с «Свинка Пеппа»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Лунтик и его друзья»
23.45 М/с «Бен 10»
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.20 М/с «Ниндзяго»
02.10 М/с «Привет, я Николя!»
03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»
05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и ее 

друзей»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 3.40 «Наедине со все-

ми». 16+

13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

16+

23.40 «Бюро». 16+

1.50, 3.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА». 16+

6.20 Д/ф «Лучшее в спорте». 12+
6.50 Д/ф «Роналду». 12+
8.40 Д/ф «Рожденная звездой». 16+
9.35 Д/ф «Порочный круг. Взлет и падение 

Лэнса Армстронга». 16+
10.30 «Спортивные прорывы». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.30, 19.00 «Ново-

сти».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 15.35, 19.05, 23.25, 3.55 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.00 «Легкая атлетика. Чемпионат мира». 

0+
14.30 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
15.00 «Великие футболисты». 12+
16.05 «Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)». 0+

18.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 12+
19.35 «КХЛ. Разогрев». 12+
19.55 «Спортивный детектив». 16+
20.55 «Зенит» - «Спартак». 12+
21.25 «Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)».

23.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» (Казань) - «Локо-
мотив» (Москва)».

1.55 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым».

2.55 «Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы».

4.40 Д/ф «В поисках свободы». 16+

5.00 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». 16+
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». 16+
0.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». 16+
1.25 «Суд присяжных: Главное 

дело». 16+
3.05 «Лолита». 16+
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
0.50 Д/ф «Черный аптекарь». 

16+
1.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+
3.35 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль-

туры».

10.15, 1.55 «Наблюдатель».

11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО».

12.50, 19.45 «Искусственный отбор».

13.30 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!».

14.15 «Великие имена Большого театра. 

Тамара Синявская».

15.10, 21.25 «Толстые».

15.40 Д/ф «Древние сокровища Мьян-

мы».

16.30 «Пряничный домик».

17.00, 0.30 Х/ф «КАРТИНА».

18.20 Д/ф «Мировые сокровища».

18.35 «Острова. Юрий Шиллер».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

20.30 «Ступени цивилизации».

23.45 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 

который знал...».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с Гадалка». 12+
11.30, 12.30 Д/с «Не ври мне». 

12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой». 12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-

КОМЕЦ». 16+
1.00, 2.00, 3.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ». 12+
4.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+
5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
10.35 Д/ф «Всенародная актриса Нина 

Сазонова». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Сергей Маковец-

кий». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 1.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Актуальное интервью». 16+
20.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА». 16+
22.30 «Линия защиты. Киллер для Ги-

менея». 16+
23.05 «Дикие деньги. Валентин Кова-

лев». 16+
0.20 «Право знать!». 16+
3.35 Д/ф «Черная магия империи 

СС». 12+
5.10 «Без обмана». 16+

6.00 «Большой репортаж». 
16+

6.15 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
11.00 «Давай разведемся!». 

16+
14.00 «Тест на отцовство». 

16+
16.00 «Понять. Простить». 

16+
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». 16+
18.05, 22.50, 5.00 «6 кадров». 

16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА - 4». 16+
23.30 «Преступления стра-

сти». 16+
0.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 

16+
4.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 18+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

08.00 Т/с «Сваты»

11.35 Х/ф «Четвёртый папа»

12.20 Х/ф «Жестокий ро-

манс»

15.00 Х/ф «Раба любви»

16.50 Т/с «Сваты»

20.50 Т/с «Тайны следствия»

02.00 Х/ф «8 новых свида-

ний»

03.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе»

05.10 Т/с «Тайны следствия»

06.45 Х/ф «У тихой пристани»

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)

07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ»

14.30 Х/ф «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»

16.30 КВН НА БИС (16+)

18.30, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

(16+)

18.50 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ»

21.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС»

23.30 Х/ф «ТИРАН - 2»

01.25 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»

04.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 9.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«Вселенная. Вход запре-
щен». 16+

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». 16+
22.00 «Всем по котику». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». 16+

10.00 Х/ф «Шагал-Малевич». 

12+

12.05 Х/ф «Любовь и пингви-

ны». 12+

13.30 Т/с «Агентура». 16+

14.25 Х/ф «Лофт». 16+

16.10 Х/ф «Сын Саула». 16+

18.00 Х/ф «Шагал-Малевич». 

12+

20.05 Х/ф «Любовь и пингви-

ны». 12+

21.30 Т/с «Агентура». 16+

22.25 Х/ф «Лофт». 16+

0.10 Х/ф «Сын Саула». 16+

2.00 Х/ф «Шагал-Малевич». 12+

4.05 Х/ф «Любовь и пингвины». 

12+

5.30 Т/с «Агентура». 16+

6.25 Х/ф «Лофт». 16+

8.10 Х/ф «Сын Саула». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20 Х/ф «ПЛЮС ОДИН». 16+
12.30, 18.50 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Люди РФ». 16+
15.15, 1.20 Т/с «КОВЧЕГ». 16+
16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
17.20, 19.25 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД». 16+
21.15 «Сделано в крае». 16+
21.30 Х/ф «МОРЕ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Фиксики». 0+
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
9.00, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 

12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 12+
23.30, 0.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК». 16+
1.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ». 12+
2.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА». 6+
4.40 Т/с «СЕМЬЯ». 16+
5.30 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха» 16+.
7.10 «В теме» 16+.
7.40 «МастерШеф» 16+.
10.05 «В теме» 16+.
10.30 «Любовь с первого лайка» 

16+.
11.25 «Топ-модель по-американски» 

16+.
13.10 «Помешанные на чистоте» 

12+.
14.15 Т/c «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ» 

16+.
17.15 Т/c «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ» 16+.
18.15 «Обмен жёнами» 16+.
19.30  Т/c «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ» 16+.
21.30  Т/c «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ» 16+.
22.30  Т/c «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 

16+.
23.25  «В теме» 16+.
23.55 «Я стесняюсь своего тела» 

16+.
1.35 Т/c «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+.
4.15 «Фактор страха» 16+.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом». 0+

5.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 12+

7.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

КРАЙНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+

8.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА». 16+

9.25, 2.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

ПОД СЕНЬЮ ДЕВУШЕК В ЦВЕТУ». 16+

10.20, 11.10, 3.15, 4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ - 5. БЫВШИЙ». 16+

12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

ПОСЛЕДНИЙ УРОК». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

САМОРОДОК». 16+

14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

ЗОЛОТАЯ БАНКА». 16+

15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. 

ДЕНЬ ВСЕХ ДУРАКОВ». 16+

16.25, 17.05, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД». 

16+

22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. АЛЬ-

БОМ ВЕЛИКОГО ПОЭТА». 16+

1.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5. ГО-

РЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 16+

7.00, 7.30 «Два с половиной по-
вара». 12+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест». 16+

16.00, 17.00 «Комеди Клаб». 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 

16+
21.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». 12+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

18+
1.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ». 

18+
4.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». 12+
6.00 «Перезагрузка». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки», «Машины сказки»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Дуда и Дада»
09.35 М/с «Даша-путешественница»
10.25 «Magic English»
10.45 представляет: «Дед Мороз и лето»
11.05 М/ф «Каникулы Бонифация»
11.25 М/ф «Козлёнок, который считал до де-

сяти»
11.35 М/ф «Мешок яблок»
11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 М/с «Соник Бум»
14.55 М/с «Инспектор Гаджет»
16.05 М/с «Смешарики. Новые приключения»
17.00 М/с «Викинг Вик»
17.25 М/с «Маша и Медведь»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 М/с «Семейка Бегемотов»
20.20 М/с «Чуддики»
20.35 М/с «Свинка Пеппа»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Лунтик и его друзья»
23.45 М/с «Бен 10»
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.20 М/с «Ниндзяго»
02.10 М/с «Привет, я Николя!»
03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»
05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и ее 

друзей»
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Дело
ПроДам

2-этажный бокс, база «Вихрь», га-
раж 7.5х4, баня 5.5х4, комната 10х4, 
терраса 4х2. Сарай, скважина, сану-
зел. Септик. Огорожено. Тел. 8-902-
962-05-01.

Дача и база на озере «Шира» и при-
глашаем отдохнуть на базе отдыха 
«Шира». Тел. 8-902-306-78-08.

ЗДание ул. Восточная, 26Г, 2 эта-
жа, S=400 кв.м. свободной плани-
ровки. Заведено центральное ото-
пление, канализация, электричество 
45 кВт или сдам в аренду под склад. 
Тел. 8-913-534-44-02.

нежилое помещение в центре го-
рода Советской Армии 29, свобод-
ное назначение, общ. пл.73 кв.м, 
документы готовы, на сегодняшний 
день располагается салон красоты, 
рассмотрим варианты обмена на 
предложенное жилье, 5000 тыс.
руб., торг! Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса А.Н. Любимый 
город, фото на сайте www.
lubgorod26.ru

аренДа
СДам в аренду на длительный срок 
нежилое помещение 175 кв.м в цен-
тре, пр. Ленинградский, отдельный 
вход, 1 эт. Собственник. Тел. 8-902-
942-35-38.

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

Займ под залог имущества. Сроч-
ный выкуп: квартир, долей, садов, 
участков, гаражей, автомобилей. 
Прописка постоянная с правом на 
собственность от 15 тыс. руб. Тел. 
8-913-571-39-26. ООО «Салид».

неДвижимоСть
УСлУГи

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформление 
документов на земельные участки, 
гаражи, сады. Оказываем услуги по 
покупке, продаже, обмену недвижи-
мости. Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформление 
наследства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-980, 
8-913-187-28-40.

КУПлю
Срочный ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за на-
личный расчет, оформление доку-
ментов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
«а.н.Приоритет» Предлагает к 
продаже гаражи в разных районах 
города! Восточная: Холодный га-
раж, за баней, 3.5х6,5м, металличе-
ские ворота, утеплены, смотровая 
яма и сухой погреб (кирпич), 265 
тыс.руб. возможен торг; Гараж на 
Саянской, за АЗС, холодный, пар-
ковка 3,5х6,5м, ж/б, 180 тыс.руб., 
торг; Гараж теплый за баней 4х7м, 
техэтаж 4х6м, погреб, 450 тыс.руб.; 
Гараж за АФУ, теплый, 4х9м, ж/б, 2 
этажа, яма, погреб, отделка, видео 
наблюдение, сигнализация, 700 
тыс.руб.; Гараж за баней, забро-
шенный, 3,2х6,5м, есть яма и по-
греб, ворота и перекрытия дерево, 
удобный подъезд, 170 тыс.руб. 
торг; УПП Гараж холодный (кольцо 
УПП) 3,5х6,5м, ж/б, коробка, ворота 
металл, 150 тыс.руб.; Теплый на 
Элке, 4,5х8,5м ж/б перекрытия, от-
личный погреб, септик, 650 тыс.
руб.; Северная: Гараж теплый (Дом 
Офицеров) 4х8м, смотровая яма, 
погреб удобное месторасположе-
ние, 450 тыс.руб.; Гараж за ЦСП 
ГХК (Ленина-Северная), 3х6м, кир-
пич яма, погреб, 280 тыс.руб.; Га-
ражи холодные за АЗС Везувий: 
3.2х6м, яма, погреб, перекрытия - 
дерево 100-180 тыс.руб.; Школь-
ная: Теплый гараж -парковка, 3х6м, 
пол бетонный, ворота металл, пе-
рекрытия дерево 200 тыс.руб.; УЖТ: 
Теплый 4х8м, ж/б, 2 этаж (жилой) в 
размер гаража, ворота под газель, 
590 тыс.руб.; Город: Гараж подзем-
ный, район 60 лет ВЛКСМ 56, 
3,5х6,5м, ворота металл, 250 тыс.
руб., торг; Гараж теплый, парковка, 
за ТРЦ Европа, на Курчатова, ж/б, 
удобный подъезд, 500 тыс.руб. 
торг; 9 квартал: ПАТП холодный, 
4х8м, яма, отличный погреб, ворота 
металл, есть чердак, 350 тыс.руб.; 
Гараж ж/б, холодный по ул. Посел-
ковая, размеры 4х6м, 2 этажа, во-
рота металл, высота 2,9м, яма, 
удобно под склад, 200 тыс.руб. 
Большая база объектов! Срочный 
выкуп. Помощь в оформлении доку-
ментов. Юридическое сопровожде-
ние сделок. Консультации! Тел. 
708-378, 8-953-850-83-78 Елена.

Гараж г/к № 104 (ул. Школьная), 
ж/б, двухэтажный, на 2 машины, не-
отапливамый, 220/380 В, погреб ко-
ридорного типа, смотровая яма. До-
кументы готовы. Собственник. Тел. 
8-913-558-19-58 (после 17.00).

Гараж ГК 105 (п.Первомайский), 
30,8 кв.м, высота ворот 2,5 м, ж/б 
перекрытия, железные ворота, смо-
тровая яма, погреб, чердак, 350 тыс. 
руб., торг; Тел. 70-88-57, 8-913-537-
47-08, Наталья www.monolit-26.ru

Гараж ГК 20В (п.Первомайский), 
двухуровневый, 78 кв.м, высота во-
рот 3 м, два отдельных заезда, ж/б 
перекрытия, 500 тыс. руб., торг; Тел. 
70-88-37, 8-913-198-61-98, Светла-
на www.monolit-26.ru

Гараж ГК 25 (п.Первомайский), 18 
кв.м, высота ворот 2,1 м., ж/б пере-
крытия, железные ворота, смотро-
вая яма, кирпичный погреб, 190 тыс. 
руб., торг; Тел. 70-88-57, 8-913-537-
47-08, Наталья www.monolit-26.ru

Гараж ГК 5 (ул.Восточная), 26,5 
кв.м, ж/б перекрытия, железные во-
рота, смотровая яма, погреб кори-
дорного типа, 240 тыс. руб., торг; 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, На-
талья www.monolit-26.ru

Гараж на стоянке по 60 лет ВЛКСМ, 
56 и подземный гараж. Тел. 8-950-
979-61-61.

Гараж теплый ул.60 лет ВЛКСМ. 
Тел. 8-913-550-27-22.

Гараж: во дворе дома по ул. Ком-
сомольская, 29, теплый, 3х6, тех.
комната, подвал, очень удобен для 
проживающих в этом районе, 580 
тыс.руб. торг. Тел. 8-913-188-4418 
www.krepost-26.ru

Гаражи теплые: на Элке 6х12х3.7, 
тех.комната 6х10х2.7; на Курчатова 
за «Эльдорадо», 6х15х2.7 - 2 штуки 
рядом. Тел. 8-905-976-97-13.

ПоДвал кооп. «Лесной». Тел. 74-
96-14, 8-913-561-66-69.

СаД с/т 14, ухоженный участок 11 
соток, от остановки 5 минут ходьбы, 
домик два эт.а, веранда, беседка, 
баня, новый внешний забор из про-
флиста, насаждения, 8-913-176-7056 
www.krepost-26.ru

СаД с/т 17, ухоженный участок 6 со-
ток, расположен не далеко от оста-
новки, домик, сарай, теплица, 250 
тыс.руб. 8-913-172-3376 www.
krepost-26.ru

СаДовый участок СТ/24а, за 
КПП-3, 6 сот. Земля в собственно-
сти. Есть вода, электричество по 
улице. Установлен заводской сарай. 
Есть насаждения. 50 тыс.руб. Соб-
ственник. Тел. 8-908-223-48-82.

УчаСтоК ИЖС, пос. Додоново, 16 
соток. Тел. 8-953-580-36-15.

аренДа
СДам теплый гараж за УЖТ. Тел. 
8-902-913-86-30.

жилье
КУПлю

«а.н.эКСПерт-неДвижи-
моСть» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. бы-
стрый расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. По-
мощь в погашении задолженно-
сти по кредитам, коммуналь-
ным платежам и т. д. тел. 
77-00-11, 77-06-03, 8-908-223-
40-11, 8-908-223-46-03.

ПроДам

«а.н.»мерКУрий» предлагает 
к продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска вы 
можете узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по т. 
77-05-10; 72-03-48.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. Цен-
тральный пр., 6; Королева, 18; Моло-
дежная, 9А; Октябрьская, 33; 1,5-комн. 
стал. Чапаева, 3; 2-комн. хрущ. Андре-
ева, 33А; Свердлова, 41 (1350 тыс.
руб.); Крупской, 5; Восточная, 56, Бе-
лорусская, 49; улучш. план. Пушкина, 
25; Царевского, 3; Мира, 6; Курчатова, 
48; Ленинградский, 20; 31; 57; 60 лет 
ВЛСМ, 82; стал. Парковая, 18; Ленина, 
11А; Тел. 708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Курчатова, 4; 2-комн. хрущ. Молодеж-
ная, 13 или обмен на 1-комн.: Андрее-
ва, 18; Свердлова, 56; Школьная, 48; 
улучш. план. Курчатова, 48 или обмен 
на 1-комн.; Пушкина, 26; Ленинград-
ский, 103; 109; Мира, 17, 23; трехл. Ле-
нинградский, 12; 2-комн. стал. Чапае-
ва, 14; Ленина, 7А; Советская, 24. Тел. 
8-902-919-25-38, 8-913-047-05-02

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Пушкина 30, 1100 тыс. руб.; Сверд-
лова 35А; Крупской 7; Курчатова 16; 
Восточная 3; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 4; Курчатова, 44; Ленин-
градский, 33; Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Воронова, 15А (Красноярск), Курча-
това, 10А, 36; 66; Центральный пр., 
6; Школьная 50Б или обмен на 
2-комн.; стал. Школьная, 67, 1300 
тыс.руб.; Школьная, 55; Ленина, 49; 
Комсомольская 29, 1300 тыс.руб.; 
улучш. план. Ленинградский, 33, 1 и 
5 эт.; 60 лет ВЛКСМ, 58; 4; Царев-
ского, 7; Комсомольская, 44. Тел. 
8-902-919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Комсомольская, 29; Советская, 32; 
Свердлова, 37; Октябрьская, 42; 
Курчатова, 16; Малая Садовая, 2 
(1070 тыс.руб.); дер. Таежная, 69, 2 
эт. балкон; Таежная, 65; улучш. план. 
Юбилейный, 4; 60 лет ВЛКСМ 42; 
Поселковый пр. 5; Малая Садовая 8 
(1100 тыс.руб.). Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Саянская 23, состояние жилое. 
Тел. 8-983-295-4483

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Курчатова, 48; Ленинградский,18, 
20; 27; 60 лет ВЛКСМ, 48Б; Мира, 23; 
Ленинградский, 67; стал. Школьная, 
67 с ремонтом; Андреева, 6; Свердло-
ва, 16; Парковая, 18; Советская, 8 и 9; 
хрущ. Курчатова, 10А; Центральный 
пр., 3; Молодежная, 9; Григорьева, 6; 
4-комн. стал. Ленина, 19. Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Крупской, 6; Кирова, 4; Восточная, 3; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 28 с ре-
монтом; 60 лет ВЛКСМ, 24; Ленин-
градский, 1; 9; 31; 33; Молодежная, 
9; 60 лет ВЛКСМ, 80; Малая Садо-
вая, 8; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 38; 60 
лет ВЛКСМ, 52; стал. Ленина, 30; Ча-
паева, 4 (2700 тыс.руб.); Советской 
Армии, 29; Ленина, 6; Андреева, 21, 
Советская, 10; Ленина, 33. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 5-комн. 2-уровне-
вая, 110 кв.м., 60 лет ВЛКСМ 30. Тел. 
8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД»» 2-комн. улучш. 
план. Пушкина 27. Тел. 8-983-295-
4483.

«а.н.Партнер» 1-комн. д/д Бело-
русская 48, 1 эт., 880 тыс.руб., 
1-комн. хрущ. Восточная 35, 3 эт., 
1150 тыс.руб., 1-комн. улучш. 60 лет 
ВЛКСМ 48, 1850 тыс.руб., 2-комн. 
хрущ. Молодежная 15, 1 эт., 1470 
тыс.руб., Курчатова 68, 1 эт., 1400 
тыс.руб., 3-комн. стал. Андреева 12, 
1 эт., 2500 тыс.руб., 3-комн. улучш. 
Ленинградский 73, 3 эт., 2600 тыс.
руб. Тел. 70-80-28, 8-983-285-96-49 
Алеся.

«а.н.Партнер» 1-комн. д/д Посел-
ковая 24, 2 эт., 830 тыс.руб., 1-комн. 
хрущ. Саянская 9, 3 эт., 1100 тыс.
руб., 2-комн. хрущ. Комсомольская 
45, 1 эт., 1500 тыс.руб., Восточная 
21, 3 эт., 1500 тыс.руб., Курчатова 64, 
3 эт., 1650 тыс.руб. 3-комн. улучш. 60 
лет ВЛКСМ 82, 5 эт., 2450 тыс.руб., 
3-комн. хрущ. Белорусская 36, 4 эт., 
1600 тыс.руб., Белорусская 38, 4 эт., 
1800 тыс.руб. Дом п.Тартат, ул. Вок-
зальная, 1800 тыс.руб., дом ул. Куй-
бышева, 2800 тыс.руб. Гараж на Се-
верной, 130 тыс.руб., торг. Тел. 
70-80-31, 8-913-514-31-70 Ирина.

«а.н.Партнер» оказывает услуги: 
недвижимость под мат. капитал, вы-
куп долей, аренды, обмена жилья лю-
бой сложности, покупка-продажа 
квартир, домов, приватизация, со-
провождение, все виды сертифика-
тов. Ипотека по двум документам. 
СБЕРБАНК, ВТБ 24, ГАЗПРОМБАНК, 
ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. 
Тел. 77-02-86, 70-80-31, 8-913-514-
31-70, 8-913-535-31-36, 8-983-285-
96-49, 8-908-209-83-79. НАШ САЙТ: 
partners-26.ru.

«а.н.Приоритет» предлагает к 
продаже: 3-комн. сталинку, по ул. 
Чапаева 13, 1 эт., высоко. Дом с 
ж/б перекрытиями, внутри двора. 
Планировка на разные стороны. 
Кухня 10 кв.м. Окна ПВХ, хорошая 
входная дверь, остаются 2 шкафа 
купе, с/у объединен, установлена 
сауна! Все в хорошем жилом состо-
янии. Показ возможен в любое вре-
мя - на ключах! Цена, всего 2650 
тыс.руб. возможен торг; 3-комн. 
сталинку, ул. Октябрьская, 32, ж/б, 
в самом центре города! Отличное 
месторасположение, дом внутри 
двора, рядом школа 91. Окна ПВХ, 
балкон. Привлекательная цена, все-
го 2600 тыс.руб.! Подходит под лю-
бой расчет. Тел. 8-953-850-83-78, 
708-378 Елена.

«а.н.Приоритет» предлагает к про-
даже: 1-комн. квартиру улучшенной 
планировки по ул. 60 лет ВЛКСМ, д.4, 
7 этаж! Комната с нишей и вторым 
окном, что позволяет сделать инте-
ресную перепланировку. Квартира в 
хорошем жилом состоянии - свежая 
косметика, двойная лоджия. Окна 
ПВХ, заменена входная дверь. С/у - 
новые трубы, счетчики, отделка - ка-
фель, новая сантехника! Дом распо-
ложен внутри двора, вдали от 
проезжей части, в отличном районе. 
Один собственник, долгов нет! Цена 
1450 тыс.руб. Помощь в оформлении 
документов. Тел. 708-378, 8-953-850-
83-78 Елена.

1,5-Комн. д/д Комсомольская 11А, 
1 эт., общ. пл.39,2 состояние хоро-
шее, окна ПВХ, м/комнатные двери 
новые, установлены счетчики учета 
воды, 1050 тыс.руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1,5-Комн. сталинка Комсомоль-
ская, 25, 2 эт., общ. пл. 38,7 кв.м, 
балкон остеклен, состояние хоро-
шее, в санузле кафель, сантехника и 
трубы новые, водосчетчики, осво-
бождена, прямая продажа, 1550 тыс. 
руб., торг. Тел. 70-88-67, 8-913-563-
60-10, Елена www.monolit-26.ru

1-Комн. н/п 60 лет ВЛКСМ 42, 4 эт. 
общ. пл.36 кв.м, дом внутри кварта-
ла, окна ПВХ, ванна облицована ка-
фелем, сантехника и трубы поменя-
ны, установлены счетчики учета 
воды. 1370 тыс.руб., торг. Тел. 77-
05-72, 8-908-223-45-72, Наталья АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

1-Комн. д/д Белорусская, 52, 1 эт., 
общ. пл. 30,2 кв.м, состояние жилое, 
сейфовая дверь, окна во двор, 730 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru

1-Комн. д/д Поселковый пр., 18, 2 
эт., общ. пл. 32,1 кв.м, жил. пл. 20,1 
кв.м, состояние хорошее, балкон, в 
санузле кафель, 850 тыс. руб.-торг. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Ан-
жела www.monolit-26.ru

1-Комн. н/пл п.Подгорный ул.Ки-
ровская 17, 4 эт., общая 36 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, санузел раздельно, окна 
ПВХ, входная сейфовая дверь, потол-
ки натяжные, косметический ремонт, 
1100 тыс.руб. Тел. 77-05-71, 8-902-
927-37-05, Анна А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. п/с Восточная, 53, 4 эт., 
планировка на две стороны, общ. пл. 
31,4 кв.м, жил. пл. 16,8 кв.м, балкон, 
окна ПВХ, новые радиаторы, 1100 
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-57, 8-913-
537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru

1-Комн. стал. ул. Комсомольская, 
29, 4 эт., балкон, установлены окна 
ПВХ, счетчики учета воды, квартира 
освобождена, 1300 тыс.руб. Тел. 
8-913-046-9697 www.krepost-26.ru

1-Комн. стал. ул. Свердлова, 30, 4 
эт., квартира подготовлена к ремонту, 
выполнены все черновые работы, 
окна ПВХ, большая кухня, 1450 тыс.
руб., торг. Тел. 8-913-188-4418 www.
krepost-26.ru

1-Комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 4 (чистая, ухоженная квар-
тира, 8 эт. ПВХ, двойная лоджия, 
дом расположен на внутри кварталь-
ной территории, в стороне от проез-
жей части), 1600 тыс. руб., торг. Тел. 
8-913-553-17-81, Светлана. Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

1-Комн. улучш. план. Восточная, 
45, 5 эт., кирпичный дом, общ. пл. 
30,5 кв.м, состояние хорошее, окна 
ПВХ, большая лоджия остеклена, в 
санузле кафель, прямая продажа 
1350 тыс. руб. Тел. 70-88-67, 8-913-
563-60-10, Елена www.monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. Курчатова, 
70, 3 эт., общ. пл. 35,2 кв.м, жил. пл. 
19 кв.м, состояние жилое, окна ПВХ, 
две лоджии, прямая продажа 1380 
тыс. руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-
44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. Малая Садо-
вая, 6, 6 эт., общ. пл. 36 кв.м, жил. 
пл. 17 кв.м, состояние отличное, 
окна ПВХ, в квартире выполнен ка-
чественный ремонт, все новое, 1250 
тыс. руб., торг, Тел.70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.monolit-
26.ru

1-Комн. улучш. план. пр. Ленин-
градский, 33, 2 эт., сост. хор., окна 
ПВХ, 1650 тыс.руб. Тел. 8-913-188-
4418 www.krepost-26.ru

1-Комн. улучш. план. Саянская 19, 9 
эт., общ. пл.39 кв.м, установлены окна 
ПВХ, двойная лоджия застеклена, 
светлая, уютная квартира 1450 тыс.
руб., торг. Тел. 77-03-48, 8-908-223-
43-48 Наталья, АН Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Саянская, 11, 
8 эт., общ. пл. 34,6 кв.м, жил. пл. 18,5 
кв.м, состояние хорошее, окна ПВХ, 
большая лоджия остеклена, 1530 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела www.monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 20, 2 эт., свежий косметиче-
ский ремонт, установлены окна ПВХ, 
лоджия остеклена, внутренняя от-
делка панели, 1570 тыс.руб., торг 
при осмотре. Тел. 8-905-975-5255 
www.krepost-26.ru

1-Комн. улучш. план. ул. Царевско-
го, 3, 7 эт., отличное состояние, 
остается кухонный гарнитур, 1850 
тыс.руб., торг. Тел. 8-913-176-7056 
www.krepost-26.ru

1-Комн. хрущ, ул. Маяковского, 23, 
5 эт., окна ПВХ, балкон застеклен 
ПВХ, с/у панели, 1200 тыс.руб. Тел. 
8-913-569-5480, 77-03-75 www.
krepost-26.ru

1-Комн. хрущ, ул. Школьная, 50 А, 
4 эт., сост. хор., окна ПВХ, сейф.
дверь, 1070 тыс.руб. Тел. 8-913-188-
4418 www.krepost-26.ru

1-Комн. хрущ. Пушкина, 33, 1 эт., 
общ. пл. 30,7 кв.м, жил. пл. 17,8 кв.м, 
состояние жилое, после косметиче-
ского ремонта, освобождена, 1100 
тыс. руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru

1-Комн. хрущ. Центральный пр, 6 ( 
4 эт., в квартире сделан качествен-
ный ремонт, после ремонта никто не 
проживал. Квартира не требует вло-
жений), 1380 тыс. руб. Тел. 8-902-
942-78-75, Жанна. Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

1.5-Комн. Школьная, 67, 1750; 
2-комн.  пр. Ленинградский, 153, 
1600. Дом ул. Шевченко, 4800; Дом 
Бархатово, 3200. АН «Сибирская 
медведица». Тел.  8-923-331-75-12.

2-Комн.  хрущ. Свердлова, 33 (4 эт., 
комнаты раздельно, ПВХ, с/у отделан 
кафелем, новая сантехника, окна вы-
ходят во двор, балкон застеклен), 
1630 тыс. руб. или обмен на 2-комн. 
сталинку. Тел. 8-902-962-66-41, Татья-
на. Фото на сайте www.an-mercuriy.ru

2-Комн. в трехлистнике Ленинград-
ский 111, 1 эт. высоко дом 2001 года 
постройки, большой холл, сан узел в 
кафеле, общ. пл.67 кв.м, косметиче-
ский ремонт, окна выходят на юго-
запад, светлая, теплая, уютная, рядом 
школа №90,106, магазин, остановка., 
2390 тыс.руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья. А.Н. Любимый го-
род фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. д/д Поселковый пр., 4, 1 
эт., общ. пл. 64 кв.м, жил. пл. 38 
кв.м, под ремонт, комнаты раздель-
но, просторный квадратный кори-
дор, санузел раздельно, 900 тыс. 
руб., торг; Тел.70-88-37, 8-913-198-
61-98, Светлана www.monolit-26.ru

2-Комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 4, 1 эт., 
окна ПВХ, лоджия застеклена, уста-
новлена душевая кабина, водосчетчи-
ки, заменены межкомнатные двери, 
входная сейфовая дверь, 2100 тыс.
руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. новой план. Узкоколейная 
25, 3 эт., кирпичный дом, планиров-
ка на 2 стороны, комнаты раздельно, 
лоджия, ремонт от застройщика 
общ. пл.52 кв.м, 1500 тыс.руб. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ирина 
А.Н. Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-Комн. п/с, Восточная 55, 5 эт., 
общ. пл.47 кв.м, планировка на раз-
ные стороны, комнаты не проходные, 
окна ПВХ, сан/узел раздельный, ка-
фель, сантехника поменяна, остается 
кухонный гарнитур, 1650 тыс.руб., 
торг. Тел. 77-05-72, 8-908-223-45-72, 
Наталья А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. стал. ул. Ленина, 16, 3 эт., 
S 60 кв.м, сост. обычное, два балко-
на, 2050 тыс.руб. обмен на 2-комн. 
хрущ. в городе с доплатой. Тел. 
8-913-172-3376 www.krepost-26.ru

2-Комн. стал. ул. Ленина, 25, 2 эт., сост. 
обычное, торцевая, 1900 тыс.руб. торг. 
Тел. 8-913-172-3376 www.krepost-26.ru



14 Город и горожане/№31/3 августа 2017 объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

2-комн. стал. ул. Советской Ар-
мии, 21, 4 эт., окна ПВХ, натяжные 
потолки, с/у кафель, балкон, 2500 
тыс.руб., торг. Тел. 8-913-569-5480, 
77-03-75 www.krepost-26.ru

2-комн. сталинка Ленина 8, 1 эт., 
60 кв.м, состояние под ремонт 1700 
тыс.руб., ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ для 
перевода в НЕЖИЛОЕ! Тел. 77-05-
71, 8-902-927-37-05 Анна.

2-комн. сталинка Ленина, 37, 4 эт., 
общ. пл. 54,9 кв.м, жил. пл. 30,9 кв.м, 
комнаты раздельно, балкон, окна ПВХ, 
санузел раздельно, кафель, 2200 тыс. 
руб., Возможен обмен на 1-комн. 
хрущ. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, 
Наталья www.monolit-26.ru

2-комн. сталинка Маяковского 4Б, 
4 эт., ж/б перекрытия, общ. пл.57,4 
кв.м, окна ПВХ, балкон застеклен, 
планировка на две стороны, дом 
расположен вдали от проезжей ча-
сти, рядом градообразующие пред-
приятия, рядом 98 школа, 2080 тыс.
руб. торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья А.Н. Любимый город 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Советской Ар-
мии, 13, 3 эт., общ. пл. 55,9 кв.м, 
жил. пл. 31,7 кв.м, кухня 9 кв.м, со-
стояние жилое, комнаты раздельно, 
окна ПВХ, балкон, прямая продажа 
1900 тыс. руб., торг; Тел.70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

2-комн. сталинка Советской Ар-
мии 21, 1 эт., общ. пл.56,2 кв.м, пла-
нировка на одну сторону, окна ПВХ 
выходят во двор, комнаты раздель-
но, сан/узел панели, сантехника и 
трубы поменяны, 1800 тыс.руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья 
А.Н. Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Школьная, 67, 4 
эт., общ. пл. 56 кв.м, жил. пл. 38 
кв.м, состояние жилое, окна ПВХ, 
планировка на разные стороны, бал-
кон, 2050 тыс. руб., торг, Возможен 
обмен на 2-комн. хрущ. Тел.70-88-
37, 8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 
1 эт., нестандартная, с холлом, окна 
высоко, общ. пл. 63 кв.м, жил. пл. 
32,4 кв.м, 2 лоджии остеклены, окна 
ПВХ, состояние хорошее, 2310 тыс. 
руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, 
Анжелика www.monolit-26.ru

2-комн. улучш. план. пр. Курчато-
ва, 70, 3 эт., хорошее состояние, 
окна ПВХ, ванна кафель. Тел. 8-913-
176-7056 www.krepost-26.ru

2-комн. улучш. план. пр. Ленин-
градский, 1, 6 эт., сост. обычное, 
одно окно ПВХ, 2150 тыс.руб. Тел. 
77-03-75, 8-913-569-5480 www.
krepost-26.ru

2-комн. улучш. план. ул. Саянская, 
23, 5 эт., S 52 кв.м., сост. обычное, 
1800 торг либо обмен на 1-комн. в 
Красноярске. Тел. 8-913-172-3376 
www.krepost-26.ru

2-комн. хрущ, ул. Восточная, 60, 1 
эт., планировка на разные стороны, 
комнаты непроходные, окна ПВХ, в 
комнатах на полу ламинат, с/у раз-
дельно, ванна в кафеле, 1600 тыс.
руб. обмен на 3-комн. Тел. 8-913-
046-9697 www.krepost-26.ru

2-комн. хрущ, ул. Восточная, 49, 5 
эт., отличное состояние, 1900 тыс.
руб., торг. Тел. 8-913-033-4003 www.
krepost-26.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская, 33, 
1 эт., общ. пл. 44,8 кв.м, жил. пл. 
30,3 кв.м, комнаты раздельно, со-
стояние хорошее, окна ПВХ, сейфо-
вая дверь, 1500 тыс. руб., торг. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела 
www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская, 37 (1 
эт., окна ПВХ, м/к двери, с/у - отделан 
современным кафелем, новая сантех-
ника, установлены водосчетчики, в 
собственности более 3 лет), 1550 тыс. 
руб. или обменяю на 1-комн. кв-ру; 
2-комн. стал. Школьная, 40 (4 эт., под 
ремонт), 2 мил. Тел. 8-913-564-76-62, 
Людмила Викторовна. Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

2-комн. хрущ. Королева 16, 4 эт., 
не угловая, окна ПВХ, балкон, в ван-
ной кафель, сделан косметический 
ремонт, 1 собственник, 1550 тыс.
руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22, 
Лариса, А.Н. Любимый город фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Курчатова, 20, 4 эт., 
общ. пл. 44,3 кв.м, жил. пл. 29,8 
кв.м, балкон, состояние хорошее, 
окна ПВХ, водосчетчики, 1650 тыс. 
руб.-торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Свердлова 33, 1 эт., 
общ. пл.44,5 кв.м, окна во двор, со-
стояние среднее, 1330 тыс.руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья 
А.Н. Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Свердлова 39, 1 эт., 
высоко, площадь 47 кв.м, комнаты 
раздельно, окна ПВХ во двор, трубы 
заменены, двери межкомнатные но-
вые, сейфовая входная, состояние 
хорошее, 1490 тыс.руб. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса, А.Н. 
Любимый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. стал. Свердлова, 20, 4 эт., 
общ. пл. 69,8 кв.м, балкон, подго-
товлена к ремонту, сантехника и тру-
бы новые, водосчетчики, санузел 
раздельно, куплен кафель, 2550 тыс. 
руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, 
Наталья www.monolit-26.ru

3-комн. стал. ул. Андреева, 23, 3 
эт., S 69,6 кв.м., ж/б перекрытия, 
сост. обычное, торцевая с балконом, 
2600 тыс.руб. торг. Тел. 8-913-569-
5480 www.krepost-26.ru

3-комн. стал. ул. Комсомольская, 
29, 2 эт., ж/б перекрытия, планиров-
ка на разные стороны, S кухни 8 
кв.м., в одной комнате хороший ре-
монт, 2880 тыс.руб., торг. Тел. 
8-913-188-4418 www.krepost-26.ru

3-комн. стал. ул. Комсомольская, 
31, 2 эт., S 78 кв.м., S кухни 8 кв.м., 
планировка на разные стороны, 
сост. обычное, 2800 тыс.руб. Тел. 
8-913-188-4418 www.krepost-26.ru

3-комн. стал. ул. Ленина, 35, 2 эт., 
планировка на разные стороны, уве-
личена кухня, окна ПВХ, новые ради-
аторы, с/у кафель, установлена ду-
шевая кабина с сауной, 3000 тыс.
руб. торг. Тел. 8-913-046-9697 www.
krepost-26.ru

3-комн. трехлистник 60 лет ВЛКСМ 
62, 1 эт., общ. пл.82,4 кв.м, состояние 
отличное, 2 лоджия застеклена, окна 
ПВХ, заменены трубы, сантехника, ра-
диаторы, м/к двери, сейфовая дверь, 
в сан/узеле кафель, установлены во-
досчетчики, остается кухонный гарни-
тур, 2 встроенных шкафа, 3500 тыс.
руб. торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. Малая Садо-
вая, 6, двухуровневая, общ. пл. 106 
кв.м, жил. пл. 43,9 кв.м, состояние от-
личное, окна ПВХ, два санузла отдела-
ны кафелем, душевая кабина, джаку-
зи, две лоджии остеклены, 2950 тыс. 
руб., торг; Тел.70-88-37, 8-913-198-
61-98, Светлана www.monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. пр. Ленин-
градский, 18, 4 эт., сост. хор., кухня-
студия, окна ПВХ, сейф.дверь, м/к 
двери новые, подвесные потолки, 
с/у-кафель, 2999 торг. Тел. 8-913-
046-9697 www.krepost-26.ru

3-комн. улучш. план. Саянская, 23, 
4 эт., общ. пл. 63,7 кв.м, жил. пл. 
39,7 кв.м, состояние среднее, лод-
жия, санузел раздельно, 2100 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела www.monolit-26.ru

3-комн. улучш.план. Поселковый 
пр., 5, 5 эт., общ. пл. 74,8 кв.м, жил. 
пл. 45,5 кв.м, балкон, состояние хо-
рошее, окна ПВХ, санузел раздель-
но, кафель, 2150 тыс. руб., торг; Тел. 
70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья 
www.monolit-26.ru

3-комн. хрущ. Курчатова, 4, 1 эт., 
общ. пл. 54,3 кв.м, жил. пл. 36,2 
кв.м, состояние жилое, окна ПВХ, 
сантехника новая, водосчетчики, 
прямая продажа, 1850 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-67, 8-913-563-60-
10, Елена www.monolit-26.ru

4-комн. хрущ п/с, ул. Восточная, 60, 
1 эт., S 58 кв.м., сост. обычное, чи-
стая, 1750 тыс.руб. Тел. 8-913-569-
5480, 77-03-75 www.krepost-26.ru

4-комн. хрущ. Белорусская, 49 (1 
эт., общая пл. 59 кв.м, квартира тре-
бует ремонта), 1650 тыс. руб. Тел. 
8-902-911-78-70, Наталья, А.Н. «Мер-
курий».

Дом на 9 квартале, ул. Мичурина, 
установлены окна ПВХ, 10 соток 
земли, гараж на три машины, баня, 
3000 тыс.руб., торг. Тел. 8-913-188-
4418 www.krepost-26.ru

Дом п. Новый путь, 15 соток, дом 
240 кв.м, двухэт.ный, бассейн, баня, 
гараж - 90 кв.м, теплый, 5500 тыс.
руб. либо обмен на квартиру, сад, 
гараж, рассмотрим все предложе-
ния. Тел. 77-03-75, 8-913-569-5480 
www.krepost-26.ru

Жилой дом в п.Первомайский, 
ул.Таежная, отдельностоящий, брусо-
вой на фундаменте, площадь 60 кв.м., 

отопление электрокотел, вода холод-
ная в доме, сан/узел в доме, 8 соток 
земли, баня, подвал, электропровод-
ка заменена, 2090 тыс.руб., торг. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Лариса. 
А.Н. Любимый город фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.Куйбы-
шева, отдельностоящий, брусовой 
на фундаменте, площадь 32 кв.м, 
отопление печное, вода холодная, 
16 соток земли, баня, летняя кухня, 
хозпостройки, два подвала, 1700 
тыс.руб., торг при осмотре. Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48, Наталья. АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

Жилой дом, Новый Путь, 102 кв.м, 
отдельно стоящий, 1-эт.ный, три ком-
наты, централизованное водоснаб-
жение, печь кирпичная, отопление от 
водяного котла, септик, состояние 
хорошее. Земельный участок 15 со-
ток в собственности, баня из бруса, 
гараж; 3400 тыс. руб., торг; Фото и 
подробная информация по Тел. 77-
09-23, 8-963-257-91-89, Анжела и на 
сайте www.monolit-26.ru

ПоДселение в 2-комн. квартире 
Поселковая 31, 1 эт., комната 9 кв.м., 
280 тыс.руб. торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

собственник
1-комн. квартира с мебелью, по 
ул.Свердлова за маг. «Прогресс». 
Тел. 8-913-189-49-07.

1-комн. сталинка, 2 этаж, ул.
Школьная, 49, состояние отличное, 
окна ПВХ, балкон. Собственник. Тел. 
8-983-613-72-27, 8-965-909-75-55.

2-комн. Курчатова, 70, 5 эт., в хо-
рошем состоянии, 2100 тыс. руб. 
Торг. Собственник. Тел. 8-923-280-
09-67.

2-комн. квартиру Молодежная, 9А, 
5 эт. Собственник. 1350 тыс.руб. Тел. 
8-913-189-87-17.

3-комн. хрущ. ул.Молодежная, 3 
эт., 1850 тыс.руб. Требует ремонта, 
что учтено в цене. Свободна. Торг 
при осмотре. Тел. 8-983-615-77-53.

Дом на двух хозяев. Продам свою 
половину дома на Элке. Тел. 8-908-
016-30-69.

коттеДЖ кирпичный, двухэтажный, 
общ. пл. 330 кв.м на 9 сотках земли. 
Собственник. 13 млн. руб. Торг. Тел. 
8-965-895-05-19.

АренДА
!!! Ленинградский проспект - необ-
ходима квартира в этом районе на 
длительный срок. Семейная пара 
без вредных привычек. Тел. 8-950-
435-27-34, Евгений, Марина.

«Абрис+». 1-2-комн. аренда посу-
точно. Большая база квартир от эко-
ном до люкс. Центр города. Доку-
менты строгой отчетности: 
квитанция, кассовый чек. Трансфер 
Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел. 8-913-
513-75-49, 77-04-29, www.a-elit-a.ru.

«АренДА. Посуточно, студия в цен-
тре без посредников, дизайнерский 
ремонт в современном стиле, уют-
ное освещение, большой диван, тв, 
дом.кинотеатр, неттоп, интернет, 
всегда чисто, свежее постельное и 
полотенца, парк.место и магазин во 
дворе, остановки в 2-х шагах, отч. 
документы, возможна почасовая, 
трансфер. Тел. 8-913-507-97-89.

1-2-комн. квартиры посуточно в 
центре города. Документы отчетно-
сти, кассовый чек. Тел. 8-913-555-
40-18.

1-2-комн. квартиры посуточно, чи-
сто, домашняя обстановка. Коман-
дировочным скидка, документы 
строгой отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

АренДА посуточно, домашний уют, 
любой р-н. Командировочным скид-
ка. Документы строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.

АренДую, сниму 2-комна. квартиру 
(можно на Курчатова - Кирова - Лени-
на - Комсомольская). Семейные, на 
долго. Тел. 8-950-985-44-89, Матвей.

необхоДимА 1-комн. квартира в 
микрорайоне, можно рассмотреть и 
2-комн. Бюджет до 13000 руб. Срок 
аренды длительный. Тел. 8-904-895-
55-69.

Посуточно, почасовая 1-комн. 
квартира в центре. Тел. 75-98-53, 
8-902-925-36-95.

сДАм 1-комн. квартиру улучш. план. 
на 9 квартале, меблированная. Соб-
ственник. Тел. 8-908-224-19-17.

сДАм 1-комн. квартиру, д/д, 9 квар-
тал, 2 эт., балкон, состояние хоро-
шее, полностью мебель и бытовая 
техника. Собственник. Тел. 8-913-
529-67-49.

сДАм 2-комн. квартиру на ул. Ца-
ревского, меблированная, бытовая 
техника. 18000 руб. Тел. 8-913-031-
18-29.

сДАм 3-комн. квартиру на Ленин-
градском на длительный срок. Тел.  
8-913-553-48-84.

АвтосАлон
куПлю

«ДороГо купим автомобили япон-
ского и европейского производства, 
в любом состоянии». НИВУ-2121 и 
НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Пол-
ностью мое оформление! Тел. 8-908-
011-90-25, 74-87-90.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечественного 
и иностранного производства в лю-
бом состоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомобиля. Тел. 
8-983-161-27-25.

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

ПроДАм
вАЗ 21-31 «Нива» 2007 г.в., ХТС, си-
ний металлик. 200 тыс. руб. Тел. 
8-913-582-59-19 (Юра).

иЖ-ФАбулА, 2005 г.в. Пробег 65 
тыс.км, в хорошем состоянии. Бен-
зин 80-92. Цена договорная. Тел. 
8-903-986-87-02.

рАЗное
ремонт мотоциклов, мопедов, 
бензоинструмента. Тел. 8-902-922-
67-93.

техосмотр без проблем + ОСА-
ГО. ул. Южная 40/2. Тел. 8-953-850-
82-27.

