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учитьСя

В российскую 
инженерную 
элиту попасть 
сложно, 
но можно!
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«ГиГ» начинает 
СовмеСтный 

проеКт 
С эКолоГами

А Ёжик-то причЁм?
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Цена имеет значение
Валентина александровна,
типография
- Недавно обращалась в ателье. Причем 

как оно заработало около трех лет назад, 
так только туда и хожу. Молодцы - все де-
лают качественно! Обувь в ремонт отношу 
тоже в проверенное место - рядом с быв-
шим магазином «Восток» на улице Круп-
ской. Конечно, раньше было удобнее, когда все находилось 
в одном здании - в Доме быта, например. А теперь, если что, 
помогает сарафанное радио. И конечно, имеет значение не 
только качество работы, но и цена за услугу.

Стали друзьями
Светлана, иСС
- Пожалуй, нет у меня знакомых, кото-

рые бы работали в ЖКХ, но есть что ска-
зать про направление бытового обслу-
живания. На улице Ленина недавно от-
крылась мастерская по ремонту обуви, и 
там замечательные люди: вежливые, вни-
мательные и высокопрофессиональные. 

А еще много лет пользуюсь услугами мастера-парикмахера 
Софии, очень обаятельного человека, и специалиста по пе-
дикюру Светланы. Хочу сказать, что мы с ними уже стали дру-
зьями. С профессиональным праздником вас!

за доброСоВеСтноСть
Виктор, инженер
- Это праздник всех, кто работает до-

бросовестно. Понятно, что любое хорошо 
выполненное дело должно соответственно 
оплачиваться, но как часто мы забываем о 
простой устной благодарности! В ЖКХ мно-
го людей, которые ответственно и честно 
выполняют свою работу. Сам чаще поль-

зуюсь услугами частников, делают они лучше, хотя цены могут 
быть и выше. Но ребята всегда вежливые, аккуратные, после 
себя все убирают. Они ведь знают, если что-то не так, клиент 
второй раз не позвонит.

без химчиСтки никак
Светлана, иСС
- В ГЖКУ существует такое подразде-

ление, как водопроводное хозяйство. Там 
работает замечательный коллектив жен-
щин, которые всегда с улыбкой и прият-
ными пожеланиями проконсультируют. И 
про бытовое обслуживание у меня есть 
что сказать, периодически приходится 
пользоваться услугами химчистки, так как в гардеробе всег-
да найдутся вещи, которые нельзя стирать. Кстати, заметила, 
что туда довольно часто обращаются мужчины, значит, следят 
за своим внешним видом.

найти СВоеГо маСтера
тамара, крановщица
- С парикмахером очень повезло - это 

моя внучка. А вообще практически все 
бытовое обслуживание сейчас в частных 
руках. С одной стороны, хорошо, что есть 
выбор, с другой - можно не один раз об-
жечься, прежде чем найдешь своего ма-
стера. Также хочу поблагодарить нашу 

уборщицу по подъезду и дворника - живу по Ленинградскому, 
49. И всем труженикам ЖКХ хочу пожелать достойной зар-
платы, так как работа у них физически тяжелая.

Главное, чтобы костюмчик сидел
Согласитесь, трудно представить нашу 
жизнь без мастерских по ремонту обуви, 
ателье, химчисток, парикмахерских. 
Как и без профессионалов сферы ЖКХ. 
17 марта работники жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания 
отмечают свой профессиональный праздник. 
«ГиГ» спросил у жителей города, легко ли они 
ориентируются в современном многообразии 
услуг? А может, с ностальгией вспоминают 
времена, когда починить кран можно было 
только через ЖЭК, а сделать фото 
или сшить костюм - в Доме быта?

народное мнение выслушивала екатерина маЖурина

просто о важном
Сегодня только ленивый не говорит об экологии. 
Одни сокрушаются, что она с каждым днем 
ухудшается, другие уверены, что мусорит кто-то 
другой (только не они!), а третьи считают, что 
на их век хватит, а дальше…...
Заместитель директора Детского эколого- 
биологического центра Наталья Шулепова 
предложила «ГиГ» идею для рубрики 
по формированию экологических привычек 
среди железногорцев. Задумка показалось нам 
полезной, поэтому в ближайших номерах мы 
открываем новый проект. О его концепции, 
а также о том, как ученики ДЭБЦ встретили 
весну, читайте на стр.34.
А о проблеме переработки твердых коммунальных 
отходов рассуждает Олег Кирмак, задавая, 
как обычно, «неудобные» вопросы. Подробнее 
на стр.35.

В шорт-лист грантового конкурса «ГХК ТОП-20» вошли 
120 заявок. Проекты тщательно изучены конкурсной ко-
миссией, в составе которой лидеры общественных орга-
низаций Горно-химического комбината и представители 
коллектива. Конкурс проводится уже шесть лет по инициа-
тиве генерального директора комбината Петра Гаврилова 
по согласованию с Советом по благотворительности го-
скорпорации «Росатом». Цель проекта - поддержать со-
зидательную и гражданскую активность людей, живущих 
в ЗАТО Железногорск и Сухобузимском районе Краснояр-
ского края. 26 марта объявят обладателей квот и проведут 
жеребьевку в присутствии авторов проектов, вошедших в 
шорт-лист конкурса.

созидание как цель

На базе Муниципального ресурсного центра поддержки 
общественных инициатив «СОдействие» 12 марта состо-
ялся первый методический день для социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций и инициативных 
граждан (СОНКО). Специалисты Краевого центра под-
держки общественных инициатив провели индивидуаль-
ные юридические и бухгалтерские консультации, ответи-
ли на вопросы, связанные с подготовкой документов для 
регистрации некоммерческой организации и отчетных 
документов по грантам. Методические дни в ресурсном 
центре с участием краевых экспертов будут проходить 
ежемесячно.

методичка для нко

уВаЖаемые работники 
Сферы бытоВоГо 

обСлуЖиВания наСеления 
и Жкх!

Поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

От вашего отношения к работе, которая требует 
много сил и терпения, зависит комфорт жителей 
нашего ЗАТО, качество их жизни. Спасибо вам за 
трудолюбие и заботу. Благодаря вашим усилиям и 
профессионализму Железногорск становится более 
уютным, красивым и цветущим!

В канун профессионального праздника желаю 
вам здоровья, новых достижений, успехов и бла-
гополучия!

Глава зато г.Железногорск и.Г.кукСин

уВаЖаемые работники ГородСкоГо 
Жилищно-коммунальноГо 

хозяйСтВа!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В услугах жилищно-коммунального хозяйства нуждается каж-
дый горожанин. Комфорт нашей повседневной жизни: уют, свет, 
вода и тепло в домах, чистота дворов - все это зависит от про-
фессионализма и старания работников ЖКХ. 

Делом своей жизни вы выбрали нелегкую профессию. И низкий 
поклон вам за ваше терпение, нередко и самоотверженность, за 
вашу готовность работать не за похвалу, а ради людей. За пони-
мание того, что от вас зависит настроение горожан, их душевное 
спокойствие, равновесие, желание жить в родном городе. 

От всей души поздравляем вас! Желаем крепкого здоровья, 
радости, весеннего настроения, благополучия - вашим близким. 
И уюта - вашим домам!

директор мП «ГЖку» а.а.СерГейкин

Проезд Юбилейный и проспект Мира соединит асфаль-
тированная пешеходная дорожка длиной 217 м и шириной 
4 м. По обе ее стороны появятся зеленые насаждения. 
Работы должны завершиться до 15 августа. Конкурсные 
процедуры уже объявлены.

пройдусь 
по юбилейному

и в дождь, и в снеГ

В ночь с 12 на 13 марта выпало около 10 см снега, ко-
торый скрыл высохшие участки асфальта и расстроил 
горожан, проводивших в минувшее воскресенье зиму. 
Коммунальные службы города готовы к таким погодным 
сюрпризам. Первым делом сотрудники КБУ и ГЖКУ с са-
мого утра стали чистить дворы, ступеньки, тротуары воз-
ле остановок и пешеходных переходов, посыпали скольз-
кие участки. 

Дорожный цех КБУ вывел на дороги дополнительную 
технику: пять машин для сгребания снега и посыпки 
противогололедным материалом. В штатном режиме 
обычно хватает 2-3 таких спецавтомобилей. Также для 
борьбы со снежной кашей направили технику с отвала-
ми и тракторы. 

КБУ постоянно держит связь с ГИБДД, они совместно 
определяют, где в первую очередь необходимо убрать по-
следствия ночного снегопада. Особое внимание уделяется 
спускам, подъемам, автобусным остановкам и перекрест-
кам. В связи с потеплением следит КБУ и за состоянием 
ливневой канализации. В течение трех недель работает 
машина по ее промывке. 