бытовАя техникА
куПлю

холоДильники, морозильные 
камеры, электропечи, торговое обо-
рудование. Всегда в продаже холо-
дильники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.

ПроДАм
комПьютерный салон «Элемент-
26» предлагает: компьютеры, ком-
плектующие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Совре-
менник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, 
e-mail: 26element@k26.ru.

мАГАЗин «бытсервис» пред-
лагает запчасти бытовой тех-
ники в наличии и под заказ, 
пульты и бытовая химия. ре-
монт и установка бытовой 
техники. Адрес: пр. курчато-
ва, 3е (центральный рынок). 
тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

мебель
ПроДАм

ПеретяЖкА, ремонт мягкой и кор-
пусной мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор форм и тка-
ней. Выезд мастера бесплатный. 
Гарантия качества. Есть доставка. 
Большая система скидок! Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

ПрихоЖую - 5000 руб. кухонный 
гарнитур, 2.5 м. - 6500 руб. Велоси-
пед - 4500 руб. Кровать детская 
(комплекс) - 7500 руб., торг. Тел. 
8-913-512-99-21.

ПроДукты
ПроДАм

кАртоФель деревенский, достав-
ка. Тел. 8-913-538-80-77.

мясо свинины четвертями. Тел. 
8-953-850-87-55.

торГовый ряД
куПлю

Асбестовую ткань, асбошнур, ас-
бокартон, асбокрошка, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны (аце-
тилен, кислород, аргон, углекислота, 
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-
894-89-39.

лом черных, цветных металлов, 
электроинструмент. ООО «Прогресс», 
Красноярская, 15В. Тел. 8-913-535-
80-04.

ПроДАм
ДровА в чурках (сосна, береза). 
Тел. 8-908-224-19-17.

метАллоПрокАт б/у. ООО «Про-
гресс», Красноярская, 15В. Тел. 
8-913-535-80-04.

Животный мир
ПроДАм

в связи с возрастом и ухудшением 
здоровья, продам пчел, 6 семей. 
Корпуса 16 рамочные с магазином, 
цена по договоренности. «Подгор-
ный». Тел. 8-908-894-52-26.

не дорого двух кошечек мейн-кун 
белого окраса, 7 месяцев, от круп-
ных титулованных родителей. Доку-
менты, прививки. Тел. 8-913-834-
13-00.

Потери
20.06.17 г. у пенсионера пропал 
сиамский кот. Просьба помочь. Тел. 
8-967-618-13-97.

По ул.Саянская, 9 потерялась бес-
породная, черная, средне-пушистая 
кошка. Примета - кончик одной из 
передних лапок светлый. Возна-
граждение 1000 рублей. Тел. 8-908-
209-31-10.

рАЗное
ветеринАрнАя квалифицирован-
ная помощь: терапия, хирургия, 
проф.осмотры, стоматология с вы-
ездом на дом. Тел. 73-23-67, 8-902-
928-82-03.

рАботА
требуются

АвтослесАрь, помощник автосле-
саря, мойщики. З/плата своевремен-
но. Тел. 74-66-30, 76-30-03, 8-913-
583-12-09, 8-913-587-43-33.

АДминистрАтор в офис (реше-
ние организационных вопросов, по-
мощь руководителю), 24000. Тел. 
8-908-212-86-83.

АДминистрАтор на ресепшн, 
25000. Требуется персонал с опытом 
работы, рассмотрим также без опы-
та, студентов, возможен гибкий гра-
фик. Запись на собеседование по т. 
8-983-284-90-99.

АДминистрАтор-охрАнник - 
32000. Тел. 8-902-923-35-19.

АктуАльно! Постоянная занятость, 
30 000. Подработка, 12 000. Рассмо-
трим так же молодых пенсионеров, 
студентов. Более подробная инфор-
мация по тел. 8-923-355-50-35.

АмбициоЗным военнослужащим 
в отставке - активная офисная дея-
тельность. Оценим по заслугам. Тел. 
8-913-834-67-56.

бух.Документы 28000. Обработ-
ка первичной документации. Можно 
без опыта (обучение). Молодым пен-
сионерам - несложная работа. Тел. 
8-902-923-52-73.

в лингвистическую школу «Лондон-
Экспресс»: преподаватель англий-
ского языка. Тел. 8 (391) 290-26-50. 
Подробнее о вакансии hh.ru/
employer/2246525

в лингвистическую школу «Лондон-
Экспресс» - координатор(менеджер) 
по работе с клиентами. Подробнее о 
вакансии hh.ru/employer/2246525

в новый японский суши-бар требу-
ются администраторы и повара. 
Официальное трудоустройство, уро-
вень з/плата администратора от 20 
тыс.руб., повара от 27 тыс.руб., воз-
можность карьерного роста. Опыт в 
сфере общественного питания будет 
преимуществом. Тел. 8-922-261-75-
66 Екатерина.

в офис на постоянную основу при-
мем специалиста на документацию 
(можно без опыта, обучение) 18000. 
Тел. 8-950-993-80-17.

в рестобар: официант, помощ-
ник официанта, ученик бармен, 
уборщица. Гибкий график ра-
бот. З/плата высокая. тел. 72-
21-12, 72-07-07, 8-950-993-
25-61.

в связи с расширением мебельной 
фабрики производим набор мужчин 
и женщин на различные участки. 
Тел. 770-963.

в связи с расширением филиала тре-
буются сотрудники с опытом: Зам.ру-
ководителя - 55000 руб. Снабженец - 
45000 руб. Кадровик - 35000 руб. 
Администратор 30000 руб. Возраст не 
важен. Гибкий график. Достойная 
оплата. Тел. 8-908-026-52-88.

воДители без в/п на Тойоты. Тел. 
8-913-533-52-57.

в хозяйственный магазин продавец-
экспедитор на постоянную работу. 
Водительские права категория В. Тел. 
8-902-912-66-30, 8-902-929-40-20.

ГруЗчик, водитель-экспедитор 
кат.В,С. С опытом работы на посто-
янную работу. Достойная з/плата. 
Тел. 76-02-63.

ДоПолнительный доход пенсио-
нерам. Звоните! Полная занятость 
32000 р. Частичная 16000 р. Тел. 
8-983-614-19-67.

ЖелеЗноГорский филиал примет 
на постоянной основе Заместителя 
руководителя по административно-
хозяйственной части 42000. Опыт ра-
боты на руководящей должности 
приветствуется. Подробная инфор-
мация по тел. 8-913-030-16-14.

ЖенщинА с опытом завхоза 25000, 
несложная офисная деятельность. 
Тел. 8-913-516-51-33.

интереснАя престижная деятель-
ность - молодым специалистам. 
23000 +премии. Карьерный рост. 
Перспективы (загранкомандировки 
по желанию). Тел. 8-923-303-89-75.

итр на постоянной основе требуют-
ся специалисты с опытом работы в 
инженерно- техническом направле-
нии. Подробности по т. 8-983-284-
90-99.

кАДровАя деятельность, 28000. 
Грамотный специалист, умеющий 
работать с людьми, с документами. 
Тел. 8-950-993-80-17.

кАссир (касса) 2 через 2, пенсио-
нер. Куплю 1-комн. квартиру с от-
личным ремонтом. Тел. 8-922-945-
91-91, 8-902-979-72-60.

квАлиФицировАнный специа-
лист в офис, 30000. Работа с дело-
вой документацией. Тел. 8-923-303-
89-75.

кинокомПлексу «Космос» требу-
ются бармен. Обращаться в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 или по тел. 
8-913-582-26-51.

мАГАЗину «Кулинария на Шкаль-
ной»: кондитер, пекарь, продавец 
прод. товаров. Тел. 75-30-31, 8-983-
158-72-39.

мебельной фабрике на постоян-
ную работу требуются станочники, 
сборщики, разнорабочие. З/плата 
высокая, сдельно-премиальная. Пол-
ный соцпакет. Тел. 76-21-31, 76-12-
60. Собеседование по адресу: ул.
Красноярская, 13 (бывшая табачная 
фабрика) с 15.00 ежедневно.

менеДЖер по обучению - 25000 
(специалист с педагогическим обра-
зованием), запись на собеседование 
по телефону 8-913-030-16-14

менеДЖер по развитию направле-
ния, 28000. Требуется специалист с 
опытом деятельности анализа 
рынка,организации проведения пре-
зентаций, помощи руководителю в 
административных вопросах. Запись 
на собеседование. Тел. 8-983-284-
90-99.

нА базу стройматериалов продавец-
консультант, кладовщик, сторож. 
Тел. 76-95-44.

нА мебельную фабрику в связи с 
расширением производства требу-
ются люди мужского и женского пола 
на разные участки производства. 
Тел. 770-963, 8-908-223-49-63.

нА постоянной основе требуется со-
трудник с опытом работы кладовщика-
экспедитора, 25000 с возможностью 
дальнейшего повышения. Тел. 8-913-
834-67-56.

нА постоянную работу требуется 
грейдерист. Тел. 8-950-439-86-76.

нА производство технолог со знани-
ем химии в области органики. Обра-
зование техническое. Тел. 74-62-66, 
74-69-01 (с 10 до 17.00).

оПерАтор на телефон 23000.Рас-
смотрим без опыта работы, своев-
ременная оплата, ответственность, 
вежливость (общение с клиентами 
по телефону), пунктуальность. При-
ем телефонных звонков, прием за-
явок по телефону, распределение 
входящих звонков, заполнение до-
кументации по результатам звон-
ков. Подробнее по Т. 8-983-285-
18-00.

оФицеру запаса (пенсионеру МВД) 
деятельность по экономической без-
опасности - 32000. Тел. 8-950-428-
06-46.

охрАнники 4-6 разряда, ответ-
ственные, не пьющие, график 1/3 
сутки, з/плата от 9000 до 12000. Тел. 
8-965-919-73-90.
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Охранники с лицензиями и без. 
Графики работы различные. Все 
вопросы по телефону 8-965-919-
73-90.

ПлОтник по рубке сруба из брев-
на. Тел. 8-913-539-34-41.

ПОвар, бармен в кафе. Тел. 8-902-
913-05-61.

ПОвара, сушисты, бармены, убор-
щица. З/плата стабильная, 2 р. в ме-
сяц, выше среднего. Тел. 8-913-545-
54-64.

ПОдрабОтка в офисе,20000 актив-
ным людям. Тел. 8-950-993-80-17.

ПОмОщник по кадрам 30 000 р., 
подбор персонала, работа с доку-
ментацией, анализ работы, помощь 
руководителю в управлении персо-
налом. Тел. 8-967-618-69-90.

ПредПриятию на постоянную ра-
боту требуется маляр, ученик маля-
ра (металлоконструкции), технолог 
машиностроения, технолог свароч-
ного пр-ва, электросварщик на полу-
автомат. Тел. 79-09-91.

ПредПриятию слесари по сборке 
металлоконструкций, уборщик бы-
товых помещений. Оплата по ре-
зультатам собеседования. Тел. 79-
02-04.

ПриГлашаются молодые люди, 
разные направления деятельности, 
до 35000. Возможно без опыта. Тел. 
8-983-292-09-38.

Примем специалиста с опытом де-
ятельности депутата для работы с 
персоналом 45000. Тел. 8-902-913-
79-76.

ПрОдавец в круглосуточный 
продовольственный магазин. 
З/плата от 20000. тел. 74-97-
80, 74-97-88 (с 10 до 18.00).

ПрОдавец в продовольственный 
магазин р-н Восточная, график 2 че-
рез 2, Тел. 72-19-09 (с 10 до 17.00).

ПрОдавец-кОнсультант в от-
дел хозтоваров, стройматериалов, 
электротоваров. На постоянную ра-
боту. Стабильная з/плата. Соцпа-
кет. Тел. 8-902-929-40-20, 8-902-
912-66-30.

ПрОдОвОльственнОму ма-
газину: продавцы, охранники. 
соцпакет. тел. раб. 77-03-61, 
сот. 8-908-223-43-61.

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

рукОвОдитель отдела 42000. 
(примем специалиста с опытом ра-
боты) Осуществление текущего ру-
ководства и контроль деятельности 
подразделения. Организация пере-
говоров и сделок. Ведение сопро-
водительной документации. Запись 
на собеседование по Т. 8-983-285-
18-00.

рукОвОдитель отдела 60000. 
Опыт работы приветствуется. Снаб-
женец (управление) 35000. Догово-
ра, сопровождение сделок, контроль 
исполнения. Тел. 8-902-923-52-73.

рукОвОдитель отдела сбыта 
45000. Договора, расширение рынка, 
сопровождение сделок. Опыт привет-
ствуется. Тел. 8-913-516-51-33.

рукОвОдитель подразделения, 
55000. В оптовую компанию требу-
ется сотрудник с навыками управле-
ния персоналом, сопровождения 
сделок, заключения договоров, фи-
нансового контроля. Тел. 8-983-284-
90-99.

секретарь-референт. 25000 (при-
мем специалиста с опытом работы). 
Официальное оформление на посто-
янной основе. Тел. 8-913-834-67-56.

серьеЗная офисная деятельность, 
для ответственных людей. Оплата 
достойная. Тел. 8-950-993-80-17.

системный администратор 28000. 
Примем сотрудника с опытом рабо-
ты на постоянной основе (обеспече-
ние сетевой безопасности, монито-
ринг сети, контроль работы сетевых 
ресурсов). Тел. 8-983-285-18-00.

сОснОвОбОрскОму заводу 
холодно-штампованных изделий 
требуются токари, фрезеровщики, 
инструментальщики, операторы 
станков с ЧПУ, электромонтеры, 
эрозионист, термист. Стабильная з/
плата, хорошие условия труда. Тел. 
8(39131)2-66-66.

сОтрудник на склад 28000. Кон-
троль сохранности ТМЦ, деловая до-
кументация. Дополнительная инфор-
мация по тел. 8-967-612-16-09.

сОтрудник на складской учет. 
(Договора, контроль исполнения, те-
кущая документация) 32000. Тел. 
8-908-212-86-83.

сОтрудник с медицинским обра-
зованием. Возможно совмещение - 
30000. Тел. 8-902-923-35-19.

сОциальный работник (офис), 
24000. Переквалификация, обуче-
ние. Тел. 8-908-212-86-83.

стажер в отдел бухгалтерии 18 
000, архивариус (обработка доку-
ментов). Рассмотрим с опытом и 
без. Молодым пенсионерам неслож-
ная обработка документации. Тел. 
8-913-563-49-52.

тОрГОвая компания осуществляет 
набор сотрудников. Требуются ак-
тивные, целеустремленные, комму-
никабельные кандидаты. Тел. 8-923-
303-89-75.

трактОрист с опытом работы на 
экскаваторе-фронтальном погруз-
чике, з/плата 35 тыс. руб. 
Разнорабочий-строитель, з/плата 
18 тыс. руб. Тел. 8-902-923-78-16.

требуется в торговую компанию с 
опытом работы и без: Торговый 
представитель 45000, Товаровед 
30000, Стажер в отдел сбыта 13000. 
Тел. 8-902-913-79-76.

требуется диспетчер на телефон 
(предпочтение девушкам). Гибкий 
график работы, оплата 28000 р. Тел. 
8-967-618-69-90.

требуются банковские сотрудни-
ки и специалисты кредитных органи-
заций 32000. Тел. 8-902-913-79-76.

требуются молодые пенсионеры 
(несложная офисная работа, обра-
ботка документации) оплата до 
28000 Тел. 8-908-212-86-83.

требуются офицеры запаса для 
офисной деятельности. (Организа-
ция рабочего процесса, работа с 
персоналом внутри коллектива, ве-
дение документооборота). 45 000. 
Тел. 8-983-292-09-38.

фасОвщики метзов (шурупы). 
Возможна подработка для пенсио-
неров. Тел. 75-05-54, Южная, 33.

флОрист, опыт работы привет-
ствуется. З/плата хорошая, работа 2 
через 2. Тел. 8-913-558-57-55.

флОрист. З/плата от 20000 руб. 
Тел. 8-902-982-58-52.

услуГи
юридические/

ПсихОлОГические
автОюрист - защита прав автов-
ладельцев и пешеходов, досудебное 
урегулирование конфликтов, подго-
товка исков и жалоб, взыскания 
ущерба со страховых компаний и ви-
новников ДТП в полном объеме, 
представительство в ГИБДД и суде. 
Офис: ул.Советская, дом 16. Тел. 77-
05-57, 8-908-223-45-57.

адвОкат. Консультации. Иски. За-
явления, жалобы по любым вопро-
сам. УДО. Семейные, уголовные, 
пенсионные, гражданские дела. Спо-
ры с ГИБДД. Споры со страховыми 

компаниями по ДТП. Обжалование 
действий судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

арбитраж (арбитр Илютин А.В. - 
юрист по гражданским спорам, ди-
плом о профессиональной перепод-
готовки Межрегиональной Академии 
г. Москва 003080 регномер 17-31132 
от 08.02.2017 г.) - рассмотрение лю-
бых гражданских споров, подготовка 
исков, жалоб, представительство в 
органах. ул.Советская, 16. Запись по 
тел. 8-908-223-45-57.

арбитраж, защита прав потреби-
телей, ДТП, страховые выплаты, 
взыскание долга, трудовые, жилищ-
ные, наследственные споры, возме-
щение убытков, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел иму-
щества. Составление исковых заяв-
лений, представление интересов в 
суде. Консультации юриста бесплат-
но. Тел. 70-80-10, 8-950-981-45-67.

все виды договоров и исковых за-
явлений, возмещение по ДТП, рас-
торжение брака, раздел имущества, 
споры с банками, исковые заявле-
ния, гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные споры. 
УДО. Обжалование действий судеб-
ных приставов. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

ГруЗОПеревОЗки
«2-ГаЗели». Грузоперевозки по са-
мым низким ценам от 350 руб. Га-
зель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков от 250 руб. Работаем без 
выходных. Тел. 8-923-277-99-00, 
8-983-299-11-60, 8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэва-
куация траверсой безущербно. Аб-
солютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-вОрОвайка от 800 руб., по-
мощь при погрузке. Эвакуатор травер-
сой. Наличный и безналичный расчет. 
Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.

«ГаЗели» (тент, кузов 3 м + 5 пас-
сажирских мест) - доставка по горо-
ду, краю, России. Расчет нал/без-
нал. Квитанции. Грузчики. Тел. 
70-83-19, 8-904-893-14-41, 8-983-
363-24-22.

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

«яПОнец» Самосвал 4 т. разгрузка 
на три стороны, борт открывается. 
ПГС, гравия, щебень, песок, черно-
зем и т.д. Вывоз мусора. Тел. 72-78-
39, 8-902-922-85-03.

«ГаЗель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦ-
Березовка, 1500 руб. Красноярск от 
1800 руб. Межгород 15 руб./км. 
Грузчики - 250 руб. Тел. 70-82-40, 
8-953-850-82-40, 8-913-515-43-96.

автОбОртОвые краны: японец 
стрела 10 м, 3 тн, борт 6 м до 7 тн. 
Кореец стрела 20 м, 6 тн, 7 м до 8 
тн. Эвакуатор, автовышка. Тел. 
8-923-366-01-39, 8-902-927-01-97.

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

автОГруЗОПеревОЗки. услу-
ги грузчиков. Переезды, город-
межгород, в любое время, от 
350 руб. тел. 8-904-894-89-04.

автОкран бортовой стрела 12 т 
(3т) борт 6м (5т). Эвакуация, мон-
таж, доставка грузов. Тел. 8-913-
837-82-10.

автОкран-вОрОвайка, автовыш-
ка, эвакуатор. Помощь при погрузке, 
разгрузке, в любое время и на лю-
бое расстояние. Возможен безнал. 
Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).

автОкран-вОрОвайка, автовыш-
ка, эвакуатор. Помощь при погрузке, 
разгрузке, в любое время и на лю-
бое расстояние. Возможен безнал. 
Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).

автОПеревОЗки до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги грузчи-
ков. Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-
214-18-58.

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

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

бетОн, раствор, доставка. Тел. 
8-913-559-32-51.

бетОн. Раствор от производителя. 
Доставка по городу. 8-902-982-68-
56, 28-26-856.

бетОн. Раствор. Доставка. Блок 
строительный 200х200х400, 38 руб./
шт. Кольца септика, крышки септи-
ка, поребрик дорожный, тротуарная 
плитка. Тел. 8-902-923-78-16.

бриГада грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные пе-
реезды. Погрузка-разгрузка. Тел. 
70-87-55, 8-953-850-87-55.

вывеЗем, демонтируем на ваших 
условиях любой металлолом из га-
ража и сада. Купим лом электродви-
гателей. Вывезем старую быт.техни-
ку. Ненужные запчасти (коробки, 
двигатели). Радиодетали, радиохлам 
и т.д. Тел. 8-913-591-77-33.

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

ГруЗОвОе такси. 30 куб., 5 тонн. 
Переезды. Грузчики. Услуги борто-
вого 5-тонника. Тел. 70-81-58, 8-983-
501-48-36.

ГруЗОПеревОЗки по городу и 
краю, переезды, доставка материа-
лов, вывоз мусора и мн. др., всегда 
чистый кузов и комфортный салон, 
фургон 3 тонник, р-р 4100х1700х1700, 
открывание дверей сзади-сбоку, от 
500 руб./час, услуги грузчиков от 
250 руб./час. Тел. 8-953-850-86-33, 
70-86-33.

ГруЗОПеревОЗки. Газель, высо-
кий тент, город-межгород. Вывоз 
мусора, переезды, грузчики, в лю-
бое время. 400 руб./час. Красноярск 
от 1500 руб. Тел. 8-929-332-90-43, 
8-983-294-26-36.

дОставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, песок, 
гравий, щебень, асфальтная крошка, 
чернозем, опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

дОставка документов и грузов 
экспресс почтой по России и зару-
беж. ООО «Эридан-Сервис», пр. Ле-
нинградский, 35 за «Золотым яко-
рем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38, 
8-913-170-04-04 (с 9.30 до 19.00).

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

дОставка навоз, куряк, песок, ще-
бень, ПГС, дрова (обрезь) и др. Вы-
воз мусора, японец (самосвал). Тел. 
8-913-538-99-32.

дОставка песок, ПГС, ПЩС, ще-
бень, гравий, грунт, перегной, навоз, 
куряк. Вывоз мусора. Самосвал япо-
нец, 4 тонны. Тел. 8-913-598-11-00.

дОставка. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок 
(любой), уголь, куряк, навоз, пере-
гной, чернозем, торф. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-044-46-71.

сибдилижанс (грузоперевозки), 
борт-тент, 1.5-5 тн. Круглосуточно. 
Внутренние и на дальние расстояния. 
Документальная отчетность при не-
обходимости. Тел. 8-983-153-69-05.

услуГи спецтехники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, гидромо-
лот, самосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) стре-
ла 7 тн, г/п 10 тн. Тел. 8-902-923-
78-16.

услуГи ямобура диам. 350 мм, глу-
бина до 2 м, цена 250 руб./п.м. 
Фронтальный погрузчик, объем ков-
ша 2 куб.м. Тел. 8-902-923-78-16.

экскаватОр «Белорусь», самосвал 
ГАЗ-53. Уборка, вывоз мусора. По-
греба, септики, планировка. Тел. 
8-913-533-21-97, 8-950-427-63-36.

экскаватОр-ПОГруЗчик, плани-
ровка территорий, копка котлованов, 
септиков. Самосвал КАМАЗ, достав-
ка ПГС чернозема, песка, угля. вы-
воз мусора. Тел. 8-983-500-26-08.

реПетитОрствО
анГлийский, итальянский для 
всех, ОГЭ, ЕГЭ, контрольные, пере-
воды. Тел. 8-913-199-65-55.

линГвистическая школа 
«Лондон-Экспресс» предлагает кур-
сы английского языка для детей от 3 
лет и взрослых. Открыт набор на но-
вый учебный год. Запись по тел. 
8(391)290-26-50.

линГвистическая школа «Лон-
дон Экспресс» предлагает летние 
интенсивные курсы английского для 
детей от 3 лет и взрослых. Запись по 
тел. +7 (391) 290-26-50.

ОрГаниЗация 
ПраЗдникОв

видеОсъемка выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбилеев, 
выписки из роддома, крещение. Пе-
реписываем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. Про-
дам морозильную камеру «Бирюса-
14». Распродажа мебели б/у. Тел. 
74-52-13, 8-913-534-27-77.

вкуснО и быстро. Столовая «Сели-
поели» (с 11 до 19.00). Банкеты, 
спиртное ваше. ТЦ «Европа», пр. 
Курчатова, 51, левое крыло (бывшая 
«Пиццерия»). Тел. 708-789.

красивОе развлекательное шоу с 
элементами мужского стриптиза. 
Тел. 8-902-944-45-01.

ПОминальные обеды от 300 руб./
чел. Тел. 8-905-976-38-52, сот. 296-
3852.

салОн красОты
быстрО, безвозвратно снимаю все 
порчи, сглазы, проклятия, приворо-
ты, венец безбрачия. Избавлю от ал-
коголизма. Тел. 73-11-03, 8-913-
571-15-75.

массаж общий и расслабляющий, 
антицеллюлитный на дому и с выез-
дом. Тел. 8-913-179-95-98.

массаж. Профессионально. Обра-
зование медицинское (спина, 
шейно-воротниковая зона, антицел-
люлитный и др.) Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-983-573-45-69.

Парикмахерские услуги. Стриж-
ка мужская на дому клиента, 250 
руб. Тел. 8-913-595-85-13.

ПерсОнальный тренер. Индиви-
дуальный подход к клиенту. Разра-
ботка диеты и упражнения для поху-
дения. Тел. 8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окраши-
вание: блондирование, амбре, ме-
ланжирование. Прически. Укладки. 
Тел.  8-983-506-06-09 (Татьяна).

раЗнОе
абсОлютнОе избавление от КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, лю-
бых насекомых и грызунов в поме-
щениях и территориях. Гарантия. 
Конфиденциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, трех и 
более - 20%! Тел. 8-913-839-48-06, 
8-913-839-48-16.

блаГОустрОйствО могил, бето-
нирование, укладка плитки, любые 
виды работ. Продажа памятников и 
оградок. Самые низкие цены в горо-
де. Гарантия. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-923-298-88-76.

ремОнт мебели, 
химчистка

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

стирка ковров в цехе, с бесплат-
ным 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

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Гаран-
тия качества. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«быстрО, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, выравни-
вание стен». Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93, 8-913-
191-97-02.

«бытсервис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. Бес-
платная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

«крОвля-ЗабОры». Ремонт, 
устройство из любого материала. 
Приятные цены, аккуратность, дого-
воры. Гарантия! Тел. 70-80-18, 8-983-
159-05-53, 8-953-850-80-18.

«ремОнтнО-стрОительные ра-
боты». Кровля, заборы, беседки. 
Строительство домов, бань, бесе-
док, пристройки по индивидуально-
му заказу. Порядочность. договора, 
гарантия! Тел. 8-983-159-04-45, 
8-923-285-13-25, 70-80-81.

«сантехбытсервис»: подключе-
ние стиральных и посудомоечных 
машин, монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Электро-
монтажные работы. Наклейка кафе-
ля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехрабОты». Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-902-911-83-33, 8-913-534-15-41.

«сантехрабОты»: установка во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж систем 
отопления, узлов ввода. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и др. 
Консультация специалиста и достав-
ка материала бесплатно. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Тел. 8-913-599-44-36, 77-
01-29, 8-908-223-41-29.

абсОлютнО все виды ремонтных 
работ. Помощь в выборе материа-
лов, технических решений, достав-
ке. Качественно, быстро. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-902-969-11-17, 
70-86-72.

абсОлютнО все виды сварочных и 
сантехработ. Ванные комнаты под 
ключ! Акция! На отделочные работы 
10%, скидки на стройматериалы 20%. 
Договор, гарантия качества, достав-
ка. Тел. 8-913-180-35-62.

бетОнные работы (любые). Рас-
чет стройматериала. Тел. 8-913-
591-77-33.

ванные, туалетные комнаты, кух-
ни, комплексный ремонт квартир. 
Мелкосрочные работы. Ремонтно-
монтажные работы. Выравнивание 
поверхностей, декоративная отделка 
стен. Квалифицированно. Каче-
ственно. Тел. 8-913-035-54-88.

вОрОта в гараж с установкой. Печи 
банные, мангалы, козырьки, навесы. 
Изготовление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

Гаражные ворота, двери, решет-
ки, лестницы. Изготовление и мон-
таж и прочие конструкции. Тел. 77-
04-50, 8-908-223-44-50.

демОнтаж. Любые стены, санка-
бины, расширение проемов на лод-
жии, вскрытие полов, бетонных стя-
жек. Вывоз мусора. Качественно, 
профессионально, самые короткие 
сроки. Ремонт квартир под ключ. 
Тел. 77-04-66, 8-908-223-44-66.

ЗабОры от 800 руб. Кровельные, 
строительные, ремонтные, отделоч-
ные работы, бетонные работы. Стро-
ительство каркасных домов. Разводка 
полипропиленовых антикоррозийных 
труб. Приемлемые цены. Пенсионе-
рам скидка. Гибкая система скидок, 
рассрочка. Тел. 770-998, 8-913-0-
359-000, 8-908-223-49-98.

ЗабОры, гаражные ворота. Про-
флист, металлоштакетник, доска, 
сетка рабица и др. Качественно, в 
короткие сроки. Без предоплат. Тел. 
70-81-95, 8-913-195-60-45, 8-923-
570-92-75.

ЗабОры-вОрОта на вашем участке. 
Замер и демонтаж бесплатно. Тел. 
70-87-15, 8-953-850-87-15, 8-983-
155-63-14.

Замки. Мелкий ремонт по кварти-
ре. Тел. 770-517, 8-908-223-45-17, 
8-913-514-14-06.

Замки. Мелкий ремонт по кварти-
ре. Тел. 770-517, 8-908-223-45-17, 
8-913-514-14-06.

иЗГОтОвим и установим металли-
ческие двери, ворота. Ремонт ста-
рых ворот. Замена замков. Работа с 
генератором. Тел. 8-908-223-45-09, 
77-05-09.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 

г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0330001:167, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г Железно-
горск, СТ № 10, ул. Зелёная, уч. 28. Заказчик кадастровых работ Богданова Т.А. 
(г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 20-92, тел. 8-913-830-06-44).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «04» сентября 2017г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «14» августа 2017г. по «01» сентября 2017г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «14» августа 2017г. по «01» сентября 
2017г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

1. с кадастровым № 24:58:0330001:110, СТ № 10, ул. Зелёная, уч. 26;
2. с кадастровым № 24:58:0329001:150, СТ № 23, ул. 1, уч. 25;
3. с кадастровым № 24:58:0330001:79, СТ № 10, ул. Зеленая, уч. 30;
4. с кадастровым № 24:58:0330001:719, СТ № 10 (земли общего пользования);
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь   документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзГотавлИваем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сейфо-
вые, накладные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина металла 
любая), металлоизделия. Утепление, 
шумоизоляция, отделка - панели, ор-
галит. Порошковая покраска. Гаран-
тия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 
8-908-206-55-95, 8-904-894-35-50.

ИП Деркач - «Водяной». Доставка и 
установка радиаторов отопления, про-
фессиональная установка водосчетчи-
ков. Замена труб водоснабжения, ка-
нализации, ванн, унитазов, смесителей. 
Быстро, качественно. Договор. Воз-
можна рассрочка. Рассрочка. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 77-06-06, 8-904-
896-76-98, 8-913-831-18-11.

Кровельные работы. Установка, 
ремонт. Качественно, в короткие 
сроки, гарантия, без предоплат. Тел. 
70-82-31, 8-983-204-94-15.

малоэтажное строительство на 
металлокаркасе. Садовые дома, ан-
гары, сараи, бытовки. Скидки. Тел. 
77-04-50, 8-908-223-44-50.

муж на час. Сверление бетона, ка-
феля, навеска предметов, гардин. 
Ремонт мебели, сборка. Ремонт и 
замена замков. Услуги электрика, 
сантехника и другие работы в садах, 
гаражах, квартирах. Тел. 75-60-46, 
8-983-281-15-44.

отделочные работы: переплани-
ровка (сложные демонтажи), электро-
монтаж, сантехника, установка окон, 
дверей, любые изделия из гипсокар-
тона, малярные работы. Укладка ла-
минат, линолеума, кафельной плитки 
и др. покрытий. Монтаж пхв и мдф па-
нелей, монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые потол-
ки любой сложности: натяжные - бес-
шовные, рейчатые, гипсокартоновые 
и мн. др. Высокое качество не зави-
симо от вашего бюджета, разумные 
сроки, договор, гарантия на работы, 
предоставление материалов. Тел. 77-
09-81, 8-908-223-49-81.

ремонт квартир высокого каче-
ства. Все виды работ. Гарантия. Не 
пьем. Не курим. Сроки. Ветеранам, 
пенсионерам скидки. Тел. 8-965-
911-30-97.

ПечнИК. Кладка и ремонт печей, 
каминов, уличных комплексов. Чист-
ка печей, устранение дымления. Тел. 
8-902-920-77-20, 74-38-76.

ооо «Сантехдоктор». внима-
ние акция! алюминиевые ра-
диаторы Alberg по цене 295 
руб./секция (при установке 
нашими специалистами). 
Профессиональная установ-
ка водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой сложно-
сти. установка и обслужива-
ние. Бесплатные выезд и 
консультация специалиста. 
Гарантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

ремонт помещений. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монтажи 
- гипсокартон, панели, строитель-
ные работы любой сложности, а 
также услуги мастеров по мелкос-
рочным работам, сжатые сроки. 
Гарантия, качественно. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

ремонт окон ПвХ (регулиров-
ка, замена фурнитуры и уплот-
нителей). натяжные потолки, 
окна ПвХ, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». договор, га-
рантия, скидки. тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

ремонт. Малярные работы. Каче-
ственно, не дорого. Наклейка обо-
ев, выравнивание стен, потолков, 
покраска. Помощь в подборе мате-
риалов, доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-905-975-84-36, 75-
95-37.

Сверлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, люстры, 
электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

СтроИтельСтво дачных домов, 
бани, гаражи и др. Гарантия. Рабо-
таем без предоплат. Тел. 70-81-95, 
8-923-336-92-94.

СтроИтельСтво домов, кровли, 
беседки, забор, фундамент, баня. 
Пенсионерам большие скидки. Тел. 
8-913-576-97-21.

СтроИтельСтво от А до Я. Любые 
работы с бетоном, отделка, снос, 
демонтаж. Помощь в выборе и до-
ставке материалов. Тел. 8-913-533-
95-63, 8-983-364-73-73.

СтроИтельСтво, отделка любой 
сложности, укладка блоков, кирпи-
ча, бруса, монтаж заборов: про-
флист, штакет и мн. др., монтаж и 
замена кровли, стропил, бетонные 
работы, утепление, отделка любой 
сложности, сайдинг, блокхаус, 

оштукатуривание под покраску. До-
говор, гарантия качества, предо-
ставление материалов. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

уСтановКа межкомнатных дверей. 
Отделка ванных комнат, туалетов па-
нелями ПВХ. Подвесные потолки. 
Навес кухонных шкафов и др. Гарди-
ны, лианы, люстры. Стелю ламинат, 
линолеум, плинтуса. Электромон-
таж. Тел. 8-983-077-35-60, 8-965-
891-03-50.

элеКтрИК, замена проводки, все 
виды монтажа, в любое время. Тел. 
8-983-162-83-04.

элеКтрИК. Замена, перенос эл.
счетчиков, розеток, выключателей. 
Замена проводки. Подключение при-
боров, печей. Подвес люстр. Тел. 
77-01-02, 8-913-521-65-30, 8-908-
223-41-02.

элеКтромонтаж квартир: штро-
бление стен, установка розеток, 
щитков, замена проводки. Тел. 
8-902-920-70-82.

элеКтромонтаж, замена элек-
тросчетчиков, перенос розеток, вы-
ключателей, бра, электролит, люстр. 
Штробление. Тел. 8-908-023-44-85.

элеКтромонтажные работы 
любой сложности. ооо «Сан-
техдоктор». договор. Гаран-
тия. Качество. тел. 77-06-77, 
8-908-223-46-77, 8-960-768-
01-21.

ремонт теХнИКИ
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автомати-
ческие стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. Квитан-
ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и настрой-
ка Windows с сохранением ваших 
данных. Восстановление информа-
ции. Удаление вирусов. Чистка си-
стем охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-588-
99-89.

«автоматИчеСКИе стиральные и 
посудомоечные машины». Профес-
сиональный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, заправ-
ка и ремонт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стиральную 
машину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

авторИзованный сервисный 
центр предлагает услуги по ремон-
ту любой бытовой техники. Каче-
ственно. Быстро. Лучшие цены в 
городе. Гарантия. До Нового года 
скидка 10% на ремонт любой слож-
ности. пр.Ленинградский, 35, Бал-
тийский (со стороны Золотого яко-
ря) «Эридан-сервис». Тел. 74-49-58, 
8-913-170-04-04.

КачеСтвенный ремонт автомати-
ческих стиральных машин на дому 
заказчика. Любой уровень сложно-
сти. Цены ниже. Без выходных. Тел. 
77-00-74, 8-908-223-40-74.

КачеСтвенный ремонт автома-
тический стиральных машин, эл. 
плит, духовых шкафов, холодильни-
ков на дому. Гарантия. Пенсионе-
рам скидки. ООО «Эридан-Сервис», 
пр. Ленинградский, 35 за «Золотым 
якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-
51-38, 8-913-170-04-04 (с 9.30 до 
19.00).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телеви-

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

ремонт бытовой техники: стираль-
ные машины, холодильники, эл.
печи, СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. Про-
даем/покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, телевизо-
ры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

ремонт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гаран-
тия. а также обслуживаем п. 
додоново, новый Путь. Под-
горный. тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

ремонт компьютеров на дому. Низ-
кие цены! Выезд мастерав течении 
часа. Диагностика и устранение не-
поладок. Настройка роутеров, Wi-fi, 
установка программ и антивируса. 
Гарантия на все виды услуг. Тел. 
80923-334-81-52, 8-950-401-20-72, 
8-983-265-04-89.

ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей. Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам 
холодильник, морозилку, стираль-
ную машину.

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, монтаж про-
мышленного холодильного обору-
дования. Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и установка кон-
диционеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Заправка автокондицио-
неров. Мастерская по адресу: пр. 
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, ка-
чественно. Гарантия. Вызов мастера 
в любое время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрьская, 
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 8-905-
975-90-74.

ремонт холодильников и стираль-
ных машин на дому. Замена уплот-
нительной резины на холодильниках. 
Качественно и недорого. Гарантия. 
Квитанции. Тел. 77-06-30, 8-908-
223-46-30, 8-913-194-40-25.

ремонт холодильников, стираль-
ных машин, вызов на дом. Гарантия. 
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.

СооБщенИя
алКоГолИзм. Прерывание запо-
ев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 
8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01-
000478 от 27.07.2010 г.

еСлИ у вас есть проблемы с алко-
голем, возможно анонимные алко-
голики помогут вам. Тел. 8-983-
295-29-15.

ИзвещенИе о проведении со-
брания о согласовании местополо-

жения границы земельного участ-
ка. Кадастровым инженером 
Заворохиной Верой Алексеевной 
(662970, Красноярский край, Же-
лезногорск, ул.Свердлова, 12-15, 
kadastr24@mail.ru, тел.8-904-892-
30-98, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую 
деятельность №4608) выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0406001:927, рас-
положенного: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, тер. СНТ № 24 , улица 
№ 19, участок № 588. Заказчиком 
кадастровых работ является - Его-
ров А. С. (662980, Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, 27-51, 8-950-416-80-46). Со-
брание по поводу согласования 
местоположения границы состоит-
ся по адресу: 662971, Краснояр-
ский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2 «04» сентября 
2017 г. в 15 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по 
адресу: 662971, Красноярский 
край, г.Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведе-
нии согласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности принимаются с «03» ав-
густа 2017 г. по «01» сентября 2017 
г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных 
участков после ознакомления с 
проектом межевого плана прини-
маются с «03» августа 2017 г. по 
«01» сентября 2017 г., по адресу: 
662971, Красноярский край, г.Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2. 
При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИзвещенИе о проведении со-
брания о согласовании местополо-
жения границы земельного участ-
ка. Кадастровым инженером 
Заворохиной Верой Алексеевной 
(662970, Красноярский край, Же-
лезногорск, ул.Свердлова, 12-15, 
kadastr24@mail.ru, тел.8-904-892-

30-98, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую 
деятельность №4608) выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0330001:899, рас-
положенного: Российская Федера-
ция, Красноярский край, г. Желез-
ногорск, в сад. тов. № 10 ул. 
Строителей уч. 33. Заказчиком ка-
дастровых работ является - МКУ 
«Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» 
(662971, Красноярский край, г. Же-
лезногорск, пр-кт Курчатова, 48А, 
76-65-05). Собрание по поводу со-
гласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 662971, 
Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. Октябрьская, 33-2 «04» 
сентября 2017 г. в 15 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 662971, Красно-
ярский край, г.Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2. Требования о 
проведении согласования место-
положения границ земельных 
участков на местности принимают-
ся с «03» августа 2017 г. по «01» 
сентября 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении 
границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «03» авгу-
ста 2017 г. по «01» сентября 2017 
г., по адресу: 662971, Краснояр-
ский край, г.Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2. При проведе-
нии согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

знаКомСтва
знаКомСтва в Железногорске, по 
России. Всем. Любые. Конфиденци-
ально. Помощь психолога, биоэнер-
гетика. Просмотр на ТАРО. Дли-
тельный и успешный опыт работы. 
Мужчинам особые условия и инте-
ресные предложения. Это ВАШ 
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45, 
8-908-223-44-45 (с 12.00 до 21.00), 
8-983-610-84-66.
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сооб-
щает о проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (да-
лее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с тре-
бованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 
39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Желез-
ногорск функции организатора аукциона осу-
ществляет муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), дей-
ствующее на основании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ 
«УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курча-
това, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 

76-65-01, 76-72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   разме-

щено  Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального об-

разования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона, реквизи-
ты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 26.07.2017 №  69з «О прове-
дении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0354001:1103 для индивидуально-
го жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 26.07.2017 №  70з «О прове-
дении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0339001:454 для индивидуального 
жилищного строительства».

3. Место, дата, время  проведения аук-
циона:

Аукцион состоится  11  сентября 2017 года 
в 10 часов 00 минут (местного времени) в Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, 
каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет 
проводиться 11 сентября 2017 года с 09 часов 
45 минут до 09 часов 55 минут в месте прове-
дения аукциона.

4.  Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения дого-

вора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Ботани-
ческая, уч. 9

Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0354001:1103
Права на земельный участок: государствен-

ная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не 

зарегистрированы.
       Разрешенное использование: индиви-

дуальный жилой дом, для индивидуальной жи-
лой застройки. 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов.

Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строи-

тельства – индивидуальный жилой дом, 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 300 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 

54 кв. м. предполагаемого объекта капиталь-
ного строительства. 

Минимальные отступы от границ земель-
ного участка до индивидуального жилого 
дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных 

построек со стороны улиц, за исключением га-
ражей. Нормативные показатели плотности за-
стройки территориальной зоны определяются в 
соответствии с приложением "Г" Свода правил 
СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселе-
ний", региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате 
за подключение: изложены в Приложении № 1                   
к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер арендной платы в год): 

142 830 (Сто сорок две тысячи восемьсот 
тридцать) рублей 00 копеек.

Задаток: 42 849 (Сорок две тысячи восемь-
сот сорок девять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 4 284 (Четыре тысячи две-
сти восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения дого-

вора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Енисей-
ская, 98.

Площадь земельного участка: 1271 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0339001:454
Права на земельный участок: государствен-

ная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не 

зарегистрированы.
Разрешенное использование: индивиду-

альный жилой дом, для индивидуальной жи-
лой застройки. 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов.

Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строи-

тельства – индивидуальный жилой дом, 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 381,3 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 

54 кв. м. предполагаемого объекта капиталь-
ного строительства. 

Минимальные отступы от границ земель-

ного участка до индивидуального жилого 
дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных 

построек со стороны улиц, за исключением га-
ражей. Нормативные показатели плотности за-
стройки территориальной зоны определяются в 
соответствии с приложением "Г" Свода правил 
СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселе-
ний", региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате 
за подключение: изложены в Приложении № 1                        
к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер арендной платы в год): 

159 790 (Сто пятьдесят девять тысяч семь-
сот девяносто) рублей 00 копеек.

Задаток: 47 937 (Сорок семь тысяч девять-
сот тридцать семь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 4 793 (Четыре тысячи семь-
сот девяносто три) рубля 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5.  Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие 

дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пере-
рыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Му-
ниципальном казенном учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск,             г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 
76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 
час. 00 мин. 04 августа 2017 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 
17 час. 00 мин. 05 сентября 2017 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 
час. 00 мин. 07 сентября 2017 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе:

Участниками аукциона могут являться толь-
ко граждане Российской Федерации (физи-
ческие лица).

Для  участия  в  аукционе  заявитель  пред-
ставляет лично или через надлежащим образом 
уполномоченного представителя в  установлен-
ный  в Извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в Извещении форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка 
(Приложение № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. 

Заявки подаются в двух экземплярах, один 
из которых остается у заявителя, второй – у Ор-
ганизатора аукциона. Все листы заявки должны 
быть подписаны заявителем. Соблюдение дан-
ного требования подтверждает достоверность 
сведений и документов, представленных в со-
ставе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие 
подчистки либо приписки, зачеркнутые сло-
ва и иные не оговоренные в них исправле-
ния, документы, исполненные карандашом, а 
также документы с серьезными повреждения-
ми, не позволяющими однозначно истолковать 
их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе 
по нескольким лотам, заявка по каждому лоту 
подается отдельно.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрационно-
го номера, о чем на заявке делается соответ-
ствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: 
заявки принимаются одновременно с комплек-
том документов, установленным в настоящем 
Извещении. Внесение изменений в поданные за-
явки, предоставление документов дополнитель-
но либо их замена не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в 
аукционе: заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока прие-
ма заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукци-
она обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение 
участников аукциона: Организатор аукциона ве-
дет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками аукциона, да-
тах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее чем на следующий день по-
сле дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе направля-
ет заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определя-

ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Если подана единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора арен-
ды земельного участка обязаны подписать этот 
договор аренды и представить его в МКУ «УИЗ-
ИЗ». Договор аренды земельного участка заклю-
чается с лицами, которые подписали этот дого-
вор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» 
в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит за-

даток, размер которого указан отдельно по каж-
дому лоту в пункте 4 Извещения. Внесение за-
датка в ином размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе 
по нескольким лотам, внесение задатка по каж-
дому лоту оформляется заявителем отдельным 
платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для 
перечисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казен -
ное учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» л.с. 
05193009700 в УФК по Красноярскому краю, 
ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный 
счет 40302810600003000053 Отделение Крас-
ноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначе-
ние платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 11.09.2017 
Лот № 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 11.09.2017 
Лот № 2».

Порядок и  сроки внесения и возвра-
та задатка: 

Задаток  должен поступить на  вышеука-
занный счет на дату и время рассмотрения за-
явок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается 
внесенным при фактическом зачислении его на 
счет Организатора аукциона. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на указан-
ный счет, для допуска заявителя к участию в 
аукционе, является выписка со счета Органи-
затора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, задаток возвращается на указанный в за-
явке счет в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки на 
указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок, за-
даток возвращается на указанный в заявке 
счет в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона на указан-
ный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона,  а также задаток, внесен-
ный лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, задаток, внесенный заяви-
телем, признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником, засчитывают-
ся в  счет арендной платы. Задатки, внесенные 
указанными лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется еже-

годный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

Аукцион проводится отдельно по каждо-
му лоту. 

Аукцион проводится в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукцио-
на должен пройти регистрацию (время и место 
регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и 
получить пронумерованную карточку участника 
аукциона. При регистрации участник аукциона 
(представитель участника аукциона) представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность, 
доверенность или иной документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя на представле-
ние интересов участника аукциона в ходе прове-
дения аукциона. Заявители, признанные участ-
никами, но не прошедшие регистрацию в уста-
новленное пунктом 3 Извещения время и не по-
лучившие карточку участника аукциона, к уча-
стию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом предмета аукциона, основных характе-
ристик земельного участка, начального разме-
ра арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумеро-
ванные карточки после оглашения аукционистом  
начального размера арендной платы и каждого 
очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер аренд-
ной платы аукционист назначает путем увели-
чения текущего  размера арендной платы на 
«шаг аукциона». 

- после объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который первым, по 
мнению аукциониста,  поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующий  размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, гото-
вых  заключить договор аренды в соответствии 
с названным аукционистом  размером аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы три раза.

- если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аук-
цион завершается.

Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер карточки которого был на-
зван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, называет раз-
мер арендной платы и номер карточки побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет Организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в сле-
дующих случаях:

- в аукционе участвовал только один 
участник;

- при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона;

- после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных до-
говоров ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в те-
чение тридцати дней со дня направления проек-
та договора аренды земельного участка обязан 
подписать этот договор аренды и представить 
его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельно-
го участка заключается с лицами, которые под-
писали этот договор аренды и представили его 
в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанного дого-
вора не был им подписан и представлен в МКУ 
«УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает за-
ключить указанный договор иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, этот участник не предста-
вил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные  условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случаях, установленных Земель-
ным кодексом РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на мест-
ности осуществляется заявителями само-
стоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды зе-
мельного участка, при наличии на земельном 
участке зеленых насаждений, необходимо обра-
титься в Управление городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск для оформ-
ления разрешающих документов на вынужден-
ный снос зеленых насаждений в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утвержде-
нии Порядка проведения компенсационных по-
садок, восстановления сносимых зеленых на-
саждений, методики расчета восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений на терри-
тории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Из-
вещении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.5. Получить информацию об  аукционе, 
ознакомиться с аукционной документацией мож-
но: в рабочие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 
30 мин.) в Муниципальном казенном учрежде-
нии «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Изве-
щения являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия 
подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, информация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора арен-

ды земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 17/2017 о проВЕдЕНИИ аукцИоНа На праВо ЗаключЕНИя доГоВороВ арЕНды ЗЕмЕльНых 
участкоВ 

Приложение № 1 к Извещению № 17/2017

тЕхНИчЕскИЕ услоВИя подключЕНИя к сЕтям 
ИНжЕНЕрНо-тЕхНИчЕскоГо обЕспЕчЕНИя 
И ИНформацИя о платЕ За подключЕНИЕ 

ИНдИВИдуальНоГо жИлоГо дома по адрЕсу: 
россИйская фЕдЕрацИя, красНоярскИй край, Зато 

жЕлЕЗНоГорск, Г. жЕлЕЗНоГорск, ул. ботаНИчЕская, 
уч. 9  (лот  № 1)

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 07.06.2017 № 18-29/1543 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения возможно осуществить по двум вариантам:
1.1.1. Первый вариант: путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dy100 в колодце ВК-2 (сущ.) с раз-

мещением в нем отсечной запорной арматуры.
1.1.2. Второй вариант: путем врезки в действующий трубопровод ХПВ, не обслуживаемый МП «Гортепло-

энерго», по согласованию с балансодержателем данных сетей.
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, 

установленной в ВК-2 (сущ.), в сторону абонента.
1.3. В точке подключения установить узел учета ХПВ.
1.4. Напор воды в ВК-2 (сущ.) 5,0 кгс/см².
1.5. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. Установить узел учета ХПВ в соответствии с требованиями действующих «Правил организации ком-

мерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2013 
г. № 776.

1.7. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 
к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.

1.8. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
2.1.  В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода стоков.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС 

(ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централизованных 
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляе-
мого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта возможно выполнить в теплом павильоне ТП-1 с установкой стальной отсеч-
ной фланцевой арматуры.

3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТП-1 в сторону абонента.
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТП-1 (на ОЗП 2016-2017 г.):
- температурный график сети 95/70ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  4,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 3,5 кг/см².
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 
4.3. Технологическое присоединение к существующим инженерным сетям вести по предварительно подан-

ной заявке, не менее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы 
эксплуатации цеха ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации цеха ТСиК  (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета                МП «Гортеплоэ-
нерго» в соответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), холодно-
го водоснабжения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок технологического присоединения и действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

ИЗ».
II. Электроснабжение 
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 06.06.2017 № 23/299 
Заключение Договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 

объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
Максимальная мощность свободная 15 кВт.
Срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения;
Срок действия технических условий – 5 лет, с даты выдачи.
 Точка присоединения вблизи границы участка: опора № 6 ВЛИ-0,4 кВ ч53002, от руб.2 РУ-0,4кВ ТП-№ 

530; 
Мероприятия:
 Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению  после вы-

полнения заявителем технических условий;
 Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, расположен-

ного в границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Краснояр-

ского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2017 г. 
определялся Приказом РЭК КК № 677-п от 26.12.2016 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 05.06.2017 № 01-13/09

Подключение индивидуального жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распредели-
тельного узла расположенного по адресу: ул. Толстого, 12 с прокладкой оптического кабеля связи к индиви-
дуальному жилому дому.

Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-
товности проложенного кабеля связи.

Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий состав-
ляет 5000,00 рублей

Срок действия технических условий 2 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате 

за подключение индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Енисейская, 98  (ЛОТ № 2)

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 06.06.2017 № 18-29/1523 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к водопроводной сети, возможно выполнить по кольцевой схеме водоснабжения  в ВК-

59 и ВК-26 с размещением в них отсечной запорной арматуры.  
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, 

установленной в ВК-59 и ВК-26, в сторону абонента.
1.3. Водопровод от ВК-59 и ВК-26 до будущих индивидуальных жилых домов выполнить из полиэтиле-

новых труб.
1.4. Узел учета хозяйственно-питьевого водоснабжения установить на вводе водопровода, в удобном для 

осмотра и ремонте месте, в соответствии с требованиями действующих СНиП.
1.5. До начала подачи ресурсов водопроводные сети подлежат промывке и дезинфекции за счет средств 

абонента.
2. Водоотведение.
2.1.  В связи с отсутствием сетей канализации, водоотведение от будущих индивидуальных жилых домов 

возможно осуществить по трем вариантам:
2.1.1. В индивидуальный септик. Место размещения септиков согласовать с санитарными органами.
2.1.2. Прокладка канализационной сети со строительством канализационной насосной станции (КНС) пе-

рекачки стоков в напорный коллектор dу500 Сосновоборских очистных сооружений. Врезку осуществить на 
участке от т.А до т.Б с устройством колодца.

Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку установленного колодца в сторо-
ну абонента.

2.1.3. Прокладка канализационной сети от коттеджного поселка до КНС-21 (ул. Красноярская, 76).
Канализационная сеть от коттеджного поселка по КНС-21 (ул. Красноярская, 76) обслуживается або-

нентом.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение выполнить от существующей тепловой сети в ТК-9Б в районе жилого дома по ул. Посел-

ковая, 49, по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС с установкой сталь-
ной отсечной фланцевой арматуры (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 
года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 
горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, 
не допускается».

3.2. В летний период теплоснабжения по тупиковой схеме, по одному трубопроводу.
3.3. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-9Б (на 10.10.2014г.):
- температура в подающем трубопроводе + 95ºС;
- температура в обратном трубопроводе + 70ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  4,1 кгс/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 3,4 кгс/см².
3.4. Границей раздела обслуживания считать крайний фланец отсечной запорной арматуры установлен-

ной в ТК-9Б.
3.5. На вводе теплосети в каждый индивидуальный жилой дом установить приборы учета тепловой энергии. 

Технические условия на проектирование узлов учета запросить в МП «Гортеплоэнерго».
4. Общее.
4.1. Проект на прокладку сетей водопровода, канализации, теплосети и узлов учета холодной воды и те-

пловой энергии согласовать с МП «Гортеплоэнерго».
4.2. Проект на прокладку теплосети должен содержать расчет потерь тепловой энергии теплоносителя от 

границы балансовой принадлежности до абонента. Тепловые потери будут добавляться к показаниям прибо-
ров учета при расчете стоимости за предоставляемую услугу теплоснабжения. 

4.3. Подключение к существующим сетям ВиК вести в присутствии представителя эксплуатации (т. 72-
50-19).

4.4. Подключение к существующим тепловым сетям вести в присутствии представителя эксплуатации (т. 
74-63-90), после получения разрешения в Ростехнадзоре (т.227-53-38).

4.5. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.6. Справка о выполнении технических условий будет выдана только после сдачи исполнительной доку-
ментации в МП «Гортеплоэнерго».

4.7. Подача ресурсов абоненту будет производиться только после сдачи исполнительной документации в 
МП «Гортеплоэнерго» и заключения договоров:

- на отпуск питьевой воды, сброс и прием сточных вод (72-50-18).
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окружная избирательная комиссия 
по дополнительным выборам депутата 

совета депутатов Зато г. железногорск красноярского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

рЕШЕНИЕ
г. железногорск

25 июля 2017 года    № 2/4 

о рЕГИстрацИИ таШЕВа сЕмЕНа олЕГоВИча 
каНдИдатом В дЕпутаты соВЕта дЕпутатоВ Зато 

Г. жЕлЕЗНоГорск красНоярскоГо края пятоГо 
соЗыВа по одНомаНдатНому ИЗбИратЕльНому 

окруГу № 9 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 требованиям Закона Крас-
ноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 
достоверность и законность документов, необходимых для регистрации кандидата, правильность оформления 
подписных листов  и достоверность содержащихся в них данных, руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Зако-
на Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае», окружная избирательная комиссия по дополнительным выборам депутата Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ташева Семена Олеговича, 1986 года рождения, проживающего в городе 

Железногорске Красноярского края, слесаря – сборщика летательных аппаратов АО «ИСС», кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9, выдвинутого в порядке самовыдвижения (дата 
регистрации – 25 июля 2017 года, время регистрации - 17 часов 55 минут).

2. Выдать Ташеву Семену Олеговича удостоверение зарегистрированного кандидата в депу-
таты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9 установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Таше-
ве Семене Олеговиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте тер-
риториальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

председатель а.а. соколоВа
секретарь Н.а. каур

- на теплоснабжение (75-77-62).
4.8. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объектов к существующим инженерным сетям ХПВ, к суще-

ствующим инженерным сетям водоотведения, к существующим инженерным сетям теплоснабжения мож-
но в МКУ «УИЗИЗ».

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО»  07.06.2017г. № 23/305
Заключение Договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 

объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1 Максимальная мощность свободная 15кВт;
2 Срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологическо-

го присоединения;
3 Срок действия технических условий – 5 лет, с даты выдачи;
4 Точка присоединения вблизи границы участка: опора № 9 ВЛИ-0,4 кВ ч52002, от авт. 2 РУ-0,4кВ ТП-№ 

520;
5 Мероприятия: 
5 1 Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после вы-

полнения заявителем технических условий;
5 2 Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4кВ, расположен-

ного в границах своего земельного участка;
6Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Краснояр-

ского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям с владельцем участка. Размер  платы за технологическое присоединение в 2017г. 
определяется Приказом РЭК КК № 677-п от 26.12.2016г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 06.06.2017 № 01-13/10
Подключение индивидуального жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распредели-

тельного узла расположенного по адресу: ул. Толстого, 12,       с прокладкой оптического кабеля к индиви-
дуальному жилому дому.

Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилых домов и го-
товности проложенных кабелей связи.

Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий состав-
ляет 5000,00 рублей

Срок действия технических условий 2 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 17/2017
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗаяВка На участИЕ В аукцИоНЕ На праВо 
ЗаключЕНИя доГоВороВ арЕНды ЗЕмЕльНых 

участкоВ
Заявитель_______________________________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице1 ____________________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства  (далее Извеще-
ние),  опубликованным 03 августа  2017 года в газете «Город и горожане» №  31,   на официальном сайте му-
ниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

1 Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства (далее аукцион) по Лоту №__________:  _________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9.  Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2017 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 17/2017
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

доГоВор арЕНды ЗЕмЕльНоГо участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2017 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕН-
ДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________,
  (Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вме-
сте именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2017 года о результа-
тах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее - Дого-
вор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (катего-

рия земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площа-
дью __________ кв. метров, местоположением: _________________________________________________________
_________________________ (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участ-
ка (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой 
частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – _
_______________________________________________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Уча-
сток, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключе-
ния Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемле-
мой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистра-

ции прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникнове-

ния Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от 

__________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет 
_________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является 

неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярско-
му краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, 
БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 
04 0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными до-
кументами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер нало-
гоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной 
классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитыва-
ется в счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2017 года по _____________ 
2017 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных 

средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и не-

застроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты аренд-
ной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной пла-
ты более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  
предмет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-
ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием 
об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настояще-

го Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских 

реквизитов для перечисления арендной платы в официальных источниках средств массовой информации 
ЗАТО Железногорск без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим ли-

цам при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настояще-
го Договора.

4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия со-
держания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать 
их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В слу-
чае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальней-
шего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.9. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в 

течение трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.10. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, 

установленных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведе-
нии аукциона.

4.4.11. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Дого-
вора.

4.4.12. После завершения строительства индивидуального жилого дома  обеспечить осмотр земельного 
участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.

4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома  осуществить государствен-
ный кадастровый учет и государственную регистрации прав на жилой дом, а также заключить договор 
аренды земельного участка для его эксплуатации.

4.4.14.  Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регу-

лярный вывоз мусора.
4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до 

окончания срока его действия, обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее исполь-
зовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от иму-
щества расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если Арендатором    не произведена 
государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном 

реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть уча-
сток Арендодателю по акту приёма-передачи участка. 

4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДО-

ДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первооче-
редном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного по-
гашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
  6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке.

  6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка не допускается.

  6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
  6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные догово-

ром сроки.
  6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
  6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельно-

го участка. 
  6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 

земельного участка без проведения торгов.
  6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в 

п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действую-

щим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-

рых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе реги-
страции прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2017 г.

«___» ______________2017 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от ________________ года№ __________

акт прИЕма-пЕрЕдачИ ЗЕмЕльНоГо участка, 
прЕдостаВлЕННоГо В арЕНду

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2017 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего 

на основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕ-
РЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ________________________________________________________________
______________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель 
– земли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ 
кв. метров, местоположением:_____________________________

__________________________________________________________________________________, для индивидуаль-
ного жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________

_________________________________________________________________________________).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от 

________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по 
составу участников, на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям 

вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использо-

вания в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам мало-

го и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муни-
ципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 Комнаты 22-24 (соглас-
но выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005) нежилое по-
мещение, этаж 6

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ле-
нина, зд.39, пом.12

64,1 Осуществление дея-
тельности по проекти-
рованию жилых и обще-
ственных зданий 

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении 
№ 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление иму-
щественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с прило-
жением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 
(время местное). 

Дата начала приема заявлений: «01» августа 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной префе-

ренции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «11» августа 2017 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Исполняющий обязанности 
руководителя о.В. ЗахароВа

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам мало-

го и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муни-
ципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1 Часть помещения 31, помещения 32, 
33 (согласно выписке № 04-535/2004-
2604 от 20.12.2004 из ЕГРОКС) перво-
го этажа помещения 2 (производствен-
ный корпус) нежилого здания

Российская  Феде -
рация, Красноярский 
край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, 
ул. Матросова, 15

153,3 Деятельность по 
переработке и 
консервированию 
рыбо- и морепро-
дуктов

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении 
№ 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление иму-
щественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с прило-
жением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 
(время местное). 

Дата начала приема заявлений: «31» июля 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной префе-

ренции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «04» августа 2017 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

руководитель Н.В. дЕдоВа
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сооб-
щает о проведении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков 
для индивидуального жилищного строитель-
ства (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с тре-
бованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 
39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

1 Организатор аукциона: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Желез-
ногорск функции организатора аукциона осу-
ществляет муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), дей-
ствующее на основании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ 
«УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курча-
това, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 

76-65-01, 76-72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   разме-

щено  Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального об-

разования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федера-
ции для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона, реквизи-
ты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 26.07.2017 №  71 з «О прове-
дении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0339001:455 для индивидуально-
го жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 26.07.2017 №  72 з «О прове-
дении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0339001:457 для индивидуально-
го жилищного строительства».

3. Место, дата, время  проведения аук-
циона:

Аукцион состоится  13  сентября 2017 года 
в 10 часов 00 минут (местного времени) в Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, 
каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет 
проводиться 13 сентября 2017 года с 09 часов 
45 минут до 09 часов 55 минут в месте прове-
дения аукциона.

4.  Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения дого-

вора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Енисей-
ская, 24.

Площадь земельного участка: 1200 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0339001:455
Права на земельный участок: государствен-

ная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 

не зарегистрированы.
       Разрешенное использование: индиви-

дуальный жилой дом, для индивидуальной жи-
лой застройки. 

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строи-

тельства – индивидуальный жилой дом, 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 360 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 

54 кв. м. предполагаемого объекта капиталь-
ного строительства. 

Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка до индивидуального жило-
го дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйствен-

ных построек со стороны улиц, за исключе-
нием гаражей. Нормативные показатели плот-
ности застройки территориальной зоны опре-
деляются в соответствии с приложением "Г" 
Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89* Градо-
строительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений", региональны-
ми и местными нормативами градостроитель-
ного проектирования.

Технические условия подключения объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, ин-
формация о плате за подключение: изложе-
ны в Приложении № 1                   к настоя-
щему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер арендной платы в год): 

150 860 (Сто пятьдесят тысяч восемьсот 
шестьдесят) рублей 00 копеек.

Задаток: 45 258 (Сорок пять тысяч двести 
пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 4 525 (Четыре тысячи пять-
сот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
    ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения дого-

вора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Енисей-
ская, 30.

Площадь земельного участка: 1200 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0339001:457
Права на земельный участок: государствен-

ная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 

не зарегистрированы.
Разрешенное использование: индивиду-

альный жилой дом, для индивидуальной жи-
лой застройки. 

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строи-

тельства – индивидуальный жилой дом, 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 360 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 

54 кв. м. предполагаемого объекта капиталь-
ного строительства. 

Минимальные отступы от границ зе-

мельного участка до индивидуального жило-
го дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйствен-

ных построек со стороны улиц, за исключе-
нием гаражей. Нормативные показатели плот-
ности застройки территориальной зоны опре-
деляются в соответствии с приложением "Г" 
Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89* Градо-
строительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений", региональны-
ми и местными нормативами градостроитель-
ного проектирования.

Технические условия подключения объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, инфор-
мация о плате за подключение: изложены в 
Приложении № 1                        к настояще-
му Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер арендной платы в год): 

150 860 (Сто пятьдесят тысяч восемьсот 
шестьдесят) рублей 00 копеек.

Задаток: 45 258 (Сорок пять тысяч двести 
пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 4 525 (Четыре тысячи пять-
сот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5.  Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабо-

чие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) 
в Муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск,             г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 
8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 
час. 00 мин. 04 августа 2017 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 
17 час. 00 мин. 07 сентября 2017 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 15 
час. 00 мин. 08 сентября 2017 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие 
в аукционе:

Участниками аукциона могут являться толь-
ко граждане Российской Федерации (физи-
ческие лица).

Для  участия  в  аукционе  заявитель  пред-
ставляет лично или через надлежащим образом 
уполномоченного представителя в  установлен-
ный  в Извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в Извещении форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка (Приложение № 2 к настоящему 
Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. 

Заявки подаются в двух экземплярах, один 
из которых остается у заявителя, второй – у Ор-
ганизатора аукциона. Все листы заявки должны 
быть подписаны заявителем. Соблюдение дан-
ного требования подтверждает достоверность 
сведений и документов, представленных в со-
ставе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие 
подчистки либо приписки, зачеркнутые сло-
ва и иные не оговоренные в них исправле-
ния, документы, исполненные карандашом, а 
также документы с серьезными повреждени-
ями, не позволяющими однозначно истолко-
вать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе 
по нескольким лотам, заявка по каждому лоту 
подается отдельно.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрацион-
ного номера, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: 
заявки принимаются одновременно с комплек-
том документов, установленным в настоящем 
Извещении. Внесение изменений в поданные 
заявки, предоставление документов дополни-
тельно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в 
аукционе: заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение 
участников аукциона: Организатор аукциона ве-
дет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками аукциона, да-
тах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее чем на следующий день по-
сле дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе направ-
ляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы 

по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка обязаны подписать этот до-
говор аренды и представить его в МКУ «УИЗ-
ИЗ». Договор аренды земельного участка за-
ключается с лицами, которые подписали этот 
договор аренды и представили его в МКУ «УИЗ-
ИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации и другими фе-
деральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит 

задаток, размер которого указан отдельно по 
каждому лоту в пункте 4 Извещения. Внесение 
задатка в ином размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукцио-
не по нескольким лотам, внесение задатка по 
каждому лоту оформляется заявителем отдель-
ным платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для 
перечисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» л.с. 
05193009700 в УФК по Красноярскому краю, 
ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный 
счет 40302810600003000053 Отделение Крас-
ноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назна-
чение платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 13.09.2017 
Лот № 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 13.09.2017 
Лот № 2».

Порядок и  сроки внесения и возвра-
та задатка: 

Задаток  должен поступить на  вышеука-
занный счет на дату и время рассмотрения за-
явок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается 
внесенным при фактическом зачислении его на 
счет Организатора аукциона. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на указан-
ный счет, для допуска заявителя к участию в 
аукционе, является выписка со счета Органи-
затора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, задаток возвращается на указанный 
в заявке счет в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки на 
указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок, за-
даток возвращается на указанный в заявке 
счет в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона на указан-
ный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона,  а также задаток, внесен-
ный лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, задаток, внесенный заяви-
телем, признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником, засчитывают-
ся в  счет арендной платы. Задатки, внесенные 
указанными лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется 

ежегодный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

Аукцион проводится отдельно по каж-
дому лоту. 

Аукцион проводится в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона 
должен пройти регистрацию (время и место 
регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и 
получить пронумерованную карточку участника 
аукциона. При регистрации участник аукциона 
(представитель участника аукциона) представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность, 
доверенность или иной документ, подтвержда-
ющий полномочия представителя на представ-
ление интересов участника аукциона в ходе 
проведения аукциона. Заявители, признанные 
участниками, но не прошедшие регистрацию в 
установленное пунктом 3 Извещения время и 
не получившие карточку участника аукциона, к 
участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем по-
рядке:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом предмета аукциона, основных характе-
ристик земельного участка, начального разме-
ра арендной платы, «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронуме-
рованные карточки после оглашения аукци-
онистом  начального размера арендной пла-
ты и каждого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этим размером 

арендной платы;
- каждый последующий размер арендной 

платы аукционист назначает путем увеличе-
ния текущего  размера арендной платы на 
«шаг аукциона». 

- после объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который пер-
вым, по мнению аукциониста,  поднял карточ-
ку, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий  раз-
мер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, гото-
вых  заключить договор аренды в соответствии 
с названным аукционистом  размером аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы три раза.

- если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аук-
цион завершается.

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, называет раз-
мер арендной платы и номер карточки побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет Организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в сле-
дующих случаях:

- в аукционе участвовал только один 
участник;

- при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона;

- после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных до-
говоров ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления про-
екта договора аренды земельного участка обя-
зан подписать этот договор аренды и предста-
вить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды зе-
мельного участка заключается с лицами, кото-
рые подписали этот договор аренды и предста-
вили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанного дого-
вора не был им подписан и представлен в МКУ 
«УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает за-
ключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, этот участник не предста-
вил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные  условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случаях, установленных Земель-
ным кодексом РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на мест-
ности осуществляется заявителями само-
стоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды зе-
мельного участка, при наличии на земельном 
участке зеленых насаждений, необходимо обра-
титься в Управление городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск для оформ-
ления разрешающих документов на вынужден-
ный снос зеленых насаждений в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утвержде-
нии Порядка проведения компенсационных по-
садок, восстановления сносимых зеленых на-
саждений, методики расчета восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений на терри-
тории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Изве-
щении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.5. Получить информацию об  аукционе, 
ознакомиться с аукционной документацией 
можно: в рабочие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 
час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреж-
дении «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Из-
вещения являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия 
подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, информация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора арен-

ды земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18/2017 о проВЕдЕНИИ аукцИоНа На праВо ЗаключЕНИя доГоВороВ арЕНды ЗЕмЕльНых 
участкоВ

Приложение № 1 к Извещению № 18/2017

тЕхНИчЕскИЕ услоВИя подключЕНИя к сЕтям 
ИНжЕНЕрНо-тЕхНИчЕскоГо обЕспЕчЕНИя 
И ИНформацИя о платЕ За подключЕНИЕ 

ИНдИВИдуальНых жИлых домоВ по адрЕсу: 
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Енисейская, 24  

(ЛОТ  № 1);
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Енисейская, 30  

(ЛОТ № 2).
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 06.06.2017 № 18-29/1523 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к водопроводной сети возможно выполнить по кольцевой схеме водоснабжения  в ВК-

59 и ВК-26 с размещением в них отсечной запорной арматуры.  
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, 

установленной в ВК-59 и ВК-26, в сторону абонента
1.3. Водопровод от ВК-59 и ВК-26 до будущих индивидуальных жилых домов выполнить из полиэтиле-

новых труб.
1.4. Узел учета хозяйственно-питьевого водоснабжения установить на вводе водопровода, в удобном для 

осмотра и ремонте месте, в соответствии с требованиями действующих СНиП.
1.5. До начала подачи ресурсов водопроводные сети подлежат промывке и дезинфекции за счет средств 

абонента.
2. Водоотведение.
2.1.  В связи с отсутствием сетей канализации, водоотведение от  будущих индивидуальных жилых домов 

возможно осуществить по трем вариантам:
2.1.1. В индивидуальный септик. Место размещения септиков согласовать с санитарными органами.
2.1.2. Прокладка канализационной сети со строительством канализационной насосной станции (КНС) пе-

рекачки стоков в напорный коллектор dу500 Сосновоборских очистных сооружений. Врезку осуществить на 
участке от т.А до т.Б с устройством колодца.

Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку установленного колодца в сторо-
ну абонента.

2.1.3. Прокладка канализационной сети от коттеджного поселка до КНС-21 (ул.Красноярская, 76).
Канализационная сеть от коттеджного поселка по КНС-21 (ул. Красноярская, 76) обслуживается або-

нентом.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение выполнить от существующей тепловой сети в ТК-9Б в районе жилого дома по ул. Посел-

ковая, 49, по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС с установкой сталь-
ной отсечной фланцевой арматуры (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 
года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 
горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, 
не допускается».

3.2. В летний период теплоснабжения по тупиковой схеме, по одному трубопроводу.
3.3. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-9Б (на 10.10.2014г.):
- температура в подающем трубопроводе + 95ºС;
- температура в обратном трубопроводе + 70ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  4,1 кгс/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 3,4 кгс/см².
3.4. Границей раздела обслуживания считать крайний фланец отсечной запорной арматуры установлен-

ной в ТК-9Б.
3.5. На вводе теплосети в каждый индивидуальный жилой дом установить приборы учета тепловой энергии. 

Технические условия на проектирование узлов учета запросить в МП «Гортеплоэнерго».
4. Общее.
4.1. Проект на прокладку сетей водопровода, канализации, теплосети и узлов учета холодной воды и те-

пловой энергии согласовать с МП «Гортеплоэнерго».
4.2. Проект на прокладку теплосети должен содержать расчет потерь тепловой энергии теплоносителя от 

границы балансовой принадлежности до абонента. Тепловые потери будут добавляться к показаниям прибо-
ров учета при расчете стоимости за предоставляемую услугу теплоснабжения. 

4.3. Подключение к существующим сетям ВиК вести в присутствии представителя эксплуатации (т. 72-
50-19).

4.4. Подключение к существующим тепловым сетям вести в присутствии представителя эксплуатации (т. 
74-63-90), после получения разрешения в Ростехнадзоре (т.227-53-38).

4.5. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.6. Справка о выполнении технических условий будет выдана только после сдачи исполнительной доку-
ментации в МП «Гортеплоэнерго».

4.7. Подача ресурсов абоненту будет производиться только после сдачи исполнительной документации в 
МП «Гортеплоэнерго» и заключения договоров:

- на отпуск питьевой воды, сброс и прием сточных вод (72-50-18).
- на теплоснабжение (75-77-62).
4.8. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объектов к существующим инженерным сетям ХПВ, к суще-

ствующим инженерным сетям водоотведения, к существующим инженерным сетям теплоснабжения мож-
но в МКУ «УИЗИЗ».

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО»  07.06.2017г. № 23/305
Заключение Договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 

объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение земельного участка по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск,  ул. Енисейская, 24 (лот № 1) возможно со следующими параметрами:
1 Максимальная мощность свободная 15кВт;
2 Срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологическо-

го присоединения;
3 Срок действия технических условий – 5 лет, с даты выдачи;
4 Точка присоединения вблизи границы участка: опора № 5 ВЛИ-0,4 кВ ч52006, от авт. 6 РУ-0,4кВ ТП-№ 

520;
5 Мероприятия: 
5.1.  Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после 

выполнения заявителем технических условий;
5.2.  Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4кВ, располо-

женного в границах своего земельного участка;
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Краснояр-

ского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям с владельцем участка. Размер  платы за технологическое присоединение в 2017г. 
определяется Приказом РЭК КК № 677-п от 26.12.2016г. и составляет 550 рублей с НДС.

Технологическое присоединение земельного участка по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск,  ул. Енисейская, 30 (лот № 2) возможно со следующими параметрами:

1 Максимальная мощность свободная 15кВт;
2 Срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологическо-

го присоединения;
3 Срок действия технических условий – 5 лет, с даты выдачи;
4 Точка присоединения вблизи границы участка: опора № 2 ВЛИ-0,4 кВ ч52006, от авт. 6 РУ-0,4кВ ТП-№ 

520;
5 Мероприятия: 
5.1 Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после вы-

полнения заявителем технических условий;
5.2 Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4кВ, расположен-

ного в границах своего земельного участка;
6 Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Краснояр-

ского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям с владельцем участка. Размер  платы за технологическое присоединение в 2017г. 
определяется Приказом РЭК КК № 677-п от 26.12.2016г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 06.06.2017 № 01-13/10
Подключение индивидуальных жилых домов к услугам связи выполнить от существующего распределитель-

ного узла расположенного по адресу: ул. Толстого, 12, с прокладкой оптического кабеля к каждому дому.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилых домов и го-

товности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на день составления технических условий состав-

ляет 5000,00 рублей.
Срок действия выданных технических условий 2 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 18/2017
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗаяВка На участИЕ В аукцИоНЕ На праВо 
ЗаключЕНИя доГоВороВ арЕНды ЗЕмЕльНых 

участкоВ
Заявитель_______________________________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице1 ____________________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства  (далее Извеще-
ние),  опубликованным 03 августа  2017 года в газете «Город и горожане» №  31,   на официальном сайте му-
ниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства (далее аукцион) по Лоту №__________:  __________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя
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участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9.  Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2017 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 3 к Извещению № 17/2017
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

доГоВор арЕНды ЗЕмЕльНоГо участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2017 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________,
  (Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТО-
РОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения 
заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площадью __________ 
кв. метров, местоположением: ______________________________________________________________________________
____ (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), прила-
гаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой частью Договора, для инди-
видуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – ________________________________
________________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации 

прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 

Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 

2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________ 
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неот-

ъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярско-
му краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, 
БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 
0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными доку-
мен

Приложение № 3 к Извещению № 17/2017
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

доГоВор арЕНды ЗЕмЕльНоГо участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2017 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕН-
ДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________,
  (Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вме-
сте именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2017 года о результа-
тах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее - Дого-
вор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (катего-

рия земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площа-
дью __________ кв. метров, местоположением: _________________________________________________________
_________________________ (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участ-
ка (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой 
частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – _
_______________________________________________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Уча-
сток, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключе-
ния Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемле-
мой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистра-

ции прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникнове-

ния Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от 

__________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет 
_________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является 

неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярско-
му краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, 
БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 
04 0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными до-
кументами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер нало-
гоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной 
классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитыва-
ется в счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2017 года по _____________ 
2017 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных 

средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и не-

застроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты аренд-
ной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной пла-
ты более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  

предмет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-

ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием 
об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настояще-

го Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских 

реквизитов для перечисления арендной платы в официальных источниках средств массовой информации 
ЗАТО Железногорск без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим ли-

цам при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настояще-
го Договора.

4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия со-
держания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать 
их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В слу-
чае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальней-
шего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.9. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в 

течение трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.10. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, 

установленных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведе-
нии аукциона.

4.4.11. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Дого-
вора.

4.4.12. После завершения строительства индивидуального жилого дома  обеспечить осмотр земельного 
участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.

4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома  осуществить государствен-
ный кадастровый учет и государственную регистрации прав на жилой дом, а также заключить договор 
аренды земельного участка для его эксплуатации.

4.4.14.  Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регу-

лярный вывоз мусора.
4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до 

окончания срока его действия, обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее исполь-
зовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от иму-
щества расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если Арендатором    не произведена 
государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном 

реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть уча-
сток Арендодателю по акту приёма-передачи участка. 

4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДО-

ДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первооче-
редном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного по-
гашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
  6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке.

  6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка не допускается.

  6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
  6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные догово-

ром сроки.
  6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
  6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельно-

го участка. 
  6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 

земельного участка без проведения торгов.
  6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в 

п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действую-

щим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-

рых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе реги-
страции прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2017 г.

«___» ______________2017 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от ________________ года№ __________

акт прИЕма-пЕрЕдачИ ЗЕмЕльНоГо участка, 
прЕдостаВлЕННоГо В арЕНду

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2017 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего 

на основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕ-
РЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ________________________________________________________________
______________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель 
– земли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ 
кв. метров, местоположением:_____________________________

__________________________________________________________________________________, для индивидуаль-
ного жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________

_________________________________________________________________________________).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от 

________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по 
составу участников, на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям 

вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использо-

вания в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адмИНИстрацИя Зато г. жЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

27  .07.2017                                    № 261И
г. железногорск

об услоВИях прИВатИЗацИИ НЕжИлоГо помЕЩЕНИя 
№ 41, расположЕННоГо по адрЕсу: ул. ШкольНая, 

д. 35
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-

го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, на основа-
нии пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железно-
горск Красноярского края», принимая во внимание договор аренды муниципального имущества от 21.05.2012 № 
4485, на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реализации преимущественного пра-
ва на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов 
малого или среднего предпринимательства от 06.06.2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения № 41, расположенно-

го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35  со следующи-
ми условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественно-
го права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 4 600 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на семь лет посредством еже-

месячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему законодательству. 
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помещения № 41, рас-

положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) 

осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-

ление 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации Зато
г. железногорск с.Е. пЕШкоВ

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.07. 2017 № 261И

плаН прИВатИЗацИИ муНИцИпальНоГо ИмуЩЕстВа 
–  НЕжИлоГо помЕЩЕНИя № 41, расположЕННоГо по 
адрЕсу: красНоярскИй край, Зато жЕлЕЗНоГорск, Г. 

жЕлЕЗНоГорск, ул. ШкольНая, д. 35
Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35, пом. 41;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1955 г.;
1.4. Площадь – 257,5 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 4 600 000,00 рублей;
Расходы по приватизации, всего – 5 000,00 рублей;
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
оценка рыночной стоимости – 5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественного пра-

ва арендатора;
Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4483 от 21.05.2012 г. – 

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Евгений Олегович;
Условия оплаты – рассрочка на семь лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начислением 

процентов, согласно действующему законодательству.
Условия и порядок приватизации
Индивидуальный предприниматель Кузнецов Евгений Олегович (далее Покупатель) приобретает нежилое поме-

щение № 41, расположенное по адресу: г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35 по преимущественному праву.
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется Покупателем 

при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, ч. 2.1 ст. 9 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии условиям отне-
сения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 
о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества.

При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассрочке, ука-
занное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен содержать 
соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.

Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в десятидневный 
срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения арендатором ука-
занного договора.

В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме заявле-
ние об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

Порядок оплаты.
При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рассрочка по 

оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь период рассроч-
ки, в течение семи лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится 
начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.

Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества расходы 
по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества возлагают-

ся на Покупателя.
Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответствии с усло-

виями договора купли-продажи. 
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией«21» _июля_ 2017 г.

председатель комиссии по приватизации 
проскурнин с.д.

члены комиссии
белоусова ю.а.

белошапкина Н.ф.
дедова Н.В.

Захарова о.В.
лапенков В.В.

сергейкин а.а.
соловьева Н.И.

теплых В.п.
Шаранов с.Г.

Приложение № 1 к плану приватизации
муниципального имущества – нежилого помещения № 41, 

расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Школьная, д.35

акт оцЕНкИ муНИцИпальНоГо ИмуЩЕстВа – 
НЕжИлоГо помЕЩЕНИя № 41, расположЕННоГо по 

адрЕсу: красНоярскИй край, Зато жЕлЕЗНоГорск, Г. 
жЕлЕЗНоГорск, ул. ШкольНая, д. 35

Объект Балансовая стоимость, 
руб.

Амортизация, 
руб.

Оста точная  с тои -
мость, руб.

Рыночная стоимость, руб. 
(без учета НДС)

Нежилое помещение № 
41,ул. Школьная, д.35 2 864 806,63 1 723 424,23 1 141 382,40 4 600 000,00

Рыночная стоимость объекта – 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). 
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 5 000 (пять тысяч) рублей 00 

копеек. 
Дата рассмотрения комиссией - «21» __июля__ 2017 г.  

председатель комиссии по приватизации 
проскурнин с.д.

члены комиссии
белоусова ю.а.

белошапкина Н.ф.
дедова Н.В.

Захарова о.В.
лапенков В.В.

сергейкин а.а.
соловьева Н.И.

теплых В.п. 
Шаранов с.Г.
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железно-
горск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

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

18.01.2017 №  63 «Об утверждении муниципального задания муниципальным 
образовательным учреждениям дополнительного образования ЗАТО Железно-
горск на оказание муниципальных услуг в 2017 году и плановом периоде 2018 
и 2019 годов»следующие изменения:

1.1. Приложение№ 5 к постановлению изложить в новой редакциисоглас-
но Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но Приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андро-

сова)  довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным во-
просам В.Ю.Фомаиди.

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

Глава администрации 
Зато г. железногорск с.Е. пЕШкоВ

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адмИНИстрацИя Зато г. жЕлЕЗНоГорск
постаНоВлЕНИЕ

25.07.2017                                       № 1201
г. железногорск

о ВНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В постаНоВлЕНИЕ адмИНИстрацИИ Зато Г. 
жЕлЕЗНоГорск  от 18.01.2017№63 «об утВЕрждЕНИИ муНИцИпальНоГо ЗадаНИя 

муНИцИпальНым обраЗоВатЕльНым учрЕждЕНИям дополНИтЕльНоГо 
обраЗоВаНИя Зато жЕлЕЗНоГорск На окаЗаНИЕ муНИцИпальНых услуГ В 2017 

Году И плаНоВом пЕрИодЕ 2018 И 2019 ГодоВ»
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проЕкт
муниципальное образование «Закрытое административно –

территориальное образование железногорск красноярского края»
соВЕт дЕпутатоВ  Зато  г.жЕлЕЗНоГорск 

рЕШЕНИЕ
__.__.2017                                       № ______

г.железногорск
об утВЕрждЕНИИ праВИл блаГоустройстВа 

тЕррИторИИ Зато жЕлЕЗНоГорск
В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты и порядка на территории ЗАТО 

Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.11.2011 № 
361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принимая 
во внимание Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства территории поселе-
ний, городских округов, внутригородских районов, утвержденные приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.04.2017 № 711/пр, в соответствии с  
Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-413р «Об утвержде-

нии Правил благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений ЗАТО Железногорск».
2. Утвердить Правила благоустройства территории ЗАТО Железногорск
(Приложение № 1). 
3. Настоящее Решение разместить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск  Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
по    вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Зато г.железногорск В.В. мЕдВЕдЕВ

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от_________№________

праВИла блаГоустройстВа тЕррИторИИ Зато жЕлЕЗНоГорск
1 Общие положения
1.1. Правила благоустройства территории ЗАТО Железногорск (далее по тексту - Правила) разработаны в со-

ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 13.04.2017 года № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоу-
стройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными право-
выми актами ЗАТО Железногорск в целях формирования безопасной, комфортной и привлекательной городской 
среды, к которой относится совокупность территориально выраженных природных, архитектурно-планировочных, 
экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих окружающую среду и определяющих 
комфортность проживания в муниципальном образовании «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края (далее ЗАТО Железногорск).

1.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми физическими, юридическими лицами незави-
симо от их организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами государственной власти Красноярского края, органами местного самоу-
правления ЗАТО Железногорск.

1.3. Настоящие Правила устанавливают единые требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соот-
ветствующих зданий и сооружений, определяют перечень работ по благоустройству и периодичность их выпол-
нения, устанавливают порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустрой-
стве территорий, устанавливают требования по благоустройству территории ЗАТО Железногорск (включая осве-
щение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм).

1.4. Для целей настоящих Правил к объектам благоустройства относятся территории различного функцио-
нального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов.
1.5. К элементам благоустройства в настоящих Правилах относятся, в том числе:
- элементы озеленения;
- покрытия;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные конструкции;
- малые архитектурные формы и городская мебель;
- некапитальные нестационарные сооружения;
- элементы объектов капитального строительства.
2 Общие принципы и подходы
2.1. К деятельности по благоустройству территорий относятся: разработка проектной документации по 

благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству территорий, содержание объек-
тов благоустройства.

2.2. В целях настоящих Правил под проектной документацией по благоустройству территорий понимается 
пакет документации, основанной на стратегии развития ЗАТО Железногорск и концепции, отражающей потреб-
ности жителей ЗАТО Железногорск, который содержит материалы в текстовой и графической форме и опре-
деляет проектные решения по благоустройству территории. Состав данной документации может быть различ-
ным в зависимости от того, к какому объекту благоустройства он относится. Предлагаемые в проектной доку-
ментации по благоустройству решения возможно готовить по результатам социологических, маркетинговых, ар-
хитектурных, градостроительных и иных исследований, социально-экономической оценки эффективности про-
ектных решений.

2.3. Развитие городской среды осуществляется путем улучшения, обновления, трансформации, использо-
вания лучших практик и технологий, в том числе путем развития инфраструктуры, системы управления, техно-
логий, коммуникаций между жителями и сообществами. При этом допускается осуществлять реализацию ком-
плексных проектов по благоустройству, предусматривающих одновременное использование различных эле-
ментов благоустройства, обеспечивающих повышение удобства использования и визуальной привлекательно-
сти благоустраиваемой территории.

2.4. Содержание объектов благоустройства осуществляется путем поддержания в надлежащем техническом, 
физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с экс-
плуатационными требованиями. При разработке и выборе проектов по благоустройству территорий важным кри-
терием является стоимость их эксплуатации и содержания.

2.5. Участниками деятельности по благоустройству выступают:
а) население ЗАТО Железногорск, которое формирует запрос на благоустройство и принимает участие в 

оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители участвуют в выполнении работ. Жители могут быть 
представлены общественными организациями и объединениями;

б) органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории ЗАТО Железногорск, которые 

могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по 
благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты 
по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благоу-
стройства, рабочую документацию;

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых ар-
хитектурных форм;

е) общественные организации.
2.6. Участие жителей в подготовке и реализации проектов по благоустройству обеспечивается в целях по-

вышения эффективности расходов на благоустройство и качества реализованных проектов, а также обеспече-
ния сохранности созданных объектов благоустройства.

2.7. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через общественные организации, в том чис-
ле организации, объединяющие профессиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных архитекторов, 
дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринимателей. Оно осуществляется путем инициирования 
проектов благоустройства, участия в обсуждении проектных решений и, в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством и муниципально-правовыми актами,   реализации принятия решений.

2.8. Концепция благоустройства создается с учетом потребностей и запросов жителей и других участников 
деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции, а так-
же с учетом стратегических задач комплексного устойчивого развития городской среды, в том числе формиро-
вания возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их 
участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории, содержанию объектов благоустрой-
ства и для других форм взаимодействия жителей населенного пункта.

2.9. Территории, удобно расположенные и легко доступные для большого числа жителей, используются с 
максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и в любой сезон. Необ-
ходимо предусматривать взаимосвязь пространств ЗАТО Железногорск, доступность объектов инфраструктуры, 
в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий.

2.10. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов благоустройства территорий дости-
гается путем реализации следующих принципов:

2.10.1. Принцип функционального разнообразия - насыщенность территории микрорайона (квартала, жило-
го комплекса) разнообразными социальными и коммерческими сервисами.

2.10.2. Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание условий для приятных, безопасных, 
удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок обеспечивается путем совмещения раз-
личных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных маршрутах. 
Также обеспечивается доступность пешеходных прогулок для различных категорий граждан, в том числе для ма-
ломобильных групп граждан при различных погодных условиях.

2.10.3. Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по скорости и уровню комфорта 
возможностей доступа к основным точкам притяжения в населенном пункте и за его пределами при помощи раз-
личных видов транспорта (личный автотранспорт, различные виды общественного транспорта, велосипед).

2.10.4. Принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в населенном пункте терри-
торий, которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том числе площади, набереж-
ные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (далее - общественные пространства) и территорий с ограничен-
ным доступом посторонних людей, предназначенных для уединенного общения и проведения времени (далее 
- приватное пространство).

2.10.5. Принцип насыщенности общественных и приватных пространств разнообразными элементами природ-
ной среды (зеленые насаждения, водные объекты и другое) различной площади, плотности территориального раз-
мещения и пространственной организации в зависимости от функционального назначения части территории.

2.11. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной пешеходной среды предпола-
гает создание условий для защиты общественных и приватных пространств от вредных факторов среды (шум, 
пыль, загазованность) эффективными архитектурно-планировочными приемами.

2.12. Общественные пространства обеспечивают принцип пространственной и планировочной взаимосвязи 

жилой и общественной среды, точек притяжения людей, транспортных узлов на всех уровнях.
2.13. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществляется с привлечением собственников 

земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоу-
стройства и иных заинтересованных сторон (застройщиков, управляющих организаций, объединений граждан 
и предпринимателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в прилегающих зданиях), в том 
числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. 

2.14. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по благоустройству, оче-
редность реализации проектов, объемы и источники финансирования устанавливаются в соответствующей му-
ниципальной программе (подпрограмме).

2.15. В рамках разработки муниципальных программ, связанных с  благоустройством, проводится инвента-
ризация объектов благоустройства и разработка паспорта объектов благоустройства.