В ГЖКУ для устранения последствий снегопада вышли 
110 дворников, а также задействованы 2 вышки для убор-
ки снежных шапок с кровель, 8 тракторов, 1 комплекс (2 
самосвала и трактор), который занимается вывозом сне-
га из дворов. 
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Депутатская вилка
Великое все-таки изобретение вилка. 
Сумасшедше полезное и, главное, 
настолько разнообразное! Вилка 
десертная, для закусок, для рыбы, 
обеденная, сервировочная и, наконец, 
транжирная - она же разделочная. 
И это только сервиз. А у нас еще вилка 
электрическая, и вилка-толстомер, 
вилка велосипедная и букмекерская.

Ч
удо, а не прибор. Но лучше всех на све-
те, несомненно, вилка шахматная. двой-
ная возможность нанесения удара по чу-
жим фигурам.

По всей видимости, именно любители шахмат про-
пихнули на прошлой неделе в Государственную думу 
сразу два закона, которые и образовали очередную 
депутатскую вилку. Народные избранники фактиче-
ски запретили себя ругать или, как сказано в проек-
те, «неуважительно отзываться об органах власти». 
А заодно наступили на хвост журналистам и СМИ, 
пригрозив наказанием за фейковые (заведомо лож-
ные, придуманные) новости. Как тут же откликнулись 
на инициативу остряки: «дума загнала нас в тупик. 
Скажешь о ней плохо - посадят за неуважение, а на-
писать хорошую новость про Гд тоже нельзя - ска-
жут фейк»!

Не могу утверждать, но злые языки поговаривают, 
что синхронный выход столь разнонаправленных за-
конов на самом деле связан с деятельностью одной 
фигуры в той самой Государственной думе. Экс-
прокурор Крыма, та самая Няша Поклонская, кото-
рую уже анимэровали (не путать с анимировали) в 
Японии, не сидела сложа руки. После расставания с 
любимым полуостровом Наталья Владимировна, как 
известно, стала народным депутатом и в думу пошла 
работать по профилю - заместителем председателя 
комитета по противодействию коррупции, а заодно 
возглавила комиссию Гд РФ по этике и контролю за 
доходами. Коллеги, которые радостно аплодировали 
приходу симпатичного прокурора, в сознание пришли 
позже, когда даже до самого тупого дошло - КоГо 
они назначили следить за своими карманами. ПРо-
КуРоРА! Причем настоящего.

Лично у меня сложилось впечатление, что в думе 
за такую инициативу кого-то реально выпороли, а 
уже потом срочно распустили комиссию по этике. 
увы, факир был пьян, фокус не удался. Няша успела. 
И в делах поковыряться, и в личных делах, и прики-
нуть кое-что на счетах и на счётах. да так, что этих 
заметок ей хватило на целую книгу. Название не 
пишу, чтобы не сказали, что реклама, а вот кое-что 
из творчества Няши перескажу.

Некий депутат, не называя имени, весьма ве-
роятно имел аффилированную связь с жилищно-
коммунальными организациями. Предварительное 
следствие, которое инициировала Поклонская, уста-
новило, что эти компании завышали тарифы для на-
селения - более чем на 1,5 миллиарда рублей в об-
щей сумме. Политик, как пояснила Няша, обманывал 
избравших его россиян. Написала красавица и о бла-
городных сыновьих чувствах у депутатов: «у одного 
из коллег <…> фирма мамы получила более милли-
арда рублей бюджетных средств в той же сфере дея-
тельности, в которой осуществляет законодательное 
регулирование возглавляемый им комитет Государ-
ственной думы». Няша сказала, что это - «странное 
стечение обстоятельств».

Прокурору в этом вопросе, конечно, виднее. А вы 
заметили, что все было изложено с максимально воз-
можным уважением к Государственной думе? Нынче 
по-другому нельзя. да и на фейк - не похоже...

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

Ж
еЛезНоГоРСКАЯ 
спутникострои-
тельная фирма 
совместно с Си-

бирским отделением Россий-
ской академии наук разрабо-
тали проект перспективного 
научно-образовательного 
центра в области создания 
и эксплуатации космических 
информационных систем и 
высоких технологий, сооб-
щает сайт предприятия. за 
основу взят обширный за-
дел, вобравший в себя луч-
шие практики кооперации 
вузов, научных организаций 
и предприятий в рамках де-
ятельности компании «ИСС» 

и участников курируемой ею 
Технологической платформы 
«НИСС».

Концепцию программы и 
модель межотраслевого и 
межрегионального научно-
образовательного центра 
«Космические информаци-
онные системы и технологии» 
представил генеральный ди-
ректор Ао «ИСС», профессор, 
член-корреспондент РАН Ни-
колай Тестоедов на расши-
ренном заседании бюро пре-
зидиума Со РАН в Новоси-

бирске. По его словам, проект 
преследует стратегическую 
цель - формирование едино-
го геоинформационного про-
странства России и связан-
ности ее территории за счет 
развития глобальных систем 
связи, навигации, геодезии, 
геофизики, радиолокации и 
дистанционного зондирова-
ния земной поверхности.

участники перспективно-
го научно-образовательного 
центра будут разрабатывать 
и внедрять комплексные 

научно-технические про-
граммы и проекты полно-
го инновационного цикла, 
что позволит обеспечить 
переход России к передо-
вым цифровым, интеллек-
туальным производствен-
ным технологиям, роботи-
зированным системам, по-
высить коммерциализацию 
космических технологий, а 
также обеспечить научно-
техническое, социально-
экономическое и кадровое 
развитие регионов Сибири.

П
ЛАНИРуеТСЯ про-
ведение локаль-
ного ремонта ас-
фальтобетонного 

покрытия площадью 26,250 
тысяч кв.метров.

Как пояснил начальник от-
дела коммуникаций управ-
ления городского хозяйства 
Юрий Масалов, это касается 
дорог общего пользования 
местного значения.

- особое внимание будет 
уделено дорогам, где на-
блюдается наибольшая ин-
тенсивность движения авто-
мобилей, и там, где органи-
зована перевозка пассажи-

ров, - подчеркнул чиновник. 
- Финансирование удалось 
сохранить в том же объеме, 
что и в прошлые годы. Кро-
ме этого, будет организован 
новый аукцион благодаря 
экономии по итогам прове-
дения этих конкурсных про-
цедур.

На проведение локально-
го ремонта асфальтобетон-
ного покрытия в этом году 
предусмотрено 30 млн ру-
блей. Начало работ - ори-
ентировочно конец апре-
ля. Асфальтирование будет 
проводиться весь летний 
период.

Б
удеТ рассмотрен 
переход на новую 
систему обращения 
с ТКо. В этой свя-

зи запланирована встреча 
с представителем регио-
нального оператора ооо 
«РостТех». Речь пойдет так-
же о противопаводковых 
мероприятиях, требовани-
ях пожарной безопасности 
к приусадебным участкам 

и гаражным кооперативам. 
Также в повестку собрания 
включен вопрос об изме-
нениях в законодательстве 
(уведомительный порядок о 
начале и окончании строи-
тельства, реконструкции ин-
дивидуальных и садовых жи-
лых домов).

Мероприятие состоится 20 
марта в 16.00 в малом зале 
администрации (4 этаж).

Компания «ИСС» 
выступает 
инициатором 
и индустриальным 
партнером научно-
образовательного 
центра, который 
планируется 
создать 
в Сибирском 
федеральном 
округе.

Определен победитель конкурса 
по проведению локального ремонта 
асфальтобетонного покрытия. 
Это ООО «ПК ДСУ», которое не первый 
год работает на дорогах Железногорска.

Администрация ЗАТО приглашает 
председателей садоводческих товариществ 
и гаражных кооперативов принять участие 
в ежегодном собрании.

полный инновационный цикл

обещают 
залатать основательно

преДсеДатели, ваш выхоД!

Подготовила Ирина СИМОнОВА
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Лицензия № ЛО-24-01-003815 от 23.11.2017 г.
ООО «С/п Юбилейный ГХК», ОГРН 1132452003045, ИНН 2452040108 ИмеЮтСя пРОтИвОпОКазаНИя. НеОбХОдИма КОНСуЛьтацИя СпецИаЛИСта

В профилактории «Юбилейный» 
работает СПА-капсула. С одной сто-
роны, это чудо инженерной мысли, 
которое позволяет во время одной 
процедуры объединить сразу не-
сколько видов воздействия на тело 
человека, а с другой - целое на-
правление в косметологии, число 
приверженцев которого год от года 
увеличивается. Говоря медицин-
ским языком, СПА-капсула - это 
лечебно-реабилитационная уста-
новка, в основе которой заложен 
комплекс физиотерапевтических 
факторов: сухое тепло, зональный 
вибромассаж, системная оксигено-

терапия, светотерапия, ароматера-
пия и аэроионотерапия. На практи-
ке это потрясающая расслабляю-
щая процедура, которая создает 
идеальные условия для релаксации 
и восстановления сил и применения 
различных видов воздействия на 
тело человека. К тому же процедура 
способствует улучшению кровос-
набжения органов и тканей, усили-
вая все обменные процессы в ор-
ганизме.

Одна из новых методик - прессо-
терапия. Еще ее называют пневмо-
дренаж, баротерапия, аппаратный 
лимфодренажный массаж. Воздей-

ствие в основном оказывается на 
жидкости организма: лимфу и кровь. 
Сеансы прессотерапии выполняются 
с помощью специального аппарата 
и костюма, детали которого похожи 
на манжету для измерения артери-
ального давления. Да и принцип воз-
действия тот же: нагнетание возду-
ха, который давит на определенные 
части тела или на всю его площадь. 
Прессотерапия считается эффектив-
ной в борьбе с целлюлитом, вари-
козной болезнью, отеками, а также 
применяется для профилактики всех 
этих явлений. Кроме того, эту про-
цедуру можно посоветовать для 

ускорения восстановления организ-
ма после такого вмешательства, как 
липосакция.

Даже если вы не имеете веских 
показаний для процедуры, сеансы 
прессотерапии пойдут только на 
пользу: нормализуется сон, укрепит-
ся иммунитет, улучшится цвет лица. 
Помимо того, сеанс подарит вам 
ощущение легкости в мышцах и пол-
ную расслабленность. Ведь, по мне-
нию врачей, эффект от одного сеан-
са сравним с результатом двадцати 
процедур мануального массажа. Со-
гласитесь, немало плюсов для такой 
простой процедуры.

Не таК СтРаШеН ваКуум
- Помните, в детстве во время простуды ста-

вили банки, чтобы улучшить кровообращение, - 
начала знакомить нас с процедурой врач-
физиотерапевт «Юбилейного» Ирина Калачева. 
- Суть действия массажа такая же: аппарат ра-
ботает по принципу периодического повышения 
и понижения давления воздуха. Разреженный 
воздух создает вакуум, который втягивает кожу. 
Это приводит к местному и общему оздоравли-
вающему воздействию на организм, особенно 
эффективному в лечении целлюлита, ожирения, 
остеохондроза, при снятии болевых синдромов, 
профилактике утомления.

Нашу беседу прерывает пациентка профилак-
тория Екатерина, которая как раз пришла на 
процедуру. «Как вовремя! - переглянулись мы с 
фотографом. - Вот кто расскажет нам, каково 
это на практике».

- Скажите, а это не больно? - первым делом 
интересуемся у девушки после начала сеан-
са.

- Нет, скорее просто ощутимо, и то только в 
первые секунды, - отвечает Катя. - Потом при-
выкаешь и уже не чувствуешь. Лежишь и отды-
хаешь. Можно даже уснуть во время сеанса.

- Волноваться не стоит, мы регулируем давле-
ние, - поясняет врач. - В зависимости от инди-
видуальных ощущений и особенностей кожи па-
циента: болевого порога, чувствительности, бли-
зости сосудов. Кроме того, во время процедуры 
банку мы не перемещаем по телу - потому и без-
болезненно.

- А следы на коже остаются в виде синяков, 
покраснений? - продолжаем расспрашивать 
мы.

- После первых сеансов только у некоторых 
клиентов остается след, что говорит о венозном 
застое. В этом случае лечение стоит продолжать 
обязательно. По окончании курса таких послед-
ствий уже не наблюдается.

апеЛьСИНОвая КОРКа - 
апеЛьСИНам!

Процедура вакуумного массажа длится полча-
са, и пока Екатерина, отдыхая, оздоравливается, 
мы продолжаем узнавать о его воздействии.

- Ирина Ивановна, этот массаж называют без-
операционной коррекцией фигуры. Насколько он 
эффективен, и на какие области тела его приме-
няют?

- Результат от применения массажа стано-
вится заметным после получения полного кур-
са. Это 10-15 процедур, во время которых бы-
стро и безболезненно разрушаются крупные 
жировые образования под кожей. Происходит 
это благодаря разреженному воздуху, который 
увеличивает снабжение тканей кислородом, 
интенсивность обмена веществ, лимфоток, 
кровообращение, выводит шлаки и устраняет 
отечность. Кожа становится упругой, улучша-
ется сократительная функция мышц, повыша-
ются их тонус, эластичность. Объемы тела 
становятся меньше, разглаживается так назы-
ваемая апельсиновая корка. Применяется мас-
саж в области ягодиц, на бедрах, голенях и в 
зоне галифе.

в дОпОЛНеНИе РеЛаКС
- Вы также сказали, что вакуум помогает в ле-

чении остеохондрозов.
- Да, - отвечает доктор, - верно. Такой массаж 

оказывает оздоровительно-лечебный эффект при 
болях в спине, воротниковой области, пояснице. 
В этом случае акцент делается на особо болез-
ненных местах. Процедура, проведенная на мыш-
цах, суставах, вызывает значительное уменьше-
ние их напряжения, повышает эластичность и 
подвижность, способствует улучшению обменных 
процессов и тем самым увеличивает их работо-
способность.

Однако нетрудно догадаться еще об одном 
достоинстве вакуумного массажа. Как и при клас-
сическом ручном, происходит воздействие на 
биологически активные точки организма, рас-

положенные в разных зонах. Поэтому, по отзы-
вам пациентов, после процедуры наравне с рас-
слаблением они ощущают прилив сил, уменьша-
ется нервная и мышечная усталость. Согласи-
тесь, это хорошее дополнение к красивой фигу-
ре.

ВАКУУМ ВСЕМОГУЩИЙ
КРаСОта СпаСет мИР! 

а вОт КРаСОту На ЭтОт Раз мЫ будем СпаСать С пОмОЩьЮ ваКуумНОГО маССаЖа

Подтянуть мышцы здесь, уменьшить объемы там -  
у женщин всегда найдется пара пожеланий к своей внешности, особенно 
в преддверии праздников, и уж тем более - после них. Физические 
нагрузки и тренировки в таком случае необходимы, но и роль массажа  
в деле коррекции фигуры велика. В санатории-профилактории 
«Юбилейный» клиенткам для улучшения состояния проблемных мест 
советуют вакуумный массаж. Чтобы узнать, в чем его преимущества  
и какова эффективность, мы решили посетить один из сеансов.

пРОтИвОпОКазаНИя
 острые воспалительные 
заболевания кожи
 болезни крови, кровотечения, крово-
точивость
 злокачественные заболевания
 варикозное расширение вен в месте 
воздействия

к
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

КаК Масленицу 
отгуляли

Народные гулянья, посвященные Масленице, 
прошли 9 и 10 марта в поселках, а также 
городском парке.

О
КОлО 5 тысяч горожан в минувшие выходные 
приняли участие в масленичных мероприятиях. 
Центральной площадкой железногорских гуля-
ний стал парк культуры и отдыха, где состоялся 

праздник «Гуляй, народ! Масленица у ворот!»
Самым ярким событием программы стал III костюмиро-

ванный чемпионат по скоростному спуску с горы на тази-
ках «Тазолеt». Открыла шуточное первенство по спуску на 
эмалированной посуде команда в желтых масках «Симпсо-
ны», она же и завоевала первое место. На втором месте 
оказались «Три богатыря», оседлавшие таз-кобылу. Брон-
за досталась дуэту русских красавиц «Барыня-Сударыня». 
Приз за оригинальность получили «Танкисты».

В традиционных соревнованиях по подъему на столб 
лучший результат показал участник по имени Игорь, ока-
завшийся на вершине уже через 17 секунд. Всего опро-
бовать свою молодецкую силу записались в этом году 
13 железногорцев. 

Завершились народные гулянья сожжением чучела Мас-
леницы. Кроме этого в парке работали ярмарка продоволь-
ственных товаров и сувениров, выставка изделий масте-
ров прикладного творчества. Подробный фоторепортаж 
смотрите на сайте «ГиГ».

Оперативная обстановка в местах проведения праздника 
находилась под контролем стражей порядка, преступлений 
и групповых правонарушений не допущено, отмечается на 
сайте железногорской полиции.

Мнение адвоКата: 
вина Корнилина не доКазана

ударная универсиада

А
дВОКаТ Первой Красноярской коллегии адвокатов дми-
трий Кравченко прокомментировал нашей газете:

- Мой подзащитный и я ознакомились с материала-
ми уголовного дела. И обнаружили многочисленные 

нарушения при проведении следственных действий, а так-
же противоречия в показаниях потерпевших и свидетелей. 
Мною на имя следователя СО СК, который вел дело Корни-
лина, заявлен ряд ходатайств о проведении дополнительных 
следственных действий с целью прояснения ситуации.