2.16. В паспорте отображается следующая информация:
- о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию объекта благоустройства;
- ситуационный план;
- элементы благоустройства,
- сведения о текущем состоянии;
- сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.
2.17. Обоснование предложений по определению конкретных зон, территорий, объектов для проведения ра-

бот по благоустройству, установления их границ, определения очередности реализации проектов, объемов и ис-
точников финансирования для последующего учета в составе документов стратегического, территориального пла-
нирования, планировки территории осуществляется на основе комплексного исследования современного состо-
яния и потенциала развития территории ЗАТО Железногорск (элемента планировочной структуры).

2.18. В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно посещаемые или имеющие 
очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории населенного пункта, с учетом объективной по-
требности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффективности реализации и 
планов развития ЗАТО Железногорск.

3. Порядок и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного 
благоустройства и развития городской среды

3.1. Задачи, эффективность и формы общественного участия.
3.1.1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет мнения всех участников 

деятельности по благоустройству, повышает их удовлетворенность городской средой, формирует положитель-
ный эмоциональный фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества жизни (реализуя базовую по-
требность человека быть услышанным, влиять на происходящее в его среде жизни).

3.1.2. Участие в развитии городской среды создает новые возможности для общения, творчества и повы-
шает субъективное восприятие качества жизни (реализуя базовую потребность в сопричастности, потребность 
принадлежности к целому). 

3.1.3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество и глубину несо-
гласованностей, противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, повышает согла-
сованность и доверие между органами государственной и муниципальной власти и жителями ЗАТО Железно-
горск, формирует лояльность со стороны населения.

3.1.4. Приглашение со стороны органов власти к участию в развитии территории местных профессионалов, 
активных жителей, представителей сообществ и различных объединений и организаций (далее - заинтересован-
ные лица) содействует развитию местных кадров, предоставляет новые возможности для повышения социальной 
связанности, способствует учету различных мнений, объективному повышению качества решений.

3.2. Основные решения.
а) формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально эффективное представ-

ление интересов и включение способностей и ресурсов всех заинтересованных лиц в процесс развития тер-
ритории ЗАТО Железногорск;

б) разработка внутренних правил, регулирующих процесс общественного участия;
в) применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с необходи-

мостью принимать максимально эффективные рациональные решения, в том числе в условиях нехватки вре-
менных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных зна-
ний у заинтересованных лиц;

г) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и оптимального сочетания обществен-
ных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следующие процедуры:

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки 
движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных 
концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих отноше-
ние к данной территории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам, рассмотрение финального решения, в 
том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных лиц.

3.2.1. Все формы общественного участия направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных 
лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых изменений в ЗАТО Желез-
ногорск, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех 
заинтересованных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития территории ЗАТО Железногорск.

3.2.2. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий организовывается на этапе формулиро-
вания задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования.

3.2.3. Решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, принимаются открыто и гласно, с уче-
том мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц.

3.2.4. Для повышения уровня доступности информации и информирования населения и заинтересованных 
лиц о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития городской среды  используется офи-
циальный сайт муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее— Официальный 
сайт), предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере - организованную и пред-
ставленную максимально понятным образом для пользователей портала.

3.2.5. В свободном доступе в сети Интернет размещается основная проектная и конкурсная документация, 
а также видеозапись публичных обсуждений проектов благоустройства, предоставляется возможность публич-
ного комментирования и обсуждения материалов проектов. 

3.3. Формы общественного участия
3.3.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений и ре-

ализации проектов комплексного благоустройства используются следующие формы:
а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенци-

алов среды;
б) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств, под которы-

ми понимаются части территорий ЗАТО Железногорск, для которых определены границы и преимущественный 
вид деятельности (функция), для которой предназначена данная часть территории, и их взаимного расположе-
ния на выбранной территории. При этом возможно определение нескольких преимущественных видов деятель-
ности для одной и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая 
определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;
д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, про-

ектировщиками и другими профильными специалистами;
з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, вклю-

чая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность 

для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественно-
го совета, либо наблюдательного совета);

к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность 
для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного 
совета проекта, либо наблюдательного совета для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

3.3.2. При реализации проектов необходимо информировать общественность о планирующихся изменени-
ях и возможности участия в этом процессе.

3.3.3. Информирование может осуществляться путем:
а) размещения на Официальном сайте информации о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых 

отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;
б) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных воз-

растных групп и потенциальные аудитории проекта;
в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных 

в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а 
также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-
развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объ-
ектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, би-
блиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на 
специальных информационных стендах);

г) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: органи-
зация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и пригла-
шения для родителей учащихся;

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;
е) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установка 

стендов с генпланом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жиз-
ни и местах пребывания большого количества людей;

ж) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до раз-
личных общественных объединений и профессиональных сообществ;

з) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории са-
мого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды могут работать как для 
сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процес-
са проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

3.4. Механизмы общественного участия.
3.4.1. Обсуждение проектов проводится в интерактивном формате с использованием набора инструмен-

тов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, а также всеми спосо-
бами, предусмотренными Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации».

3.4.2. Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, про-
ведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, орга-
низация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с 
участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проек-
ты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

3.4.3. На каждом этапе проектирования выбираются наиболее подходящие для конкретной ситуации меха-
низмы, наиболее простые и понятные для всех заинтересованных в проекте сторон.

3.4.4. Для проведения общественных обсуждений необходимо выбирать хорошо известные людям обществен-
ные и культурные центры (дом культуры, школы, молодежные и культурные центры), находящиеся в зоне хоро-
шей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования.

3.4.5. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых других форматов обществен-
ных обсуждений формируется отчет, а также видеозапись самого мероприятия, с размещением их на Офици-
альном сайте для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать 
и включаться в этот процесс на любом этапе.

3.4.6. Для обеспечения квалифицированного участия необходимо заблаговременно до проведения самого 
общественного обсуждения опубликовать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах пред-
проектного исследования, а также сам проект.

3.4.7. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия.
3.4.8. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными фи-

зическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофик-
сации, а также интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рам-
ках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск или на интерактивный портал в сети Интернет.

3.4.9. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и 
иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в обла-

сти благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.
3.5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проек-

тов по благоустройству и созданию комфортной городской среды.
3.5.1. Создание комфортной городской среды направляется на повышение привлекательности ЗАТО Желез-

ногорск для частных инвесторов с целью создания новых предприятий и рабочих мест. Реализация комплексных 
проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды осуществляется с учетом интересов лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к участию.

3.5.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных про-
ектов благоустройства может заключаться:

а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных про-
странств;

б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или аренду-
емых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
г) в производстве или размещении элементов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустраивае-

мым за счет средств местного бюджета;
е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные про-

странства;
ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов или 

проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных пространств;
з) в иных формах.
3.5.3. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг 
общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.

3.5.4. Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализацию комплексных 
проектов благоустройства осуществляется на стадии проектирования общественных пространств, подготовки 
технического задания, выбора зон для благоустройства.

4. Перечень сводов правил и национальных
стандартов, применяемых при осуществлении деятельности
по благоустройству

При разработке настоящих Правил благоустройства, а также концепций и проектов благоустройства обеспе-
чивается соблюдение норм, указанных в сводах правил и национальных стандартах, в том числе в следующих:

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;

СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;
СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных ге-

ологических процессов. Основные положения»;
СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп насе-

ления»;
СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;
СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для ма-

ломобильных групп населения»;
СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования»;
СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила про-

ектирования»;
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объедине-

ний граждан, здания и сооружения»;
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;
СП 54.13330.2012 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;
СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»;
СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»;
СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;
СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования»;
СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы»;
СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбоза-

щитные сооружения»;
СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения»;
СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, 

ледовые и от судов)»;
СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов»;
СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные»;
СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических соору-

жений»;
СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбоза-

щитные сооружения»;
СП 259.1325800.2016 «Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования»;
СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие тре-

бования проектирования»;
СП 254.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственно-

го шума»;
СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий»;
СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»;
СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования;
ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности по-

требителей;
ГОСТ Р 53102-2015 «Оборудование детских игровых площадок. Термины и определения»;
ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и ме-

тоды испытаний. Общие требования;
ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испы-

таний качелей. Общие требования»;
ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испы-

таний горок. Общие требования»;
ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испы-

таний качалок. Общие требования»;
ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испы-

таний каруселей. Общие требования»;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и ме-

тоды испытаний. Общие требования»;
ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие 

требования»;
ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Ударопоглощающие покрытия детских игровых площадок. Требования безопасно-

сти и методы испытаний»;
ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы ис-

пытания. Общие требования»;
ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы ис-

пытания спортивно-развивающего оборудования»;
ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации;
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства»;
ГОСТ Р 52289-2004. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорож-

ных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;
ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удер-

живающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»;
ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического вещества;
ГОСТ Р 53381-2009. Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия»;
ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения»;
ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя по-

чвы при производстве земляных работ;
ГОСТ 32110-2013 «Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных газонокосилок с двигате-

лем, газонных и садовых тракторов с устройствами для кошения»;
ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения;
ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия;
ГОСТ 25769-83 Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия;
ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая»;
ГОСТ 17.1.3.03-77 «Охрана природы. Гидросфера. Правила выбора и оценка качества источников централи-

зованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»;
ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-

монтажных работ»;
ОСТ 56-98-93 «Отраслевой стандарт. Сеянцы и саженцы основных древесных и кустарниковых пород. Тех-

нические условия»;
Иные своды правил и стандарты, принятые и вступившие в действие в установленном порядке.

5. Подготовка проекта по благоустройству
отдельных объектов и их элементов

5.1. Элементы озеленения
5.1.1. При создании элементов озеленения учитываются принципы организации комфортной пешеходной 

среды, комфортной среды для общения, насыщения востребованных жителями общественных пространств эле-
ментами озеленения, а также создания на территории зеленых насаждений благоустроенной сети пешеходных 
и велосипедных дорожек, центров притяжения людей.

5.1.2. Озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации террито-
рии, обеспечивающая формирование устойчивой среды ЗАТО Железногорск с активным использованием суще-
ствующих и/или создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее соз-
данной или изначально существующей природной средой на территории ЗАТО Железногорск.

5.1.3. Работы по озеленению планируются в комплексе и в контексте общего зеленого «каркаса» ЗАТО Же-
лезногорск, обеспечивающего для всех жителей доступ к неурбанизированным ландшафтам, возможность для 
занятий спортом и общения, физический комфорт и улучшение визуальных и экологических характеристик го-
родской среды. 

5.1.4. В зависимости от выбора типов насаждений определяется объемно-пространственная структура на-
саждений и обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных терри-
торий между собой и с застройкой населенного пункта.

5.1.5. Работы проводятся по предварительно разработанному, согласованному  соответствующими струк-
турными подразделениями Администрации ЗАТО Железногорск и утвержденному в установленном порядке про-
екту благоустройства.  

5.1.6. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха следует формировать многорядные древесно-
кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом ре-
жиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

5.1.7. Необходимо организовывать на территории ЗАТО Железногорск качественные озелененные территории 
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в шаговой доступности от дома. Зеленые пространства следует проектировать приспособленными для активного 
использования с учетом концепции устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде.

5.1.8. При разработке проектной документации используются требования, предъявляемые к условным обозна-
чениям зеленых насаждений на дендропланах — топографических планах, отображающих размещение деревьев и 
кустарников, полученных в результате геодезической съемки в сопровождении перечетной ведомости.

5.1.9. Дендроплан и прилагаемая к нему перечетная ведомость составляется:
- при разработке проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов 

благоустройства, в том числе объектов озеленения, что способствует рациональному размещению проектируе-
мых объектов с целью максимального сохранения здоровых и декоративных растений;

- при оформлении паспорта на существующий объект капитального строительства или благоустройства и слу-
жит для наглядного отображения фактического расположения и учета зеленых насаждений данного объекта.

При разработке дендроплана сохраняется нумерация растений инвентаризационного плана (при их на-
личии).

5.1.10. Разработка проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объ-
ектов озеленения производится на основании геоподосновы (топографической съемки) с инвентаризационным 
планом зеленых насаждений на весь участок благоустройства. 

5.1.11. На основании полученных топографической съемки и инвентаризационного плана проектной организа-
цией разрабатывается проект благоустройства территории, где определяются основные планировочные решения 
и объемы капиталовложений, в том числе на компенсационное озеленение. При этом определяются объемы выру-
бок и пересадок в целом по участку благоустройства, производится расчет компенсационной стоимости.

5.1.12. При расчете компенсационной стоимости определяется количество деревьев и кустарников, попа-
дающих в зону строительства без конкретизации на инвентаризационном плане (без разработки дендроплана). 

5.1.13. После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капитальный ремонт и реконструк-
цию благоустройства, в том числе объектов озеленения, разрабатывается рабочий проект с уточнением плани-
ровочных решений, инженерных коммуникаций и организации строительства. На этой стадии разрабатывается 
дендроплан, на котором выделяются зоны работ, наносятся условными обозначениями все древесные и кустар-
никовые растения, подлежащие сохранению, вырубке и пересадке. 

5.2. Виды покрытий.
5.2.1. При создании и благоустройстве покрытий необходимо учитывать принцип организации комфортной 

пешеходной среды в части поддержания и развития удобных и безопасных пешеходных коммуникаций.
5.2.2. Покрытия поверхности обеспечивают условия безопасного и комфортного передвижения, а также фор-

мируют архитектурно-художественный облик среды.
5.2.3. Применяемый в проекте вид покрытия необходимо устанавливать прочным, ремонтопригодным, эко-

логичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их целе-
вым назначением.

5.2.4. Для деревьев, окруженных твердым покрытием или мощением, необходимо применять различные виды 
защиты (пристовольные решетки, бордюры, периметральные скамейки и прочее).

5.3. Ограждения.
5.3.1. При создании и благоустройстве ограждений учитываются принципы функционального разнообразия, 

организации комфортной пешеходной среды, гармонии с природой в части удовлетворения потребности жите-
лей в полуприватных пространствах (пространство, открытое для посещения, но преимущественно используемое 
определенной группой лиц, связанных социальными отношениями или совместным владением недвижимым иму-
ществом), сохранения востребованной жителями сети пешеходных маршрутов, защиты от негативного воздей-
ствия газонов и зеленых насаждений общего пользования с учетом требований безопасности.

5.3.2. Допускается следующая высота ограждений: 
- газонное ограждение - 0,3-0,5 м;
- декоративное ограждение - 0,6-1,2 м;
- ограждение спортивных площадок - 0,6-3,0 м, если иное не установлено требованиями действующего за-

конодательства;
- техническое ограждение - высота в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- ограждения для объектов зеленых насаждений - 1-3 м. 
5.3.3. На территориях общественного, жилого и рекреационного назначения применяются декоративные ажур-

ные металлические ограждения, не применяются сплошные, глухие и железобетонные ограждения, в том числе 
при проектировании ограждений многоквартирных домов.

5.3.4. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах произ-
водства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты предусматриваются за-
щитные приствольные ограждения, высота которых определяется в зависимости от возраста, породы дере-
ва и прочих характеристик.

5.3.5. Внешний вид и цвет ограждений должны соответствовать стилистике окружающих архитектурных объ-
ектов и элементов благоустройства. Ограждения соседних участков индивидуальных жилых домов и иных част-
ных домовладений, выходящие на одну сторону центральных дорог, магистралей и влияющие на формирова-
ние облика улицы, должны быть выдержаны в едином стилистическом решении, единой (гармоничной) цвето-
вой гамме, схожи по типу, высоте и форме.

5.3.6. При создании и благоустройстве ограждений необходимо учитывать следующее:
- разграничение зеленой зоны (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и транспорта;
- проектирование дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов;
- разграничение зеленых зон и транзитных путей с помощью применения приемов разноуровневой высоты 

ограждения или создания зеленых кустовых ограждений;
- применение изменения высоты и геометрии бордюрного камня с учетом сезонных снежных отвалов;
- использование бордюрного камня;
- замену зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не имеет смысла ввиду небольшого объема 

зоны или архитектурных особенностей места;
- использование (в особенности на границах зеленых зон) многолетних всесезонных кустистых растений;
- использование по возможности светоотражающих фасадных конструкций для затененных участков га-

зонов; 
- использование натуральных цветов материалов (камень, металл, дерево и подобные), нейтральных цветов 

(черный, белый, серый, темные оттенки других цветов.
5.4. Водные устройства.
5.4.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при благоустройстве водных устройств 

учитываются принципы организации комфортной среды для общения, гармонии с природой в части оборудо-
вания востребованных жителями общественных пространств водными устройствами, развития благоустроен-
ных центров притяжения людей.

5.4.2. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные во-
доемы и прочие. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную функции, улуч-
шают микроклимат, воздушную и акустическую среду.

5.4.3. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разработанно-
му проекту.

5.5. Уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование.
5.5.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве 

коммунально-бытового оборудования учитывается принцип обеспечения безопасного удаления отходов без на-
рушения визуальной среды территории, с исключением негативного воздействия на окружающую среду и здо-
ровье людей.

5.5.2. Состав улично-коммунального оборудования включает в себя: различные виды мусоросборников - кон-
тейнеров и урн. При выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования следует исходить из це-
лей обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека, экологической безопасности, экономи-
ческой целесообразности, технологической безопасности, удобства пользования, эстетической привлекатель-
ности, сочетания с механизмами, обеспечивающими удаление накопленных отходов.

5.5.3. Для складирования коммунальных отходов на территории ЗАТО Железногорск (улицах, площадях, объ-
ектах рекреации) применяются контейнеры и (или) урны. На территории объектов рекреации расстановку контей-
неров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного техни-
ческого оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Также, урны устанавливаются на оста-
новках общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую пере-
движению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

5.5.4. Количество и объем контейнеров определяется в соответствии с требованиями законодательства об 
отходах производства и потребления.

5.5.5. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве 
уличного технического оборудования (укрытия таксофонов, банкоматы, интерактивные информационные терми-
налы, почтовые ящики, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, 
смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы 
телефонной связи и другое) учитывается принцип организации комфортной пешеходной среды в части исклю-
чения барьеров для передвижения людей, а также нарушений визуального облика территории при размещении 
и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры.

5.5.6. Крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в том 
числе уличных переходов), размещаются на одном уровне с покрытием прилегающей поверхности.

5.6. Игровое и спортивное оборудование.
5.6.1. Размещение игрового и спортивного оборудования осуществляется с учетом принципов функцио-

нального разнообразия, комфортной среды для общения в части организации игровых и спортивных площа-
док как центров притяжения людей.

5.6.2. Игровое и спортивное оборудование на территории ЗАТО Железногорск может быть представлено 
игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе 
состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков необходимо обеспечивать соответствие 
оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп. 

5.6.3. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, размещается на 
спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы 
здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и трена-
жеров тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специ-
ально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При раз-
мещении необходимо руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования. 

5.7. Осветительное оборудование.
5.7.1. Территории общего пользования, территории предприятий, учреждений, организаций, площадки, объ-

екты зеленых насаждений, а также аншлаги общественных и жилых зданий, дорожные знаки и указатели, эле-
менты городской информации и витрины должны освещаться в темное время суток.

5.7.2. Включение устройств уличного освещения (далее - УО) осуществляется в соответствии с графиком рабо-
ты УО на территории ЗАТО Железногорск на соответствующий год, в соответствии с соглашением о предоставлении 
и целевом использовании субсидий на содержание сетей уличного освещения на текущий календарный год.      

5.7.3. Важнейшими задачами содержания УО являются обеспечение поддержания нормируемых светотехни-
ческих показателей установок УО, которые были предусмотрены в проектах и подтверждены при приемке устано-
вок в эксплуатацию, а также обеспечение высокого процента горения светильников на линии.     

5.7.4. Процент горения светильников определяется при комиссионном осмотре в присутствии предста-
вителя Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - УГХ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск) и представителя организации, ответственной за эксплуатацию сетей уличного осве-
щения. Маршрут объезда согласуется с руководителем УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск. Периодич-
ность осмотров – ежемесячно.     

5.7.5. Процент горения светильников определяется как отношение числа горящих светильников к общему числу 
светильников, установленных на пути движения группы контроля по улицам и проездам данного участка.     

5.7.6. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, должны храниться в специально отве-
денных для этих целей помещениях и вывозиться на специализированные предприятия для утилизации.     

5.7.7. Не допускается вывозить указанные типы ламп вне специально оборудованных для захоронения (пе-
реработки) мест.     

5.7.8. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы УО должны содержаться в чистоте, не иметь 
крена, очагов коррозии, окрашиваться собственниками (владельцами, пользователями) по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три года и поддерживаться в исправном состоянии.     

5.7.9. Содержание и ремонт уличного освещения, подключенного к единой системе УО, осуществляет орга-
низация, ответственная за эксплуатацию сетей уличного освещения. Содержание и ремонт УО, расположенно-
го на территории, входящей в состав общего имущества собственников многоквартирного дома, осуществля-
ют управляющие организации.    

5.7.10. Опоры УО должны краситься, очищаться от надписей и любой информационно-печатной продукции, 
содержаться в исправном состоянии и чистоте.     

5.7.11. При замене опор УО указанные конструкции должны быть демонтированы и вывезены владельца-
ми сетей в течение трех суток.     

5.7.12. Вывоз сбитых опор УО осуществляется владельцем опоры на дорогах в течение суток, на остальных 
территориях - в течение суток после обнаружения такой необходимости (демонтажа).     

5.7.13. За исправное и безопасное состояние и удовлетворительный внешний вид всех элементов и объек-
тов, размещенных на опорах освещения и опорах линии электропередачи, несет ответственность собственник 

(владелец) осветительных устройств.     
5.7.14. Не допускается эксплуатация УО при наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.     
5.7.15. Нарушения в работе УО, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, сле-

дует устранять немедленно после обнаружения.     
5.7.16. Собственники (владельцы) УО, а также организации, обслуживающие УО, обязаны:     
5.7.16.1. Следить за надлежащим освещением территорий, качеством опор и светильников, осветительных 

установок, при нарушении или повреждении производить своевременный ремонт;     
5.7.16.2. Следить за включением и отключением УО в соответствии с установленным порядком;     
5.7.16.3. Соблюдать правила установки, содержания, размещения и эксплуатации УО и оформления;     
5.7.16.4. Своевременно производить замену элементов УО.     
5.7.17. Срок восстановления свечения отдельных светильников не должен превышать 10 суток после обна-

ружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения.
5.8. Малые архитектурные формы (МАФ), городская мебель и характерные требования к ним.
5.8.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве ма-

лых архитектурных форм учитываются принципы функционального разнообразия, комфортной среды для обще-
ния, гармонии с природой в части обеспечения разнообразия визуального облика территории, различных видов 
социальной активности и коммуникаций между людьми, применения экологичных материалов, привлечения лю-
дей к активному и здоровому времяпрепровождению на территории с зелеными насаждениями.

5.8.2. При проектировании, выборе МАФ учитывается:
- соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ;
- антивандальная защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;
- возможность ремонта или замены деталей МАФ;
- возможность защиты от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
- удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с МАФ и под 

конструкцией;
- эргономичность конструкций (высота и наклон спинки, высота урн и прочее);
- применение расцветки, не диссонирующей с окружением;
- безопасность для потенциальных пользователей;
- стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;
- соответствие характеристикам зоны расположения: применение утилитарного, минималистического дизайна 

для тротуаров дорог и более сложного, с элементами  декора - для рекреационных зон и дворов.
5.8.3. Требования к установке МАФ:
- расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
- компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;
- устойчивость конструкции;
- надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий располо-

жения;
5.8.4. Требования к установке урн:
- достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем;
- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков.
5.8.5. Требования к уличной мебели, в том числе к различным видам уличных диванов и скамей отдыха, раз-

мещаемых на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для 
настольных игр, летних кафе и других:

- установка скамей осуществляется на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, 
на детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента, 
его части необходимо выполнять не выступающими над поверхностью земли;

- наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон, от-
сутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон;

5.8.6. Требования к установке цветочниц (вазонов), в том числе навесных:
- высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвращение случайного наезда автомобилей и попада-

ния мусора;
- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не отвлекает внимание от растений;
- кашпо зимой необходимо хранить в помещении;
5.8.7. Городская мебель выбирается в зависимости от архитектурного окружения. Типовая городская ме-

бель современного дизайна при условии высокого качества исполнения может использоваться в зонах истори-
ческой застройки. Использование стилизованной в историческом стиле мебели в районах с современной за-
стройкой нежелательно.

5.8.8. Для пешеходных зон используются следующие МАФ:
- элементы уличного освещения;
- скамейки, предполагающие длительное сидение;
- цветочницы и кашпо (вазоны);
- урны;
- информационные стенды;
- защитные ограждения.
5.8.9. Глухие заборы необходимо заменять просматриваемыми. Если нет возможности убрать забор или за-

менить на просматриваемый, его следует изменить визуально (в том числе, с помощью стрит-арта с контраст-
ным рисунком) или закрыть визуально с использованием зеленых насаждений.

5.8.10. Для защиты малообъемных объектов (коммутационных шкафов и других) допускается использование 
стрит-арта или размещение их внутри афишной тумбы.

5.8.11. Для защиты от графического вандализма конструкцию опор освещения и прочих объектов необ-
ходимо выбирать или проектировать рельефной, в том числе с использованием краски, содержащей рельеф-
ные частицы.

5.8.12. При проектировании оборудования должна предусматриваться его вандалозащищенность, в том 
числе:

- использовать легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих веществ материалы.
- использовать на плоских поверхностях оборудования и МАФ перфорирование или рельефное текстуриро-

вание, которое мешает расклейке объявлений и разрисовыванию поверхности и облегчает очистку;
- использовать темные тона окраски или материалов. 
При размещении оборудования следует предусматривать его вандалозащищенность: 
- оборудование (будки, остановки, столбы, заборы) и фасады зданий защищаются с помощью рекламы и по-

лезной информации, стрит-арта и рекламного графити, озеленения.
- минимизировать количество оборудования, группируя объекты "бок к боку", "спиной к спине" или к стене 

здания, в том числе объекты, стоящие на небольшом расстоянии друг от друга.
5.8.12.1. При проектировании или выборе объектов для установки должны быть учтены все сторонние эле-

менты и процессы использования, в том числе, процессы уборки и ремонта.
5.9. Некапитальные нестационарные сооружения.
5.9.1. Установка некапитальных нестационарных сооружений (объекты мелкорозничной торговли, бытово-

го обслуживания и питания, наземные туалетные кабины, гаражи контейнерного типа, другие объекты некапи-
тального характера), выполненных из легких конструкций, не предусматривает  устройство заглубленных фун-
даментов и подземных сооружений.

5.9.2. Установка некапитальных нестационарных сооружений без приспособления для беспрепятственного до-
ступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.

5.9.3. Некапитальные нестационарные сооружения должны выполняться с применение отделочных материа-
лов, отвечающих архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения, характеру сложившейся сре-
ды ЗАТО Железногорск и обеспечивать долговременную эксплуатацию. Остекление витрин должно выполнять-
ся с применение безосколочных, ударостойких материалов, безопасных упрочняющих многослойных пленочных 
покрытий, поликарбонатных стекол. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов приме-
няются быстровозводимые модульные комплексы, выполняемые из легких конструкций.

5.9.4. Некапитальные нестационарные сооружения собственников (правообладателей), осуществляющих 
мелкорозничную торговлю, бытовое обслуживание и предоставляющих услуги общественного питания (пасса-
жи, палатки, павильоны и т.п.), размещаемые на территориях пешеходных зон, в парках, на бульварах, должны 
устанавливаться на твердые виды покрытия, оборудоваться осветительным оборудованием, урнами и мусорны-
ми контейнерами, сооружения питания и автозаправочные станции - туалетными кабинами (при отсутствии об-
щественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).

5.9.5. При размещении объектов мелкорозничной торговли должны быть обеспечены благоустройство и обо-
рудование мест размещения, в том числе:

- благоустройство площадки для размещения нестационарного торгового объекта и прилегающей терри-
тории;

- возможность подключения нестационарных торговых объектов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения (при необходимости);

- удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов, заездные карманы;
- беспрепятственный проезд специального, специализированного, аварийного транспорта к существующим 

зданиям, строениям и сооружениям.
5.9.6. Планировка и конструктивное исполнение объектов мелкорозничной торговли должны обеспечивать 

требуемые условия приема, хранения и отпуска товаров.
5.9.7. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений: 
- в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных) на расстоянии менее 5 м 

от окон зданий и витрин стационарных торговых объектов;
- в охранной зоне инженерных сетей, под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстака-

дами.
5.9.8. Сезонные (летние) кафе.
5.9.8.1. Размещение сезонных (летних) кафе производится на любой период времени с 1 апреля по 1 ноя-

бря. Собственник (правообладатель) стационарного предприятия общественного питания, выполняет демонтаж 
сезонного (летнего) кафе не позднее 15 ноября.

5.9.8.2. Сезонные (летние) кафе должны примыкать к стационарному предприятию общественного питания 
или находится в непосредственной близости от стационарного предприятия питания, при этом границы места 
размещения летнего (сезонного) кафе не должны нарушать права собственников и пользователей соседних по-
мещений, зданий, строений, сооружений.

5.9.8.3. При эксплуатации сезонного (летнего) кафе не допускается:
- использование оборудования, эксплуатация которого связана с выделением острых запахов (шашлычных, 

чебуречных и других), в случае размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии обществен-
ного питания, расположенном в непосредственной близости к помещениям жилых зданий,

- использование осветительных приборов вблизи окон жилых помещений, в случае прямого попадания на 
окна световых лучей.

5.9.9. Туалетные кабины, а также туалеты в помещениях  сооружений питания и автозаправочных станций 
должны иметь свободный доступ для использования в период их работы, иметь внутреннее освещение, запи-
рающие устройства.

5.10. Оформление и оборудование зданий и сооружений.
5.10.1. Проектирование оформления и оборудования сооружений должно включать: колористическое решение 

и тип отделки внешних поверхностей стен и кровли, конструктивные решения элементов здания (входные группы, 
цоколи и другое), решение по размещению антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков и другое.

5.10.2. Колористическое решение зданий и сооружений проектируется с учетом существующего общего цве-
тового решения застройки улиц и территорий ЗАТО Железногорск.

5.10.3. Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраски стен в исторических центрах на-
селенных пунктов определяется только при условии получения соответствующего согласования у Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

5.10.4. Размещение на зданиях, расположенных вдоль центральных улиц на территории ЗАТО Железногорск, 
воздуховодов, антенн, наружных кондиционеров и другого оборудования осуществляется по согласованию с Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск.

5.10.5. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и общественного назначения оснащаются 
осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени), устройства-
ми и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила).

5.11. Организация площадок.
5.11.1. На территории ЗАТО Железногорск предусматривается размещение  следующих видов площадок: 

для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, 
стоянок автомобилей.

5.11.2. Организация детских площадок.
5.11.2.1. Требования, устанавливаемые к детским площадкам, должны соответствовать законодательству Рос-

сийской Федерации в области технического регулирования, законодательству Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов, нормативно-техническим документам Российской Федерации, а также нормам, уста-
новленным настоящими Правилами.

5.11.2.2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддо-
школьного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет), подростков 
(12-16 лет). Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для различных возрастных 

групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.
5.11.2.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок должно со-

ставлять не менее 10 м, спортивно-игровых комплексов – от 20 до 40 м в соответствии с действующим зако-
нодательством.

5.11.2.4. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения проектируются из расчета 0,5-0,7 кв.м 
на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок проектируются в зависимости от возрастных групп де-
тей и места размещения жилой застройки на территории ЗАТО Железногорск в соответствии с действующи-
ми нормами.

5.11.2.5. Площадки детей преддошкольного возраста могут размещаться отдельно или совмещаться с площад-
ками для тихого отдыха взрослых - в этом случае общая площадь площадки должна быть не менее 80 кв.м.

5.11.2.6. Оптимальная площадь игровых площадок для детей дошкольного возраста - 70-150 кв.м, школьного 
возраста - 100-300 кв.м, комплексных игровых площадок - 900-1600 кв.м. Допускается объединение площадок до-
школьного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв.м). Соседствующие дет-
ские и взрослые площадки следует разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.

5.11.2.7. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок принимаются в зави-
симости от имеющихся территориальных возможностей с компенсацией нормативных показателей на прилега-
ющих территориях ЗАТО Железногорск.

5.11.2.8. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма предотвращается наличие на тер-
ритории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудова-
ния (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических пе-
ремычек. При реконструкции прилегающих территорий детские площадки необходимо изолировать от мест ве-
дения работ и складирования строительных материалов.

5.11.2.9. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крош-
ке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) предусматриваются на детской площадке в местах расположе-
ния игрового оборудования и других местах, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек 
оборудуется твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок предусматриваются 
пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.

5.11.2.10. Для сопряжения поверхностей площадки и газона применяются садовые бортовые камни со ско-
шенными или закругленными краями.

5.11.2.11. Детские площадки озеленяются посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в тече-
ние 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 
3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного воз-
раста не допускается применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускает-
ся применение растений с ядовитыми плодами.

5.11.2.12. Размещение игрового оборудования проектируется с учетом нормативных параметров безопас-
ности. Площадки спортивно-игровых комплексов оборудуются стендом с правилами поведения на площадке и 
пользования спортивно-игровым оборудованием.

5.11.2.13. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на кото-
рой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

5.11.2.14. На площадках устанавливаются информационные стенды (таблички), содержащие правила и воз-
растные требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы спасения, скорой помощи, 
службы эксплуатации для сообщения о неисправности и поломке оборудования информация о запрете выгула 
домашних животных на площадке, о лице, эксплуатирующем оборудование площадки.

5.11.2.15. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, 
скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

5.11.2.16. Материалы, из которых изготовлено оборудование, не должны оказывать вредное воздействие на 
здоровье людей, в том числе детей и окружающую среду в процессе эксплуатации.

5.11.2.17. В целях обеспечения безопасности людей, в том числе детей, площадки должны быть отгорожены от 
транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки 
мусоросборников, контейнерных площадок, мест, предназначенных для размещения транспортных средств.

5.11.2.18. Размеры зон приземления, зон безопасности и покрытие площадки должны соответствовать ука-
занным параметрам производителя оборудования в прилагаемой к оборудованию документации, а при их отсут-
ствии - должны соответствовать государственным стандартам.

Покрытие зоны приземления должно состоять из материала, обеспечивающего безопасное приземление при 
падении. Не должно быть загрязнений или частиц глины. При использовании песка размер частиц должен состав-
лять 0,2-2 миллиметра, при использовании гравия 2-8 миллиметров. Толщина слоя - 500 миллиметров.

5.11.2.19. Ветви или листва деревьев должны находиться не ниже 2,5 м над покрытием и оборудовани-
ем площадки. Кустарник, используемый для ограждения площадок, должен исключать возможность получения 
травмы в случае падения на него во время игры. Трава на площадке должна быть скошена, высота ее не долж-
на превышать 20 сантиметров.

5.11.2.20. Конструкции оборудования площадок не должны приводить к скоплению воды на поверхности, 
должны обеспечивать свободный сток воды и просыхание, доступ взрослых для оказания помощи детям вну-
три оборудования.

5.11.2.21. Конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость и жесткость. Качество 
узловых соединений и устойчивость конструкций должны быть надежным (при покачивании конструкции).

5.11.2.22. Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии или изготовлены из 
коррозионно-стойких материалов. Не допускается наличие глубокой коррозии металлических конструкций эле-
ментов оборудования. Металлические материалы, образующие окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся, 
должны быть защищены нетоксичным покрытием.

Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены способом, исключающим травмирова-
ние. Сварные швы должны быть гладкими.

5.11.2.23. Элементы оборудования из полимерных материалов, композиционных материалов, которые со вре-
менем становятся хрупкими, должны заменяться по истечении периода времени, указанного изготовителем.

5.11.2.24. Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки (зау-
сенцев, отщепов, сколов и т.п.). Не допускается наличие гниения основания деревянных опор и стоек.

5.11.2.25. Не допускается наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромка-
ми, а также наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму. Углы и края любой доступной для 
детей части оборудования должны быть закруглены.

5.11.2.26. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без приме-
нения инструментов.

5.11.2.27. Не допускается отсутствие деталей оборудования и наличие механических повреждений (дефек-
тов/неисправностей) элементов оборудования. Не допускается чрезмерный износ подвижных частей оборудо-
вания. Крепления подвесных элементов оборудования должны быть надежно зафиксированы. Элементы обо-
рудования (комплектующие), подлежащие периодическому обслуживанию или замене (например, подшипники), 
должны быть защищены от несанкционированного доступа.

5.11.2.28. Не допускается наличие выступающих частей фундаментов, арматуры и элементов крепления. При 
наличии сыпучего покрытия (например, песка) фундаменты должны соответствовать следующим требованиям:

- элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия игро-
вой площадки;

-  глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента конической формы должна 
быть не менее 200 мм;

- острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругления - не менее 20 мм;
- концы элементов, выступающих из фундамента (например, анкерных болтов), должны располагаться на глу-

бине не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия игровой площадки.
5.11.2.29. Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики и т.п.) с внутренним размером более 2000 мм в 

любом направлении от входа должно иметь не менее двух открытых доступов, не зависящих друг от друга и рас-
положенных на разных сторонах оборудования. Конструкция доступов должна исключать возможность их блоки-
рования и обеспечивать, при необходимости, оказание помощи взрослыми детям без каких-либо дополнитель-
ных средств. Размеры открытых доступов должны быть не менее 500х500 мм.

При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспечить возможность детям покинуть оборудование.
5.11.2.30. Размеры элемента (диаметр сечения) оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должны 

быть не менее 16 мм и не более 45 мм в любом направлении. Ширина элемента оборудования, позволяющего 
ребенку ухватиться, должна быть не более 60 миллиметров.

5.11.2.31. Подвижные и неподвижные элементы оборудования не должны образовывать сдавливающих или 
режущих поверхностей, а также создавать возможность застреваний тела, частей тела или одежды ребенка.

5.11.2.32. Для предупреждения травм при падении детей с оборудования площадки устанавливаются ударопо-
глощающие покрытия. Для защиты от падения оборудуют перила и ограждения. Конструкция защитного огражде-
ния не должна поощрять детей стоять или сидеть на нем, а также допускать лазание детей или их подъем.

5.11.2.33. Песок в песочнице не должен содержать посторонних предметов, мусора, экскрементов живот-
ных, большого количества насекомых.

5.11.3. Организация площадок для отдыха и досуга (далее-площадки отдыха).
5.11.3.1. Площадки отдыха могут обустраиваться как проходные, примыкать к проездам, посадочным пло-

щадкам остановок, разворотным площадкам. При этом между ними и площадкой отдыха предусматривается 
полоса озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до отстойно-
разворотных площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта предусматривается не ме-
нее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха предусматривается не менее 10 
м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.

Планировка и обустройство площадок отдыха без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и 
использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.

5.11.3.2. Площадки отдыха на жилых территориях проектируют из расчета 0,1-0,2 кв.м на жителя. Оптималь-
ная площадь площадки 50-100 кв.м, минимальная площадь площадки отдыха - не менее 15-20 кв.м. Допускает-
ся совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками. На территориях парков следует предусматри-
вать площадки-лужайки для отдыха на траве.

5.11.3.3. Покрытие площадки отдыха необходимо  выполнять в виде плиточного мощения. При совмещении 
площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.

5.11.3.4. На площадках для отдыха применяется периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и 
кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть окружены груп-
пами деревьев и кустарников, покрытие должно состоять из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Не допу-
скается применение растений с ядовитыми плодами.

5.11.3.5. Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме освещения террито-
рии, на которой расположена площадка.

5.11.3.6. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр уста-
навливается в пределах 12-15 кв.м.

5.11.4. Организация спортивных площадок.
5.11.4.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп 

населения, они проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных 
сооружений, участков общеобразовательных школ. Разработка проектов спортивных площадок ведется в зави-
симости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых авто-
мобилей должно соответствовать действующим санитарным правилам и нормам.

Планировка и обустройство спортивных площадок без приспособления для беспрепятственного доступа к ним 
и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.

5.11.4.2. Разработка проекта размещения и благоустройства спортивного ядра на территории общеобразо-
вательных школ осуществляется с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное 
расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характери-
стик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) 
устанавливаются площадью не менее 150 кв.м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв.м.

5.11.4.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включа-
ет: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.

5.11.4.4. Озеленение размещают по периметру спортивной площадки, высаживая быстрорастущие деревья 
на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не применяются деревья и кустарники, имеющие блестящие ли-
стья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих. Для ограждения спортивной площад-
ки возможно применение вертикального озеленения.

5.11.4.5. Спортивные площадки оборудуются сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах примыка-
ния спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

5.11.5. Организация площадок для установки контейнеров для сборки твердых коммунальных отходов.
5.11.5.1. Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп твердых коммунальных отхо-

дов - специально оборудованные места, предназначенные для складирования твердых коммунальных отходов. 
Для сбора твердых коммунальных отходов на внутриквартальных территориях устанавливают стандартные ме-

таллические контейнеры. На контейнерную площадку и оборудование наносят маркировку и информацию  о сроках 
удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, и контактах лица, ответственного за 
качественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов. 

5.11.5.2. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учрежде-
ний, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние, установленное СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-
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эпидемиологические правила и нормативы». Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходи-
мого числа контейнеров, но не более 5.

5.11.5.3. Конейнерные площадки и площадки для складировния крупногабаритных отходов эксплуатируют и 
содержат с соблюдением режима их уборки,  мытья, дезинфекции, ремонта и покраски:

- ежедневная уборка контейнерной площадки, а также в случае загрязнения отходами из контейнеров при-
легающей к ней территории;

- мойка и дезинфекция контейнерной площадки, установленного на ней оборудоваемя в летний период по 
мере необходимости, но не реже одного раза в 10 дней;

- устранение мелких дефекторв покрытий и ограждения, обновление окраски контейнерной площадки и окра-
ски установленного на ней оборудования;

- ремонт и (или) замена неисправных контейнеров по мере необходимости.
5.11.5.4. При размещении площадки предусматривают  свободный подъезд специализированного транспор-

та к контейнерам, контейнерным площадкам.
5.11.5.5. На конейнерной площадки размещают информацию,  предостерегающую  владельцев автотран-

спорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного автотранспорта, разгружающего кон-
тейнеры.

5.11.6. Организация площадок для дрессировки собак.
5.11.6.1. Площадки для дрессировки собак размещаются на удалении от застройки жилого и общественно-

го назначения не менее чем на 50 м.
5.11.6.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки со-

бак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), ин-
формационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

5.11.6.2. Покрытие площадки предусматривают имеющим ровную поверхность, обеспечивающую хороший 
дренаж, не травмирующую конечности собак (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным для ре-
гулярной уборки и обновления.

5.11.6.3. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. 
Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, предусматриваются не по-
зволяющим собаке покидать площадку или причинять себе травму.

5.11.6.4. Площадки для дрессировки собак оборудуются учебными, тренировочными, спортивными снаря-
дами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, обору-
дования и отдыха инструкторов.

5.11.7. Организация площадки автостоянок.
5.11.7.1. Перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые 

виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информаци-
онное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, лег-
кими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами.

5.11.7.2. Разделительные элементы на площадках выполняются в виде разметки (белых полос), озеленен-
ных полос (газонов), контейнерного озеленения.

5.11.7.3. При планировке общественных пространств и дворовых территорий необходимо  предусматривать 
специальные препятствия в целях недопущения парковки транспортных средств на газонах и тротуарах.

5.11.7.4. При осуществлении мероприятий по содержанию автостоянок устанавливаются следующие тре-
бования:

- установить по всему периметру территорий автостоянок ограждение, которое должно быть устойчивым 
к механическим воздействиям и воздействиям внешней среды, обеспечить устройство усовершенствованно-
го покрытия выездов.

- следить за надлежащим техническим состоянием ограждений автостоянок, их чистотой, своевременной 
очисткой от грязи, снега, наледи, информационно-печатной продукции.

- не допускать складирования материалов, различных конструкций на территориях автостоянок.
- содержать территории автостоянок с соблюдением санитарных, экологических и противопожарных пра-

вил.
- установить контейнеры (урны) для сбора отходов, обеспечить регулярный вывоз твердых коммунальных от-

ходов, снега. Не допускается складирование снега на территории, прилегающей к автостоянке.
5.12. Создание и благоустройство пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), обеспе-

чивающих пешеходные связи и передвижения на территории муниципального образования.
5.12.1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на территории населенного пункта необ-

ходимо обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность 
системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения 
людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения, высокий уровень благоустройства и озеленения. 
В системе пешеходных коммуникаций выделяют основные и второстепенные пешеходные связи.

5.12.2. При проектировании пешеходных тротуаров в зоне существующей застройки учитывается наличие 
фактических пешеходных маршрутов, соединяющих основные точки притяжения людей. 

5.12.3. При планировочной организации пешеходных тротуаров необходимо предусматривать беспрепят-
ственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностя-
ми передвижения и их сопровождающих, а также специально оборудованные места для маломобильных групп 
населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.

5.12.4. Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршрутам выделяются участки по следую-
щим типам:

1) образованные при проектировании микрорайона и созданные в том числе застройщиком;
2) стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и исполь-

зуемые постоянно;
3) стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и неис-

пользуемые в настоящее время.
5.12.5. В составе комплекса работ по благоустройству проводится осмотр действующих и заброшенных пе-

шеходных маршрутов, проводится инвентаризация бесхозных объектов.
5.12.6. Третий тип участков необходимо проверять на предмет наличия опасных и (или) бесхозных объектов, 

очищать территорию от них, закрыть доступ населения к ним при необходимости. По второму типу участков про-
водится осмотр, после чего осуществляется комфортное для населения сопряжение с первым типом участков.

5.12.7. При проектировании пешеходных тротуаров в зоне существующей застройки учитывается интенсив-
ность пешеходных потоков в различное время суток, особенно в зонах, прилегающих к объектам транспортной 
инфраструктуры, где организуется разделение пешеходных потоков.

5.12.8. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и комфорта для пешеходов 
на уже сложившихся пешеходных маршрутах, с учетом общественного мнения и решения комиссии по безопас-
ности дорожного движения, Администрацией ЗАТО г. Железногорск, организуется перенос пешеходных перехо-
дов и создаются искусственные препятствия для использования пешеходами опасных маршрутов.

5.12.9. При создании пешеходных тротуаров учитывается следующее:
- пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей пешеходных и транспортных путей, а также сво-

бодный доступ к объектам массового притяжения, в том числе объектам транспортной инфраструктуры;
- исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям осуществляется проектирование пе-

шеходных тротуаров с минимальным числом пересечений с проезжей частью дорог и пересечений массовых 
пешеходных потоков.

5.12.10. Покрытие пешеходных дорожек следует предусматривать удобным для ходьбы и устойчивым к из-
носу.

5.12.11. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных пространств пред-
усматриваются шириной, позволяющей избежать образования толпы. Ширина пешеходной дорожки и тротуара 
должна обеспечивать возможность проведения механизированной уборки территории.

5.12.12. Пешеходные маршруты в составе общественных и полуприватных пространств предусматриваются 
хорошо просматриваемыми на всем протяжении из окон жилых домов.

5.12.13. Пешеходные маршруты должны быть обеспечены искусственным освещением.
5.12.14. Пешеходные маршруты следует выполнять не прямолинейными и монотонными. Сеть пешеходных 

дорожек может предусматривать возможности для альтернативных пешеходных маршрутов между двумя любы-
ми точками населенного пункта.

5.12.15. При планировании пешеходных маршрутов создаются места для кратковременного отдыха (скамей-
ки) для маломобильных групп населения.

5.12.16. Определяется количество элементов благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, урны, ма-
лые архитектурные формы) с учетом интенсивности пешеходного движения.

5.12.17. Пешеходные маршруты должны быть озелены. Проектирование озеленения проводится с учетом 
требований СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

5.12.18. Основные пешеходные коммуникации направлены на обеспечение связи жилых, общественных, про-
изводственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового об-
служивания, рекреационными территориями, а также связи между основными пунктами тяготения в составе об-
щественных зон и объектов рекреации.

5.12.18.1. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тро-
туары) или независимо от них.

5.12.18.2. При устройстве пешеходных коммуникаций выполняется оснащение бордюрными пандусами всех 
точек пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами, в том числе некапиталь-
ных нестационарных сооружений. При создании пешеходных коммуникаций лестниц, пандусов, мостиков следу-
ет соблюдать равновеликую пропускную способность указанных элементов.

5.12.18.3. Перечень элементов благоустройства территории на территории основных пешеходных коммуни-
каций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, осветительное оборудова-
ние, площадки под скамьи, вынесенные за пределы основных пешеходных путей, скамьи.

5.12.19. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и элементами 
благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижения на территории объектов 
рекреации (сквер, бульвар, парк).

5.12.19.1. Перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных коммуникаций 
включает различные виды покрытия.

5.12.19.2. На дорожках скверов, бульваров населенного пункта предусматриваются твердые виды покры-
тия с элементами сопряжения.

5.12.19.3. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков) предусматриваются различные виды мяг-
кого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.

5.12.19.4. При планировании протяженных пешеходных зон следует  сохранять возможность движения спе-
циализированного коммунального и специального автомобильного транспорта при условии исключения тран-
зитного движения и постоянной парковки.

5.12.20. На тротуарах с активным потоком пешеходов городскую мебель следует располагать в порядке, спо-
собствующем свободному движению пешеходов.

5.12.21. Организация пешеходных зон.
5.12.21.1. Пешеходные зоны необходимо создавать во всех районах селитебной застройки, в парках и 

скверах. 
5.12.21.2. Благоустроенная пешеходная зона должна обеспечивать комфорт и безопасность пребывания на-

селения в ней. Для ее формирования производится осмотр территории, выявляются основные точки притяже-
ния людей. В группу осмотра включаются лица из числа проживающих и (или) работающих в данном микрорай-
оне. Состав лиц должен быть различным, чтобы в итогах осмотра могли быть учтены интересы людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей школьного возраста, родителей детей дошкольного возраста, пенси-
онеров и другие категории граждан.

5.12.21.3. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек) осуществля-
ется с учетом комфортности пребывания в ней и доступности для маломобильных пешеходов.

5.12.22. Организация велосипедной инфраструктуры.
5.12.22.1. При создании велосипедных путей связываются все части ЗАТО Железногорск, создавая условия 

для беспрепятственного передвижения на велосипеде.
5.12.22.2. Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции (транспортная или ре-

креационная), роли в масштабе муниципального образования и характеристик автомобильного и пешеходного 
трафика пространств, в которые интегрируется велодвижение.

 5.12.22.3. При организации объектов велосипедной инфраструктуры создаются условия для обеспечения 
безопасности, связности, прямолинейности, комфортности.

5.12.22.4. Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает: твердый тип покры-
тия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.

5.12.22.5. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, должно быть  предусмотрено освещение, на 
рекреационных территориях - озеленение вдоль велодорожек.

5.12.22.6. Для эффективного использования велосипедного передвижения применяются следующие меры:
- маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую систему;
- комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на перекрестках пешеходного и автомобильно-

го движения;
- снижение общей скорости движения автомобильного транспорта в районе;
- организация безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршруте;

- организация велодорожек не только в прогулочных зонах, но и на маршрутах, ведущих к зонам транспортно-
пересадочных узлов (ТПУ). 

6. Благоустройство территорий общественного назначения

6.1. Объектами благоустройства на территориях общественного назначения являются: общественные про-
странства, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновид-
ности общественных территорий: центры общегородского и локального значения, многофункциональные и спе-
циализированные общественные зоны.

6.2. На территориях общественного назначения при разработке проектных мероприятий по благоустрой-
ству обеспечиваются: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих 
оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы под-
держки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого един-
ства элементов благоустройства с окружающей средой населенного пункта.

6.3. Проекты благоустройства территорий общественных пространств разрабатываются на основании пред-
варительных предпроектных исследований, определяющих потребности жителей и возможные виды деятельно-
сти на данной территории. Следует использовать для реализации проекты, обеспечивающие высокий уровень 
комфорта пребывания, визуальную привлекательность среды, экологическую обоснованность, рассматривающие 
общественные пространства как места коммуникации и общения, способные привлекать посетителей, и обеспе-
чивающие наличие возможностей для развития предпринимательства.

6.4. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общественных про-
странств включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, 
уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного 
освещения, носители информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, спе-
циальные виды покрытий).

6.5. На территории общественных пространств разрешается размещение произведений декоративно-
прикладного искусства, декоративных водных устройств.

7. Благоустройство территорий жилого назначения

7.1. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения являются: общественные пространства, 
земельные участки многоквартирных домов, детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотран-
спортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

7.2. Общественные пространства на территориях жилого назначения формируются системой пешеходных 
зон, участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных террито-
рий общего пользования.

7.3. Перечень элементов благоустройства на территории пешеходных зон и участков учреждений обслужи-
вания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, осветительное оборудо-
вание, носители информации.

7.4. Территорию общественных пространств на территориях жилого назначения допускается разделить на 
зоны, предназначенные для выполнения определенных функций: рекреационная, транспортная, хозяйствен-
ная и другие. 

7.5. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на территориях жилого 
назначения рекреационной и транспортной функций приоритет в использовании территории отдается рекреаци-
онной функции. При этом для решения транспортной функции применяются специальные инженерно-технические 
сооружения (подземные/надземные паркинги).

7.6. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения обеспечивается их про-
сматриваемостью со стороны окон жилых домов, а также со стороны прилегающих общественных пространств 
в сочетании с освещенностью.

7.7. Проектирование благоустройства участков жилой застройки производится с учетом:
- коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией; 
- особенностей благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической за-

стройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.
7.8. На территории земельного участка многоквартирных домов с коллективным пользованием придомовой 

территорией (многоквартирная застройка) необходимо предусматривать: транспортный проезд (проезды), пе-
шеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха 
взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок при входных группах), озелененные территории. 
Если размеры территории участка позволяют, допускается в границах участка размещение спортивных площа-
док и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.

7.9. В перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользо-
вания включаются: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряже-
ния поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

7.10. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускается со стороны улицы их сплош-
ное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).

7.11. При озеленении территории детских садов и школ не допускается использовать растения с ядовиты-
ми плодами, а также с колючками и шипами.

7.12. В перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного хранения автотран-
спортных средств включаются: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или 
малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

8. Благоустройство территорий рекреационного назначения

8.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты рекреации 
- зоны отдыха, парки, бульвары, скверы.

8.2. Благоустройство памятников истории и архитектуры включает реконструкцию или реставрацию их исто-
рического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. Оборудование и осна-
щение территории парка элементами благоустройства необходимо проектировать в соответствии с историко-
культурным регламентом территории, на которой он расположен (при его наличии).

8.3. При реконструкции объектов рекреации необходимо предусматривать:
- для парков: реконструкцию планировочной структуры (например, изменение плотности дорожной сети), 

разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных, по-
терявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и кра-
сивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

- для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикальной структурой, удаление больных, ста-
рых и не декоративных, потерявших декоративность деревьев, следует предусматривать посадку преимущественно 
крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.

8.4. На территориях, предназначенных и обустроенных для организации активного массового отдыха, купа-
ния и рекреации (далее - зона отдыха) необходимо обеспечить: проезд для аварийных, специальных и специа-
лизированных служб, пешеходными дорожками, необходимым инженерным оборудованием (питьевое водоснаб-
жение и водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем).

8.5. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия 
проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, ска-
мьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для пере-
одевания), туалетные кабины.

8.6. Допускается размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки «вода», 
«мороженое»), туалетных кабин, некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и пи-
тания, в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

8.7. На территории муниципального образования ЗАТО Железногорск могут быть организованы следую-
щие виды парков: 

- многофункциональные (предназначенные для периодического массового отдыха, развлечения, активного 
и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей), 

- специализированные (предназначенные для организации специализированных видов отдыха), 
- парки жилых районов (предназначенные для организации активного и тихого отдыха населения жило-

го района).
- по ландшафтно-климатическим условиям - парки на пересеченном рельефе, парки по берегам водоемов, 

рек, парки на территориях, занятых лесными насаждениями.
8.8. На территории многофункционального парка необходимо предусматривать: систему аллей, дорожек и 

площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и другое). Необходимо использо-
вание различных видов и приемов озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (кон-
тейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, эк-
зотических видов растений.

8.9. На территории специализированных парков состав и количество парковых сооружений, элементы бла-
гоустройства зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на проектирование и 
проектным решением.

8.10. На территории парка жилого района необходимо предусматривать: систему аллей и дорожек, пло-
щадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе может 
быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для ка-
тания на роликах.

8.11. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке жилого района необходимо учиты-
вать формируемые типы пространственной структуры и типы насаждений; в зависимости от функционально-
планировочной организации территории предусматривается цветочное оформление с использованием видов 
растений, характерных для данной климатической зоны.

8.12. При благоустройстве территорий бульваров и скверов необходимо предусматривать: твердые виды по-
крытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейне-
ры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения.

9. Благоустройство территорий транспортной и инженерной инфраструктуры

9.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций населенного пункта явля-
ется улично-дорожная сеть (УДС) населенного пункта в границах красных линий, пешеходные переходы раз-
личных типов.

9.2. Перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия 
дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограж-
дения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные зна-
ки, разметка, светофорные устройства).

10. Оформление ЗАТО Железногорск и информация

10.1. Оформление и размещение вывесок, рекламы и витрин.
10.1.1. Установка и эксплуатация рекламных конструкций и информационных конструкций (далее - вывесок), 

а также размещение иных графических элементов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

10.1.2. Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, обеспечивают своевременную за-
мену источников освещения. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески их выключа-
ют полностью.

10.1.3. Запрещается размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие архитектурные элемен-
ты зданий. Вывески с подложками запрещается размещать на памятниках архитектуры и зданиях, год построй-
ки которых 1953-й или более ранний. Реклама размещается только на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) 
в количестве не более 4-х.

10.1.4. Вывески размещаются между первым и вторым этажами, выровненные по средней линии букв разме-
ром (без учета выносных элементов букв) высотой не более 60 см. На памятниках архитектуры допускается раз-
мещать вывески со сдержанной цветовой гаммой (в том числе натурального цвета материалов: металл, камень, 
дерево). Для торговых комплексов допускается разработка собственных архитектурно-художественных концеп-
ций, определяющих размещение и конструкцию вывесок.

10.1.5. Запрещается расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и рекламы вне специ-
ально установленных стендов. 

10.1.6. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осу-
ществляют организации, эксплуатирующие данные объекты.

10.1.7. Не допускается располагать отдельно от городского оборудования малоформатные рекламные кон-
струкции (за исключением афишных стендов, афишных тумб).

10.1.8. Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты) не допускается располагать бли-
же 100 метров от жилых, общественных и офисных зданий.

10.2. Навигацию следует размещать в удобных местах, не вызывая визуальный шум и не перекрывая архи-
тектурные элементы зданий.

10.3. При оформлении глухих заборов и брандмауэров допускается использование уличного искусства (стрит-
арт, граффити, мурали) после согласования с Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

11. Содержание объектов благоустройства

11.1. Общие положения об уборке территории ЗАТО Железногорск.
11.1.1. Планирование уборки территории ЗАТО Железногорск необходимо осуществлять таким образом, 

чтобы каждая часть территории муниципального образования была закреплена за определенным лицом, ответ-
ственным за уборку этой территории.

11.1.2.  Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами про-
изводства и потребления устанавливливаются специально предназначенные для временного складирования от-
ходов емкости малого размера (урны, баки).

11.1.3. К осуществлению уборки территории ЗАТО Железногорск необходимо привлекать физических, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками зданий (помещений в них), со-
оружений, включая временные сооружения, а также владеющих земельными участками на праве собственности, 
ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве, путем включения в договор аренды требования об убор-
ке прилегающей территории и определения ее границ, а также через соглашения с собственниками земельных 
участков. Указанным физическим, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям необходимо:

- организовать установку емкостей для временного складирования отходов производства и потребления 
и их очистку. 

- транспортирование отходов осуществлять способами, исключающими возможность их потери при пере-
возке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окру-
жающей среде;

- при уборке в ночное время принимать меры, предупреждающие шум;
- не допускать установку устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот на территории домов и улиц, 

вынос отходов на уличные проезды;
- обеспечивать свободный подъезд непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам. 
11.1.4. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и по-

требления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производится работниками 
организации, осуществляющей транспортирование отходов;

11.1.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск на добровольной основе привлекает граждан для выполнения 
работ по уборке, благоустройству и озеленению территории ЗАТО Железногорск в период проведения общего-
родских мероприятий (двухмесечника по благоустройству, «День Енисея», «ПАРКовка» и другие).

11.2. Уборка территории в весенне-летний период.
11.2.1. Весенне-летнюю уборку территории проводится с учетом климатических условий и предусматривает 

мойку, полив и подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей.
11.2.2. Мойка осуществляется по всей ширине проезжей части улиц и площадей, пешеходной зоны буль-

варов и скверов.
11.2.3. Мойка дорожных покрытий, покрытий тротуаров, зеленых насаждений проводится до 7 часов утра, 

подметание тротуаров осуществляется с 7 часов утра до 22 часов, а влажное подметание проезжей части улиц 
проводится по мере необходимости с 9 часов утра до 21 часа.

11.2.4. Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после мойки следует заканчивать к 8 часам утра.
11.2.5. В летний период юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями помимо уборки в гра-

ницах земельных участков, принадлежащих им на праве собственности, ином вещном праве или находящихся у них 
в аренде, необходимо осуществлять кошение травянистого покрова ( с периодичностью не реже 2-х раз за сезон), 
регулярный сбор случайного мусора с газонов и цветников (вазонов), находящихся на данных участках. 

11.3. Уборка территории в осенне-зимний период.
11.3.1. Осенне-зимнюю уборку территории необходимо проводить с учетом климатических условий и преду-

сматривать уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц противогололедными материалами. 
11.3.2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи осуществляется на всех улицах, площадях, бульварах и 

скверах с последующей вывозкой в течение 7 суток.
11.3.3. Запрещается складирование снега на территории зеленых насаждений.
11.3.4. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы укладываются сбоку дороги с 

учетом требований ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные доро-
ги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения», если это не ограничит движение автотранспорта, не приведет к ограничению пропускной 
способности автодороги и не создаст предпосылки для снижения безопасности дорожного движения.

11.3.5. Посыпку противогололедными материалам, начинают немедленно с начала снегопада или появле-
ния гололеда.

11.3.6. При гололеде противогололедными материалами, в первую очередь, посыпаются спуски, подъемы, 
перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

11.3.7. Очистка от снега крыш и удаление сосулек производится с обеспечением следующих мер безо-
пасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, рабо-
тающих на высоте.

11.3.8. После очистки от снега и сосулек крыш, организацией, осуществлявшей очистку, производится не-
замедлительный вывоз сброшенных снега и льда.

11.3.9. При проведении работ по уборке, благоустройству придомовой территории необходимо заранее ин-
формировать жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении, о сроках и месте проведения работ по 
уборке и вывозу снега с придомовой территории и о необходимости перемещения транспортных средств, препят-
ствующих уборке спецтехникой придомовой территории, в случае если такое перемещение необходимо.

11.3.10. Все тротуары, дворы, территории общего пользования и другие участки с асфальтовым покрытием 
необходимо очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать песком до 8 часов утра.

11.3.11. Вывоз снега осуществляется только на специально отведенные места отвала.
11.3.12. Места отвала снега оснащаются удобными подъездами, необходимыми механизмами для скла-

дирования снега.
11.3.13. Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин, скверов и бульваров начинать не-

медленно с начала снегопада и производить, в первую очередь, с магистральных улиц, маршрутов организован-
ной перевозки пассажиров, мостов, плотин и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транс-
порта во избежание наката.

11.3.14. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организациями лицам, ответственным 
за содержание соответствующих территорий, требуется обеспечивать после прохождения снегоочистительной 
техники расчистку въездов, пешеходных переходов.

11.4. Содержание элементов благоустройства.
11.4.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятни-

ков, мемориалов, осуществляются физическим и (или) юридическим лицам, независимо от их организационно-
правовых форм, владеющим соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, упол-
номоченным собственником.

11.4.2. Физические и юридические лица осуществляют организацию содержания элементов благоустрой-
ства, расположенных на прилегающих территориях.

11.4.3. Содержание зеленых насаждений.
11.4.3.1. Работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрану го-

родских лесов и природных зон осуществляются специализированными организациями, имеющими опыт про-
ведения работ по уходу за зелеными насаждениями. При этом поддерживается инициатива населения и дру-
гих заинтересованных лиц по поддержанию и улучшению зеленых зон и других элементов природной среды на 
территории ЗАТО Железногорск.

11.4.3.2. Озеленение территорий общего пользования ЗАТО Железногорск, мероприятия по содержанию и 
восстановлению зеленых зон осуществляются Администрацией ЗАТО г.Железногорск.

11.4.3.3. На территориях общего пользования и реакреационных территориях запрещается:
- ходить и лежать на газонах, если иное не предусмотрено при проектировании и содержании объектов и 

элементов благоустройства;
- ломать деревья, кустарники, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;
- разбивать палатки и разводить костры;
- засорять газоны, клумбы, цветники, пешеходные зоны и водоемы;
- портить скульптуры, скамейки, ограждения и иные малые архитектурные формы;
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, прикреплять к деревьям объявления, номерные зна-

ки, дорожные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания 
гамаков, качелей, веревок, сушить белье на зеленых насаждениях;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах,за исключением мест, отведен-
ных для этих целей;

- мыть транспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах;
- парковать автотранспортные средства вне мест специальных стоянок и автомобильных парковок;
- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, тан-

цы, за исключением мест, отведенных для этих целей;
- производить строительные и ремонтные работы без ограждений зеленых насаждений щитами, гарантиру-

ющими защиту их от повреждений;
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев грунтом или 

строительными материалами и отходами;
- складировать материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способству-

ющих загрязнению и гибели зеленых насаждений, распространению вредителей зеленых насаждений;
- устраивать свалки отходов, мусора, снега и льда;
- сбрасывать снег с крыш на участки, имеющие зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечиваю-

щих их сохранность;
- добывать растительную землю, песок, другие грунты и производить самовольные раскопки;
- сжигать листву и мусор;
- пасти скот, а на рекреационных территориях и выгуливать собак. В случае невозможности организации вы-

паса животных, владельцы обязаны обеспечить стойловое содержание животных.
11.4.3.4. Газоны необходимо скашивать при высоте травостоя более 20 см. Окошенная трава с территории 

удаляется в течение трех суток со дня проведения покоса. Срезанную траву, опавшие листья убирают и вывоз-
ят на специально оборудованные полигоны.

11.4.3.5. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах необходимо удалять сразу с 
одновременной подсадкой новых растений либо иным декоративным оформлением. Подсев газонных трав на 
газонах производится по мере необходимости. Полив газонов, цветников производится в утреннее или вечер-
нее время по мере необходимости.

11.4.3.6. Части деревьев, кустарников с территории необходимо удалять в течение трех суток со дня про-
ведения вырубки.

11.4.3.7. Работы по реконструкции объектов, новые посадки зеленых насаждений на территориях улиц, пло-
щадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление, а также капитальный ре-
монт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры необходимо проводить по проектам, согласованным 
с Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

11.4.3.8. Лица, ответственные за содержание соответствующей территории, обязаны:
- обеспечивать содержание зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в их 

собственности, владении или пользовании, и прилегающей территории, а также осуществлять контроль за состо-
янием соответствующих зеленых насаждений, обеспечивать их удовлетворительное состояние и развитие;

- своевременно осуществлять проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхле-
ние, обрезка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);

- удалять сухостой, вырезать сухие, поломанные сучья и ветки, ограничивающие видимость технических 
средств регулирования дорожного движения;

- осуществлять вырубку аварийных деревьев и кустарников после получения разрешения на вынужденный 
снос зеленых насаждений в Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- доводить до сведения Администрации ЗАТО г. Железногорск обо всех случаях массового появления вреди-
телей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
11.4.3.9. При обнаружении признаков повреждения зеленых насаждений лицам, ответственным за сохран-

ность зеленых насаждений, необходимо поставить в известность Администрацию ЗАТО г. Железногорск для 
принятия необходимых мер.

11.4.3.10. Снос зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск осуществляется после получения 
соответствующего разрешения в Администрации ЗАТО г. Железногорск, за исключением случаев, установлен-
ных муниципальными правовыми актами.

11.4.3.11. За незаконное повреждение или вырубку деревьев и кустарников виновные лица возмещают 
ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами ЗАТО Железногорск.

11.4.4. Ввод в эксплуатацию детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок и 
их содержание.
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11.4.4.1. При установке на территориях общего пользования нового оборудования детских, игровых, спор-
тивных (физкультурно-оздоровительных) площадок (далее - площадок), место их размещения согласовывает-
ся с Администрацией ЗАТО г. Железногорск путем рассмотрения соответствующего заявления на заседании 
Архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск.

11.4.4.2. Монтаж оборудования должен производиться в соответствии с инструкцией изготовителя, органи-
зациями, имеющими опыт и профессионально осуществляющими данный вид работ.

11.4.4.3. Оборудование (отдельные элементы или комплекты), установленное (устанавливаемое) на площадках, 
а также покрытие площадок должны соответствовать государственным стандартам, требованиям безопасности, 
иметь соответствующие подтверждающие документы (акты (копии) добровольной сертификации (декларирования) 
и/или лабораторных испытаний и другие), а также маркировку и эксплуатационную документацию.

11.4.4.4. Содержание оборудования и покрытия площадок осуществляется в соответствии с рекомендациями 
изготовителя и/или требованиями, установленными государственными стандартами и настоящими Правилами.

11.4.4.5. Лицо, эксплуатирующее площадку, является ответственным за состояние и содержание оборудования 
и покрытия площадки (контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт), 
наличие и состояние документации и информационное обеспечение безопасности площадки.

11.4.4.6. В случае, если лицо, эксплуатирующее площадку, отсутствует, контроль за техническим состояни-
ем оборудования и покрытия площадки, техническим обслуживанием и ремонтом, наличием и состоянием до-
кументации и информационным обеспечением безопасности площадки осуществляет правообладатель земель-
ного участка, на котором она расположена.

11.4.4.7. Территория площадки и прилегающая территория ежедневно очищаются от мусора и посторон-
них предметов лицом, ответственным за уборку этой территории. Своевременно производится обрезка дере-
вьев, кустарника и скос травы.

11.4.4.8. Ограждения и калитки, скамейки, урны для мусора должны быть окрашены и находиться в исправном 
состоянии. Мусор из урн удаляется по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

11.4.4.9. Средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, осветительная арма-
тура и/или опора освещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, плафоны должны быть 
чистыми и не иметь трещин и сколов.

11.4.4.10. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок включает:
- первичный осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
- визуальный осмотр, который позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предме-

ты, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудования, климатическими условиями, акта-
ми вандализма;

- основной осмотр - представляет собой осмотр для целей оценки соответствия технического состояния обо-
рудования требованиям безопасности.

11.4.4.11. Периодичность осмотров устанавливает собственник на основе учета условий эксплуатации. В це-
лях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах различного вида лицом, 
осуществляющим эксплуатацию площадки, должны быть разработаны графики проведения осмотров.

11.4.4.12. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность обо-
рудования, дефекты должны быть незамедлительно устранены. Если это невозможно, эксплуатация оборудова-
ния прекращается, оборудование демонтируется и удаляется с площадки.

11.4.5. Содержание площадок автостоянок, мест размещения и хранения транспортных средств (далее – 
площадки).

11.4.5.1. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) или физическое лицо, эксплуатирующее 
площадку, обеспечивает ее содержание, а также содержание территории на расстоянии 5 метров от ограж-
дений (заборов).

11.4.5.2. Лица, эксплуатирующие транспортные средства, дорожно-строительную и сельскохозяйственную 
технику или производящие ремонт указанной техники обязаны осуществлять сбор и передачу замененных де-
талей и комплектующих (фильтров, канистр, стеклоочистителей и т.п.) организациям, осуществляющим их пе-
реработку или утилизацию.

11.4.5.3. Запрещается сжигание автомобильных покрышек и комплектующих, их сброс в контейнеры, бунке-
ры, на контейнерные площадки и вне установленных для этих целей мест.

11.4.5.4. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомобиль-
ных моек следует предусматривать пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или контейнеры для 
мусора, вывоз которого осуществляется согласно заключенным договорам с организациями, осуществляющими 
вывоз и утилизацию мусора, осветительное оборудование, информационные указатели.

11.4.5.5. Кровли зданий гаражных кооперативов, гаражей, стоянок, станций технического обслуживания, ав-
томобильных моек должны содержаться в чистоте.

11.4.5.6. Ливневые системы водоотведения, расположенные на территории гаражных кооперативов, стоя-
нок, станций технического обслуживания, автомобильных моек, должны содержаться в чистоте и очищаться по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год по окончанию зимнего периода.

11.4.5.7. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомобильных 
моек организуется раздельный сбор отработанных масел и иных технических жидкостей, автомобильных покрышек, 
металлического лома, вывоз которых осуществляется согласно специально заключенным договорам. Площадки 
для сбора должны иметь твердое покрытие и навес, исключающий попадание атмосферных осадков.

11.4.6. Содержание ограждений (заборов).
11.4.6.1. Не допускается отклонение ограждения от вертикали. Запрещается дальнейшая эксплуатация вет-

хого и аварийного ограждения, а также, отдельных элементов ограждения без проведения срочного ремонта, 
если общая площадь разрушения превышает двадцать процентов от общей площади элемента, либо отклоне-
ние ограждения от вертикали может повлечь его падение.

11.4.6.2. Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке собственниками (правообладателями) зе-
мельного участка, на котором данное ограждение установлено. Мойка производится по мере загрязнения, 
ремонт, окрашивание ограждения и его элементов производится по мере необходимости, но не реже одно-
го раза в три года.

11.4.7. Содержание объектов капитального строительства и объектов инфраструктуры.
11.4.7.1. Содержание объектов капитального строительства:
- местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкра-

шивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок 
стыков полносборных зданий, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, раз-
рушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разруше-
ние парапетов и иные подобные разрушения должны устраняться, не допуская их дальнейшего развития;

- работы по ремонту и покраске фасадов зданий и их отдельных элементов (балконы, лоджии, кровли, во-
досточные трубы и т.п.) должны производиться согласно технической документации на объект. Расположен-
ные на фасадах информационные таблички, памятные доски должны поддерживаться собственниками в чисто-
те и исправном состоянии;

- входы, цоколи, витрины должны содержаться в чистоте и исправном состоянии;
- домовые знаки должны содержатся в чистоте;
- при входах в здания предусматривается организация площадок с твердыми видами покрытия, скамьями 

и различными приемами озеленения. Размещение площадок при входах в здания предусматривается в грани-
цах территории участка;

- все закрепленные к стене стальные элементы и детали крепления необходимо защищать от коррозии и 
окрашивать по мере необходимости, но не реже одного раза в три года;

- мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными и содержаться в чистоте;
- козырьки подъездов, а также кровля должны быть очищены от загрязнений, древесно-кустарниковой и 

сорной растительности;
- в зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и обледене-

ний. Очистка крыш от снега (наледи) со сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток с 
поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также пло-
ских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории;

- перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения 
транспортных средств и прохода пешеходов, с установкой предупреждающих ограничительных средств;

- сброшенные с кровель зданий снег (наледь) убираются в специально отведенные места для последующе-
го вывоза не позднее 3-х часов после сброса;

- при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность дере-
вьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, средств размещения информации, 
светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи.

11.4.7.2. Малые архитектурные формы должны содержаться в чистоте, окраска должна производиться не 
реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости. 

11.4.7.3. Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промышленных зданий, фонарей уличного освещения, опор, 
трансформаторных будок производить по мере необходимости, но не реже одного раза в  5 лет.

11.4.8. Содержание некапитальных сооружений:
- юридические лица (индивидуальные предприниматели), предоставляющие услуги общественного питания, 

заправки автотранспортных средств осуществляют регулярно по мере необходимости уборку туалетных кабин 
или туалетов, расположенных на закрепленной за ними территории;

- окраска некапитальных сооружений должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере не-
обходимости.

11.4.9. Содержание водных устройств.
11.4.9.1. Водные устройства должны содержаться в чистоте, в том числе и в период их отключения.
11.4.9.2. Окраска элементов водных устройств должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по 

мере необходимости.
11.4.9.3. Сроки включения фонтанов, питьевых фонтанчиков, декоративных водоемов, режимы их работы, 

график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск.

11.4.10. Содержание наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.
11.4.10.1. Инженерные коммуникации (тепловые сети, электросети, горячее водоснабжение и другие), и цен-

трализованные ливневые системы водоотведения должны находиться в исправном состоянии, а прилегающая к 
ним территория содержаться в чистоте.

11.4.10.2. Прилегающей территорией к наземным частям линейных сооружений и коммуникаций является 
земельный участок шириной до 3 метров в каждую сторону от наружной линии сооружения. Если линейное со-
оружение имеет ограждение, прилегающей территорией является земельный участок шириной до 3 метров от 
соответствующего ограждения. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций, размер прилегающей 
территории может быть увеличен по решению Администрации ЗАТО г. Железногорск.

11.4.10.3. Не допускается повреждение наземных частей смотровых и дождеприемных колодцев, линий те-
плотрасс, топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей линейных со-
оружений и коммуникаций.

11.4.10.4. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние ограждений, люков смотро-
вых и дождеприемных колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, водопроводов и иных 
наземных частей линейных сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта или несвоевремен-
ное проведение профилактических обследований указанных объектов, их очистки, покраски.

11.4.10.5. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, обслуживаются дорожными служ-
бами или иными структурными подразделениями соответствующих организаций. Извлечение осадков из смо-
тровых и дождеприемных колодцев производится юридическими лицами (индивидуальными предпринимателя-
ми), эксплуатирующими эти сооружения.

11.4.10.6. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный подъезд к лю-
кам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабже-
ния (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.

11.4.10.7. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей ли-
нейных сооружений и коммуникаций физическим и юридическим лицам запрещается:

- открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, канализа-
ции, теплотрасс;

- производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих организаций;
- возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного характера, заваливать 

трассы инженерных коммуникаций строительными материалами, мусором и другими способами ограничивать 
доступ к сооружениям и коммуникациям;

- оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) закрывать разбитыми крышками;
- отводить поверхностные воды в систему канализации;
- пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
- при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки и 

засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании - покрывать их асфальтом;
11.4.10.8. В зимний период собственники (правообладатели), ответственные за содержание объектов, пе-

речисленных в пункте 11.4.10 должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать нали-
чие указателей их расположения. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии и в зимний 
период должны быть утеплены.

11.4.11. Содержание производственных территорий.
11.4.11.1. Организация работ по уборке и содержанию производственных площадей, подъездных путей к ним 

возлагается на собственников, правообладателей и пользователей (арендаторов) объектов капитального стро-
ительства, расположенных на указанных территориях.

11.4.11.2. Территория производственного назначения должна включать: железобетонное, бетонное, асфаль-
тобетонное или щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, осветитель-
ное оборудование, информационный щит с указанием организации, производящей работы.  Подъездные пути 
должны иметь твердое покрытие.

11.4.11.3. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в результате деятельности, осуществляет-
ся силами собственников (правообладателей) производственных территорий в специально оборудованных для 
этих целей местах на собственных территориях.

11.4.12. Содержание частных домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) про-
живания.

11.4.12.1. Собственники домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) прожива-
ния, обязаны:

- своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также ремонт и окраску фаса-
дов домовладений, их отдельных элементов (балконов, водосточных труб и других), надворных построек, ограж-
дений. Поддерживать в исправном состоянии и чистоте домовые знаки и информационные таблички, располо-
женные на фасадах домовладений;

- складировать бытовые отходы и мусор в специально оборудованных местах;
- не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений, строительных и других материа-

лов на фасадной части, прилегающей к домовладению территории;
- производить регулярную уборку от мусора и покос травы на прилегающей к домовладению территории, сво-

евременную уборку от снега подходов и подъездов к дому и на прилегающей территории;
- не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектованных, на приле-

гающей территории;
- не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены масла или технических жидкостей на 

прилегающей территории.
11.4.12.2. Вывоз твердых и жидких коммунальных отходов осуществляется собственниками домовладений на 

основании договоров, заключенных с организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию мусора.
11.4.12.3. Запрещается сжигание, а также захоронение мусора на территории земельных участков, на ко-

торых расположены дома.
11.4.13. Содержание территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-

ний граждан.
11.4.13.1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан несут ответствен-

ность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земельном участке и прилегающей к садоводческим, ого-
родническим и дачным некоммерческим объединениям граждан территории на расстоянии 5 метров от огражде-
ний (заборов), если расстояние прилегающей территории не установлено в большем размере.

11.4.13.2. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объединение граждан обязано уста-
новить контейнеры и бункеры-накопители на специально оборудованных контейнерных площадках и обеспе-
чить регулярный вывоз мусора согласно заключенным договорам с организациями, осуществляющими вывоз 
и утилизацию мусора.

12. Проведение работ при строительстве, реконструкции, ремонте, содержании сетей инженерно-технического 
обеспечения, зданий и сооружений, установке рекламных конструкций.

12.1. Все виды работ по прокладке и ремонту подземных и наземных сетей инженерно-технического обе-
спечения, других сооружений (в том числе железнодорожных путей и переездов, дорог, пешеходных переходов, 
береговых укреплений ), проведение работ по благоустройству и озеленению территорий, а также по установке 
и демонтажу объектов с кратковременным сроком эксплуатации, в том числе отдельно стоящих рекламных кон-
струкций, знаково-информационных систем, связанные с разрытием грунта, вскрытием асфальтобетонного по-
крытия на территории ЗАТО Железногорск (территории общего пользования и внутриквартальных территорий), 
а так же с занятием в целях проведения работ автодорог, проездов или тротуаров, должны производиться в со-
ответствии с действующими строительными нормами и правилами, настоящими Правилами и другими правовы-
ми актами по утвержденным в установленном порядке проектам и рабочей документации.

12.2. Работы, указанные в п. 12.1, а также связанные с разрытием грунта или вскрытием асфальтобетонных 
покрытий (строительство, ремонт или реконструкция подземных сетей инженерно-технического обеспечения, за-
бивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы и прочее) производятся только при наличии письменного 
разрешения, выданного Администрацией ЗАТО г. Железногорск (приложение №1 к настоящим Правилам), управ-
ляющей организацией, жилищным, жилищно-строительным кооперативами, товариществом собственников жилья 
или собственниками жилья, если работы производятся на придомовых территориях (жилых домах).

Аварийные работы могут начинаться владельцами сетей по телефонограмме или по письменному уведомле-
нию Администрации ЗАТО г. Железногорск (или управляющей организации, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива, товарищества собственников жилья, собственников жилья) с последующим оформлением разре-
шения в 3-дневный срок.

12.3. Разрешение на производство земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции сетей 
инженерно-технического обеспечения на территории ЗАТО Железогорск выдается Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск, а на внутриквартальных территориях - управляющей организацией, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативами, товариществом собственников жилья или собственниками жилья при предъявлении:

- заявление на получение разрешения на производство земляных работ с указанием наименования заказчи-
ка работ, подрядной организации, которая будет выполнять работы, наличия у нее свидетельства СРО на данные 
работы, наименования и (или) характера проводимых работ, места проведения работ, срока проведения работ, 
гарантиях заказчика или подрядчика работ на восстановление нарушенного благоустройства в полном объеме в 
соответствии с требованиями настоящих Правил, сроках восстановления благоустройства; 

- при новом строительстве, реконструкции — копии разрешения на строительство (выписки из протокола 
архитектурно-планировочной комиссии); 

- при новом строительстве, реконструкции,  прокладке новых инженерных коммуникаций — копии правоуста-
навливающего документа Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении земельного участка;

- проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность 
инженерных коммуникаций;

- при работе на проезжей части, тротуарах, газонах — схема организации дорожного движения (установка 
знаков, организация объездов и прочего согласно требований ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по органи-
зации движения и ограждению мест производства работ»);

- копии свидетельства СРО организации, производящей работы (если вид работ попадает под перечень ра-
бот, на которые выдается СРО),

- при выполнении работ, общей протяженностью более 1 месяца, — календарного графика производ-
ства работ,

- гарантийного письма о восстановлении нарушенного благоустройства с указанием сроков восстановле-
ния и вывоза образовавшихся отходов,

- 2-х экземпляров заполненных бланков разрешений, оформленных согласно приложению №1 к настоя-
щим Правилам.

12.4. Прокладка напорных сетей инженерно-технического обеспечения под проезжей частью дорог не до-
пускается.

12.5. При реконструкции действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения необходимо 
предусматривать их вынос из-под проезжей части дорог.

12.6. При необходимости прокладки подземных сетей инженерно-технического обеспечения в стесненных 
условиях следует предусматривать сооружение пешеходных переходов через них.

12.7. Прокладка подземных сетей инженерно-технического обеспечения под проезжей частью дорог, а так-
же под тротуарами допускается соответствующими организациями при условии восстановления проезжей ча-
сти дороги и тротуара на полную ширину, независимо от ширины траншеи с оформлением соответствующего 
разрешения в соответствие с п. 12.2 Правил.

Не допускается применение кирпича в конструкциях подземных сетей инженерно-технического обеспечения, 
расположенных под проезжей частью дорог.

12.8. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (отремонтированных, реконструирован-
ных) улиц все организации, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству, ремон-
ту и реконструкции подземных сетей инженерно-технического обеспечения, обязаны в срок до 1 ноября пред-
шествующего строительству года сообщить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск о намеченных работах по 
прокладке данных сетей с указанием предполагаемых сроков выполнения работ.

Организациям, своевременно не выполнившим требования настоящего пункта Правил, разрешение на про-
изводство работ не выдается.

12.9. При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения с продолжительностью работ более 2 
месяцев разрешение выдается на отдельные этапы, но не более чем на 2 месяца.

12.10. Все разрушения и повреждения асфальтобетонных покрытий, зеленых насаждений и элементов бла-
гоустройства при выполнении работ по строительству подземных сетей инженерно-технического обеспечения 
или других видов строительных работ должны быть ликвидированы в полном объеме организациями, получив-
шими разрешение на производство строительно-монтажных (земляных) работ, в сроки, согласованные с Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск, управляющей организацией, жилищным, жилищно-строительным коопера-
тивами, товариществом собственников жилья или собственниками жилья.

12.11. До начала выполнения строительно-монтажных (земляных) работ необходимо:
12.11.1. При проведении работ на проезжей части дорог, тротуарах, газонах уведомить ОГИБДД МУ МВД 

России по ЗАТО г. Железногорск о сроках, характере проведения работ, схеме организации дорожного движе-
ния. Уведомить при необходимости транспортные предприятия города, осуществляющих перевозку пассажиров, 
специализированные и специальные службы города. Установить дорожные знаки в соответствии с согласован-
ной схемой организации дорожного движения.

12.11.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием ор-
ганизации, выполняющей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефо-
на организации.

Ограждение должно иметь опрятный вид, в темное время суток обозначено красными сигнальными фона-
рями, при производстве работ вблизи проезжей части должна обеспечиваться видимость для водителей и пе-
шеходов.

Ограждение должно быть сплошным и надежно предотвращать попадание посторонних лиц на место про-
ведения работ.

На направлениях регулярных пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на расстоянии 
не более чем 200 метров друг от друга.

12.11.3. В случаях, когда выполнение работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирско-
го транспорта, разместить соответствующие объявления в средствах массовой информации с указанием сро-
ков выполнения работ.

12.11.4. Оформить при необходимости в установленном порядке и осуществить снос или пересадку зеленых 
насаждений. В случае, когда при ремонте или реконструкции подземных сетей инженерно-технического обеспе-
чения возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после строительства данных сетей на 
расстоянии до них меньше допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не возмещается.

12.12. Разрешение на производство работ должно находиться на месте выполнения работ и предъявляться 
по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил.

12.13. В разрешении устанавливаются сроки и условия выполнения работ.
12.14. До начала производства строительно-монтажных (земляных) работ организация вызывает на место 

представителей владельцев, которые обязаны уточнить на месте положение своих сетей инженерно-технического 
обеспечения и зафиксировать в письменной форме особые условия выполнения работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению организацией, выполняющей строительно-
монтажные (земляные) работы.

12.15. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций составляет-
ся соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, 
указанных на топографической основе (проекте выполнения работ).

12.16. При производстве работ на проезжей части дорог асфальт и щебень в пределах траншеи разбирают-
ся и вывозятся организацией выполняющей работы в специально отведенное место.

Бордюр разбирается, складируется на месте выполнения работ для дальнейшей установки либо вывозит-
ся в специально отведенное место.

При выполнении работ на территориях общего пользования и внутриквартальных территориях грунт вы-
возится незамедлительно.

При необходимости организация, выполняющая работы, обеспечивает планировку грунта на отвале.
12.17. Траншеи под проезжей частью дорог и тротуарами засыпаются непросадочным непучинистым грун-

том (ПГС, песком и песчаным грунтом) с послойным уплотнением и поливкой водой.
Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением верхнего плодородного 

слоя на глубину не менее 15 см, зеленых насаждений и посевом травы.
12.18. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки не допускается. Организация, получившая 

разрешение на проведение строительно-монтажных (земляных) работ, до окончания работ обязана произвести 
геодезическую съемку и представить копию исполнительной схемы в Управление градостроительства Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск.
12.19. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработан-

ного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.
12.20. При засыпке траншеи некондиционным грунтом, грунтом без необходимого уплотнения или иных на-

рушениях правил производства строительно-монтажных (земляных) работ, уполномоченные должностные лица 
составляют протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

12.21. Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог и тротуаров в местах интенсив-
ного движения транспорта и пешеходов необходимо производить в течение суток после засыпки траншей и кот-
лованов, в других местах в течение двух суток или в сроки, предусмотренные разрешением на производство 
строительно-монтажных (земляных) работ.

12.22. Организации, ведущие строительство, ремонт или реконструкцию подземных сетей инженерно-
технического обеспечения, обязаны устанавливать люки смотровых колодцев в одном уровне с асфальтобетон-
ным покрытием проезжей части дорог и тротуаров, газонов.

Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2,0 см, решетки дождеприем-
ника относительно уровня покрытия более 3,0 см в соответствии с государственными стандартами.

Основание под люк должно быть выполнено из бетона или железобетона. Устройство оснований из кирпича 
или асфальтобетона, другого штучного материала на проезжей части запрещается.

12.23. Датой окончания работ на территориях общего пользования считается дата подписания контрольно-
го талона, явлющегося частью выданного разрешения, уполномоченным представителем Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, на внутриквартальных территориях - дата подписания контрольного талона уполномоченным 
представителем управляющей организации, жилищного, жилищно-строительного кооперативов, товарищества 
собственников жилья или собственниками жилья.

12.24. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся в течение 3-х лет после выполнения 
работ как над подземными сетями инженерно-технического обеспечения, так и в других местах, где проводились 
ремонтно-восстановительные работы, должны быть устранены организациями, получавшими разрешение на про-
изводство строительно-монтажных (земляных) работ, в течение суток с момента получения информации о них.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных сетях инженерно-технического обеспечения, ликвиди-
руются организациями эксплуатирующими сети либо на основании договора с другими организациями за счет 
средств собственников сетей.

12.25. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции сетей инженерно-технического обе-
спечения по просроченным разрешениям признается самовольным проведением строительно-монтажных (зем-
ляных) работ.

12.26. Ответственность за сохранность существующих сетей инженерно-технического обеспечения, зеленых 
насаждений несет организация, выполняющая работы. В случае повреждения соседних или пересекаемых сетей 
инженерно-технического обеспечения они должны быть немедленно восстановлены владельцами этих сетей, за 
счет средств организации, причинившей вред.

12.27. Запрещается:
12.27.1. Разрывать грунт и вскрывать асфальтобетонное покрытие на территории муниципального обра-

зования без разрешения на производство строительно-монтажных (земляных) работ, полученного в установ-
ленном порядке.

12.27.2. Изменять существующее положение подземных сетей инженерно-технического обеспечения или со-
оружений, не предусмотренное проектом.

12.27.3. Размещать надземные строения и сооружения на трассах существующих подземных сетей инженерно-
технического обеспечения.

12.27.4. Заваливать землей, строительными материалами, отходами и мусором зеленые насаждения, крыш-
ки люков смотровых колодцев и камер, водосточные решетки, лотки дождевой канализации.

12.27.5. Засыпать кюветы и водостоки, а также устраивать переезды через водосточные канавы и кюветы без 
оборудования водопропускных устройства (временных мостов, водопропускных труб и пр.).

12.28. Работы по устройству открытых стоянок транспортных средств, открытых плоскостных спортивных со-
оружений, площадок с усовершенствованным покрытием под торговые и иные объекты, ремонту, изменению ар-
хитектурного облика фасадов и внешних конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов с кратков-
ременным сроком эксплуатации, в том числе устройству крылец и ограждений, размещению (установке) объек-
тов с кратковременным сроком эксплуатации, павильонов ожидания пассажирского транспорта и другие работы, 
связанные с нарушением существующего благоустройства в период их проведения, должны проводиться в соот-
ветствии с действующими строительными нормами и правилами, настоящими Правилами и другими нормативно- 
правовыми актами по утвержденным в установленном порядке проектам и рабочей документации.

12.29. Организации при выполнении работ по строительству, ремонту, реконструкции сетей инженерно-
технического обеспечения обязаны соблюдать строительные правила и нормы, настоящие Правила. Во внутрик-
вартальных территориях указанные работы проводятся в рабочие дни в период с 8:00 до 22:00 часов.

12.30. На период проведения строительно-монтажных работ за организацией закрепляется для уборки и со-
держания пятиметровая территория по периметру вдоль здания, сооружения, ограждения и (или) до проезжей ча-
сти дороги. Место установки ограждения согласовывается с Управлением градостроительства и Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск или управляющей организацией, жилищным, жилищно-
строительным кооперативами, товариществами собственников жилья или собственниками жилья.

12.31. Место проведения работ (временная площадка) должно быть ограждено сплошным забором высо-
той от 0,8 метра до 2,5 метра.

При выполнении работ на фасадах зданий, сооружений, строительные леса должны быть закрыты пыле-
защитной сеткой.

Для движения пешеходов должен быть оставлен проход шириною не менее 1 метра. При невозможности ор-
ганизации прохода пешеходов по твердому покрытию должен быть устроен временный настил. В зависимости от 
характера проводимых работ над местом для прохода пешеходов устанавливается козырек.