Поскольку вина моего подзащитного опровергается 
материалами уголовного дела, мною также заявлено хо-
датайство о прекращении уголовного дела в отношении 
С.а.Корнилина в связи с отсутствием в его действиях со-
става преступления.

П
раВО провести следующую Зимнюю универсиаду 
получил швейцарский город люцерн. Флаг FISU хо-
зяевам Студенческих игр-2021 на церемонии пере-
дал глава Красноярска Сергей Еремин.

Напомним, Универсиада проходила со 2 по 12 марта. Это 

были первые зимние Студенческие игры на территории рос-
сии. В соревнованиях приняли участие порядка 3 тысяч спор-
тсменов из 58 стран. Участники разыграли 76 комплектов на-
град в 11 видах спорта.

российская сборная стала абсолютным лидером медаль-
ного зачета, завоевав 112 медалей, из которых 41 золотая. 
На втором месте Корея, у которой 14 медалей. На третьем 
- Япония (13 наград).

На Играх было задействовано более 5 тысяч волонтеров, 
в том числе и железногорцы.

В конце февраля 2019 года суд в очередной 
раз продлил Сергею Корнилину, 
обвиняемому по п.б ч.4 ст.132 УК РФ, 
меру пресечения - теперь до 6 апреля 2019 
года. Расследование резонансного уголовного 
дела завершено.

В Красноярске завершилась Зимняя 
универсиада. 12 марта в «Платинум 
Арене» прошла торжественная церемония 
закрытия, которую посетил премьер-
министр России Дмитрий Медведев.

Горлесхоз начал работы по отжигу 
порубочных остатков.

С
аНКЦИОНИрОВаННый отжиг на отработанных ранее 
лесосеках пройдет в районе Нового Пути за улицей 
Садовой, КПП-2 (кварталы 54, 55), за городскими 
водозаборными сооружениями по проспекту ленин-

градскому в сторону улицы Южной. Мероприятия выполня-
ются под контролем специалистов.

В апреле пройдет профилактическое контролируемое про-
тивопожарное выжигание лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов на общей площади около 
100 гектаров (в Шиверах, Подгорном, в районе городского 
кладбища, аФУ и Курьи).

Подготовительная работа позволят значительно снизить 
число возгораний и лесных пожаров.

МВД подготовило проект постановления 
с перечнем потенциально опасных пород 
собак, выгуливать которых можно только 
с поводком и намордником.

В 
СПИСКЕ 69 пород, среди которых овчарки, шарпей, 
тибетский мастиф, ротвейлер и доберман. Потенци-
ально опасные породы обладают генетической агрес-
сией, выведены для травли либо в них не велась се-

лекция на лояльность к человеку.
Выгул таких собак без намордника и поводка разреша-

ется только на огороженных территориях, принадлежащих 
их хозяевам. При этом на входе обязательно должна быть 
сделана предупреждающая надпись.

100 геКтаров безопасности

тольКо в наМордниКе

успеть заявиться

М
ИНИСТЕрСТВО промышленности, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Краснояр-
ского края проводит конкурс на отбор подрядных 
организаций на оказание услуг и (или) выполне-

ние работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах. Прием заявок осуществляется до 
20 марта.

Извещения и конкурсная документация размещены на на-
циональной электронной площадке и на официальном сай-
те министерства промышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края. Контактные 
данные специалиста: Зимин алексей Валерьевич, тел. 223-
35-32 (доб.136), адрес электронной почты: zimin@mpeg.
krskstate.ru.
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«Свободная 
каССа!»

Для начала пробежимся по 
итогам прошлогодней при-
емной кампании СФУ. Сред-
ний проходной балл ЕГЭ на 
специальность «физика» был 
38,33. На «ядерную физику и 
технологии» - 43,33. Это из 
100 возможных. Вполне допу-
скаю, конечно, что набранных 
троечников научат так, что их 
тот же ГХК с руками оторвет. 
Но больше верится в пре-
словутую конфетку сами по-
нимаете из чего: сделать-то 
ее сделают, только выйдет 
она соответствующая. Зато 
«в лингвисты» СФУ взял лишь 
тех, у кого средний балл 91,2 
и выше, «в юристы» - от 88,08, 
на менеджмент - от 78,5. 
Здесь «исходное сырье» для 
специалиста-конфетки тради-
ционно в разы лучше. 

Из года в год умненькие 
детки строем идут мимо труд-
ной физики с химией, ще-
дро оставляя эти бюджетные 
места лузерам-троечникам. 
При этом мало кто из буду-
щих лингвистов-юристов за-
думывается, как через пять 
лет будет кричать «свободная 
касса!» в фастфуде. Это если 

ему повезет и его на ту кассу 
возьмут, потому что в России 
очень умных и замечательно 
образованных экономистов, 
юристов и менеджеров и так 
пруд пруди. И их столько не 
надо!

Надо инженеров. Катастро-
фически надо. Но хороших! 
Не тех, у кого средний балл 
38. Вы, юристы с красным ди-
пломом, спокойно бы спали, 
зная, что неподалеку «укро-
щает атом» бывший троеч-
ник? Наверняка согласитесь 
с отделом кадров того же 
ГХК, который таких старается 
не брать. 

вшивым тут 
не меСто

Свои кадры ГХК ищет, как 
правило, среди выпускников 
томского политеха. И ника-
ких вопросов не остается, 
если посмотреть на средние 
баллы прошлогоднего при-
ема по специальностям це-
левых наборов ГХК и ИСС. 
«Электроника и автомати-
ка физических установок» - 
77,6; «Химическая техноло-
гия материалов современной 
энергетики» - 74; «Информа-
тика и вычислительная тех-

ника» - 79; «Автоматизация 
технологических процессов и 
производств» - 78, «Мехатро-
ника и робототехника» - 74, 
«Машиностроение» - 63. И в 
Томске настолько уверены в 
своей востребованности, что 
даже позволили себе расши-
рить список приемных доку-
ментов: помимо привычной 
флюорографии с абитуриента 
спросят еще и справку об от-
сутствии педикулеза. Так что 
имейте в виду.

Элита
Томский политех окончил, 

например, Александр Сазо-
нов, который вместе с пятью 
своими коллегами был от-
мечен на XIX Всероссийском 
конкурсе «Инженер года-
2018». Железногорцы не поте-
рялись среди 70 тысяч участ-
ников ежегодного престижно-
го смотра инженерной элиты 
России. Инженер-технолог 
Сазонов - один из победите-
лей номинации «Инженерное 
искусство молодых». Придя на 
ГХК в мае 2014-го, уже осенью 
того же года поступил в аспи-
рантуру, которую успешно за-
кончил, диссертация - на под-
ходе. Традиционно высокий 
уровень выпускников ТПУ от-
мечает и Николай Шелест, на-
чальник цеха №3 ИХЗ ГХК:

- И у Александра есть все 
«инженерные» качества: очень 
трудолюбив, дотошен, что-то 
новое постоянно узнает. Ду-
маю, скоро уйдет от нас на 
повышение, и мы будем ново-
го искать. Но держать нельзя 
ни в коем случае - молодые 
должны расти.

А расти технарям в Же-
лезногорске есть куда. Для 

тех же радиохимиков на ГХК 
перспективы широчайшие и 
интереснейшие. Заработав-
ший ОДЦ - сплошь новые 
технологии, которых пока нет 
нигде и ни у кого. «Новый» 
уникальный контур комбина-
та, рождаясь здесь и сегодня, 
вполне сопоставим с тем, что 
с нуля осваивали наши пер-
вые атомщики, которыми мы 
так горды.

Это и правда 
непроСто

А вот что думает о своей 
работе сам Александр Са-
зонов:

- Люди в массе своей идут 
по пути наименьшего сопро-
тивления: вкладывая мень-
ше, хотят получать больше. А 
на инженера учиться трудно. 
Плюс в 90-е годы престиж 
профессии сильно упал. Хотя 
сейчас понемногу возвраща-
ется. Я считаю, что начинаю-
щему инженеру нужно сразу 
в бой: пока молодой, пока 
рвешься, нужно идти, отси-
живаться не стоит. И, как и в 
любой профессии, нужно по-
стоянно самосовершенство-
ваться. Тогда с каждым днем 
будет все лучше и лучше. И 
для карьеры, и для профес-
сионального роста.