Для организации временного движения пешеходов запрещается использовать проезжую часть дороги без 
согласования собственником дороги.

12.32. Строительные материалы, строительные отходы и мусор, тара, а также строительный инструмент долж-
ны храниться на временной площадке.

Строительные отходы, жидкие и сыпучие строительные материалы (цементный раствор, песок и т.п.) должны 
находиться (храниться) в специальной таре, не допускающей их попадание на тротуар и газон.

12.33. Временная площадка и закрепленная территория подлежат обязательной ежедневной уборке с вы-
возом строительных отходов в конце рабочего дня.

12.34. По завершении работ должно быть полностью восстановлено благоустройство с учетом площадей и 
объемов, нарушенных в результате проведения работ, складирования строительных материалов и отходов.

12.35. Восстановление асфальтобетонных покрытий должно выполняться при положительных температурах 
наружного воздуха. Восстановление несущего слоя дорожного покрытия осуществляется круглогодично. Переда-
ча поврежденных участков в зимнее время для восстановления производится при условии, если:

- предприятие производит полную очистку поврежденного места от снега и льда и создает нормальные усло-
вия для проведения восстановительных работ несущего слоя;

- обеспечивает выполнение восстановительных работ повторно после просадок и деформаций основания в 
теплый период ежегодно, но не позднее 31 мая. При этом ответственность за просадки и деформации покры-
тия несет организация, являющаяся заказчиком выполнения работ.

13. Контроль за исполнением Правил

13.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
в соответствии с действующим законодательством.

13.2. Полномочия по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

13.3 Физические и юридические лица обязаны соблюдать чистоту и порядок на территории ЗАТО Желез-
ногорск.

13.4. В случае выявления фактов нарушений настоящих Правил, уполномоченные должностные лица:
- составляют протокол об административном правонарушении в порядке, установленном действующим за-

конодательством;
- обращаются в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании незаконными действий (бездействия) 

физических и (или) юридических лиц, нарушающих настоящие Правила, и о возмещении ущерба.
13.5. Лица, допустившие нарушение настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с действу-

ющим законодательством.
Вред, причиненный в результате нарушения настоящих Правил, возмещается виновными лицами в порядке, 

установленном действующим законодательством.
13.6. Привлечение граждан и должностных лиц к ответственности за нарушение настоящих Правил осущест-

вляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, другими за-
конодательными актами Российской Федерации, Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об ад-
министративных правонарушениях».

Приложение №1 к Правилам благоустройства территории ЗАТО Железногорск
При работе вблизи проезжей части необходимо уведомить ОГИБДД МУМВД по ЗАТО г. Железногорск

Разрешение № ______
на производство земляных работ на территории ЗАТО Железногорск
Выдано

организация, выполняющая работы, адрес, телефон
в лице

ответственный за производство работ, должность, Ф.И.О.
Разрешается производство работ по
наименование, вид работ
По улице, переулку
На участке от до
Точное место производства работ
проезжая часть, тротуар, газон и пр.

Условия и характер производства работ

Условия по безопасности движения пешеходов и автотранспорта

Срок производства работ разрешен с        «       »           20___г.          по            «       »              20___ г.

Работа должна быть начата и закончена в сроки, указанные в настоящем разрешении с соблюдением всех 
указанных условий

Контрольный талон о завершении работ и восстановлении благоустройства

Контрольный срок восстановления благоустройства согласно заявлению:
Благоустройство, нарушенное при производстве работ по настоящему разрешению, восстановлено в пол-
ном объеме и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и Правил благоустрой-
ства на территории ЗАТО Железногорск 
Подпись уполномоченного представителя Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (управляющей организации):

(подпись) (Ф.И.О.)
«_________» _______________ 20____ г.

Работу производить с соблюдением требований «Правил благоустройства территорий ЗАТО Железно-
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горск» (выдержки):
12.1. Все виды работ по прокладке и ремонту подземных и наземных сетей инженерно-технического обе-

спечения, других сооружений (в том числе железнодорожных путей и переездов, дорог, пешеходных переходов, 
береговых укреплений ), проведение работ по благоустройству и озеленению территорий, а также по установке 
и демонтажу объектов с кратковременным сроком эксплуатации, в том числе отдельно стоящих рекламных кон-
струкций, знаково-информационных систем, связанные с разрытием грунта, вскрытием асфальтобетонного по-
крытия на территории ЗАТО Железногорск (территории общего пользования и внутриквартальных территорий), 
а так же с занятием в целях проведения работ автодорог, проездов или тротуаров, должны производиться в со-
ответствии с действующими строительными нормами и правилами, настоящими Правилами и другими правовы-
ми актами по утвержденным в установленном порядке проектам и рабочей документации.

12.2. Работы, указанные в п. 12.1, а также связанные с разрытием грунта или вскрытием асфальтобетонных 
покрытий (строительство, ремонт или реконструкция подземных сетей инженерно-технического обеспечения, за-
бивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы и прочее) производятся только при наличии письмен-
ного разрешения, выданного Администрацией ЗАТО г. Железногорск (настоящее разрешение), управляющей ор-
ганизацией, жилищным, жилищно-строительным кооперативами, товариществом собственников жилья или соб-
ственниками жилья, если работы производятся на придомовых территориях (жилых домах).

Аварийные работы могут начинаться владельцами сетей по телефонограмме или по письменному уведомле-
нию Администрации ЗАТО г. Железногорск (или управляющей организации, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива, товарищества собственников жилья, собственников жилья) с последующим оформлением разре-
шения в 3-дневный срок.

12.7. Прокладка подземных сетей инженерно-технического обеспечения под проезжей частью дорог, а так-
же под тротуарами допускается соответствующими организациями при условии восстановления проезжей ча-
сти дороги и тротуара на полную ширину, независимо от ширины траншеи с оформлением соответствующего 
разрешения в соответствие с п. 12.2 Правил.

Не допускается применение кирпича в конструкциях подземных сетей инженерно-технического обеспечения, 
расположенных под проезжей частью дорог.

12.10. Все разрушения и повреждения асфальтобетонных покрытий, зеленых насаждений и элементов бла-
гоустройства при выполнении работ по строительству подземных сетей инженерно-технического обеспечения 
или других видов строительных работ должны быть ликвидированы в полном объеме организациями, получив-
шими разрешение на производство строительно-монтажных (земляных) работ, в сроки, согласованные с Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск, управляющей организацией, жилищным, жилищно-строительным коопера-
тивами, товариществом собственников жилья или собственниками жилья.

12.11. До начала выполнения строительно-монтажных (земляных) работ необходимо:
12.11.1. При проведении работ на проезжей части дорог, тротуарах, газонах уведомить ОГИБДД МУ МВД 

России по ЗАТО г. Железногорск о сроках, характере проведения работ, схеме организации дорожного движе-
ния. Уведомить при необходимости транспортные предприятия города, осуществляющих перевозку пассажиров, 
специализированные и специальные службы города. Установить дорожные знаки в соответствии с согласован-
ной схемой организации дорожного движения.

12.11.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием ор-
ганизации, выполняющей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефо-
на организации.

Ограждение должно иметь опрятный вид, в темное время суток обозначено красными сигнальными фона-
рями, при производстве работ вблизи проезжей части должна обеспечиваться видимость для водителей и пе-
шеходов.

Ограждение должно быть сплошным и надежно предотвращать попадание посторонних лиц на место про-
ведения работ.

На направлениях регулярных пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на расстоянии 
не более чем 200 метров друг от друга.

12.11.3. В случаях, когда выполнение работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирско-
го транспорта, разместить соответствующие объявления в средствах массовой информации с указанием сро-
ков выполнения работ.

12.11.4. Оформить при необходимости в установленном порядке и осуществить снос или пересадку зеленых 
насаждений. В случае, когда при ремонте или реконструкции подземных сетей инженерно-технического обеспе-
чения возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после строительства данных сетей на 
расстоянии до них меньше допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не возмещается.

12.12. Разрешение на производство работ должно находиться на месте выполнения работ и предъявлять-
ся по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил благоустройства террито-
рии ЗАТО Железногорск.

12.16. При производстве работ на проезжей части дорог асфальт и щебень в пределах траншеи разбирают-
ся и вывозятся организацией выполняющей работы в специально отведенное место.

Бордюр разбирается, складируется на месте выполнения работ для дальнейшей установки либо вывозит-
ся в специально отведенное место.

При выполнении работ на территориях общего пользования и внутриквартальных территориях грунт вы-
возится незамедлительно.

При необходимости организация, выполняющая работы, обеспечивает планировку грунта на отвале.
12.17. Траншеи под проезжей частью дорог и тротуарами засыпаются непросадочным непучинистым грун-

том (ПГС, песком и песчаным грунтом) с послойным уплотнением и поливкой водой.
Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением верхнего плодородного 

слоя на глубину не менее 15 см, зеленых насаждений и посевом травы.
12.18. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки не допускается. Организация, получившая 

разрешение на проведение строительно-монтажных (земляных) работ, до окончания работ обязана произвести 
геодезическую съемку и представить копию исполнительной схемы в Управление градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

12.20. При засыпке траншеи некондиционным грунтом, грунтом без необходимого уплотнения или иных на-
рушениях правил производства строительно-монтажных (земляных) работ, уполномоченные должностные лица 
составляют протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

12.21. Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог и тротуаров в местах интенсив-
ного движения транспорта и пешеходов необходимо производить в течение суток после засыпки траншей и кот-
лованов, в других местах в течение двух суток или в сроки, предусмотренные разрешением на производство 
строительно-монтажных (земляных) работ.

12.24. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся в течение 3-х лет после выполнения 
работ как над подземными сетями инженерно-технического обеспечения, так и в других местах, где проводились 
ремонтно-восстановительные работы, должны быть устранены организациями, получавшими разрешение на про-
изводство строительно-монтажных (земляных) работ, в течение суток с момента получения информации о них.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных сетях инженерно-технического обеспечения, ликвиди-
руются организациями эксплуатирующими сети либо на основании договора с другими организациями за счет 
средств собственников сетей.

12.25. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции сетей инженерно-технического обе-
спечения по просроченным разрешениям признается самовольным проведением строительно-монтажных (зем-
ляных) работ.

12.26. Ответственность за сохранность существующих сетей инженерно-технического обеспечения, зеленых 
насаждений несет организация, выполняющая работы. В случае повреждения соседних или пересекаемых сетей 
инженерно-технического обеспечения они должны быть немедленно восстановлены владельцами этих сетей, за 
счет средств организации, причинившей вред.

Я, 
лицо, ответственное за производство работ

за невыполнение обязательств по настоящему разрешению несу ответственность в административном по-
рядке.

«____» _________ 20__ г.

подпись лица, ответственного за производство работ

«____» _________ 20__ г. Руководитель УГХ / УК

подпись лица, выдавшего 
разрешение

Примечание: при необходимости ведения работ после истечения срока действия разрешения (ордера)
Необходимо составить разрешение (ордер) на новый срок.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Феде-
ральным законом от 24.07.2008 № 209-
ФЗ, приказом Федеральной антимоно-
польной службы Российской Федера-
ции от 10.02.2010 № 67, постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 27.11.2012 № 381И, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 31.07.2017 № 266И, Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железно-
горск уведомляет о проведении аукцио-
на на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества, входяще-
го в состав Муниципальной казны закры-
того административно-территориального 
образования  Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной по-
чты, номера контактных телефонов Орга-
низатора аукциона:

Организатор аукциона: Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

Место нахождения:  Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, 21.

Почтовый адрес: 662971  Краснояр-
ский край. ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.

Адрес электронной почты: e-mail: 
shap@adm.k26.ru.

Ф.И.О. и номер телефона контактно-
го лица Организатора торгов: 

Шаповалова Галина Александровна 
тел.: 8 (3919) 76-56-19;

Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 
76-56-44;

Смекалова Вероника Александровна 
тел.: 8 (3919) 76-56-47.

2.  Место, дата и время проведе-
ния аукциона:

Аукцион на право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества, 
входящего в состав Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск Красноярского 
края состоится

30 августа 2017 года в 15 часов 00 
мин. по местному времени

по адресу: 662971, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал засе-
даний на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право заключения 
договора аренды муниципального иму-
щества по восьми лотам со следующи-
ми условиями:

3.1. Лот № 1:
- комната 29 со шкафами 25, 26, 

28 (согласно выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005) нежилого помещения с ка-
дастровым номером 24:58:0303014:235, 
этаж 2, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Ленина, зд. 39, пом. 9 (объект 1).

Площадь объекта: 41,1 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена дого-

вора (лота) в месяц составляет (без НДС): 
7 398,00 руб.

Шаг аукциона: 369,90 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: адми-

нистративное.
Собственник объекта: Муниципальное 

образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железно-
горск Красноярского края». 

Описание и технические характери-
стики объекта: комната обеспечена цен-
трализованными системами отопления 
и электроснабжения. Сети электроснаб-
жения выполнены скрыто. Система ото-
пления – общая по зданию, в работоспо-
собном состоянии. Требуется устрой-
ство системы автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, проведение косметиче-
ского ремонта.

Объект внесен в перечень муници-
пального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2:
- комната 30 (согласно выписке 

из ЕГРОКС от 31.03.2005) нежило-
го помещения с кадастровым номером 
24:58:0303014:235, этаж 2, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 
9 (объект 2).

Площадь объекта: 8,9 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена до-

говора (лота) в месяц составляет (без 
НДС): 1 602,00 руб.

Шаг аукциона: 80,10 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: адми-

нистративное.
Собственник объекта: Муниципальное 

образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железно-
горск Красноярского края».

Описание и технические характери-
стики объекта: комната обеспечена цен-
трализованными системами отопления 
и электроснабжения. Сети электроснаб-
жения выполнены скрыто. Система ото-
пления – общая по зданию, в работоспо-
собном состоянии. Требуется устрой-
ство системы автоматической пожар-
ной сигнализации, системы оповеще-
ния людей о пожаре, выборочный ре-
монт системы электроснабжения и элек-
троосвещения.

Объект внесен в перечень муници-

пального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3:
- комната 10 со шкафом 11 (согласно 

выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) нежи-
лого помещения с кадастровым номером 
24:58:0303014:225, этаж 3, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 
10 (объект 3).

Площадь объекта: 78,3 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена дого-

вора (лота) в месяц составляет (без НДС): 
13 311,00 руб.

Шаг аукциона: 665,55 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Целевое назначение объекта: адми-

нистративное.
Собственник объекта: Муниципальное 

образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железно-
горск Красноярского края». 

Описание и технические характери-
стики объекта: комната обеспечена цен-
трализованными системами отопления 
и электроснабжения. Сети электроснаб-
жения выполнены скрыто. Прибор учета 
электрической энергии - отсутствует. Си-
стема отопления – общая по зданию, в 
работоспособном состоянии. Требуется 
выборочный ремонт отделочных покрытий 
стен, пола, выборочный ремонт системы 
электроснабжения и электроосвещения, 
установка прибора учета электрической 
энергии, устройство системы автомати-
ческой пожарной сигнализации.

Объект внесен в перечень муници-
пального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4:
- комната 13 со шкафом 12 (согласно 

выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) нежи-
лого помещения с кадастровым номером 
24:58:0303014:225, этаж 3, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 
10 (объект 4).

Площадь объекта: 76,3 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена дого-

вора (лота) в месяц составляет (без НДС): 
12 971,00 руб.

Шаг аукциона: 648,55 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: адми-

нистративное.
Собственник объекта: Муниципальное 

образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железно-
горск Красноярского края». 

Описание и технические характе-
ристики объекта: комната обеспече-
на централизованными системами ото-
пления и электроснабжения. Сети элек-
троснабжения выполнены скрыто. При-
бор учета электрической энергии - от-
сутствует. Система отопления – общая 
по зданию, в работоспособном состоя-
нии. Требуется выборочный ремонт от-
делочных покрытий стен, пола, выбороч-
ный ремонт системы электроснабжения 
и электроосвещения, установка прибо-
ра учета электрической энергии, устрой-
ство системы автоматической пожарной 
сигнализации.

Объект внесен в перечень муници-
пального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 25.07.2008 № 1257П.

3.5. Лот № 5:
- комната 14 со шкафом 15 (соглас-

но выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) не-
жилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0303014:225, этаж 3, располо-
женного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 
39, пом. 10 (объект 5).

Площадь объекта: 39,2 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена дого-

вора (лота) в месяц составляет (без НДС): 
6 664,00 руб.

Шаг аукциона: 333,20 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: адми-

нистративное.
Собственник объекта: Муниципальное 

образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железно-
горск Красноярского края». 

Описание и технические характери-
стики объекта: комната обеспечена цен-
трализованными системами отопления и 
электроснабжения. Сети электроснабже-
ния выполнены скрыто. Система отопле-
ния – общая по зданию, в работоспособ-
ном состоянии. Требуется косметический 
ремонт, установка пункта учета электроэ-
нергии, устройство системы автоматиче-
ской пожарной сигнализации.

Объект внесен в перечень муници-
пального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 25.07.2008 № 1257П.

3.6. Лот № 6:
- комната 13 (согласно выписке 

из ЕГРОКС от 15.06.2005) нежило-
го помещения с кадастровым номером 
24:58:0303014:231, этаж 4, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 
6 (объект 6).

Площадь объекта: 21,7 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена дого-

вора (лота) в месяц составляет (без НДС): 
3 472,00 руб.

Шаг аукциона: 173,60 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: адми-

нистративное. 
Собственник объекта: Муниципальное 

образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железно-
горск Красноярского края». 

Описание и технические характери-
стики объекта: комната обеспечена цен-
трализованными системами отопления и 
электроснабжения. Сети электроснабже-
ния выполнены скрыто. Система отопле-
ния – общая по зданию, в работоспособ-
ном состоянии. Радиаторы отопления за-
крыты деревянными щитами. Требуется 
косметический ремонт, установка пункта 
учета электроэнергии.

Объект внесен в перечень муници-
пального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 25.07.2008 № 1257П.

3.7. Лот № 7:
- комната 41 со шкафом 42 (соглас-

но выписке из ЕГРОКС от 15.06.2005) не-
жилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0303014:231, этаж 4, располо-
женного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 
39, пом. 6 (объект 7).

Площадь объекта: 18,2 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена до-

говора (лота) в месяц составляет (без 
НДС): 2 912,00 руб.

Шаг аукциона: 145,60 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: адми-

нистративное.
Собственник объекта: Муниципальное 

образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железно-
горск Красноярского края». 

Описание и технические характери-
стики объекта: комната обеспечена цен-
трализованными системами отопления 
и электроснабжения. Сети электроснаб-
жения выполнены скрыто. Прибор учета 
электрической энергии отсутствует. Си-
стема отопления – общая по зданию, в 
работоспособном состоянии. Радиаторы 
отопления закрыты деревянными щитами. 
Требуется косметический ремонт, уста-
новка пункта учета электроэнергии, уста-
новка системы автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения лю-
дей о пожаре.

Объект внесен в перечень муници-
пального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 25.07.2008 № 1257П.

3.8. Лот № 8:
- комната 14 со шкафами 15, 16 (со-

гласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) 
нежилого помещения с кадастровым но-
мером 24:58:0303014:223, этаж 5, распо-
ложенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 
39, пом. 11 (объект 8).

Площадь объекта: 56,8 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена дого-

вора (лота) в месяц составляет (без НДС): 
8 520,00 руб.

Шаг аукциона: 426,00 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: адми-

нистративное.
Собственник объекта: Муниципальное 

образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железно-
горск Красноярского края». 

Описание и технические характери-
стики объекта: комната обеспечена цен-
трализованными системами отопления 
и электроснабжения. Сети электроснаб-
жения выполнены скрыто. Прибор учета 
электрической энергии отсутствует. Си-
стема отопления – общая по зданию, в 
работоспособном состоянии. Радиаторы 
отопления закрыты деревянными щитами. 
Требуется косметический ремонт, уста-
новка пункта учета электроэнергии, уста-
новка системы автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения лю-
дей о пожаре.

Объект внесен в перечень муници-
пального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предостав-
ления документации об аукционе:

Документация об аукционе предостав-
ляется всем заинтересованным лицам на 
основании запроса в письменной форме, 
установленной документацией об аукци-
оне, в том числе в форме электронного 
документа на электронную почту e-mail: 
shap@adm.k26.ru, о предоставлении до-
кументации об аукционе. 

Документация об аукционе предо-
ставляется в течение двух рабочих дней 
с даты получения соответствующего за-
явления без взимания платы по адресу: 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 
каб. № 324 по рабочим дням, кроме сре-
ды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в фор-
ме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором размещена до-
кументация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона 
и документация об аукционе размеща-
ется на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для разме-
щения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Рос-
сийской 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 аук-
циона:

6.1. Участниками аукциона могут яв-
ляться только субъекты малого и средне-
го предпринимательства, имеющие пра-
во на поддержку органами государствен-
ной власти и органами местного самоу-
правления в соответствии с частями 3 
и 5 статьи 14 Федерального закона от 
24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны со-
ответствовать требованиям, установ-
ленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам, с уче-
том ст. 8 Закона Российской Федера-
ции от 14.07.1992 № 3297-1 «О закры-
том административно-территориальном 
образовании» и п.30 Положения о по-
рядке обеспечения особого режи-
ма в  закрытом административно-
территориальном образовании,  на 
территории которого расположены 
объекты Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом», 
утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликви-
дации заявителя - юридического лица и 
отсутствует решение арбитражного суда 
о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсно-
го производства;

6.4. В отношении заявителя отсут-
ствует решение о приостановлении его 
деятельности в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях, на день рассмотрения заявки на уча-
стие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата 
окончания срока подачи заявок на уча-
стие 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 офи-
циальном сайте торгов сообщения о про-
ведении аукциона.

Дата окончания срока подачи зая-
вок: заявки на участие в аукционе долж-
ны быть поданы не позднее 17.00 часов 
(время местное) «25» августа 2017 года.

8. Порядок внесения изменений в из-
вещение о проведении аукциона:

8.1. Организатор аукциона впра-
ве принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении аук-
циона не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты при-
нятия указанного решения такие измене-
ния размещаются организатором аукци-
она на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведе-
ния аукциона:

9.1. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от прове-
дения аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в 
течение 1 (одного) дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения откры-
того аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организа-
тор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления всем заявителям.

руководитель кумИ 
администрации

Зато г. железногорск Н.В. 
дЕдоВа

ИЗВЕЩЕНИЕ о проВЕдЕНИИ аукцИоНа № 164 На праВо ЗаключЕНИя доГоВора 
арЕНды муНИцИпальНоГо ИмуЩЕстВа

Внимание - ботулизм
Сейчас в самом разгаре пора консервирования на зиму летнего урожая и у каждой хозяйки будут храниться 

закупоренные банки овощей, фруктов, ягод, грибов собственного приготовления. Но при несоблюдении пра-
вил приготовления консервированных продуктов в банке может таиться смертельная опасность–ботулизм.

Ботулизм – острое тяжелое пищевое отравление, возникающее в результате употребления пищевого про-
дукта, зараженными палочками ботулизма. Возбудитель этого заболевания - анаэроб и широко распространен 
в природе, длительное время может находиться в почве, образуя споры, чрезвычайно устойчив к воздействию 
физических и химических факторов. Споры выдерживают кипячение 5 ч. и лишь при температуре 120 °С поги-
бают через 30 мин., хорошо переносят высокие концентрации соли и уксусной кислоты. В анаэробных условиях 
споры превращаются в вегетативные формы, затем размножаются и образуют токсин, который является одним 
из сильнейших ядов известных в природе, его смертельная доза для человека составляет около 0,3 мкг. Боту-
лизм проявляется симптомами тяжелого поражения нервной системы,  параличами  дыхательных мышц, что 
приводит к нарушению дыхания, глотания, резко ухудшается деятельность пищеварительной системы, может 
развиться сепсис. К ранним признакам этого заболевания относится расстройство зрения. Больные жалуются 
на «туман», «сетку» перед глазами, двоение предметов, затруднение чтения. Одновременно возникают жажда, 
сухость слизистых оболочек, а также расстройство глотания, при этом больных беспокоит ощущение инород-
ного тела в глотке.  Инкубационный период при ботулизме от нескольких часов до 2-5 суток. 

Путь передачи ботулизма человеку является пищевой, факторы передачи – пищевые продукты живот-
ного и растительного происхождения, чаще консервированные в домашних условиях, Для возникновения 
отравления необходимо размножение возбудителя в анаэробных условиях с накоплением токсина (ветчи-
на, колбасы, консервы, соленая рыба), а также в консервированных овощах, фруктах, грибах. 

Если вдруг появились признаки заболевания ботулизма очень важно своевременно оказать первую помощь 
– промыть желудок 5 % раствором питьевой соды, выпить слабительное, употребить  персиковое или другое 
растительное масло для связывания токсинов. Но самое главное при первых же признаках ботулизма необхо-
димо срочно вызвать врача или «скорую помощь». 

 Профилактика ботулизма основывается на строгом соблюдении санитарных и технологических пра-
вил консервирования пищевых продуктов. 

-Мясо и рыбу можно консервировать только в свежем виде, овощи и фрукты перед заготовкой тща-
тельно обмывать для удаления частиц почвы,  по возможности не закрывайте герметически грибы и дру-
гие продукты, которые трудно отчистить.

- Не допускается консервирование перезревших фруктов. 
-Строго соблюдайте гарантированный срок стерилизации, маринады готовить только с содержанием 

не менее 2% уксусной или лимонной кислоты, которые подавляют развитие спор ботулизма. 
-Храните домашние консервы при низких температурах. 
-Не допускается употребление консервов при нарушении герметичности упаковки, вздутии банки, 

утрате пищевым продуктом обычной окраски и запаха, даже опробывание такого продукта может ока-
заться весьма опасным.  

-Остерегайтесь покупать домашние консервы, а также «самодельные» мясные и рыбные продукты 
«с рук» на улицах и рынках. 

-Не приобретайте в магазине консервированные продукты с вздутой крышкой.
И самое главное, всегда следует помнить, что в банке консервированными продуктами может та-

иться смертельная опасность. 

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора
межрегионального управления №51 фмба россии о.В. ШИлоВа
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29 июня 2017 года                                              N 3-848
ЗаКонодаТЕЛЬноЕ СоБРаниЕ КРаСнояРСКого КРая

ЗаКон
КРаСнояРСКого КРая

о ВНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В ЗакоН края "о 
кВотИроВаНИИ рабочИх мЕст для ИНВалИдоВ"
Статья 1
Внести в Закон края от 29 января 2004 года N 9-1712 "О квотировании рабочих мест для инвали-

дов" (Красноярский рабочий, 2004, 21 февраля; 2005, 23 марта; Краевой вестник - приложение к газе-
те "Вечерний Красноярск", 2007, 28 декабря; 2008, 17 июня; Наш Красноярский край, 2014, 23 апре-
ля) следующие изменения:

1) абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции:
"Квотирование рабочих мест - создание или выделение рабочих мест для трудоустройства инвали-

дов в соответствии с установленной квотой.";
2) в пункте 1 статьи 2 слова "превышает 100 человек" заменить словами "составляет не менее чем 

35 человек";
3) пункт 2 статьи 4 после слов "с численностью работников:" дополнить словами "от 35 до 100 чело-

век - 3 процента от среднесписочной численности работников;", слова "но не менее 4 рабочих мест для 
инвалидов;", ", но не менее 60 рабочих мест для инвалидов" исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования в 

краевой государственной газете "Наш Красноярский край".

Губернатор красноярского края
В.а.толокоНскИй

10.07.2017

29 января 2004 года                                         N 9-1712
ЗакоНодатЕльНоЕ собраНИЕ красНоярскоГо края

ЗакоН
красНоярскоГо края

о кВотИроВаНИИ рабочИх мЕст для ИНВалИдоВ
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Красноярского края от 18.02.2005 N 13-3060,
от 05.06.2008 N 5-1757, от 03.04.2014 N 6-2217, от 29.06.2017 N 3-848,
с изм., внесенными Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1033)
Статья 1. Основные понятия
Квота - минимальное количество рабочих мест (в процентах от среднесписочной численности работни-

ков организаций) для трудоустройства инвалидов, которые работодатель обязан создать или выделить за 
счет собственных средств, включая количество рабочих мест, на которых уже работают инвалиды.

Квотирование рабочих мест - создание или выделение рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной квотой.

(в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-848)
Абзацы третий - четвертый исключены. - Закон Красноярского края от 18.02.2005 N 13-3060.
Статья 2. Установление квоты для приема на работу инвалидов
(в ред. Закона Красноярского края от 03.04.2014 N 6-2217)
1. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории края и состоящим на учете в нало-

говых органах Красноярского края, численность работников которых составляет не менее чем 35 чело-
век, устанавливаются квоты для приема на работу инвалидов.

(в ред. Законов Красноярского края от 03.04.2014 N 6-2217, от 29.06.2017 N 3-848)
2. Общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в том числе хозяйствен-

ные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада общественного 
объединения инвалидов, освобождаются от обязательного квотирования рабочих мест для инвалидов.

(п. 2 в ред. Закона Красноярского края от 05.06.2008 N 5-1757)
3. Работодатели, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны в течение двух месяцев со дня уста-

новления квоты создать (выделить) рабочие места для трудоустройства инвалидов.
(пункт 3 введен Законом Красноярского края от 18.02.2005 N 13-3060; в ред. Закона Красноярско-

го края от 03.04.2014 N 6-2217)
Статья 3. Источники финансирования
1. Создание и содержание квотируемых рабочих мест для инвалидов осуществляется за счет средств 

работодателей, добровольных пожертвований юридических лиц и граждан, иных источников.
2. Работодатели, создающие рабочие места сверх установленных квот, а также специальные рабочие 

места, специализированные предприятия (цеха, участки) для инвалидов, имеют преимущество на полу-
чение компенсаций и льгот за счет средств краевого бюджета.

Статья 4. Условия установления квот и их размер
1. Квота для инвалидов устанавливается в процентах от среднесписочной численности работников 

без учета численности лиц, работающих по совместительству.
2. Размер квот составляет для работодателей с численностью работников: от 35 до 100 человек - 3 

процента от среднесписочной численности работников; от 101 до 2000 человек - 3 процента от сред-
несписочной численности работников, свыше 2000 человек - 2 процента от среднесписочной числен-
ности работников. При определении размера квот учитываются рабочие места инвалидов, ранее при-
нятых на работу.

(в ред. Законов Красноярского края от 18.02.2005 N 13-3060, от 03.04.2014 N 6-2217, от 29.06.2017 
N 3-848)

При расчете числа работников, которых необходимо трудоустроить в счет квоты, округление произ-
водится в сторону уменьшения до целого.

Статьи 5 - 6. Исключены. - Закон Красноярского края от 18.02.2005 N 13-3060.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вводится в действие Законом края "О введении в действие Закона края "О квотиро-

вании рабочих мест для инвалидов в организациях края" и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор красноярского края
а.Г.хлопоНИН

13.02.2004

сВЕдЕНИя о каНдИдатах, прЕдстаВлЕННых прИ Их ВыдВИжЕНИИ 
по одНомаНдатНому ИЗбИратЕльНому окруГу № 9, доВодИмых до сВЕдЕНИя ИЗбИратЕлЕй На 

дополНИтЕльНых Выборах дЕпутата соВЕта дЕпутатоВ Зато Г. жЕлЕЗНоГорск красНоярскоГо края пятоГо 
соЗыВа, НаЗНачЕННых На 10 сЕНтября 2017 Года1

Фамилия, имя, от-
чество
кандидата2,
год рождения

Сведения о 
профессиональ-ном образовании3

(при наличии)

Место жительства
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта, где 
находится место житель-
ства кандидата)

Основное место работы 
или службы, занимаемая 
должность (в случае от-
сутствия основного места 
работы или службы - род 
занятий)

Сведения о работе 
депутатом на непо-
стоянной основе с 
указанием 
н а и м е н о в а н и я 
представи-тельного 
органа

Кем 
выдвинут

С в е д е н и я  о 
принадлеж-ности 
к политической 
партии, иному об-
щественному объ-
единению

Сведения о судимости (если суди-
мость снята или погашена - све-
дения о дате снятия или погаше-
ния судимости)

1 2 3 4 5 6 7 8
Ташев
Семен
Олегович
1986

Среднее профессиональ-ное образование,
филиал ФГОУ ВПО «НГАВТ» Красноярское ко-
мандное речное училище,
2006 г.,
диплом СБ 6066382
квалификация
техник – судоводитель

Высшее образование,
СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева,
2017 г., диплом 102408 0002283,
квалификация «бакалавр» по направлению 
подготовки «Информационные системы и 
технологии»

Красноярский край,
г. Железногорск

АО «ИСС»,
слесарь - сборщик лета-
тельных аппаратов

нет самовыдвижение нет Судимости не имеет

Пасечкин Николай 
Николаевич
1971

Высшее профессиональ-ное образование 
Красноярский государственный универси-
тет, 1995г., 
диплом ЭВ № 629551 квалификация физик;
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный уни-
верситет»
2012 г.,
диплом ОКА № 26829
квалификация экономист-менеджер

Красноярский край,
г. Железногорск

МП ЗАТО Железногорск 
«Комбинат благоустрой-
ства»
директор 

нет Железногорское город-
ское местное отделение 
Красноярского региональ-
ного отделения Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

нет Судимости не имеет

Бобков
Александр
Александрович
1982

Высшее
образование 
«Государствен
ный университет цветных металлов и зо-
лота»,
2005 г.,
диплом ВСБ
№ 0946871
квалификация
горный инженер

Красноярский край,
г. Железногорск

АО
«ФЦНИВТ «СНПО «Эле-
рон» 
ОП «Железногорск»
производитель работ

нет Железногорское местное 
(городское) отделение 
КРО ПП КПРФ

Член политической 
партии «КОММУ-
НИСТИ- 
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
Р О С С И Й С К О Й 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Судимости не имеет

Гладких
Наталья 
Геннадьевна
1964

Высшее образование Красноярский политех-
нический институт
1991 г.,
диплом УВ № 317727 квалификация инженер – 
конструктор технолог  радиоаппаратуры

Красноярский край,
г. Железногорск

Индивидуальный предпри-
ниматель

нет Местное отделение Же-
лезногорск регионального 
отделения политической 
партии «Российская объе-
диненная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» в Крас-
ноярском крае

Член политиче-
ской партии «Рос-
сийская объеди-
ненная демокра-
тическая партия 
«ЯБЛОКО»

Судимости не имеет

Озеров
Юрий Альбертович
1984

Высшее образование ФГОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет»
2007 г.,
диплом ВСГ № 0773576 квалификация гор-
ный инженер

Красноярский край,
г. Железногорск

ФГБУЗ КБ №51 ФМБА Рос-
сии ведущий инженер по 
наладке и испытаниям

нет Местное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО го-
роде Железногорске Крас-
ноярского края

нет Судимости не имеет

1 Представлены сведения о кандидатах, выдвинувшихся по состоянию на 31 июля 2017 г.
2 Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, также указываются преж-

ние фамилия, имя, отчество кандидата.
3 C указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации.

Вниманию субъектоВ 
малого и среднего 

предпринимательстВа! 
коНкурс по отбору муНИцИпальНых проГрамм 

2017
Министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края до 

16 августа 2017 года проводит конкурс по отбору муниципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства (отдельных мероприятий муниципальных программ раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления субсидий бюдже-
там муниципальных образований края.

По итогам конкурса бюджетам муниципальных образований края будут предоставлены субси-
дии из краевого бюджета на софинансирование мероприятий по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства.

В соответствии с порядком подготовки и проведения конкурса по отбору муниципальных про-
грамм развития субъектов малого и среднего предпринимательства (отдельных мероприятий му-
ниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства) для предо-
ставления субсидий бюджетам муниципальных образований края в целях софинансирования ме-
роприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, а также порядком 
и условиями предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края по результа-
там конкурсного отбора и представления отчетности о расходовании средств субсидии, утверж-
денным постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверж-
дении государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства» (в ред. от 20.06.2017 № 357-п), исходя из меро-
приятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», 
Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных за-
трат по следующим видам:

1) Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение ча-
сти расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерче-
ской деятельности.

2) Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование части за-
трат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных органи-
зациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, стро-
ений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

3) Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг).

4) Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки мож-
но получить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу http://www.
admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 
117 Администрации ЗАТО г.Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление  экономики и планирования
администрации Зато г. железногорск

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ЗаключЕНИЕ
31.07.2017 в 11-00    г. Железногорск

ул. 22 партсъезда, 21
(в помещении большого зала

заседаний (4 этаж)
Администрации

ЗАТО г. Железногорск)

о рЕЗультатах публИчНых слуШаНИй по Вопросу 
о рассмотрЕНИИ проЕкта плаНИроВкИ И проЕкта 
мЕжЕВаНИя тЕррИторИИ, прЕдусматрИВаюЩИй 

раЗмЕЩЕНИЕ объЕктоВ промыШлЕННоГо 
НаЗНачЕНИя (сВяЗь) В райоНЕ НЕчЕтНой стороНы ул. 
траНЗИтНая Г. жЕлЕЗНоГорска Зато жЕлЕЗНоГорск 

красНоярскоГо края.
На основании предложения акционерного общества «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени 

академика М.Ф. Решетнева» о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории от 23.03.2016 
№ УКР/3-11 постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.04.2016 № 51з (опубликовано в газете 
«Город и горожане» от 14.04.2016 № 15) принято предложение акционерного общества «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» о разработке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предусматривающего размещение объектов промышленного назначения (связь) в районе 
нечетной стороны ул. Транзитная г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края. 

На основании:
1) заключения от 14.06.2017 № 14-1/67 Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 14.06.2017 

- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект (опубликовано в газете «Го-
род и горожане» от 22.06.2017 № 25);

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.06.2017 № 19 (опубликовано в газете «Город и го-
рожане» от 29.06.2017 № 26);

3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.06.2017 № 111 пр (опубликовано в газете 
«Город и горожане» от 06.07.2017 № 27)

назначены публичные слушания на 03.07.2017 в 11-00.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение, чертежи проекта и информационное сообщение раз-

мещены на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматрива-
ющего размещение объектов промышленного назначения (связь) в районе нечетной стороны ул. Транзитная г. Железногорска 
ЗАТО Железногорск Красноярского края прошли 31.07.2017 в 11-00 в порядке, установленном Решением городского Совета 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в 
помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Количество участников: 24 человек.
В результате обсуждения вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, 

предусматривающего размещение объектов промышленного назначения (связь) в районе нечетной стороны ул. 
Транзитная г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края было принято решение:

1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение объ-
ектов промышленного назначения (связь) в районе нечетной стороны ул. Транзитная г. Железногорска ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект ме-
жевания территории, предусматривающий размещение объектов промышленного назначения (связь) в районе 
нечетной стороны ул. Транзитная г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 24;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии
ю.Г. латуШкИН

секретарь комиссии
Н.В.буЗуН

Администрация ЗАТО г. Железногорск

протокол публИчНых слуШаНИй по Вопросу о 
рассмотрЕНИИ проЕкта плаНИроВкИ И проЕкта 
мЕжЕВаНИя тЕррИторИИ, прЕдусматрИВаюЩИй 

раЗмЕЩЕНИЕ объЕктоВ промыШлЕННоГо 
НаЗНачЕНИя (сВяЗь) В райоНЕ НЕчЕтНой стороНы ул. 
траНЗИтНая Г. жЕлЕЗНоГорска Зато жЕлЕЗНоГорск 

красНоярскоГо края
31.07.2017 в 11-00   г. Железногорск
    ул. 22 партсъезда, 21
    (в помещении большого зала
    заседаний (4 этаж)
    Администрации
    ЗАТО г. Железногорск)
Место проведения: в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по 

ул. 22 партсъезда, 21 в 11-00.
Всего в зале заседаний присутствовало 24 человек (список прилагается).
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
заместитель
председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
На основании предложения акционерного общества «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени 

академика М.Ф. Решетнева» о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории от 23.03.2016 № 
УКР/3-11 постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.04.2016 № 51з (опубликовано в газете «Го-
род и горожане» от 14.04.2016 № 15) принято предложение акционерного общества «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИ-
КОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» о разработке проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории, предусматривающего размещение объектов промышленного назначения (связь) в районе нечетной сторо-
ны ул. Транзитная г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края. 

На основании:
1) заключения от 14.06.2017 № 14-1/67 Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
2) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 14.06.2017 

- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект (опубликовано в газете «Город и го-
рожане» от 22.06.2017 № 25);

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.06.2017 № 19 (опубликовано в газете «Город и горожа-
не» от 29.06.2017 № 26);

3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.06.2017 № 111 пр (опубликовано в газете «Город 
и горожане» от 06.07.2017 № 27)

назначены публичные слушания на 03.07.2017 в 11-00.
Решение Комиссии, постановление, распоряжение, чертежи проекта и информационное сообщение размещены 

на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

В период с 26.06.2017 по 31.07.2017 можно было ознакомиться с материалами проекта в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск в кабинете 210, 214.

Ознакомиться с проектом мог любой желающий.
За это время за ознакомлением с материалами проекта  никто не обращался. 
Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматриваю-

щего размещение объектов промышленного назначения (связь) в районе нечетной стороны ул. Транзитная г. Желез-
ногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Слушали:
С.Н. Добролюбов информировал слушателей о заключении Управления градостроительства о соответствии про-

екта планировки и проекта межевания территории, предусматривающий размещение объектов промышленного на-
значения (связь) в районе нечетной стороны ул. Транзитная г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края, разработанному закрытым акционерным обществом «ГЕЯ» требованиям законодательства в области гра-
достроительной деятельности:

- проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение объектов промышленно-
го назначения (связь) в районе нечетной стороны ул. Транзитная г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края, соответствует Генеральному плану ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, Правилам землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с 
учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Слово по проекту планировки и проекту межевания территории, предусматривающему размещение объектов 
промышленного назначения (связь) в районе нечетной стороны ул. Транзитная г. Железногорска ЗАТО Железногорск 
Красноярского края предоставлено – начальнику отдела 424 акционерного общества «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИ-
КОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» - Посменко Юрию Васильевичу.

В своем докладе Посменко Юрий Васильевич сообщил следующее:
- в настоящее время в районе ул. Транзитная 3а  существует  площадка АО «ИСС» -«Антенное поле», на терри-

тории которого размещены технический корпус и шесть антенных систем. В ближайшее время планируется ввести 
в эксплуатацию еще шесть антенн, для обеспечения приема и обработки информации с космических аппаратов на-
учного, социально-экономического назначения;

- в рамках Государственной  космической программы  2016-2025 предстоит реализация проекта, который пред-
усматривает техническое перевооружение и дооснащение подразделений ОАО «ИСС» на существующей и расши-
ренной площадке «Антенное поле»;

- на расширенной территории «Антенного поля» планируется:
1) спроектировать и построить технический корпус (аналогичный существующему), сети инженерного обеспече-

ния,  смонтировать одиннадцать антенных систем, создать 90 дополнительных рабочих мест.
2) вести в эксплуатацию:
- средства автоматизированного управления космическими аппаратами, включая российский сегмент Между-

народной космической станции;
- средства дистанционного зондирования Земли Сибирского регионального центра,  для предоставления инфор-

мации о стихийных бедствиях, пожарах, наводнениях, подготовки прогнозов погоды и т.д.;
- многофункциональную систему персональной спутниковой связи «Гонец»,
для обеспечения обмена сообщениями между абонентами в режиме электронной почты в глобальном масшта-

бе, передачи информации с объектов промышленного, экологического и научного мониторинга в интересах раз-
личных ведомств.

Предоставление АО «ИСС» дополнительного земельного участка - расширение границ «Антенного поля», позво-
лит решать Государственные  задачи: 

- по дальнейшему развертыванию и поддержанию необходимого состава орбитальных группировок отечествен-
ных космических аппаратов, 

- обеспечению расширения объемов услуг, с использованием результатов космической деятельности в интере-
сах развития Российской Федерации и её регионов.

Существующая и расширяемая площадка «Антенного поля» находятся в удобном географическом месте в пре-
делах городской черты.

Отсутствие в ближайшем окружении объектов жилой застройки позволит эффективно использовать размещае-
мые объекты по целевому назначению и обеспечить соблюдение санитарных норм.  

Вопросы не поступали.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение объектов 

промышленного назначения (связь) в районе нечетной стороны ул. Транзитная г. Железногорска ЗАТО Железно-
горск Красноярского края.

2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межева-
ния территории, предусматривающий размещение объектов промышленного назначения (связь) в районе нечетной 
стороны ул. Транзитная г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний в газете «Город и 
горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 24;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии ю.Г. латуШкИН
секретарь комиссии Н.В.буЗуН



Город и горожане/№31/3 августа 2017

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 3.55 «Наедине со все-

ми». 16+

13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

16+

23.40 «Бюро». 16+

1.50, 3.05 Х/ф «КАПОНЕ». 16+

6.25 Д/ф «Братья в изгнании». 16+
8.00 «Смешанные единоборства. UFC. 

Крис Вайдман против Келвина Га-
стелума». 16+

10.00 «UFC Top-10. Противостояния». 16+
10.30 «Спортивные прорывы». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.30, 19.25 «Ново-

сти».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 16.35, 19.30, 23.25, 3.55 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.00 «Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы». 0+
14.30 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 12+
17.05 «Профессиональный бокс. Главные 

поединки июля». 16+
20.00 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮСА 

ЛИ». 12+
22.15 «Смешанные единоборства. Главные 

поединки июля». 16+
22.55 Д/ф «Тренеры. Live». 12+
23.55 «Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Ахмат» (Грозный) - 
«Краснодар».

1.55 «Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прыжки в высоту. Женщины. Ква-
лификация». 0+

2.20 «Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы».

4.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО». 
16+

5.00 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». 16+
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». 16+
0.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». 16+
1.25 «Суд присяжных: Главное 

дело». 16+
3.05 «Лолита». 16+
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
0.50 Д/ф «Ядовитый бизнес - 

2». 12+
1.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+
3.45 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль-

туры».

10.15, 1.55 «Наблюдатель».

11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО».

12.50, 19.45 «Искусственный отбор».

13.30 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 

который знал...».

14.15 «Великие имена Большого театра. 

Юрий Гуляев».

15.10, 21.25 «Толстые».

15.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи».

16.30 «Пряничный домик».

17.00, 0.30 Х/ф «КАРТИНА».

18.25 Д/ф «Гармонисты». «Крестьян-

ские дети».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

20.30 «Ступени цивилизации».

21.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».

23.45 «Билет в Большой».

1.50 Д/ф «Талейран».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с Гадалка». 12+

11.30, 12.30 Д/с «Не ври мне». 

12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой». 12+

19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «ГОТИКА». 16+

1.00 Х/ф «ВЫЗОВ». 16+

4.45 «Тайные знаки». 12+

5.30 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
10.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Лидия Вележе-

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 1.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.20, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
17.30 Д/ф «Люди РФ». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «1 Art». 12+
20.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА». 16+
22.30 «10 самых... Несчастные краса-

вицы». 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде». 12+
0.20 «Право знать!». 16+
3.35 Д/ф «Вундеркинды: горе от 

ума». 12+
4.25 Д/ф «Всенародная актриса Нина 

Сазонова». 12+
5.10 «Без обмана». 16+

6.00 «Большой репортаж». 
16+

6.15 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
11.00 «Давай разведемся!». 

16+
14.00 «Тест на отцовство». 

16+
16.00 «Понять. Простить». 

16+
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». 16+
18.05, 22.50 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА - 4». 16+
23.30 «Преступления стра-

сти». 16+
0.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». 16+
2.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 

16+
4.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

08.00 Т/с «Сваты»

11.35 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»

13.15 Х/ф «8 новых свида-

ний»

14.55 Х/ф «Любовь в большом 

городе»

16.50 Т/с «Сваты»

20.50 Т/с «Тайны следствия»

02.00 Х/ф «Калина красная»

04.05 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»

05.45 Т/с «Тайны следствия»

07.15 Х/ф «Лето»

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)

07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ»

14.30 Х/ф «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»

16.30 КВН НА БИС (16+)

18.30, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40 СОВЕТЫ. (16+)

19.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

(16+)

19.30 КВН НА БИС (16+)

20.00 Х/ф «СХВАТКА»

23.30 Х/ф «ТИРАН - 2»

01.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»

03.45 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 4.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». 16+
15.55 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «ПРЕСТИЖ». 16+

10.00 Х/ф «Каникулы мечты». 
12+

11.40 Х/ф «3 дня на убийство». 
16+

13.40 Т/с «Агентура». 16+
14.40 Х/ф «Прежде чем я усну». 

16+
16.15 Х/ф «Тайный игрок». 16+
18.00 Х/ф «Каникулы мечты». 

12+
19.40 Х/ф «3 дня на убийство». 

16+
21.40 Т/с «Агентура». 16+
22.40 Х/ф «Прежде чем я усну». 

16+
0.15 Х/ф «Тайный игрок». 16+
2.00 Х/ф «Каникулы мечты». 12+
3.40 Х/ф «3 дня на убийство». 

16+
5.40 Т/с «Агентура». 16+
6.40 Х/ф «Прежде чем я усну». 

16+
8.15 Х/ф «Тайный игрок». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Х/ф «МОРЕ». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 16+
14.30 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Люди РФ». 16+
15.15, 1.20 Т/с «КОВЧЕГ». 16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
19.10 «Наша культура». 16+
19.30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД». 16+
21.30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

КО». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Фиксики». 0+
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
9.00, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 

12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА». 16+
23.30, 0.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК». 16+
Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ». 

16+1.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ». 0+

2.55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 
1/3». 0+

4.25 Т/с «СЕМЬЯ». 16+
5.15 «Ералаш». 0+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха» 16+.
7.10 «В теме» 16+.
7.40 «МастерШеф» 16+.
10.05 «В теме» 16+.
10.30 «Любовь с первого лайка» 

16+.
11.25 «Топ-модель по-американски» 

16+.
13.10 «Помешанные на чистоте» 

12+.
14.15 Т/c «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ» 

16+.
17.15 Т/c «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ» 16+.
18.15 «Обмен жёнами» 16+.
19.30  Т/c «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ» 16+.
21.30  Т/c «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ» 16+.
22.30  Т/c «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 

16+.
23.25  «В теме» 16+.
23.55 «Я стесняюсь своего тела» 

16+.
1.35 Т/c «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+.
4.15 «Europa plus чарт» 16+.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». 16+

6.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». 16+

6.55 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». 16+

7.45 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». 16+

8.40 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». 16+

9.25 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». 16+

10.00 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». 16+

10.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». 16+

11.45, 12. 35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40 Т/с «ЗО-

ЛОТОЙ КАПКАН». 16+

16.30, 17.10, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.10, 19.00, 19.40, 20.20, 21.15 Т/с «СЛЕД». 

16+

22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 12+

2.55, 4.45 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». 12+

7.00 «Два с половиной пова-
ра». 12+

7.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 16+
13.30, 15.00, 16.00 «Комеди 

Клаб». 16+
14.00, 14.30, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
16+

21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
22.00 «Импровизация». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

18+
1.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». 

16+
3.55 «ТНТ-Club». 16+
4.00, 5.00 «Перезагрузка». 16+
6.00 «Дурнушек.net». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки», «Машины сказки»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Дуда и Дада»
09.35 М/с «Даша-путешественница»
10.25 «Magic English»
10.45 представляет: «Бременские музыканты»
11.25 М/ф «Кентервильское привидение»
11.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 М/с «Соник Бум»
14.55 М/с «Инспектор Гаджет»
16.05 М/с «Смешарики. Новые приключения»
17.00 М/с «Викинг Вик»
17.25 М/с «Маша и Медведь»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 М/с «Семейка бегемотов»
20.20 М/с «Чуддики»
20.35 М/с «Свинка Пеппа»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Лунтик и его друзья»
23.45 М/с «Бен 10»
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.20 М/с «Ниндзяго»
02.10 М/с «Привет, я Николя!»
03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»
05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и ее 

друзей»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.10, 5.10 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 4.15 «Наедине со все-

ми». 16+

13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара».

23.45 «Бюро». 16+

2.00 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИ-

ШЕРА». 12+

6.25 Д/ф «Дух марафона». 16+

8.25 Д/ф «Дух марафона - 2». 16+

10.10 «Десятка!». 16+

10.30 «Спортивные прорывы». 12+

11.00, 11.25, 12.55, 15.15, 19.45, 20.50, 

22.55, 1.00 «Новости».

11.05 «Зарядка ГТО». 0+

11.30, 15.20, 19.50, 23.00, 3.40 «Все на 

Матч! Прямой эфир».

13.00 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮСА 

ЛИ». 12+

15.55 «Легкая атлетика. Чемпионат мира».

20.30 «КХЛ. Разогрев». 12+

20.55 «Баскетбол. Международный турнир. 

Мужчины. Россия - Венгрия».

23.40 «Спортивный репортер». 12+

0.00 «Все на футбол! Афиша». 12+

1.05 «Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Прыжки в длину. Женщины. Фи-

нал».

1.40 «Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Лестер».

4.30 «Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы». 0+

5.00 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». 16+
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». 16+
0.25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». 12+
2.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
3.15 «Лолита». 16+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».

9.55 «О самом главном». 12+

11.00 «Вести».

11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».

11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ». 16+

14.00 «Вести».

14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+

17.00 «Вести».

17.40 «Прямой эфир». 16+

18.50 «60 Минут». 12+

20.00 «Вести».

21.00 «Юморина». 12+

23.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС». 12+

3.20 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Новости куль-

туры».

10.15, 1.55 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «КОЛОМБО».

12.50 «Искусственный отбор».

13.30 Д/ф «Диалоги вне времени. Сергей 

Слонимский».

14.15 «Великие имена Большого театра. 

Зураб Соткилава».

15.10 «Толстые».

15.40 Д/ф «Ним - французский Рим».

16.30 «Пряничный домик».

17.00 Х/ф «КАРТИНА».

18.20, 22.45 Д/ф «Мировые сокровища».

18.35 «Билет в Большой. «Нуреев».

19.15 «Не квартира - музей».

19.45 «Смехоностальгия».

20.15 «Искатели».

21.00 «Большая опера - 2016».

23.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».

1.30 М/ф «Носки большого города». «Ар-

кадия».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 

12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с Гадалка». 12+

11.30, 12.30 Д/с «Не ври мне». 

12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 16+

19.00 «Человек-невидимка». 12+

20.00 Х/ф «ТЕНЬ». 12+

22.00 Х/ф «СПАУН». 16+

0.00 Х/ф «ГЕРАКЛ». 12+

3.15, 4.15, 5.15 «Тайные зна-

ки». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 

12+
11.00, 11.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Русский мир». 6+
20.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА». 16+
22.30 «Приют комедиантов». 12+
0.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА». 16+
2.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
4.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 

уйду». 12+
5.25 «Осторожно, мошенники! Скаль-

пель мясника». 16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершен-

нолетних». 16+

11.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-

КА». 16+

18.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». 

16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». 

16+

22.45, 5.00 «6 кадров». 16+

23.30 «Преступления стра-

сти». 16+

0.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ». 16+

2.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

08.00 Т/с «Сваты»

11.35 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе»

13.00 Х/ф «Калина красная»

15.10 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»

16.50 Т/с «Сваты»

20.50 Т/с «Тайны следствия»

02.00 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни»

03.35 Х/ф «Пять невест»

05.35 Т/с «Тайны следствия»

07.00 Х/ф «Брелок с секре-

том»

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)

07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.30 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАН-

ДЕ»

12.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА»

14.30 Х/ф «СХВАТКА»

18.00 КВН НА БИС (16+)

18.30, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

(16+)

18.50 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ»

21.30 Х/ф «РЭМБО - 2»

23.15 Х/ф «РЭМБО - 3»

01.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»

03.40 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 4.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». 16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Золотая лихорадка». 16+
22.00 «Какой будет Третья миро-

вая война? Секретные раз-
работки и оружие будуще-
го». 16+

0.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-
ЛИКИ». 16+

1.50 Х/ф «МОРФИЙ». 18+

10.00 Х/ф «Эпоха героев». 16+

11.35 Х/ф «Привет, мне пора». 

16+

13.10 Т/с «Агентура». 16+

14.05 Х/ф «Морис Ришар». 12+

16.10 Х/ф «Клан». 16+

18.00 Х/ф «Эпоха героев». 16+

19.35 Х/ф «Привет, мне пора». 

16+

21.10 Т/с «Агентура». 16+

22.05 Х/ф «Морис Ришар». 12+

0.10 Х/ф «Клан». 16+

2.00 Х/ф «Эпоха героев». 16+

3.35 Х/ф «Привет, мне пора». 

16+

5.10 Т/с «Агентура». 16+

6.05 Х/ф «Морис Ришар». 12+

8.10 Х/ф «Клан». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

КО». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Люди РФ». 16+
15.15, 1.20 Т/с «КОВЧЕГ». 16+
16.45 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном». 16+
17.20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД». 16+
21.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.30 М/с «Фиксики». 0+

7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+

7.25 М/с «Три кота». 0+

7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+

9.00, 19.00, 23.15 «Новости». 16+

9.30 Х/ф «СКАЛА». 16+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 

12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

18.30 «Уральские пельмени». 16+

19.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 12+

23.45 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОК-

КИ». 16+

2.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 

ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». 12+

4.25 Т/с «СУПЕРГЕРЛ». 16+

5.10 «Фактор страха» 16+.
7.00 «В теме» 16+.
7.30 «МастерШеф» 16+.
8.20 «МастерШеф. Дети» 12+.
10.05 «В теме» « 16+.
10.30 «Любовь с первого лайка» 

16+.
11.25 «Топ-модель по-американски» 

16+.
13.10 «В стиле» 16+.
13.40 «Помешанные на чистоте» 

12+.
14.15 Т/c «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ» 

16+.
17.15 Т/c «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ» 16+.
18.15 «Обмен жёнами» 16+.
19.30  Т/c «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ» 16+.
21.30  Т/c «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ» 16+.
22.30  Т/c «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 

16+.
23.25  «В теме» 16+.
23.55 «Я стесняюсь своего тела» 

16+.
1.30 Т/c «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+.
4.00 «Фактор страха» 16+.

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10, 6.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». 12+

9.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». 12+

11.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». 12+

12.40 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». 12+

13.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». 12+

14.40 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». 12+

16.25, 17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

17.40, 22.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

23.20, 23.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

0.20, 1.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

1.25, 1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

2.25, 2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

3.20, 4.00, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55 Т/с 

«СЛЕД». 16+

7.00, 7.30 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». 12+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Комеди Клаб в Юр-
мале». 16+

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
16+

22.00 «Не спать!». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 

18+
3.25, 4.25 «Перезагрузка». 16+
5.25 «Ешь и худей!». 12+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки», «Машины сказки»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Пляс-класс»

08.30 М/с «Дуда и Дада»

09.35 М/с «Даша-путешественница»

10.25 «Magic English»

10.45 представляет: «Малыш и Карлсон»

11.25 М/ф «Зеркальце»

11.35 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»

11.55 «Высокая кухня»

12.10 М/с «Щенячий патруль»

12.55 «В мире животных»

13.20 М/с «Щенячий патруль»

17.00 «Невозможное возможно!»

17.10 М/с «Щенячий патруль»

18.20 М/с «Клуб Винкс»

18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

19.55 М/с «Семейка Бегемотов»

20.20 М/с «Чуддики»

20.35 М/с «Свинка Пеппа»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Смешарики. Пин-код»

00.20 М/с «Ниндзяго»

02.10 М/с «Привет, я Николя!»

03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»

05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и ее 

друзей»
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5.50, 6.10 «Россия от края до 
края». 12+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА». 12+
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ».

15.10 «Наедине со всеми». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две звезды...». 
16+

19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?».

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «КВН». 16+
0.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». 16+
2.35 Х/ф «ЛЕВ». 12+
4.40 «Модный приговор».

6.10 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». 12+

8.10 Д/ф «Барса: больше, чем клуб». 12+

10.30 «Спортивные прорывы». 12+

11.00 «Все на Матч! События недели». 

12+

11.45 «Зенит» - «Спартак». 12+

12.15, 4.30 Д/ф «Я - Болт». 12+

14.20 «Все на футбол! Афиша». 12+

15.20, 16.45, 18.55, 0.15 «Новости».

15.25, 19.55 «Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России».

16.15 «Автоинспекция». 12+

16.55 «Баскетбол. Международный турнир. 

Мужчины. Россия - Германия».

19.00, 0.20, 4.00 «Все на Матч! Прямой 

эфир».

20.45 «Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА - «Спартак» (Мо-

сква)».

23.45 «Дневник чемпионата мира по легкой 

атлетике». 12+

1.00 «Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы».

5.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+
5.50 «Ты супер!». 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
9.25 «Умный дом». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
11.50 «Квартирный вопрос». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.05 «Красота по-русски». 16+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.25 Т/с «КУБА». 16+
1.00 «Экстрасенсы против детек-

тивов». 16+
2.35 «Поедем, поедим!». 0+
3.05 «Лолита». 16+
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО». 16+

5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 12+

7.10 «Живые истории».

8.00, 11.30 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

08.20 «Диалог в прямом эфи-

ре». 12+

08.55 «Река киномана». 12+

9.20 «Сто к одному».

10.10 «Пятеро на одного».

11.00 «Вести».

11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

16+

14.00 «Вести».

14.30 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВ-

КИ». 12+

18.30, 20.50 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ». 

16+

20.00 «Вести».

23.20 «Танковый биатлон».

0.50 «Танцуют все!».

3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

3». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.35, 0.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-

НА».

12.05 Д/ф «Александр Столпер».

12.50 «Оркестр будущего».

13.30 Д/ф «Заповедные леса Амазонии».

14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ».

16.00, 1.55 «По следам тайны».

16.50 «Кто там...».

17.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».

19.30 «Романтика романса. Трио «Лой-

ко».

20.25 «Линия жизни. Михаил Шемякин».

21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ».

23.05 «Рождение легенды. Государствен-

ный камерный оркестр джазо-

вой музыки имени Олега Лунд-

стрема».

2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

10.00 «Мультфильмы». 0+

12.00 Х/ф «ЦЕРБЕР». 16+

13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ». 12+

17.00 Х/ф «ТЕНЬ». 12+

19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 

12+

21.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». 

16+

23.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ: РАСПЛАТА». 16+

1.30 Х/ф «СПАУН». 16+

3.15, 4.15, 5.00 «Тайные зна-

ки». 12+

5.55 «Марш-бросок». 12+
6.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-

БЫТЬ». 16+
8.20 «Православная энциклопедия». 

6+
8.50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники». 12+
9.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
11.30, 14.30, 21.00 «События».
11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». 12+
13.30 Х/ф «КРАСАВЧИК». 16+
17.00 «1 Art». 12+
17.20, 19.50, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.25, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
17.30 Д/ф «Люди РФ». 12+
18.00 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ НА-

БЕРЕЖНОЙ». 12+
20.00 Д/ф «Я - путешественник». 

12+
21.15 «Право голоса». 16+
0.30 «Дикие деньги. Валентин Кова-

лев». 16+
1.20 Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной вой-
ны». 12+

2.05 «Прощание. Владислав Гал-
кин». 16+

2.55 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги». 12+

3.40 «Линия защиты. Киллер для Ги-
менея». 16+

4.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

7.00 «После новостей». 16+
7.30, 22.45, 5.50 «6 кадров». 

16+
8.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН». 16+
10.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ». 16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ». 16+
18.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-

ГОМ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
21.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-

ГОМ». 16+
23.30 «Замуж за рубеж». 16+
0.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2». 

16+
4.15 Т/с «1001 НОЧЬ». 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

08.00 Т/с «Сваты»

12.00 Х/ф «Женщина для 

всех»

13.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания»

16.20 Х/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица»

17.45 Х/ф «Афера»

19.30 Х/ф «Моя вторая поло-

винка»

23.00 Х/ф «Карнавал»

01.50 Х/ф «Куда он денется!»

03.35 Х/ф «Самая лучшая ба-

бушка»

05.05 Х/ф «Валентина»

06.45 Х/ф «Вакансия»

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 «24»

14.30 НОВОСТИ. (16+)

15.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

(16+)

15.10 СОВЕТЫ. (16+)

15.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ»

17.25 Х/ф «РЭМБО - 2»

19.20 Х/ф «РЭМБО - 3»

21.20 Х/ф «РЭМБО IV»

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»

01.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 2: ЭВО-

ЛЮЦИЯ»

03.20 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

7.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР». 16+
10.00 «Минтранс». 16+
10.45 «Самая полезная програм-

ма». 16+
11.40 «Ремонт по-честному». 

16+
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
12.30, 16.30 «Новости». 16+
12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
19.00 «Засекреченные списки. 

Новые пророчества: что 
ждет Россию?». 16+

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ». 16+

23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ». 12+

2.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». 16+
4.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+

10.00 Т/с «Жуков». 12+
11.00 Х/ф «Итальянский для на-

чинающих». 16+
12.55 Х/ф «Наши любовники». 

16+
14.30 Х/ф «Под маской жиго-

ло». 16+
16.05 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом». 16+
18.00 Т/с «Жуков». 12+
19.00 Х/ф «Итальянский для на-

чинающих». 16+
20.55 Х/ф «Наши любовники». 

16+
22.30 Х/ф «Под маской жиго-

ло». 16+
0.05 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом». 16+
2.00 Т/с «Жуков». 12+
3.00 Х/ф «Итальянский для начи-

нающих». 16+
4.55 Х/ф «Наши любовники». 

16+
6.30 Х/ф «Под маской жиго-

ло». 16+
8.05 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
«Новости». 16+

9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 «Юбилейный вечер Сергея 

Трофимова». 16+
14.00, 19.00, 0.15 «Край сегодня. 

Телеверсия». 16+
14.15, 0.00 «Наша культура». 

16+
14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-

ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ». 
16+

16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 16+
17.30, 1.45 Д/с «Труднейший в 

мире ремонт». 16+
18.45 «Закон и порядок». 16+
19.15, 1.30 «Край без окраин». 

16+
19.30 «Полезная программа». 

16+
19.35, 2.45 Д/с «Наука 2.0». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 3.45 Х/ф «КТО ВЫ, МИСТЕР 

БРУКС?». 16+
23.45 «Наша экономика». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Фиксики». 0+
7.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
7.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05, 9.00 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!». 6+
8.30 «Новости». 16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30, 3.20 Х/ф «ИЗ 13 В 30». 12+
13.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ». 0+
16.00, 16.30 «Уральские пельме-

ни». 16+
16.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 12+
18.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР-

НАЯ ДЫРА». 16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА». 

12+
23.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 16+
1.40 Д/ф «ЧУДАКИ В 3D». 18+
5.10 Т/с «СУПЕРГЕРЛ». 16+

5.00 «Популярная правда: худеют 

все» 16+.

5.20 «В теме» 16+.

5.45 «Europa plus чарт» 16+.

6.45 «МастерШеф» 16+.

10.00 «В теме» 16+.

10.30  «Популярная правда: не родись 

красивой» 16+.

11.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+.

14.05 «Обмен жёнами» 16+.

18.00 Т/c «КЛОН» 16+.

22.40 Т/c «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+.

2.15  «В теме. Лучшее» 16+.

2.40 «Соблазны с Машей Малинов-

ской» 16+.

4.05 «Starbook. Тренды-2017» 16+.

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05 Т/с «СЛЕД». 16+

10.55, 11.45 Т/с «СЛЕД». 16+

12.35, 13.15 Т/с «СЛЕД». 16+

14.05, 14.55 Т/с «СЛЕД». 16+

15.45, 16.35 Т/с «СЛЕД». 16+

17.20, 18.15 Т/с «СЛЕД». 16+

19.00, 19.5 Т/с «СЛЕД». 16+

 20.40, 21.25, 22.10, 22.50 Т/с «СЛЕД». 16+

23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ». 16+

1.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». 12+

2.55 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». 12+

4.40 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». 12+

6.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Mix». 16+
8.00 «ТНТ. Best». 16+
8.30 «ТНТ music». 16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Школа ремонта». 12+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб. Дайджест». 
16+

20.00 Х/ф «МАРСИАНИН». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ». 16+
3.05, 4.05 «Перезагрузка». 16+
5.05 «Ешь и худей!». 12+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+

06.00 М/с «Корпорация забавных монстров»

06.55 «Пляс-класс»

07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые исто-

рии»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 М/с «Йоко»

09.10 «Детская утренняя почта»

09.35 М/с «Шиммер и Шайн»

10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

11.00 М/с «Висспер»

11.25 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли»

12.30 «Битва фамилий»

13.00 М/с «Рыцарь Майк»

14.00 М/с «Смешарики. Пин-код»

15.35 М/с «Отряд джунглей спешит на по-

мощь»

16.25 М/с «Даша и друзья: приключения в 

городе»

18.00 М/ф «Барби: Виртуальный мир»

19.10 М/с «Три кота»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Инспектор Гаджет»

00.35 М/с «НЕКСО НАЙТС»

02.20 М/с «Волшебная четвёрка»

04.00 М/с «Наш друг Ханнес»
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА». 12+
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.10 «Непутевые заметки». 12+
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.15 «Фазенда».
13.35 «Теория заговора». 16+
14.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ». 12+
16.40 «Юбилейное шоу балета 

«Тодес».
19.00 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». 16+
0.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РО-

СКОШНАЯ ЖИЗНЬ». 18+
2.20 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». 16+
3.55 «Модный приговор».

6.35 «Футбол. Чемпионат Англии. «Брайтон» 
- «Манчестер Сити». 0+

8.35 Д/ф «Бег - это свобода». 12+
10.30 «Спортивные прорывы». 12+
11.00 «Все на Матч! События недели». 

12+
11.30, 10.00 Д/ф «Легендарные клу-

бы». 12+
12.00 «Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Бернли». 0+
14.00, 15.10, 16.15, 18.55, 20.10, 21.50 

«Новости».
14.10 «Парусный спорт. Катамараны. World 

Match Race Tour». 0+
15.15 «Автоинспекция». 12+
15.45 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
16.25 «Баскетбол. Международный турнир. 

Мужчины. Россия - Исландия».
18.25, 19.30 «Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Женщины. Ходьба 20 км».
19.00, 21.00, 4.55 «Все на Матч! Прямой 

эфир».
20.20, 21.30 «Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Мужчины. Ходьба 20 км».
21.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Юнайтед» - «Вест Хэм».
23.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Ахмат» (Грозный)».

1.55 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым».

2.55 «Футбол. Суперкубок Испании. «Бар-
селона» - «Реал» (Мадрид)».

5.25 «Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы». 0+

7.25 «Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио». 0+

5.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+
5.55 «Ты супер!». 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
8.20 «Лотерея «Счастливое утро». 

0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.05 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
23.10 «Ты не поверишь!». 16+
23.50 «Экстрасенсы против де-

тективов». 16+
1.15 Т/с «ППС». 16+
3.05 «Лолита». 16+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО». 16+

5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 12+
7.00 «Мультутро».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ». 12+
14.00 «Вести».
14.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ». 12+
20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.15 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». 12+

1.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ». 12+

3.25 «Смехопанорама».

6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».

12.50 «Оркестр будущего».

13.40, 0.55 Д/ф «Страна птиц». «Веселые 

каменки».

14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ».

16.10 «Гении и злодеи. Тур Хейердал».

16.40 «Не плачьте обо мне - я проживу». 

Актеры МХТ им. А. П. Чехова чита-

ют стихи Беллы Ахмадулиной».

17.20 «Пешком...».

17.45, 1.55 «Искатели».

18.35 «Песни настоящих мужчин. Юрию 

Визбору посвящается...».

19.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-

РИЯ».

22.15 «Опера «ТРУБАДУР».

1.35 М/ф «Обида». «Выкрутасы».

2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

8.30 «Мультфильмы». 0+

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 

Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». 16+

14.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 

12+

17.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». 

16+

19.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕН-

НОЕ ОРУЖИЕ». 16+

21.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС». 12+

22.45 Х/ф «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА». 16+

1.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ: РАСПЛАТА». 16+

3.30 Х/ф «ЦЕРБЕР». 16+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 Х/ф «ЗАЙЧИК».
7.40 «Фактор жизни». 12+
8.15 «Тайны нашего кино. «Будьте 

моим мужем». 12+
8.50 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА». 6+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 14.30, 23.55 «События».
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...». 

6+
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.45 «Свадьба и развод. Никита Джи-

гурда и Марина Анисина». 16+
15.35 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко». 12+
17.00 Д/ф «Дикая Южная Африка: По 

следам белых акул». 12+
17.20, 19.50, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.25, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 Х/ф «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ». 16+
20.00 «Власть культуры». 12+
0.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 

12+
2.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 

16+

7.15, 20.00, 23.00 «Новости 

ТВК». 16+

7.30, 22.50 «6 кадров». 16+

8.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ». 16+

10.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-

ГОМ». 16+

14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». 

16+

18.00 Х/ф «НЕ УХОДИ». 16+

21.00 Х/ф «НЕ УХОДИ». 16+

23.30 «Замуж за рубеж». 16+

0.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-3». 

16+

4.10 Т/с «1001 НОЧЬ». 16+

08.00 Х/ф «Куда он денется!»

09.30 Х/ф «Самая лучшая ба-

бушка»

10.50 Х/ф «Карнавал»

13.40 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопе-

рация»

15.45 Т/с «Робинзон»

23.00 Х/ф «Берегись автомо-

биля»

00.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»

02.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»

04.25 Х/ф «Испытание вер-

ности»

06.30 Х/ф «Мексиканец»

06.00 Мультфильмы (0+)

06.45 Х/ф «НИКИТА»

09.00 Х/ф «ЖУКОВ»

13.30 НОВОСТИ. (16+)

13.50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

(16+)

14.20 СОВЕТЫ. (16+)

14.30 Х/ф «ЖУКОВ»

22.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 2: ЭВО-

ЛЮЦИЯ»

01.00 Х/ф «ЛОК»

02.40 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+

5.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

7.30 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

0.00 «Соль». 16+

1.50 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Т/с «Жуков». 12+

11.00 Х/ф «Красотки в Пари-

же». 16+

13.00 Х/ф «Сделка с Адель». 12+

14.35 Х/ф «Возвращение». 12+

16.25 Х/ф «А вот и она». 12+

18.00 Т/с «Жуков». 12+

19.00 Х/ф «Красотки в Пари-

же». 16+

21.00 Х/ф «Сделка с Адель». 12+

22.35 Х/ф «Возвращение». 12+

0.25 Х/ф «А вот и она». 12+

2.00 Т/с «Жуков». 12+

3.00 Х/ф «Красотки в Париже». 

16+

5.00 Х/ф «Сделка с Адель». 12+

6.35 Х/ф «Возвращение». 12+

8.25 Х/ф «А вот и она». 12+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-

ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ». 
16+

11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш Красноярск». 16+
11.30 «Наше здоровье». 16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 13.30 Х/ф «СТРАН-

НАЯ ЖЕНЩИНА». 16+
12.55, 16.55, 18.25 «Полезная 

программа». 16+
15.00 Д/ф «Кино Л. Млечина. 

Знаменитые соблазните-
ли». 16+

16.00, 22.45 Д/с «Брежнев, кото-
рого мы не знали». 16+

17.00, 1.30 «Наша экономика». 
16+

17.30, 1.45 Д/с «Труднейший в 
мире ремонт». 16+

18.30, 23.30 «Итоги». 16+
19.00 «Финал Кубка России по 

регби». 16+
21.00, 0.15 «Край без окраин». 

16+
21.15 «Маэстро». 16+
21.30 «Сделано в крае». 16+
21.45, 2.45 Д/с «Наука 2.0». 16+
0.00 «Открытый урок». 0+
3.45 «Юбилейный вечер Сергея 

Трофимова». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.05 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА-

КА». 12+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.05, 8.30 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!». 6+

9.00, 4.20 М/ф «Самолеты». 0+

10.40 М/ф «Самолеты. Огонь и 

вода». 6+

12.10 Х/ф «ШЕФ». 12+

13.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР-

НАЯ ДЫРА». 16+

16.00, 16.30 «Уральские пельме-

ни». 16+

17.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА». 

12+

19.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». 16+

21.00 Х/ф «РИДДИК». 16+

23.20 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 12+

1.50 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОК-

КИ». 16+

5.05 «Популярная правда: не родись 

красивой» 16+.

5.35 «В теме. Лучшее» 16+.

6.05 «МастерШеф» 16+.

8.30  «Europa plus чарт» 16+.

9.30 «В теме. Лучшее» 16+.

10.00  «В стиле» 16+.

10.30 «Папа попал» 12+.

18.00 Т/c «КЛОН» 16+.

21.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+.

0.50 Т/c «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+.

3.25 «Соблазны с Машей Малинов-

ской» 16+.

4.00 «Starbook» 16+.

7.10 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+

8.05 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+

9.00 «Известия».

9.15 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+

10.10 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+

11.05 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+

12.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+

12.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+

13.50 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+

14.40 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+

15.35 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+

16.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+

17.20 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+

18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 23.40 Х/ф «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+

1.20, 2.15, 3.05, 4.00 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА». 16+

7.00 М/ф «Рио-2». 12+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00, 3.40, 4.40 «Перезагруз-

ка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00 «Однажды в России. Луч-

шее». 16+
13.30 Х/ф «КОНСТАНТИН». 16+
16.00 Х/ф «МАРСИАНИН». 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». 16+
20.00 «Где логика?». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК». 

12+
5.40 «Ешь и худей!». 12+
6.10 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 М/с «Корпорация забавных монстров»

06.55 «Пляс-класс»

07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые исто-

рии»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 М/с «Йоко»

09.10 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить»

09.35 М/с «Маша и Медведь»

10.30 «Золото нации»

11.00 М/с «Висспер»

11.25 М/с «Ангел Бэби»

12.30 «Секреты маленького шефа»

13.00 М/с «Королевская академия»

13.50 М/с «Алиса знает, что делать!»

15.10 М/с «Колобанга. Только для пользовате-

лей интернета»

17.00 М/с «Фиксики»

18.30 М/с «Сказочный патруль»

19.40 М/с «Смурфики»

21.15 М/с «Волшебный фонарь»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Барбоскины»

00.30 М/с «Фиш и Чипс»

02.35 М/с «Бабар и приключения слонён-

ка Баду»

04.15 М/с «Черепашка Лулу»
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- Владимир Алексее-
вич, на заре вашей депу-
татской карьеры вы были 
полны мечтаний. Напри-
мер, утверждали, что по-
явится кластер - и сразу 
начнем строить жилье для 
молодежи за федеральные 
деньги. Где же обещанные 
пряники?

- Вначале много было юно-
шеского максимализма, наи-
вности, многие из нас дума-
ли, что придем в депутаты и 
разом решим все проблемы. 
Но когда поработаешь, пони-
маешь, что бюджет города 
ограничен, нужны силы, вре-
мя и связи, чтобы включиться 
в федеральные программы, а 
к каждому проекту несколько 
лет готовиться. Не получает-
ся быстро.

Действительно, задумок 
было немало, тот же моло-
дежный поселок на Ленин-
градском. Да, земля выделе-
на, даже межевание прове-
ли. Но когда возник вопрос 
о строительстве инфра-
структуры, а по закону это 
задача городской власти, 
посчитали - нужно порядка 
500 миллионов рублей. А та-
ких денег нет. То же самое 
вышло с выделением зем-
ли для многодетных семей: 
долго решали через край, 
были протесты прокуратуры, 
но вопрос пока так и висит в 
воздухе - по разным данным, 
на дороги и сети необходи-
мо от 250 до 350 миллио-
нов. Так что пока проекты 
не вынесли столкновения с 
реальностью.

- Вы отступили?
- Нет, просто требует-

ся время, с наскока не ре-
шается. Сейчас рассма-
тривается проект, чтобы в 
квартале между Толстого и 
Белорусской снести дере-
вяшки и в перспективе по-
строить новый микрорайон. 
С минимальными, кстати, 
вложениями, там же комму-
никации подведены. Это по 
программе моногородов, за 
счет федеральных средств 
и инвесторов. Рассматри-
вается вопрос сотрудни-
чества с госкорпорациями, 
чтобы они вкладывались в 
жилье для работников.

- Тогда же, лет пять на-
зад, случился взрыв недо-
вольства городским транс-

портом, горожане букваль-
но заваливали админи-
страцию и Совет жалоба-
ми. Вы говорили, что сами 
на автобусах не ездите, но 
с проблемой разберетесь. 
И как?

- Все упирается в изме-
нение законодательства, 
межмуниципальными пере-
возками теперь занимается 
Министерство транспорта 
края. И субсидии на город-
ской транспорт они же вы-
деляют. Да, ПАТП сильно 
просело в плане обновления 
парка, хотя мы каждый год 
приобретаем порядка 10 ав-
тобусов, и мне кажется, ко-
личество транспорта сейчас 
в основном удовлетворяет 
пассажиров. Но в пиковое 
время - утром, днем и вече-
ром - желательно увеличи-
вать число рейсов. В целом 
же ПАТП худо-бедно вырав-
нивается: почти 90 процен-
тов муниципального заказа 
выполняет, долг в 2015 году 
был около 26 миллионов, в 
2016-м - 10, все-таки они 
выходят из того кризиса. А 
сделать перевозки полно-
стью коммерческими - не 
вариант. Это все равно, что 
бросить город на произвол 
судьбы. 

- Еще вопрос из про-
шлого. Когда из гимна-
зии 91 убирали институт 
классных дам, вы активно 
выступали против. Пред-
лагали создать экспери-
ментальную площадку и 
даже родителям платить. 
Почему все закончилось 
ничем?

- Внесение такой платы 
- дело добровольное. Были 
обсуждения, все соглаша-
лись, что надо сохранять: и 
край, и педуниверситет. Но 
кроме моральной поддержки 
ничего получить не удалось. 
А ведь все очень удачно ра-
ботало, уровень успеваемо-
сти серьезно поднялся. Но 
в итоге вышло так: «Вы мо-
жете выделяться, но закон 
один для всех». В Москве 
научились его обходить: там 
создают образовательные 
цепочки от детского сада 
до вуза.

- Так, может, мало ба-
рахтались, надо было и 
нам такой вариант про-
давить?

- Мы пытались барахтать-
ся. С одной стороны, мож-
но понять скепсис других 
директоров, которые име-
ли схожие проблемы, но не 
имели такой базы. С другой: 
ну, уравняли всех. И что? 
Лучше стало?

- Тем не менее, уро-
вень железногорского об-
разования считается по-
прежнему высоким, и без 
классных дам вроде спра-
вились. Правда, выпускни-
ки отсюда уезжают.

- Львиная доля наших 
школьников поступает в 
очень хорошие вузы круп-
ных городов. Это хорошо, 
грамотные дети, но сливки-
то как раз сюда не возвра-
щаются. А ведь Железно-
горск начинал свою исто-
рию с приезда лучших спе-
циалистов страны. Сейчас 
не так, плюс своя специфи-
ка - не все же хотят рабо-
тать в космической и атом-
ной отраслях. С другой сто-
роны, у нас и в медицину 
почти не приходят молодые 
специалисты. Горожане жа-
луются постоянно на сни-
жение качества медицин-
ского обслуживания, даже 
в профильных подразделе-
ниях ГХК.

Росатом пытается решить 
вопрос с медициной, вы-
ходит на Роскосмос, что-
бы тот тоже как-то в этом 
поучаствовал, и вроде си-
туация начинает выправ-
ляться. Понятно, что на-
зревший клубок проблем, 
который копился годами, 
одномоментно размотать 
не получится. По-старому 
жить уже нельзя, по-новому 
мы еще не научились. Но 
хотя бы связка появилась, 
все стали вместе об этом 
думать.

- Верите, что стратегия 
развития города-2030 бу-
дет реализована? Это ре-
альный план?

- Стратегия еще дора-
батывается, как раз в рам-
ках программы развития 
моногородов. Такой доку-
мент необходим, сейчас 
без него никакого финан-
сирования не получишь. 
Нет программы - нет ни 
копейки. Поэтому под-
страиваемся, все должны 
представлять, к чему мы 
идем. Городу необходимо 
искать ниши, варианты. 
Новая концепция прописы-
вает связь производства и 
высшего образования, как 
раз в расчете на то, что-
бы умные дети оставались 
здесь. И градообразующим 
предприятиям нужны тех-
нические специалисты.

- Но на ИСС сокращение, 
на комбинате тоже беско-
нечная оптимизация, нику-
да не устроишься.

- Да, это есть, но ведь 
страна что требует? Повы-
шения производительно-
сти труда. То есть людей на 
производстве должно стать 
меньше, только это специа-
листы другого уровня, и чаще 
всего узкой направленности. 
Идет новый технологический 
план, внедряется автомати-
ка. Где раньше стояло 4 ты-
сячи рабочих, теперь 100. И 
400 роботов.

- А людей куда?
- В этом и проблема, во 

всем мире ищут ответ. Есть 
федеральная программа 
по созданию 25 миллионов 
рабочих мест, но она пока, 
мягко говоря, не действует. 
И хотя формально у нас без-
работица низкая, проблема 
глобальная есть, и в отдель-
но взятом городе она не мо-
жет быть решена.

- Что удается решать на 
местном уровне?

- Взять хотя бы теплоснаб-
жение. Сейчас обсуждает-
ся вопрос достройки ЖТЭЦ, 
а нам, чтобы уйти от мазута 
для котельной, нужно строить 
сети, по разным оценкам сто-
имость до пяти миллиардов. 

КрасЭКо сейчас пред-
лагает поставить котел за 
миллиард, но это погоды не 
сделает. К тому же под это 
дело они просят отдать им 
Гортеплоэнерго вместе с 
персоналом и сетями, а это 
наша единственная тепло-
снабжающая организация. 
Если мы ее отдадим, то воз-
никнут проблемы с долга-

ми ГЖКУ и так далее, много 
правовых последствий. Да, 
КрасЭКо обещает снизить 
за пару лет тариф на 300 
рублей. Но, во-первых, это 
всего 10 процентов, а во-
вторых - за счет чего? Ско-
рее всего, за счет оптими-
зации численности муници-
пальных предприятий. А там 
и так персонал по миниму-
му набран. Плюс на ремонт 
мало денег выделяется. 
КрасЭКо не благотворитель-
ный фонд, если они вложат, 
допустим, 1,5 миллиарда, 
эти деньги заложат в тариф, 
и что мы получим в итоге? 
Опять увеличение!

Поэтому проблема непро-
стая, главное - нужен источ-
ник финансирования, пока 
ни федеральный, ни краевой 
бюджет на себя эти расходы 
брать не хочет.

- И в нашем бюджете та-
ких денег тоже нет. Что же 
нас спасет?

- Надеюсь, изменится 
алгоритм распределения 
средств. Сейчас все налоги 
уходят в федерацию, а потом 
кое-что возвращается. Такой 
перегиб во всей стране, ког-
да 80 процентов федераль-
ного бюджета в Москве, это 
не совсем правильно. Если 
деньги станут делиться ина-
че, то можно будет исполнять 
полномочия, на которые сей-
час ни копейки не дают. Мы 
пишем обращения, в Госду-
му в том числе, теоретически 
все согласны. Так что надеж-
да есть.

- На своем 13 округе де-
путат Одинцов в почете?

- У меня округ составной - 
Первомайский и Ленин-

градский. В Первомайском 
дела похуже, но в целом 
те же проблемы, что и во 
всем городе. Тротуары пло-
хие, с бродячими корова-
ми и собаками сложности. 
На Ленинградском проще, 
там все-таки жилой фонд 
поновее, дороги целее, их 
ремонтируют чаще. Мо-
дульную поликлинику там 
построим, как планирует 
КБ-51. Документация уже 
разрабатывается, Росатом 
финансирует. Вопросы, с 
которыми жители обраща-
ются, решаются, но это те-
кучка, а глобальные проек-
ты реализуются медленно. 
Плюс наше изменяющее-
ся законодательство: по-
рой диву даешься, как вы-
живать?

- Однако после первого 
срока в Совете вы пошли 
вновь на выборы. Что же 
не бросили такое неблаго-
дарное занятие?

- Порой бывает желание 
бросить. Но обещал же, 
отступать некрасиво и не-
честно. А ко второму сроку 
уже и опыт появился, дети 
подросли - времени стало 
больше. Как-то прикипел, 
наверное, часть жизни те-
перь. Стараюсь максималь-
но прилагать все силы, а на-
сколько эффективно - это 
со стороны надо смотреть. 
Пойду ли еще раз на выбо-
ры, пока не готов сказать: 
посмотрим, к чему придем 
с ТОСЭРами, многородами 
и прочими концепциями. 
Хочется уже увидеть свет в 
конце туннеля.

Беседовала 
София БЕЛОБРОВКА

Владимир ОДИНЦОВ:

«Хочется увидеть свет 
в конце туннеля»

Назвался груздем - полезай в кузов, 
даже если грандиозные планы обернулись 
долгоиграющими проблемами. Так считает 
депутат городского Совета Владимир 
Одинцов. Почему сотрудничество 
администрации и парламентариев можно 
считать успешным, построят ли в городе 
молодежный поселок и заменят 
ли работников градообразующих 
предприятий роботы, Владимир Алексеевич 
рассказал «ГиГ».
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В 67-й день рождения 
Железногорска МВЦ 
пригласил маленьких 
горожан в партер клуба 
«Спутник» на познава-
тельно-игровые занятия, 
посвященные Году экологии. 
Просветительский проект 
«Уроки без портфеля» 
осуществился благодаря 
участию музея в конкурсе 
социальных проектов     
«ГХК ТОП-20».

П
рямо на асфальте лежит боль-
шая карта с обозначениями до-
стопримечательностей города, 
дети шагают по ней смело. В 

центре квеста символ Железногорска - 
атомный медведь. В зависимости от слож-
ности он и Плутоша, и Следопыт, и микро-
ша, и Строитель, и Любознайка. Задания 
самые разнообразные: построить сруб си-
бирской избы, сыграть в экодомино и тота-
лизатор, познакомиться с Красной книгой 
Красноярского края. Активно вовлекались 
в процесс и родители, путешествие - оно 
занимало около часа - пролетало незамет-
но. Вот вам и урок без портфеля!

методист мВЦ Ирина Землянская рас-
сказала о сути проекта, получившего 
одобрение самого ГХК.

- мы подумали, что же такое изобрести, 
чтобы юным горожанам было интересно. 
И решили, что за основу возьмем игру. 
Вспомнили советское детство, где бро-
саешь кубик и передвигаешь фишки. Так 
родился проект «Экологические уроки без 
портфеля». Тут нет никакого назидатель-
ства, менторства. Дети знакомятся с на-

шим уникальным городом и его природой 
через экологическое путешествие. 

Подобный проект, по словам Землян-
ской, прошел успешную апробацию в ла-
гере «Горный», уже много лет там, бла-
годаря экологической программе, дети 
открывают много нового для себя. Вы, к 
примеру, знали, что в лесу можно ориен-
тироваться не только по компасу или мху 
на деревьях, но и по обычным часам со 
стрелками? о таких и других хитростях 
рассказывают организаторы проекта. 

А потом свои наблюдения за природой 
детям предлагается внести в «Экологи-
ческий блокнот любознайки». Там млад-
шие школьники отмечают птиц, живот-
ных, растения, что увидели за лето. Так 
и формируется ответственное отношение 
детей к природе, плюс развиваются ана-
литические способности: юные железно-
горцы, участвуя в квесте, принимают ре-
шения и делать выводы.

Городской музей не собирается за-
вершать природоведческие программы 
в связи с окончанием Года экологии. 
В рамках гранта мВЦ уже провел эко-
фестиваль «Арт-хлам», но ведь и тема со-
хранения родной природы вечная.

- Дорогие железногорцы! мои люби-
мые слова - это слова маленького прин-
ца из сказки Экзюпери: «Встал поутру, 
умылся, привел себя в порядок - и сра-
зу же приведи в порядок свою планету». 
Давайте вместе беречь наш город, помо-
гать сохранять его чистоту, - призывает 
Ирина Землянская. - Начнем с малого, с 
того, что нам всем по силам, - не остав-
лять после себя мусор! 

На торжественном собрании в 
ДК, посвященном Дню рождения 
Железногорска, Николаю 
Тестоедову, генеральному 
директору ИСС, вручили символы 
Почетного гражданина города.

П
очеТНое звание Тестоедову присво-
ено единогласным решением Совета 
депутатов 13 июня 2017 года.

Согласно биографической справке, 

Николай Тестоедов в 1974 году окончил 
Ленинградский механический институт 
по специальности «Производство лета-
тельных аппаратов». По окончании ин-
ститута работал инженером, далее - на-
чальником группы, начальником сектора, 
начальником отдела НПо прикладной ме-
ханики в Красноярске-26. С 2003 года 
директор оАо «НПо Пм - развитие», а 
в 2006 году возглавил ФГУП «Научно-
производственное объединение при-
кладной механики имени академика 
м.Ф.решетнева» Федерального косми-
ческого агентства. В настоящее время 
является генеральным директором Ао 

«Информационные спутниковые системы» име-
ни академика м.Ф.решетнева».

Доктор технических наук, профессор Сибир-
ского государственного аэрокосмического уни-
верситета имени академика м.Ф.решетнева, 
член-корреспондент российской академии наук, 
лауреат премий Правительства рФ в области 
науки и техники (2002 и 2013 гг.), заслуженный 
деятель науки рФ.

Карнавальное шествие на сей раз посвятили экологической теме «Железногорск - город-
сад». В нем приняли участие около тысячи железногорцев. В отличие от предыдущих лет ко-
лонну вплоть до стадиона сопровождала музыка, что добавило праздничной атмосферы.

СОБРАЛИ ДРУЗЕЙ

Приведи в Порядок 
свою Планету! 

Почетный гражданин 
тестоедов

город, сад, карнавал

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА, фото Владимира НУЖДИНА и Юрия ЕПИФАНЦЕВА

Железногорск на выходных 
отметил 67-й день рождения. 
Плохо ли, хорошо ли, об этом   
еще долго будут спорить жители 
в соцсетях и в курилках. 
Праздник длился два дня, 
центральным местом народных 
гуляний стал городской парк. 
Вечерний концерт приглашенной 
звезды Михаила Бублика 
железногорцы оценили крайне 
прохладно, а вот салют из 500 
залпов приняли на ура. Ошибки      
и удачные находки                       
от организаторов праздника 
традиционно разберут              
на ближайшей неделе.               
А пока вспомним, как это было…...
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В 
настоящее время ста-
ло модным превращать 
дворы в цветущие па-
лисадники, в основном 

этим занимаются пенсионеры. 
Клумбы на улицах города укра-
шают специалисты КБУ. а пло-
щадки возле школ и детсадов? 
Вот как раз они оставляют же-
лать лучшего. сотрудники Дет-
ского эколого-биологического 
центра решили взять ситуацию 

под свой контроль. И начать с 
образования. В рамках проекта 
«Цветочное ассорти» было ре-
шено провести семинары по гра-
мотному составлению цветочных 
композиций среди команд, ре-
шивших принять участие в эко-
логическом конкурсе. так поя-
вились подпроекты: «сад чудес» 
- для детских садов, «Школьный 
оазис» - для школ, «Цветочная 
феерия» - для других учрежде-

ний. так началось соревнование 
на лучшую клумбу и лучший ди-
зайн площадки, созданных по на-
учным рекомендациям от ДЭБЦ. 
а 29 июля, в День города, со-
стоялось награждение лучших. 
В партере клуба «спутник» были 
размещены фотографии побе-
дителей и участников конкурса, 
такая экологическая локация. 
татьяна Капитанова, методист 
ДЭБЦ, не скрывала эмоций:

- награждать будем почти 
двадцать участников! Все боль-
шие молодцы, ответственные, 
трудолюбивые, активные. теперь 
дети и взрослые могут с гордо-
стью рассказать, что именно они 
участвовали в создании красоты 
и хорошего настроения. спаси-
бо ГХК за неоценимую помощь в 
реализации проекта!