Это, кстати, вообще всех 
касается, кто чего-то добить-
ся хочет. На днях вернулись 
из Сергиева Посада водители 
ГХК. Николай Коровин, Дми-
трий Крохин и Сергей Проко-
пенко соревновались с колле-
гами в рамках конкурса «Чело-
век года Росатома». Выиграли 
весь подиум: первое, второе 
и третье место - все наши! 
Для понимания масштаба по-
беды: в теоретической части 
конкурса, отвечая каждый на 

полторы тысячи вопросов, они 
на троих допустили лишь одну 
(!) ошибку. Такой вот уровень 
профессионализма, и добить-
ся его ох как непросто.

ЧеГо ради?
Удивительно, но в соцсетях 

кружева по теме «ГХК закро-
ют» и «ИСС банкрот» авторы 
плетут под свой же неубива-
емый рефрен «на ГХК и ИСС 
берут только блатных!» Нату-
ральное НЛП: «Без мохнатой 
лапы на градообразующее 
предприятие не суйся!» Мо-
жет, еще и поэтому не идут 
«в инженеры» и вообще «в 
технари» школьные выпуск-
ники без лап, но с мозгами? 
Между тем, и у решетневцев, 
и у атомщиков успешно дей-
ствуют программы целевого 
обучения с гарантированным 
трудоустройством. Пять лет 
непростой учебы того стоят, 
потому что вдобавок ко все-
му уже прозвучавшему, на 
ГХК и в его «дочках» хороший 
технарь зарплату имеет ше-
стизначную.

Ну и сама работа у молодых 
инженеров куда интересней, 
чем крик про свободную кас-
су или даже перекладывание 
бумажек. Вот вам еще побе-
дитель нынешнего «Инжене-
ра года»: ведущий инженер 
лаборатории проектирования 
и испытаний систем коррек-
ции космических аппаратов 
АО «ИСС» Александр Богомо-
лов. Выпускник СибГАУ 2009 
года разрабатывает техза-
дания и эксплуатационную 
документацию двигательных 
установок ориентации, стаби-
лизации и коррекции, а также 
логику функционирования и 
сопровождения штатной экс-
плуатации систем коррекции 

спутников. Придумал такую 
систему коррекции, которая 
позволила примерно на чет-
верть сократить массу за-
правки космического аппа-
рата. Участвовал в создании 
и вводе в эксплуатацию си-
стемы коррекции с характе-
ристиками на уровне лучших 
мировых образцов для «Гло-
нассов», «Гонцов», «Лучей» и 
так далее. Сейчас занят раз-
работкой и верификацией но-
вейшей методики определе-
ния массы остатка топлива, 
что позволит точней прогно-
зировать срок службы спут-
ников. Согласитесь, про та-
кую работу любой папа сыну 
расскажет с гордостью.

мозГам мохнатые 
лапы не нужны

С техникой и правда непро-
сто, да простят меня юристы 
с лингвистами. Задавая тон 
конкурсу российской инже-
нерной элиты, организаторы 
не случайно цитировали ав-
тора знаменитой телевышки 
Владимира Шухова: «Быть 
инженером трудно. Надо ду-
мать днем и ночью, все вре-
мя придумывать новое, иначе 
тебя жизнь отбросит. С тех-
никой надо быть очень чест-
ным. За обман она жестоко 
мстит, разрушается, ломает-
ся и не только губит твое до-
брое имя, но может погубить 
и людей».

Впрочем, и на мировые 
тренды порой смотреть по-
лезно. Сегодня самый по-
пулярный персонаж - Илон 
Маск. Который кто? Инженер, 
в первую очередь. Так что вы-
бирайте профессию правиль-
но, дорогие дети, и будет вам 
счастье.

татьяна доСтавалова

Н
АКАНУНЕ генеральный ди-
ректор ГХК Петр Гаври-
лов вручил заместителю 
генерального директора 

предприятия по капитальным вло-
жениям Петру Протасову знак от-
личия «Почетный строитель атом-
ной отрасли».

За многолетний добросовест-
ный труд, значительные успехи в 

профессиональной деятельности 
и большой личный вклад в раз-
витие атомной отрасли Почетной 
грамотой Росатома награжде-
ны Татьяна Коновалова, ведущий 
экономист по труду финансово-
экономической службы, Наталья 
Крючек, руководитель группы ла-
боратории №2 НП МЦИК, и Мари-
на Пожидаева, эксперт группы по 

пенсионным вопросам социально-
го отдела.

Благодарностью генерального 
директора госкорпорации отмече-
ны Владимир Бородавкин, элек-
трогазосварщик ООО «ПРЭХ ГХК», 
Владимир Цуриков, электромон-
тер производства МОКС-топлива, 
и Константин Чайников, сотрудник 
столовой №1 «Арктика» ООО «Ком-
бинат питания», сообщает сайт 
предприятия.

С приближением лета для выпускников 
школ и их родителей неизбежно всплывает 
тема выбора профессии и абитуриентских 
страданий. Вряд ли ошибемся, 
если предположим, что опять будет 
перекос в сторону юристов с экономистами 
в ущерб физикам и химикам. 
Но как же это странно-то! 
Странно вообще, а там, где есть такие 
предприятия, как ГХК и ИСС, странней 
в разы по сравнению 
со среднестатистической Россией, 
большинство населенных пунктов которой 
ничем подобным похвастать не могут...

куда пойти учиться

как тебе такое, илон маск?

За многолетний труд
Работники ГХК, ПРЭХ и Комбината питания 
отмечены наградами Росатома.
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- Иван Филиппович, судя 
по показателям работы 
Центра занятости, уровень 
безработицы в нашем го-
роде составляет 0,6% - 
это ниже, чем в целом по 
краю (0,8), и значительно 
лучше, чем в СФО (1,2%). 
Причем безработица в го-
роде снизилась по сравне-
нию с предыдущим перио-
дом. За счет чего?

- Низкий, по сравнению с 
СФО, уровень безработицы 
у нас в городе во многом 
благодаря крепким градо- 
образующим предприяти-
ям, где стараются сохранить 
рабочие места. За этот год 
нам удалось улучшить по-
казатели, в том числе и по-
тому, что удавалось трудо- 
устроить многих обратив-
шихся к нам в 10-дневный 
срок. В таком случае они 
не попадают в число реги-
стрируемых безработных. 

Но стоит отметить, что с 
каждым годом это делать 
становится труднее, пото-
му что и в городе, и в крае 
высококвалифицированных 
безработных нет. Судите 
сами: всего за прошлый год 
в Железногорске было заяв-
лено 5,7 тысячи вакансий, 
из них градообразующие 
подали только 28, а уво-
ленных с этих предприятий 
в десять раз больше - 213 
человек. В итоге на градо-
образующие предприятия 
было устроено 43 челове-
ка. Большое число вакан-
сий по-прежнему поступает 

от муниципальных, краевых 
и государственных пред-
приятий - почти 2,4 тыся-
чи, при этом трудоустроено 
вполовину меньше. Однако 

самая высокая потребность 
в работниках у частных орга-
низаций - 2,7 тысячи. В эту 
сферу 30% обратившихся к 
нам мы устроили. В минув-
шем году реорганизовалась 
частная торговля в городе: 
на место сети магазинов 
«Балтийский» пришел крас-
ноярский ритейлер. И что-
бы трудоустроить тех, кто 
пострадал из-за закрытия 
магазинов, пришлось рабо-
тать с руководством новой 
сети, и проблему удалось 
решить. 

Конечно, всем хочется 
устроиться на градообразу-
ющие предприятия. Но там 
требуются высококвалифи-
цированные работники, ко-
торых нет среди наших со-
искателей.

Кроме того, ИСС и ГХК 
принимают выпускников по 
целевому набору. В прошлом 
году на ИСС, например, взя-
ли по этой программе 87 че-
ловек: часть наших ребят, а 
часть из Томска, которых они 
еще в течение года доучи-
вают. ГХК нам практически 
никаких вакансий не дает, а 
своих сокращенных старает-
ся переобучить и направить 
на дочерние предприятия.

Но рынок работодателей 
меняется, и не стоит сегод-
ня зацикливаться на градоо-
бразующих.

Торговые менеджеры в 
городе сегодня могут за-
рабатывать не меньше, а то 
и больше, чем на основных 
предприятиях, 90-100 тысяч. 

Да, менеджер при этом мно-
гофункционален: и кассир, и 
бухгалтер, и ездит за това-
ром. Но рынок диктует свои 
правила - кто активен, тот и 
зарабатывает. Если сравнить 
распределение организаций 
по форме собственности в 
крае в целом, то более 86% 
- это частный бизнес. У нас 
в Железногорске ситуация 
немного другая, 30% част-
ный бизнес, 60% муниципа-
лы, 10% градообразующие, 
но еще пять лет назад част-
ных предприятий было всего 
5%. Те времена, когда можно 
было просто сидеть и полу-
чать хороший доход, прош-
ли, нужно показать, на что ты 
способен. 