В
о з м о ж н о ,  э т о 
была лучшая фото-
зона на празднике. 
здесь с удоволь-

ствием фотографирова-
лись, а нескольким смелым 
малышам посчастливилось 
даже полить цветы из лей-
ки с помощью садовника 
на роликовых коньках. Дет-
ки так и норовили подойти 
поближе к арт-объекту: ва-
гончики ведь невысокие - 
цветы удобно разглядывать. 
Лариса семипудова, замди-
ректора парка, светилась от 
счастья:

- сегодня все с самого 
утра восхищаются нашим 
замечательным поездом. 
слышала, что его уже на-
зывают «Паровозиком из 
Ромашково». нам очень 
приятно!

скоро цветочный поезд 
отправится в свое первое 
турне по городу. оказыва-
ется, несколько вагончиков 
с настурциями, бархатца-
ми, цинниями, амарантами 
останутся в парке, осталь-
ные получат прописку воз-

ле Дворца творчества, дет-
ских садов, библиотек, му-
зея, дома-интерната, поли-
клиники. По словам Лари-
сы николаевны, паровозик 
изначально задумывался 
мобильным, ведь не у всех 
горожан есть возможность 
высадить красивые цветоч-
ные композиции. Было из-
готовлено, напомним, 67 
вагончиков - по количеству 
исполнившихся железно-
горску лет. на каждом - 
эмблема экологической 
акции с логотипами парка 
и Горно-химического ком-
бината.

- Пришлось поломать 
голову, как сделать что-
то интересное, не ба-
нальное, запоминающе-
еся, - рассказала семи-
пудова. - Усложнялось 
все тем, что традицион-
но высаживанием цветов 
в клумбы парка занима-

ются сотрудники КБУ. а мы 
привлекли простых горо-
жан, а также гостей наше-
го города. 

В процесс создания арт-
объекта было вовлечено не 
менее четырехсот человек, 
причем большинство из 

них - молодежь. Без уча-
стия жителей в этой иници-
ативе парка вообще трудно 
было бы обойтись. с их по-
мощью, например, изгото-
вили деревянные декора-
тивные ящики на колесах 
(вагончики), горожане по-

могли с рассадой, хотя 
основной закуп земли, 
семян, цветов и садо-
вого инвентаря парк 
произвел сам. В итоге 
получился такой заме-
чательный проект, кото-
рый надолго запомнится 
железногорцам.

Городской парк стал 
центральным местом 
праздника, где собрались 
железногорцы.

Б
УКВаЛьно каждый квадрат-
ный метр был использован 
для отдыха и досуга жите-
лей. многочисленные локации 

привлекали внимание, возле многих 
образовывались даже очереди. Даже 
вечно критично настроенные желез-
ногорцы не стеснялись потом призна-
ваться в любви к парку. 

«Простите, если кому покажется 
это подхалимством, но все-таки хо-

чется сказать спасибо организато-
рам праздника в парке. смотрела на 
все эти площадки, украшения и вспо-
минала парк моего детства... Боже 
мой, небо и земля. Да, были 90-е, и 
все же...

очень ярко, празднично, разное, 
интерактивное. молодцы!

Это не значит, что не над чем ра-
ботать, конечно, однако все равно 
очень здорово.

спасибо вам от жителя! Было 
бы у меня такое детство», - на-
писала «ВКонтакте» Ришка собо-
левская.

Паровозик из ромашково
Возле центрального входа в парк 
железногорцев и гостей города встречал 
необычный арт-объект - поезд           
из 67 аккуратных деревянных вагончиков  
с цветами. Как оказалось, эта красота 
- победитель пятого благотворительного 
конкурса социальных проектов           
«ГХК ТОП-20».

НЕБо и зЕмЛЯ

Кто-нибудь слышал про «Цветочное ассорти»? 
Не стоит переживать, если не слышали.     
Зато горожане наверняка заметили, что 
нынешним летом Железногорск утопает            
в цветах. И речь не только о клумбах                 
в привычных местах. Дворы школ, детских 
садиков и других образовательных учреждений 
привлекают внимание яркими композициями.  
Все это удалось реализовать с помощью гранта 
конкурса социальных проектов «ГХК ТОП-20».

Скоро цветочный поезд 
отправится в свое первое 
турне по городу.

400 
ЧЕЛОВЕК

были вовлечены в процесс 
создания арт-объекта  

ЦвЕточНоЕ ассорти

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА, фото Владимира НУЖДИНА и Юрия ЕПИФАНЦЕВА
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Муниципальное предприятие 
«Горэлектросеть» стало призером 
краевого смотра-конкурса «За высокую 
социальную эффективность и развитие 
социального партнерства» по итогам 
2016 года.

Т
рехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений в Красноярском 
крае отметила ГЭс дипломом II степени. При под-
ведении итогов оценивалось умение руководства 

выстраивать диалог с коллективом и представителями 
бизнеса, также учитывались расходы на оздоровление 
работников, наличие дополнительно созданных рабочих 
мест, затраты на переподготовку и повышение квалифи-
кации персонала.

Это уже вторая награда коллектива ГЭс на региональном 
уровне за текущий год. В июне Горэлектросеть победила в 
конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда 
в Красноярском крае. Что касается социального партнер-
ства, высокие показатели энергетиков в этой сфере дав-
но стали традицией. По итогам работы в 2012 году пред-
приятию вручили диплом III степени, а в 2013 и 2014 годах 
железногорские энергетики занимали I место.

мастеру уважение
Сотрудник Горэлектросети Геннадий 
Жемчужников попал на электронную Доску 
почета Железногорска.

Г
еннадий Васильевич более 20 лет работает на пред-
приятии мастером участка эксплуатации инженерных 
сетей. хотя ему скоро исполнится 70 лет, любимую 
работу оставлять не собирается - говорит, будет тру-

диться, пока есть силы и здоровье.
напомним, электронную доску почета учредили в 2016 

году. список из 20 выдающихся железногорцев решили ме-
нять ежегодно накануне дня города. инициативные группы 
предприятий и учреждений выдвигают работников, внесших 
большой вклад в развитие Зато. 

ГЭС завершает электрификацию 
деревни Шивера.

В 
настоящее время уже установлены опоры 
и выполнен монтаж светильников.  Как от-
мечают на предприятии, уличное освещение 
в деревне появится в ближайшее время, как 

только будут решены организационные вопросы и 
заключен договор с Красноярскэнергосбытом. Ши-
вера оставалиь последним недостаточно освещен-
ным населенным пунктом Зато - на всю деревню 
горело только 30 светильников, и жители постоянно 
жаловались на темноту. теперь на улицах в вечернее 
время будут работать 138 фонарей.

Краевой реестр добросовестных 
подрядчиков пополнился еще одним 
муниципальным предприятием ЗАТО 
- Горэлектросетью.

Ж
елеЗноГорсКие энергетики получили 
право участвовать в электронных аук-
ционах на проведение капитальных ре-
монтов. В реестр добросовестных под-

рядчиков Горэлектросеть попала только со второго 
раза. По словам директора анатолия Коваля, мно-
го времени ушло на подготовку всей необходимой 
документации. Предприятие планирует заниматься 
ремонтом внутренних электрических сетей в домах 
Железногорска. Правда, местные энергетики на 
участие в тендерах пока не заявлялись.

Коллектив Горэлектросети 29 июля принял участие в праздничном шествии 
на День города.

историческаЯ гамма
Железногорские электроэнергетики накануне 
Дня города привели в порядок световые эмблемы 
на фонарных столбах центральных улиц города.

М
астера ремонтного цеха Горэлектросети проверили ра-
боту электропроводки и наладили каркасы конструкций. 
Праздничная иллюминация вернулась на улицы накануне 
дня города, и уже вечером 28 июля огни снова зажглись.

световые эмблемы, или, как их называют, сюжеты, размещали на 
фонарных столбах города сразу во время их установки. В прошлом 
веке для освещения использовался неон, теперь на замену ему при-
шла трубка дюралайт - гибкий светодиодный шнур. При реставрации 
уличной подсветки 
сотрудники ГЭс 
сохраняют истори-
ческую цветовую 
гамму огоньков, 
предусмотренную 
еще первоначаль-
ными проектами. 
Периодически об-
новляются только 
электропроводка 
и материалы.

светофоры 
скоро починЯт

В ближайшее время Горэлектросеть 
восстановит речевые информаторы на двух 
«говорящих» светофорах, пострадавших от 
рук хулиганов.

У
стройстВа на перекрестках Школьная-андреева и 
ленина-андреева неизвестные повредили 23 июля. 
хулиганы оборвали речевые информаторы, предна-
значенные для слабовидящих людей. ранее сотруд-

ники Горэлектросети регулировали громкость светофоров 
с учетом пожеланий железногорцев. По словам директора 
предприятия анатолия Коваля, звук не превышал 30 процен-
тов из 100 возможных, а речевые сигналы работали с 10.00 
до 19.00. Поэтому, уверены в ГЭс, голосовое сопровождение 
вряд ли мешало жителям ближайших домов, и, скорее всего, 
имеет место самый обычный вандализм. В течение недели-
двух Горэлектросеть оценит степень повреждений и восста-
новит информаторы.

приз 
за эффективность

Шивера: да будет свет!

теперь и капремонт
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Ответы на сканворд №30
По Горизонтали: Каморка. Жупан. Спартак. Абонент. Купание. 
Яйцо. Синица. Пилка. Пеня. Кошель. Марпл. Зад. Тейта. Суета. 
Просчет. Оттава. Кумач. Нара. Слет. Имидж. Адонис. Уход. Адам. 
Ламинария. Автобус. Жало. Мосье. Черт. Богатырь. Ариэль.

По вертикали: Костюшко. Апекс. Лоция. Леса. Мякиш. Ессентуки. 
Лай. Отсталость. Мона. Аутсайдер. Омоним. Соты. Авран. Кривая. 
Елец. Желчь. Жакетка. Плес. Ямал. Удочка. Волюта. Пнище. Дуэт. 
Азия. Трио. Зала. Нимб. Киса. Веди. Планета. Душа. Смеситель.
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«Друзья, а кто-нибудь может 
разъяснить, почему горячую 
воду надо ловить желательно 
где-то вечером, если хочешь по-
мыться, а в течение всего дня из 
горячего крана течет холодная 
вода? Оплату за горячую воду 
отменили? Или саму воду отме-
нили горячую?»

Вопрос не в бровь а в глаз за-
дала пользователям «Фейсбу-
ка» в паблике «ГиГ» Галина Са-
вина. И получила развернутые 
ответы от участников группы, 
с компетенцией которых вряд 
ли поспорят даже коммуналь-
щики.

Olga Lopachuk
Потому что зимой горячая вода 

берется из отопления, и она цир-
кулирует по дому, не остывая. А 
летом вода не такая горячая, как 
для отопления подается. Кроме 
того, она не циркулирует, поэто-
му днем, если разбора нет, стоит 
в стояках и остывает, и ее при-
ходится сливать. Если хотите 
платить меньше, то либо ставь-
те двухтарифный счетчик, либо 

(и это быстрее) вызывайте спе-
циалистов ЖЭК для составления 
акта. Отслеживайте, чтобы перед 
приходом к вам воду в подвале 
не слили. И с момента состав-
ления акта за каждый день вам 
будет снижена цена на горячую 
воду до тех пор, пока не сделают. 
В норме вода должна становить-
ся горячей максимум после двух 
минут слива.

Лариса Малинова
Галюнь, есть славный ответ 

одного знакомого моего: «Пото-
му что перпендикулярно». Это он 
для внуковых вопросов нашел ра-
ботающую версию. А я, устав от 
ожиданий, поставила водонагре-
ватель. Теперь всегда есть горя-
чая вода, что очень радует!

Недавно директор лицея «Гар-
мония» выступила в нашей газе-
те, возможно, со спорным мате-
риалом. Что делает современная 
школа - учит или устраивает все 
большие проблемы детскому 
здоровью? Железногорцы ак-
тивно обсудили тему.

Олечка Яценко
Тема очень спорная затронута. 

Есть один факт, экспериментально 
доказанный, что дети, которым не 
дали наиграться в 5-7 лет, не очень 
хорошо показывали себя на фоне 
своих сверстников в 1-2 классах, 
которых не натаскивали перед по-
ступлением в школу. Но в 3-4 клас-
сах картина резко менялась. У меня 
4-летка, я в ужасе от школы нынеш-
ней, от загруженности.

Наталья Ермакова
В 2013 году была на обще-

школьном собрании лицея 102, 
где Виталий Лесняк рассказывал 

о той же проблеме, что и директор 
лицея 103. Дети сильно устают, у 
них отсутствие желания учиться, 
мотивации. Как выход он предло-
жил пятидневку, за которую все 
единогласно проголосовали. Спа-
сибо ему за это.

Елена Колесникова
Раньше в школе читать-писать 

учили, сейчас дети это должны 
уметь к 1 классу. Я не за и не про-
тив, но как-то странно...

Татьяна Жицкая
Сколько читаю комментарии, всег-

да кто-то что-то кому-то должен, а 
что должны обществу вы? Почему 
каждый повар, продавец или мер-
чандайзер имеет право судить ра-
боту врача, учителя? Мне кажется, 
раньше было лучше хотя бы пото-
му, что наши родители не в инете 
диагнозы и школьные программы 
обсуждали, а занимались нашим 
воспитанием!

Сезон грибов и ягод 
открывает печальную 
череду людей, поте-
рявшихся в лесу. По 
логике и по факту, по-
теряшек ищут спаса-
тели МЧС, однако го-
рожане, в частности 
Ольга Иванова, пред-
лагает организовать 
отряды из спасателей-
добровольцев. Кото-
рые, кстати, уже не раз 
выручали из беды. Но 
как к этому отнеслись 
наши подписчики?

«Дорогие наши горо-
жане! Охотники, таеж-
ники и просто неравно-
душные граждане! Пред-
лагаю всем вместе рас-
смотреть возможность 
создания добровольного 
поисково-спасательного 
отряда. В последнее вре-
мя в наших лесах доста-
точно часто теряются 
люди (часто пожилые), 
которые не могут само-
стоятельно найти дорогу 

из тайги. В связи с отсут-
ствием в городе штатной 
поисково-спасательной 
службы приходится ор-
ганизовывать помощь за-
блудившимся через по-
лицию и краевое учреж-
дение КГКУ «Спасатель», 
что занимает значитель-
ное время. Возможно, 
у вас есть предложения 
по решению данного во-
проса?»

Ольга Иванова
Андрей Степанов
На любой смартфон с 

GPS ставится несложная 
программка, которая вы-
ведет вас на точку, заби-
тую в память, без сим-
карты. Зачем покупать 
что-то отдельно?

Юлия Лоптева
Но ведь часто теряются 

пожилые люди, у которых 
телефоны самые наипро-
стейшие. Я думаю, что 
нужна такая поисковая 
группа, и опыт даже на-
шего города показывает, 

что народ активно откли-
кается на зов о помощи, 
когда реально кто-то те-
ряется. 

Алексей Агафонов
Где записаться? Дай 

бог, чтобы не пришлось 
спасать добровольных 
спасателей! И как пред-
ложение: надо просить 
всех горожан, собира-

ющихся идти в лес и 
волнующихся за свою 
жизнь, отмечаться до 
прогулки, указывать 
предполагаемый район 
и время входа/выхода 
координатору поисковой 
группы. Собственно, так 
раньше и было, а иначе 
поиски могут потерпеть 
фиаско.

В прошлом номере в за-
метке «Музей находок» мы 
сообщили о том, как благо-
даря объявлению в соцсети 
и внимательности полицей-
ских был найден детский ве-
лосипед. Похожие истории 
не заставили себя долго 
ждать. И вот одна из них.

«Сегодня утром я обнару-
жила, что мой велосипед, 
пристегнутый кодовым зам-
ком к специальному держа-
телю во дворе, пропал. Ска-
зала мужу, что надо бы в по-

лицию обратиться, к чему он 
отнесся весьма скептически, 
так как у меня нет докумен-
тов на велосипед. Но я все-
таки позвонила, и довольно 
быстро к нам приехал наряд. 
Опросили соседей, отвезли 
меня в полицию, где соста-
вили необходимые бумаги. И 
буквально через полчаса по-
сле моего ухода позвонили 
и сказали: «Приходите и за-
бирайте!»

Спасибо тому, кто разме-
стил в соцсетях фото моего 

велосипеда, который угонщи-
ки бросили в близлежащем 
дворе. Спасибо полицейским, 
которые забирают к себе 
брошенные вещи. Если у вас 
украли что-то, не отчаивай-
тесь, обратитесь в правоохра-
нительные органы, может, и 
вам повезет, как мне.

Кстати, в этом бюро нахо-
док есть еще чей-то велоси-
пед. Вероятно, его хозяин не 
надеется на помощь полиции, 
а зря».

Ольга Алексеева
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НА 75 ПЕРВОКЛАССНИКОВ 129 ДИАГНОЗОВ

-С 
БОЛЬШОЙ сим-
патией я отно-
шусь к Евгению 
Ямбургу, уче-

ному, директору одной из 
московских школ. Он пи-
шет: «Ни в одной стране 
мира никто не ставит перед 
собой задачи такое количе-
ство знаний, умений, навы-
ков ногами впихнуть в го-
лову ребенка. И ни в одной 
стране мира так не учат, как 
мы: жестко, мощно, против 
шерсти, получая в итоге все 
большее количество боль-
ных детей».

Но дело в том, что многие 
ребятишки сегодня больны 
уже к моменту поступления 
в школу. Так, последние три 
года в лицей приходят лишь 
2-3 теоретически здоровых 
первоклассника. На 75 че-
ловек, мы как-то подсчи-
тали, 129 диагнозов! У 50 
процентов выпускников дет-
ских садов недостаточный 
уровень развития школьно-
обусловленных функций. 
Проще говоря, плохо раз-
виты пространственное вос-
приятие, зрительный и слу-
ховой анализ, а также рас-
координированы движения 
пальцев кисти и руки, что су-
щественно влияет на темп и 
качество формирования на-
выков письма, чтения, счета. 
В большей степени именно 
из-за этих нарушений дети 
не в состоянии усвоить учеб-
ный материал. Но это еще 
не все.

Сегодня часто говорят, что 
дети в школе сильно пере-
гружены. Мы, педагоги, со-
гласны - такая проблема су-
ществует. Нагрузка на стар-
шеклассника (с учетом, что 
он все выполнит хотя бы на 
4) составляет 167 часов в 
неделю! В неделе-то всего 
168 часов! Но как быть, если 
все без исключения выпуск-
ники обязаны сдавать ЕГЭ? 
И никого не интересует, спо-
собен ли ты к математике, 
какое у тебя здоровье и т.д. 
По статистике, 38 процен-
тов российских школьников 
занимаются на 4 и 5. Что же 
делать с остальными 62 про-
центами, чтобы они смогли 
хорошо сдать экзамены? 
Естественно, натаскать на 
ЕГЭ, иначе учебное заведе-
ние обвинят в неуспешно-

сти. В лицее 103 на хорошо 
и отлично учатся более 70 
процентов детей. И, честно 
скажу, они страшно устают.

В прошлом году в нашем 
лицее проводилось анкети-
рование. На вопрос «О чем 
мечтаете?» многие школьни-
ки ответили: «Выспаться!» А 
что важнее в молодости для 
здоровья, чем сон, движе-
ние и питание? Вот на эти 
три момента я хочу обратить 
особое внимание. Занятия в 
школе начинаются в 8 утра. 
Первый урок самый беспо-
лезный. Дети спят! Ворчать 
на них бессмысленно, по-
этому мы были вынуждены 
разработать рекомендации 
для учителей:

1. Носить яркую одежду
2. Не говорить монотон-

ным голосом
3. Подбирать эмоциональ-

но оживленный материал
4. Сбрызнуть цветы, пол 

(можно и детей) водой
5. Разрешать пить воду и 

мыть руки
6. Не запрещать детям 

полежать, закрыв глаза, 2-3 
минуты на парте

Сегодняшние школьники 
в своем большинстве физи-
чески слабые - нормы ГТО 
под силу только единицам. 
Страна падает в обморок, 
когда слышит о трагических 
случаях гибели детей на уро-
ках физкультуры, которые 
происходят периодически в 
разных регионах. Мы тоже 
видим, как при сдаче норма-
тивов многие наши ученики 
бегут, держась за селезенку. 
Но не в нашей компетенции 
изменить требования к фи-
зической подготовке школь-
ников. Этот вопрос должен 
решаться на государствен-
ном уровне.

Самое парадоксальное, 
что одновременно с вве-
дением в школы комплек-
са ГТО никто не отменил 
главного требования - о 
неподвижности на уроках, 
абсолютно невозможном, 
противоестественном, фи-
зиологически невыносимом 
для человека состоянии. Фи-
зическая активность детей 
при поступлении в первый 
класс резко падает. Дефи-
цит ее в начальной школе 
составляет 40 процентов, а 
среди старшеклассников - 

все 85. Уроки физкультуры 
не компенсируют даже де-
сятой части дефицита дви-
жений. В старших классах 
ситуация еще больше обо-
стряется. Отсидев 45 минут 
урока, подростки выходят на 
перемену и ищут место, где 
можно бы снова присесть - 
с гаджетом в руках.

И как же они сидят в шко-
ле? По современным тре-
бованиям школьная мебель 
должна быть регулируемой. 
А то, что она неудобна, раз-
ве не важно? На мой взгляд, 
лучше старых советских 
парт, где были продуманы 
такие моменты, как наклон, 
расстояние от глаз до тетра-
ди, откидывающиеся крыш-
ки, никто до сих пор ничего 
не изобрел. Единственное 
исключение - конторки Ба-
зарного, признанные эф-
фективным средством про-
филактики сколиоза и улуч-
шения зрения.

Хочу также поднять тему 
о специальных стульях для 
девочек. Сами-то мы поль-
зуемся теплыми, мягкими, а 
первоклассницы вынуждены 
садиться на жесткие, ледя-
ные, покрытые лаком. Не в 
этом ли причина ранних ги-
некологических проблем?

О
ТДЕЛЬНЫЙ вопрос 
- вес ранца школь-
ника. У первокласс-
ника он достигает 

5 кг, у второклассника - 4 кг. 
Я считаю, проблема эта ре-
шаема, но необходимо ве-
сти большую разъяснитель-
ную работу с родителями. 
Нужен комплект учебников 
для дома, потому что дети 
не должны носить тяжести. 
Может, электронные учеб-
ники спасут ситуацию?

Я мечтаю также, чтобы в 
каждом классе появилось 
контрольное табло. В нем 
6-7 параметров: темпера-
тура, освещенность, влаж-
ность, свежесть, шум и т.д. 
Главными контролерами 
экологии классного помеще-
ния будут сами дети. Именно 
их надо научить заботиться о 
себе. А чтобы на этом табло 
горели только зеленые по-
казатели - ответственность 
на нас, взрослых. Думаю, 
такое табло создать по си-
лам нашим основным пред-
приятиям. Спрос будет обе-
спечен!

Теперь поговорим о пи-
тании. Меню школьных сто-
ловых разрабатывается на 
государственном уровне. 
Учтено, казалось бы, все: 
разнообразие, калорий-
ность, микроэлементы. Даже 
стоимость рассчитана на до-
ступность для средней се-
мьи. А что же наши дети? 
Какао не пьем, печень не 
едим, к рыбе не притраги-
ваемся, творожную запе-
канку и омлет игнорируем. 
Почему? Причина в том, что 

дома эти блюда почти не го-
товятся. Зато обожаем ола-
дьи, сосиски и… хлеб. Ино-
гда родители говорят, что, 
со слов детей, школьные 
обеды не очень вкусные. Я 
приглашаю: приходите, по-
пробуйте, оцените сами. У 
нас очень совестливая бри-
гада поваров. Меню строго 
контролируется. Некоторые 
ученики едят в школе 2-3 
раза, однако довольно боль-
шая группа ребят питается в 
буфете всухомятку. Думаю, 
не нужно объяснять, что 7-8 
часов без горячего обеда 
точно не полезно для здо-
ровья. Другие дети каждую 
перемену бегают в соседний 
киоск за газировкой и чип-
сами. В школе эти продукты 
продавать категорически за-
прещено. Но если они такие 
вредные, зачем их вообще 
ввозят, ведь на 90 процентов 
их потребляют дети? Вино, 
сигареты несовершенно-
летним не продают, а химия 
упаковывается в привлека-
тельную обертку, реклами-
руется, съедается тоннами. 
Считаю, что это тоже госу-
дарственная проблема.

Уверена, не будет поло-
жительного результата, пока 
образовательная система не 
объединится с медиками. 
Ведь врачи могут подска-
зать нам, объяснить многие 
физиологические проблемы 
растущего организма. И не 
только объяснить, но и нау-
чить, что с этим делать. Но, 
к сожалению, медики, как и 
учителя, замотаны писани-
ной: отчетами, жалобами, 
статистикой, анализами, 
прививками.

Несколько лет назад мы со 

школьным психологом побы-
вали на съезде учителей Но-
восибирска. Мероприятие 
было посвящено вопросам 
здоровья. Мою секцию вела, 
кстати, Наталья Толокон-
ская. Она считает, что про-
явление физического недуга 
у детей - это на 99 процен-
тов следствие чего-то более 
глубокого. К примеру, у ре-
бенка внезапно и, кажется, 
беспричинно повышается 
температура. Бывает, вдруг 
начинается кашель, понос, 
насморк, головная боль или 
боли в животе. Наша реак-
ция в таких случаях: дать та-
блетку и отправить в школу 
или оставить дома и вызвать 
врача. Наталья Петровна 
убедительно доказала, что 
узкий лекарственный под-
ход в лечении не решает в 
данном случае задачи вос-
становления здоровья, а 
наоборот, порождает но-
вые проблемы. Это только 
на первый взгляд причина 
болезни - простуда, инфек-
ция. На самом деле такова 
реакция ребенка на страх и 
стресс, который случается 
в день по десять раз (про-
спал, обозвали, ударили, 
накричали, получил двойку 
и т.п.) С такими острыми со-
стояниями надо справляться 
без лекарств, считает Толо-
конская, потому что злоупо-
требление медикаментами 
способствует подавлению 
психики и служит спусковым 
механизмом депрессии.

Ш
КОЛА стала за-
ложником аб-
сурдного кон-
троля - мы как 

бы все вместе договори-
лись, что главное - соот-

ветствовать ее величеству 
инструкции! В школьном 
лагере требуют установить 
на окна москитные сетки. А 
сколько уже погибло в стра-
не детей из-за этих сеток… 
Кого это волнует? Требо-
вание сделать все входные 
двери (в нашем лицее их 
16!) легко открывающими-
ся изнутри, даже ребенком. 
А как же безопасность? А 
25 человек в классе? Но тут 
же разрешили специализи-
рованные классы, и у детей 
появилось право перехода 
из класса с углубленным из-
учением в класс с базовым 
образованием и наоборот. 
Там прибыло - здесь убыло. 
Дети не полешки, их нельзя 
переложить, чтобы было по 
инструкции. Все наши поло-
жения, инструкции, правила 
- они для кого? Что греха та-
ить, сегодня стратегию раз-
вития образования опреде-
ляет, к сожалению, не Ми-
нистерство образования, а 
Минэкономразвития.

Считаю, главный залог 
здоровья, для которого не 
надо никаких финансовых 
вливаний, - это позитивная, 
комфортная обстановка в 
школе. Высший пилотаж, 
когда и школа, и семья спо-
собны положительно вли-
ять на психику ребенка сво-
им личным примером. Дети 
плохо нас слышат, но зато 
они хорошо видят наши по-
ступки.

А в нашей жизни, к со-
жалению, до сих пор много 
двойных стандартов. Выжить 
без этого сложно, но надо. 
Во имя здоровья детей.

Записала 
Марина СИНЮТИНА

В последние годы и до сегодняшнего дня 
российская школа живет в условиях 
непрерывной модернизации, 
реструктуризации, реформирования. 
Такое впечатление, что чиновники 
от образования, наморщив лбы, 
только и думают, как отвлечь учителя 
от главного дела - образовывать. 
При всех этих недюжинных управленческих 
усилиях, похоже, никто не поставил 
вопрос: улучшилось ли за последние 20 лет 
качество работы школы, не ухудшилось 
ли здоровье детей? Более того, 
ни по одному эксперименту, проводимому 
над школой, не подведены вразумительные 
итоги. На эту тему рассуждает директор 
лицея 103 «Гармония» Елена Дубровская.
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СПЛОШНОЕ 
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

На улице Красноярской в районе Школы 
космонавтики начались ремонтные работы.

С
ТРОИТЕЛИ выполнят сплошное асфальтирование на 
участке дороги протяженностью около 2 км, а также от-
реставрируют остановочные карманы. Затем подрядчик 
перейдет к укладке асфальта на Промышленной и За-

городной. На время ремонтов движение перекрыто по полосам, 
а не полностью, сообщается на муниципальном портале.

МИЛЛИОНЫ 
НА ЭЛЕМЕНТЫ

Из городского бюджета выделят 4,7 млн 
рублей на капитальный ремонт элементов 
площади Ленина.

В 
ПРОЦЕССЕ обсуждения несколько народных из-
бранников высказали сомнение - а стоит ли тратить 
бюджетные деньги на наследие коммунистической 
эпохи? Однако позиция городских властей одно-

значная: памятник Ленину - общая история, ее необходимо 
чтить и помнить.

Работы предполагается начать в этом году, в первую оче-
редь будет восстановлен постамент памятника, сообщила 
депутат от КПРФ Вера Мамонтова.

Напомним, сейчас в Железногорске реализуется ряд про-
ектов, которые направлены на восстановление историческо-
го облика зданий и сооружений.

П
О ИНФОРМАЦИИ Межрегионально-
го управления №51 ФМБА России, 
качество воды в роднике за КПП-3 
не соответствует гигиеническим 

нормативам по микробиологическим пока-
зателям. В связи с чем медики очень реко-
мендуют воду перед употреблением про-
кипятить.

ТОЛЬКО КИПЯТИТЬ
Воду из родника за КПП-3 можно пить только кипяченой.

Спасатели почти каждый день 
выезжают на поиски 
заблудившихся грибников.

Н
А ПРОШЛОЙ неделе искали желез-
ногорца, заплутавшего в лесных 
окрестностях ЗАТО.

Сотрудники МЧС просят жите-

лей в период ягодно-грибного сезона быть 
бдительными и осторожными, не отпускать 
детей и пожилых родственников в лес од-
них. Уходя в лес, захватите с собой компас, 
спички и мобильный телефон. И обязатель-
но предупредите близких, куда идете и ког-
да намерены вернуться.

ЗАБЛУДИТЬСЯ ЛЕГКО, 
НАЙТИ СЛОЖНО

КаЛоШу ПОСЕТИЛ 
ГАРВАРД

В Краевой летней школе, которая уже 
не первый год базируется в детском лагере 
«Орбита», 21 июля прошел День науки.

В 
КРАСНОЯРСКОЙ летней школе, больше известной 
всем как КаЛоШа, в этом сезоне обучается 200 ре-
бят. Занятия в форме погружений идут по четырем 
направлениям: точные науки, естествознание, обще-

ствознание, филология.
Преподавание в КЛШ ведут специалисты известных вузов 

России, а также представители региональных университе-
тов США и Великобритании. Об уровне преподавательско-
го состава говорит и тот факт, что в этом году есть лектор 
из Гарварда.

САМЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ 
И ДОСТОВЕРНЫЕ НОВОСТИ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

gig26.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26
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КРИМИНАЛ

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

Днем 22 июля 
загорелась квартира                    
в деревянном доме  
по улице Калинина                
в Первомайском.    
Не сказать, что    
это был грандиозный 
пожар, но жертвы 
есть.

О 
ПРОИСШЕСТВИИ спа-
сателям сообщили в 
15.20 субботы. Рас-
сказали, что из окна 

квартиры на втором этаже ва-
лит  густой дым. Через три ми-
нуты огнеборцы были на месте, 
вскрыли горящую квартиру и 
приступили к тушению. На полу 
спасатели обнаружили мужчи-
ну без признаков жизни. При-
бывшие медики подтвердили 
смерть человека. 

Площадь пожара составила 
20 квадратных метров. Очаг 

возгорания находился в ком-
нате. Огонь не распростра-
нился дальше, но квартира 
полностью закопчена. Во вре-
мя спасательных мероприятий 
из соседних квартир эвакуи-
ровали 16 человек. Причину 
пожара пока называют пред-
положительно - неосторож-
ное обращение с огнем при 
курении. 

Но до окончания судмедэк-
спертизы о причинах смерти 
мужчины говорить рано. По 
одной из версий, железного-
рец 1952 года рождения, сни-
мавший квартиру, умер, нады-
шавшись продуктами горения. 
Но так ли это на самом деле? 
Пожарные обнаружили  на теле 
погибшего свежие следы по-
боев. Проверкой  инцидента  
занимается следственный от-
дел СК.

О 
ТОМ, что следственный 
отдел УМВД занимает-
ся уголовным делом, 
связанным с квартир-

ными мошенниками из «ФинКо-
ма», стало известно еще в марте 
2016 года. Двое подозреваемых 
к тому времени уже были за-
держаны. Начальник следствен-
ного отдела Алексей Щербаков 
рассказал тогда «ГиГ», что уста-
новлены 8 потерпевших. Желез-
ногорцы взяли в кредитной ком-
пании от 50 до 300 тысяч рублей 
и подписали документы, в содер-
жание которых не вникали. А в 
итоге оказались без жилья. Все 
попытки обманутых людей найти 
справедливость в суде оказались 

безуспешными, ведь подписи на 
документах по недвижимости их 
никто ставить не заставлял.

Щербаков еще тогда предпо-
ложил, что пострадавших от мо-
шенников может быть намного 
больше. Начальник СО обратил-
ся через газету к жителям горо-
да, которые потеряли свое не-
движимое имущество - квартиры 
и квартирные доли - после того, 
как взяли незначительные кредиты 
в «ФинКоме», сообщить об этом в 
полицию. И, видимо, такие люди 
нашлись.

Честно говоря, с трудом вери-
лось, что это дело будет доведено 
до суда, ведь в конторы микрозай-
ма обращаются, как правило, лица 

определенного социального слоя. 
С правоохранительными органа-
ми они связываться не хотят, да и 
вообще не стремятся бороться за 
себя. Но железногорским следо-
вателям удалось собрать практи-
чески всю обвинительную базу. А 
с декабря 2016 года делом квар-
тирных мошенников стали зани-
маться красноярские следовате-

ли. В середине июля 2017-го стало 
известно, что расследование это-
го громкого дела наконец-то за-
вершено. Выяснилось, за пять лет 
(2010-2015 гг.) мошенники лиши-
ли жилья 17 человек. Ущерб оце-
нивается в 19 миллионов рублей. 
Тридцатилетний организатор «биз-
неса» находится под стражей, его 
товарищ ждет суда под домашним 

арестом, имущество мужчин аре-
стовано, сообщается на официаль-
ном сайте краевой полиции. По ч.4 
ст.159 УК РФ «Мошенничество, со-
вершенное организованной груп-
пой либо в особо крупном разме-
ре или повлекшее лишение права 
гражданина на жилое помещение» 
обоим грозит до 10 лет лишения 
свободы.

На пересечении Ленина и Октябрьской 21 июля мотоцикл столкнулся            с «Ладой-Приорой». По счастливой случайности в этом ДТП люди          не пострадали.

А
ВАРИЯ произошла в 23.15 в районе дома по Ле-
нина, 16 в момент, когда «Приора» поворачи-
вала с Ленина налево. Автомобиль должен был 
уступить дорогу мотоциклисту, подъезжающему 

к перекрестку по Октябрьской.

После столкновения водитель выскочил из автомоби-
ля и попытался скрыться. Его задержали очевидцы про-
исшествия, утверждавшие, что мужчина пьян. Посколь-
ку скорость мотоцикла была небольшой, байкер и его 
пассажирка отделались только ссадинами. 

Как сообщили в ОГИБДД, если экспертиза подтвер-
дит, что водитель автомобиля был нетрезв, его сразу 
лишат права управлять транспортным средством. К сло-
ву, мотоциклист сель за руль, тоже нарушив ПДД. Его 
лишили прав в 2016 году на 18 месяцев.

ЧЕРНЫХ РИЕЛТОРОВ 
ЖДЕТ СУД

До суда наконец-то доведено дело в отношении железногорских квартирных мошенников из компаний микрозайма «Залоговый дом» и «ФинКом».        Двум фигурантам уголовного дела, лишившим жилья 17 человек, грозит до десяти лет лишения свободы.

ЗАДОХНУЛСЯ 
ИЛИ УБИЛИ?

БЕЗ ПРАВА НА ПРАВА

МУЗЕЙ НАХОДОК

Р
АССТРОЕННАЯ 
мама обратилась 
к железногорцам 
в группе «ГиГ» 

«ВКонтакте» с призывом 
вернуть велик, посколь-
ку средств купить новый 
у нее нет. Спустя час   из 
полиции сообщили: «Ве-
лосипед найден, прихо-
дите забирайте!» 

Выяснилось, как раз 
в этот день в дежурную 
часть был доставлен по-
хожий велосипед. Его 
нашли сотрудники ППС 
и, не обнаружив хозяи-

на, привезли для оформ-
ления в стол находок. Но 
тут один из полицейских 
обратил внимание на 
объявление в соцсетях, 
тем более что женщи-
на подробно указала все 
«приметы» пропажи. Ка-
ково же было ее удивле-
ние, когда дома раздался 
звонок из полиции, ведь 
с заявлением она не об-
ращалась. Решили при-
быть за находкой всей 
семьей. Пока папа зани-
мался оформлением до-
кументов, дети в сопро-

вождении полковника Ан-
дрея Лоренца посетили 
музей Межмуниципаль-
ного управления. Радость 

детей была двойная: и 
велосипед вернули, и 
интересную экспозицию 
посмотрели. 

Иногда чудеса в нашей жизни 
случаются. Ребенок оставил на детской площадке по 60 лет ВЛКСМ, 40 
старенький велосипед. Естественно,   на утро двухколесного друга уже        не было. 

Дубровская 
выступила. 

Что сДелано?

спасибо полиЦии!

нуЖен поисково-
спасателЬныЙ отряД

некоторые 
любят погоряЧее
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Стрелок из Железногорска стал победителем фина-
ла VIII летней Спартакиады учащихся России. Соревно-
вания проходили в Краснодаре. Воспитанник ДЮСШ-1 
Данил Веселков оказался лучшим в стрельбе из про-
извольного пистолета на 50 метров. И хотя перед по-
следним выступлением спортсмен отставал от сопер-
ников, он все-таки сумел собраться и подняться на 
верхнюю ступень пьедестала. Всего в составе сборной 
нашего региона выступали четыре воспитанника отде-
ления пулевой стрельбы ДЮСШ-1: Владимир Шилов, 
Кирилл Куфин, Артем Шевченко и Данил Веселков. По 
словам тренера Рината Вазихова, все спортсмены по-
казали себя достойно, каждый из них улучшил личный 
результат.

6 августа на стадионе «Труд» состоится традици-
онный «Часовой бег». Задача участников - пробежать 
в течение часа как можно большее расстояние. При 
этом организаторы отмечают, что необязательно вы-
биваться из сил - всегда можно перейти на шаг. Для 
спортсменов и любителей бега будет работать пункт 
питания. Парад-открытие соревнований в 10.45, старт 
в 11.00, финиш в 12.00, церемония награждения ори-
ентировочно в 13.30. Победители и призеры получат 
грамоты и призы.

Накануне Дня города обновили Аллею спортивной 
славы возле стадиона «Труд». На баннерах разместили 
имена победителей смотра-конкурса «Спортивная элита-
2016». В их числе как молодые, так и более опытные 
спортсмены, защищающие честь города и страны на со-
ревнованиях самого разного уровня, а также подающие 
надежды воспитанники железногорских ДЮСШ, лучшие 
тренеры, судьи, учителя физкультуры, инструкторы, ве-
тераны спорта и пропагандисты здорового образа жиз-
ни, самые успешные команды и  любительские спортив-
ные организации. 

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Час по кругу

Новые имеНа

Настрелял На золото

Ч
еТыРе километра по ко-
рягам, болотам и рвам, 20 
препятствий и кромешная 
тьма вокруг. Ночная гон-

ка «Испытание Сибирью» 29 июля 
обещала быть по-настоящему за-
хватывающей. Из-за отсутствия в 
поселке горячей воды организа-
торы пощадили народ и свели во-
дные препятствия к минимуму: са-
мое страшное, что грозило спор-
тсменам - немного намочить ко-
лени. Обязательным условием для 
участия оказалось наличие налоб-
ного фонарика - с обычным прео-
долевать веревочные переправы, 
таскать бревна и карабкаться на 
стены как-то несподручно! Лич-
ного зачета на этот раз не было, 
испытания проходили командами, 
чтобы никто не оставался один в 
ночном лесу. Тем не менее неко-
торые успели заплутать! 

«Самым сложным оказалось 
ориентирование! - поделился по-
том в соцсетях участник гонки 
Александр Колесников. - Практи-
чески все команды плутали в том 
или ином месте. Учитывая изви-

листость трассы, в ночное время 
нужна более детальная разметка 
маршрута - вот в прошлом году 
заблудиться было невозможно. 
Но волонтеры помогали, подска-
зывали направление, спасибо им 
за это. Из пожеланий -  хватит 
жалеть народ, нам нужны вода, 
грязи побольше и препятствия 
посложнее. Это же Сибирь, в кон-
це концов!»

В категории TEAM CHALLENGE 
из 12 команд первое место у 
«Спасателей Малибу», серебро 
досталось «Атланту», бронзу взя-
ла «Сборная солянка». В катего-
рии TEAM WORK среди 13 коллек-
тивов лучшими оказались парни 
из «Участка 20», вторую строчку 
заняла самая многочисленная ко-
манда «Кудо Красноярск», на тре-
тьем месте «Лучшие!» В соревно-
вании TWIX свои силы попробо-
вали девять пар, золото у дуэта 
«Винни с косой», «TOTEM-TEAM» 
пришли вторыми, «Herorace» - 
третьими.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
Фото журнала «Молния»

Завершающие матчи Кубка 
СК «Атлант» по пляжному 
футболу прошли на 
городском озере 30 июля.

В 
ЭТОМ году в турнире уча-
ствовали 12 команд: «Старт», 
«Фавориты», «Аквалайн», «Си-
бирь», «Атлант», «Пальмас», 

«Звезда», ФК «Работнички», «Спар-
та», «Песочные люди», «Торпедо» и 

«Крылья Советов». Победителями 
V Кубка по пляжному футболу ста-
ли «Песочные люди». В финале об-
ладатели трофея одержали победу 
над красноярским «Стартом» со сче-
том 4:2. Железногорцы прервали по-
бедную серию красноярцев, которые 
владели кубком три года подряд. В 
составе команды выступили Михаил 
Никитин, Виктор Ситкевич, Вячеслав 

Конышкин, Андрей Незбутний, Алек-
сей Бахматов, Иван Волков, Владис-
лав Рождественский, Роман Грицак, 
Олег Пичугин. Алексей Бахматов удо-
стоился приза за лучший гол, Олег 
Пичугин признан лучшим голкипером, 
Дмитрий Иванников лучшим бомбар-
диром.

Ирина СИМОНОВА
Фото Владимира СИНЕНКО

песоЧНые люди

а во лбу фоНарь горит

В Подгорном в минувшие выходные 
провели третью гонку серии 
«Испытание Сибирью» под кодовым 
названием MIND (разум).                     
Ум и сообразительность 
участникам пригодились, ведь         
в отличие от предыдущих 
состязаний, прежде чем преодолеть 
конкретное препятствие, нужно 
было его умудриться найти. 
Потому что гонка проходила ночью.
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- Я давно мечтаю в Испанию, в 
Памплону съездить, от быков по 
улицам побегать...
- Да съезди в Люберцы на дис-
котеку, толкни кого-нибудь и 
бегай!


- У моей жены идеальный слух 
- она даже слышит, когда на 
мою карточку приходят деньги!


Счастье - это когда время, в ко-
торое просыпаешься и высыпа-
ешься, совпадает.


Гугл - это наверняка женщина: 
никогда не даст тебе закончить 
фразу и предложит свой вари-
ант продолжения...


Объявление:
«Грустный клоун поможет ваше-
му ребенку отметить 35-летие».


Если вы можете доплюнуть до 
собеседника, считается, что вы 
достаточно близко общаетесь.


- А по-нормальному ты умеешь 
говорить? 
- Ответ, к сожалению, не да.


Пересмотрел свои взгляды. 
Опять все понравилось.


Захотел поговорить сам с со-
бой. Поссорился.


Жена - мужу:
- Дорогой, к нам пришло много 
гостей, не хватает одного стула. 
Сходи к соседям, посиди пока 
у них...


Уборщицы спортивного ком-
плекса, мывшие пол, не разо-
брались в ситуации и случайно 
выиграли чемпионат мира по 
керлингу.


- Да, жизнь проходит, пора и о 
карьере задуматься...
- Петрович, ты прав, садись в 
свой экскаватор и дуй в карьер, 
твоя смена!


- Где можно недорого отметить 
день рождения?
- Карандашиком в календаре...


Сегодня зубы лечил, так сейчас 
поесть нормально не могу.
Денег нет.


- Ой, Люся! Нет верных или не-
верных мужчин... Есть застукан-
ные и незастуканные!


- Тебе случайно медведь на ухо 
не наступал?
- У меня абсолютный музыкаль-
ный слух...
- При чем тут слух, ты на ухо 
свое посмотри!


Ссориться с девушкой - это как 
критиковать Рамзана Кадырова. 
Вот ты уверен в своей правоте, 
а вот ты уже извиняешься.


Сантехник Сидоров прослыл в 
ЖЭК интеллигентом после того, 
как на вопрос «Кто-кто?» отве-
тил «Агния Барто!».


Чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят. Поэтому дворник 
выкинул метлу и купил ружье.


- А я в Сочи езжу 15 лет подряд, 
у меня уже 15 фотографий с 
обезьянкой! И когда я их дома 
ставлю в ряд, я реально вижу, 
как она стареет!..


Главное в семье - правильно 
распределить обязанности. Муж 
выносит мусор, а жена - мозг.


Первый день диеты: убрала из 
дома всю вредную еду. Это 
было капец как вкусно.


А я вот заметил - интуиция сна-
чала поддакивает, а потом от-
некивается. 


Мужики в магазине косметики, 
как рыбы в аквариуме. Тихие и 
абсолютно не понимающие, как 
и почему сюда попали.
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