- Да, рынок меняется, 
но на работу по-прежнему 
с трудом берут вчерашних 
выпускников, у кого нет ни-
какого опыта. Эту пробле-
му Центр занятости как-то 
решает?

- В этом году для выпуск-
ников без опыта предусмо-
трена стажировка у рабо-
тодателя. Центр занятости 
теперь будет возмещать ор-
ганизациям, готовым взять 
сотрудника без опыта, рас-
ходы на обучение новичка. 
Соответствующие средства 
в нашем городе заплани-
рованы на трех выпускни-
ков этого года, которые не 
смогут самостоятельно най-
ти работу. Конечно, этого 
крайне  мало, но ведь про-

блемой занимаются и вузы, 
они стараются своих выпуск-
ников не в службу занятости 
отправить, а договориться с 
работодателем.

- В этом году в силу из-
менений в действующий 
закон о пенсиях был уве-
личен возраст выхода на 
пенсию. В связи с этим у 
вас прибавится работы?

- В городе создан Совет 
по работе с гражданами 
предпенсионного возрас-
та под председательством 
главы ЗАТО Игоря Куксина. 
Сюда также входят предста-
вители Центра занятости, 
Пенсионного фонда, УСЗН 

и Клинической больницы-
51. В этом году в Железно-
горске из-за нового закона 
на пенсию не смогли пойти 
650 человек, основная мас-
са людей останется рабо-
тать на прежних местах, 35 
человек придут к нам пере-
обучаться, 70 - будут заре-
гистрированы как безработ-
ные. С начала этого года в 
Центр занятости уже обра-
тились 32 гражданина пред-
пенсионного возраста, и 22 
из них получили статус без-

работного. На 2019 год Цен-
тру занятости выделено 12 
миллионов рублей на работу 
с этой категорией безработ-
ных. Средства будут направ-

лены в том числе на выпла-
ту пособий по безработице, 
открытие собственного биз-
неса и переобучение этой 
категории граждан, которое 
организуется в рамках наци-
онального проекта «Демо-
графия» федерального про-
екта «Старшее поколение». 
Участниками могут стать как 
работники организаций, так 
и граждане, обратившиеся к 
нам самостоятельно. В на-
стоящее время в Железно-
горске четыре предприятия 
уже готовы направить на 
переобучение 35 своих со-
трудников этой категории. 

Кроме того, Центр заня-
тости продолжит работу и 
с другими национальными 
и федеральными проекта-
ми. Напомню, что в стране 
утверждено 12 националь-
ных проектов и 57 феде-
ральных. По ним государство 
готово выделять неплохие 
деньги, но получит их толь-
ко тот, кто покажет резуль-
тативность. Поэтому городу 
надо будет сделать все воз-
можное для привлечения ин-
вестиций.

Беседовала 
Вера РАКОВА

Руководитель КГКУ «Центр занятости 
населения ЗАТО г.Железногорск» Иван 
Чуприна рассказал «ГиГ» об итогах работы 
за прошлый год и о новых задачах, 
которые предстоит решить службе 
занятости в 2019-м.

собеседник
Иван ЧУПРИНА:

«Рынок Работодателей 
меняется»

15 человек в прошлом году получили деньги на открытие 
собственного бизнеса (по 77,2 тыс. рублей каждый).

Пособие по безработице в этом году выросло почти в 
два раза: минимальная величина пособия - 1950 ру-
блей, максимальная - 10400 рублей (с учетом рай-
онного коэффициента), при этом выплаты осущест-
вляются только в течение 6 месяцев (ранее год). По-
собие по безработице для граждан предпенсионного 
возраста увеличилось с 1500 до 11280 рублей.

Выплата безработным, желающим открыть свое дело 
в 2019 году, увеличилась - 124,8 тыс. рублей. Люди 
предпенсионного возраста могут рассчитывать на 
большую сумму - 184 тысячи.

- Какие квартиры чаще 
всего покупали в про-
шлом году?

- Лидеры продаж - 2-ком- 
натные на Ленинградском. 
Обычно первенство среди 
двушек держали хрущевки - 
из-за своей доступности, но 
разница по цене между эти-
ми категориями жилья стала 
небольшой. Улучшенки про-
давались за 1,7-2 млн, хру-
щевки стоили 1,4 -1,6 млн.

Второе место заняли 
1-комнатные. Этот сег-
мент перестал интересо-

вать основного покупателя 
- молодые семьи, которые 
берут ипотечный кредит и 
видят себя в более-менее 
просторной квартире. Та-
кое жилье чаще всего при-
обретают вследствие раз-
мена большего на мень-
шее или покупают ребенку 
на перспективу. Здесь цена 
начинается от 950 тыс. ру-
блей, а в деревянном доме 
от 600 тыс. рублей.

И на  третьем месте 
- 3-комнатные. В сред-
нем улучшенки на Ленин-

градском продавались за 
2600 тыс. рублей, сталин-
ки - 2300-2800 тыс. рублей, 
хрущевки - 1600-2100 тыс. 
рублей. Уточню, что стои-
мость сильно зависит от 
состояния квартиры.

Это статистика по наше-
му агентству, но, уверена, 
она лишь подтверждает 
общие для города показа-
тели за прошлый год и вы-
рисовывает тенденцию на 
2019-й.

- В такой ситуации важ-
ны уникальные предло-
жения от риэлторов, что-
бы привлечь немногочис-
ленных покупателей…

- Переход под крыло фе-
деральной компании гаран-
тирует новые возможности 
для клиентов. Это «своя» 

скидка от банков на оформ-
ление ипотеки; страхование 
сделки, когда ты знаешь, что 
«если что» агентство полно-
стью возместит тебе стои-
мость проданного жилья; 
займ под материнский капи-
тал, погашение задолженно-
сти по коммунальным плате-
жам и многое другое. Такие 
инструменты, безусловно, 
помогут тем, кто хочет ку-
пить жилье и еще при этом 
сэкономить. Люди стали 
очень считать деньги!

В следующий раз пого-
ворим о том, как правильно 
назначить цену при прода-
же квартиры, чтобы она не 
«стояла».

- А что с ипотекой?
- Чаще всего недвижи-

мость приобретается за 

счет кредитных средств. 
По итогам 2018 года ли-
дером рынка выдачи ипо-
тек является Сбербанк. В 
нашем городе доля рынка 
Сбербанка составила поч-
ти 54%, ВТБ - 25%, Газ-
пром - 19%. Остальные 
банки также кредитовали 
жителей нашего города, 
но доля их рынка совсем 
незначительная - 2%. В 
2018 году, особенно во 
втором полугодии, было 
много обращений по ре-
финансированию выдан-
ных ипотечных кредитов, 
при этом ставка умень-
шалась на 1,5-2,5%. Если 
в цифрах: экономия на 
ежемесячных платежах со-
ставляла в среднем 3000 
рублей.

лидеРы пРодаж - двухкомнатные улучшенки

ул. Октябрьская, 29
Телефоны:
77-07-87
8-908-223-47-87

Продолжаем разговор с Оксаной Михалевой, 
директором агентства «Этажи-
Железногорск». Напомним, «Железногорское 
агентство недвижимости» стало франчайзи-
партнером крупнейшей федеральной сети 
«Этажи». На этот раз выясним, какое жилье 
продается, а какое нет в Железногорске.

Оксана МихАЛеВА 
директор агентства 

«Этажи-Железногорск»

[ПрИНяТь К СВЕДЕНИю]
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В 
этом году участни-
ками конференции 
стали сто одаренных 
школьников со все-

го края. образовательное 
событие считается старто-
вой площадкой для молодых 
исследователей и будущих 
профессионалов в области 
атомной энергетики. На тор-
жественной церемонии от-
крытия присутствовали по-
четные гости: глава ЗАто 
Железногорск Игорь Куксин, 
руководитель Управления об-
разования Валерий Голов-
кин, директор Инфоцентра 
по атомной энергии эдуард 
Распопов, педагоги СФУ, 
СибГтУ, представители крае-
вых общественных организа-
ций, сотрудники ГХК. 

Перед школьниками и го-
стями выступил советник 
генерального директора 
ГХК Рудольф Жданов. 
Доктор педагогиче-
ских наук, профес-
сор, академик давал 
напутствия молоде-
жи, напомнил, что 
жизнь бывает на-
столько сложна, что 
потребуется про-
явление новых ка-
честв, а также упор-
ства, прилежности и 
трудолюбия. Еще он 
заранее извинился за 
жесткую, им же приду-
манную поговорку, которую 
повторяет своим студентам: 
«Если нет золота в голове, то 
имейте свинец в …опе». то 
есть молодым людям следу-
ет учиться принимать само-
стоятельные решения, а не 
бездумно следовать указа-
ниям многочисленных со-
ветчиков.

Глава ЗАто в беседе с жур-
налистами подчеркнул, что 
нужно позиционировать го-
род как научно-технический 
кластер и точку роста, в том 
числе и благодаря Курчатов-
ским чтениям. 

- Большой плюс этого ме-
роприятия - здесь у школьни-
ков есть возможность ближе 

познакомиться с деятельно-
стью ГХК. И то, что конфе-
ренция проходит уже в 19-й 
раз, говорит о большой за-
интересованности самих 
участников, - сказал Игорь 
Германович. 

Директор Школы космо-
навтики Светлана Сытнико-
ва отметила, самые прочные 
знания - те, которые получе-
ны опытным путем. Курчатов-
ские чтения направлены на 
то, чтобы поддержать в детях 
дух исследования. 

- мы стараемся культи-
вировать интерес у школь-
ников начиная с 5 класса, 
поэтому к нам и приезжа-
ют и 12-летние, - отметила 

Светлана Васильевна. - 
эта качественная работа в 
области исследований на 
естественно-научных дисци-
плинах дает детям не только 
представление об их буду-
щей профессии, не только 
понимание того, как они бу-
дут встраивать свою жизнь в 
реальную экономику страны, 
но и еще, возможно, избав-
ляет их от многих необосно-
ванных страхов, связанных с 
атомной энергетикой. 

Затем в рамках круглого 
стола «Богатство атомной 
энергетики» школьники, пе-
дагоги и ведущие специали-
сты ГХК обсуждали вопро-
сы транспортировки оЯт на 
предприятие, радиационный 
фон в «сухом» и «мокром» 
хранилищах, преимущества 
атомной энергии перед дру-
гими ее источниками. Дети 
затронули и вовсе фанта-
стические темы - разработ-
ку безтопливных и вечных 
двигателей и добычу источ-
ников энергии из лунного 

грунта, в котором имеется 
повышенное содержание 

гелия-3. А школьницу 
из Енисейска волнует 
вполне себе житей-
ский вопрос - си-
туация с островом 
«Городской», рас-
положенным в ее 
родном городе, где 
ранее фиксировали 
повышенное радиа-
ционное излучение. 

(Кстати, эту тему за-
трагивали и на про-

шлых Курчатовских чте-
ниях). На что представите-

ли ГХК заверяли и в прошлом 

году, и сейчас: на острове 
проводились все необходи-
мые исследования, радиа-
ция есть, но ненамного выше 
нормы, на метровой глубине 
и ниже. На поверхности же 
никому ничего не угрожа-
ет. остров начали укреплять 
сваями от размыва, в планах 
- засыпать бутовым камнем 
и забетонировать некоторые 
участки. Работы планируется 
завершить к 400-летию Ени-
сейска.

После перерыва школьни-
ки работали по четырем сек-
циям: «Применение достиже-
ний науки и техники. Явление 
радиоактивности. Радиаци-
онные и химические техно-
логии», «Природа и технос-
фера. Проблемы экологии», 
«Радиация и жизнь. Биологи-
ческое действие радиации в 
медицине. Здоровье», «Про-
блемы ядерной цивилизации. 
экология, атомная энергети-
ка и общество. экологиче-
ская грамотность». Лучшими 
в своих возрастных группах и 
направлениях стали учащие-
ся Школы космонавтики Иван 
Волошин, Петр Ким и Иван 
Новичихин (Красноярск), 
старшеклассник из Енисей-
ского района Александр На-
заренко, Виталина Звайгзне 
и Полина Лебедева  из Ле-
сосибирска, представитель 
Зеленогорска Илья михно и 
воспитанник Железногорско-
го ДэБЦ Дмитрий Реут. 

Планируется, что победи-
тели получат возможность 
выступить на XII Всероссий-
ском конкурсе «Атомная на-
ука и техника».

Екатерина МАЖУРИНА

Атомные исследовАтели
В Школе космонавтики завершились 
XIX Краевые открытые Курчатовские 
чтения, которые традиционно проходят 
при поддержке Горно-химического 
комбината, министерства образования 
Красноярского края и Информационного 
центра по атомной энергии (Красноярск).
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Ìîÿ íîâîñèáèðñêàÿ ïîäðóãà, êîòîðàÿ áûëà â ßïîíèè, 
ñêàçàëà, ÷òî ýòà ñòðàíà - íàñòîÿùèé âçðûâ ñîçíàíèÿ. 

Тренинг-центр «ПЛАНЕТА» этим летом возобновляет груп-
повые поездки в зарубежные школы иностранных языков. Мно-
гие помнят, что мы несколько раз побывали в Лондоне, в том 
числе в олимпийском Лондоне в 2012 году, в Лос-Анджелесе 
(США), в Торонто (Канада), на Мальте и два раза в Барселоне 
(Испания).

А сейчас обратили свой взгляд на восток - в сторону, отку-
да к нам приходит Солнце. Мы готовимся к групповой поезд-
ке в японский город Фукуока - в школу японского языка и куль-
туры GENKI.

Итак, зачем ехать в Японию?

Чтобы пройти начальный курс японского языка, отличающе-
гося трудной концепцией письма, которое образовано из раз-
ных видов иероглифов - китайских знаков кандзи, азбуки сло-
гов катакана и хирогана.

Чтобы у мастеров научиться технике рисования японских 
комиксов манга, занимающих половину всего книжного рынка 
в Японии. Зачастую аниме (японская анимация, широко из-
вестная по всему миру) - это экранизированные японские ко-
миксы манга.

Чтобы принять участие в знаменитой на весь мир японской 
чайной церемонии. Процесс чаепития для японцев - это на-
стоящий культ, который сопровождается специальными атри-
бутами. Такое трепетное отношение, казалось бы, к бытовому 
процессу взяло свое развитие с медитации монахов-
буддистов, именно они привнесли в процесс чаепития столь-
ко значимости.

Чтобы примерить национальную одежду Японии - вафуку 
(юката - легкий халат, хакама - штаны, гэта, варадзи - санда-
лии, оби - пояс).

Чтобы посмотреть вживую спектакль кабуки - самого зна-
менитого национального типа театра Японии. 

Чтобы подержать боевой меч катана - оружие самурая, го-
ворят, что одно прикосновение к нему обжигает руки.

Чтобы научиться у японцев кланяться, поскольку традици-
онные японские поклоны олицетворяют собой правила хоро-
шего тона. У японцев не принято прощаться, вместо этого они 
кланяются столько раз, сколько это сделал собеседник…

ПЛАН ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ТРЕНИНГ-ЦЕНТРА «ПЛАНЕТА»

23-28 марта - групповой тур в Новосибирск  
(школьники старших классов)

29-31 марта - погружение в пос.Подгорном  
(школьники)

Август - 10-дневные интенсивы в «Таежном»  
(школьники)

2 августа - 10 сентября - групповая поездка  
в Японию (взрослые и школьники старше 14 лет)

Запись на презентации выездных мероприятий
по тел. 8-913-585-80-05 (МТС) 

8-933-997-37-05 (Мегафон) 
или 8-800-550-16-12 

(бесплатные звонки с телефонов любых операторов)
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7 марта

СЕЛЕЗНЕВ 
Сергей Витальевич 
САЕНКО 
Олеся Константиновна

ЕСИПОВ 
Алексей Сергеевич 
ГОРБУНОВА 
Наталья Александровна

КУНЯНОВ 
Сергей Борисович 
САЛТЫКОВА 
Юлия Эдуардовна

сын тИмУр
у НАЗАРОВЫХ 
Вячеслава Александровича 
и Алены Сергеевны

сын тИмОФЕЙ
у АНТОНОВЫХ 
Александра Вячеславовича 
и Дарьи Дмитриевны

сын артЕм
у ПОДКОРЫТОВЫХ 
Андрея Николаевича 
и Алены Викторовны

дочь СОФЬЯ
у БЕЛЯКИНЫХ 
Алексея Константиновича 
и Олеси Игоревны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
14 марта

15 марта

16 марта

17 марта

19 марта

20 марта

БЛаГОДарИм За СОтрУДНИЧЕСтВО КОЛЛЕКтИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОрСКОГО тЕррИтОрИаЛЬНОГО ОтДЕЛа ЗаГС

Телепрограмма

18 - 24 марта

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

ЧЕтВЕрГ
8.00 Прмц.Евдокии. Прп.Мартирия Зе-

ленецкого. Мц.Антонины. Утреннее богос-
лужение.

18.00 Великое повечерие с покаянным 
каноном Андрея Критского.

ПЯтНИца
8.00 Иконы Божией Матери, именуемой 

Державная. Свт.Арсения, еп.Тверского. 
Молебный канон Феодору Тирону и благо-
словение колива. Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОта
8.00 Вмч.Феодора Тирона. Мчч.Евтропия, 

Клеоника и Василиска. Литургия св.Иоанна 
Златоуста.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКрЕСЕНЬЕ
6.30-8.30 Неделя 1-я Великого поста. Тор-

жество Православия. Блгв.кн.Даниила Мо-
сковского. Литургия св.Василия Великого.

16.00 Пассия. Евангелие от Матфея.
ВтОрНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СрЕДа
8.00 Священномучеников, в Херсонесе 

епископствовавших: Василия, Ефрема, 
Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и 
Агафодора. Литургия Преждеосвященных 
Даров.

17.00 Вечернее богослужение.Подготовила Екатерина маЖУрИНа

Уже не ВмеСТе
Театр оперетты 15 марта приглашает 
на лирическую комедию в исполнении 
артистов канского драмтеатра 
«Идут под горку Джек и Джилл».

Ч
ТО ЗАСТАВЛЯЕТ человека через 30 лет сказать: «Я 
от тебя ухожу»? Куда-то исчезли обещания главных 
героев быть вместе в радости и печали, в болезни 
и здравии. И почему Джилл, в свою очередь, отно-

сится к этому известию насмешливо, иронизирует и язвит? 
Начало в 19.00.

мУзыкалЬная 
перкУССия

В школе искусств им. М.Мусоргского 
15 марта пройдет концерт молодежного 
оркестра ударных инструментов 
«Siberian Percussion» Красноярской 
краевой филармонии.

О
СНОВАТЕЛЕМ и художественным руководителем 
коллектива является железногорец Сергей Гази-
зуллин. Коллектив образовался в 2010-м и через 
два года вошел в состав филармонии. Основу 

оркестра составляют молодые профессионалы, имеющие 
академическое образование. 

В России высококлассные исполнители на ударных - 
большая редкость. «Siberian Percussion» на сегодняшний 
день - единственный в стране профессиональный госу-
дарственный филармонический оркестр ударных инстру-
ментов, которых в арсенале музыкантов почти 50. Это и 
крупноформатные маримбы, вибрафоны, симфонические 
колокола, а также небольшие шумовые инструменты, та-
кие как маракасы и треугольники.

На концерте зрители услышат произведения известных 
зарубежных композиторов: эпические саундтреки к кино-
фильмам, испанские мелодии, джаз, прог-металл (экстре-
мальный вид рок-музыки) и даже узнаваемые мотивы из 
компьютерных игр. Начало в 18.30.

СУрикоВ 
ТанцеВалЬный 

Ансамбль танца «Енисейские зори» 
имени Г.Петухова на сцене ДК 19 марта 
представит свои лучшие хореографические 
постановки и премьеру по мотивам картин 
Василия Сурикова.

К
ОЛЛЕКТИВ - один из главных культурных брендов 
Красноярска. Почти полвека он является хранителем 
хореографических традиций Сибири. Танцоры по-
бывали с гастролями в более чем тридцати странах, 

их приглашали на международные фестивали «Музыкальное 
лето Харбина» и «Дни культуры России в Японии».  

В первом отделении зрителям покажут полюбившиеся по-
становки из репертуара ансамбля, которые стали достойны-
ми образцами традиционной народной культуры. После ан-
тракта «Енисейские зори» оживят картины великого сибиряка: 
«Степан Разин», «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Моро-
зова», «Меньшиков в Березове», «Покорение Сибири Ерма-
ком» и другие. Специально для постановки артистам сшили 
120 костюмов. Выступление пройдет под музыку Глазунова, 
Прокофьева, Римского-Корсакова и обработанных народных 
мелодий. Начало в 19.00.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20 «Сегодня 18 марта. День на-

чинается». (6+)

9.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

14.00 «Наедине со всеми». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.40 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». 

(16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

0.30 «Познер». (16+)

1.30, 3.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)

4.30 Контрольная закупка. (6+)

7.30 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. (0+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+)
11.00, 12.55, 14.30, 18.00, 0.05 Но-

вости
11.05, 14.35, 18.05, 0.15, 5.10 Все 

на Матч!
13.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма». Трансляция из Екатерин-
бурга. (16+)

15.00 Кёрлинг. Россия - Япония. Чем-
пионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Дании

18.30 Футбол. «Бетис» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. (0+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Автомобилист» (Екатерин-
бург). КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25, 23.45 Специальный репор-
таж. (12+)

1.00 Кёрлинг. Россия - США. Чем-
пионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Дании

4.00 Тотальный футбол
5.45 Футбол. «Фулхэм» - «Ливер-

пуль». Чемпионат Англии. (0+)

5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+)

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+)

23.00 «Изменить нельзя»

0.10 «Поздняков». (16+)

0.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА». (16+)

2.15 «Поедем, поедим!» (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ГОДУНОВ». (16+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна»

9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век
12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта»
13.10 Д/с «Сказки из глины и дере-

ва»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Звёзды фортепиано XXI века. 

Николас Ангелич
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
0.00 Открытая книга
2.30 «Гении и злодеи»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

Д/с «Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

17.00 Д/с «Чудо». (12+)

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ». (12+)

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». 

(16+)

1.30, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 

5.15, 5.30 Д/с «Странные яв-

ления». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+)
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства». 
(12+)

10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Сербия. Расстрелять!» Спец-

репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 Д/ф «Андропов против Щёло-

кова. Смертельная схватка». 
(12+)

1.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». (12+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.35, 3.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30 «Тест на отцовство». (16+)

10.35, 4.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (16+)

11.35, 3.55 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

13.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ». (16+)

18.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ГОРНИЧ-

НАЯ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.00, 5.35 «6 кадров». (16+)

0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)

6.45 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА». (12+)

8.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)

10.00, 22.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

13.50 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». (0+)

15.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+)

16.55 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР». (0+)

18.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (0+)

20.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ». (12+)

1.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.55 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 

(6+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 «Супершеф». (16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)

15.30, 4.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)

19.30, 3.50 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

0.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+)

3.05 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

5.00, 4.50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

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

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

программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

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

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

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 

(16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ». 

(16+)
2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ». (12+)

6.00 Сегодня утром

8.10 «Военная приёмка». (6+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня

9.20, 18.10 «Не факт!» (6+)

9.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+)

13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Подводный флот России». 

(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

3.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». (12+)

5.05 Д/с «Нюрнберг». (16+)

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

(12+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Х / ф  « Р А З В О Д  П О -

ФРАНЦУЗСКИ». (12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

(6+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-

ТРОВ». (12+)
23.15, 5.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «ЛИМБ». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.30 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога». (12+)

8.30, 9.00 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.30, 19.00, 23.15 Новости Прима. 

(16+)

10.00 Уральские пельмени. (16+)

10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

14.05 М/ф «Хороший динозавр». 

(12+)

16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». (12+)

18.15, 20.00 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных». (6+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН». (16+)

23.45 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

0.45 Х/ф «АНТУРАЖ». (18+)

2.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(12+)

4.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ». (12+)

5.00, 2.55 «Обмен жёнами». (16+)

6.15 «Europa plus чарт». (16+)

7.05, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

8.55, 20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА». 

(12+)

10.00 «Ювелир». (16+)

12.15 «Мастершеф». (12+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.50 «В теме». (16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.50 «Из-

вестия»

5.25 Д/ф «Собачье сердце, или 

цена заблуждения». (12+)

6.10, 7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 11.15, 

12.05, 13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ». 

(16+)

14.15, 15.20, 16.25, 17.25 Т/с 

«ЛЮТЫЙ-2». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 2.10, 3.00, 3.55, 4.45 Т/с «ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 1.50 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

12.30, 1.00 «Спаси свою любовь». 

(16+)

13.30 Песни. (16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА». 

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.40, 3.30, 4.20 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Катя и Мим-
Мим». «Рыцарь Майк». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
9.05 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Рикки-Тикки-Тави». (0+)
11.10 М/ф «Птичка Тари». (0+)
11.20 М/ф «Хитрая ворона». (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+)
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.00 М/с «Три кота». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
17.05 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
18.00 М/с «Барбоскины». (0+)
19.10 М/с «Мончичи». (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». (0+)
20.10 М/с «Маша и Медведь». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.30 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». (6+)
23.55 М/с «Огги и тараканы». (6+)
1.00 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
2.05 М/с «Мадемуазель Зази». (6+)
3.05 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
4.45 М/с «Нильс». (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 марта
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20 «Сегодня 19 марта. День на-

чинается». (6+)

9.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». 

(16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

0.30 «Вечерний Ургант». (16+)

1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

7.45 Футбол. «Эвертон» - «Челси». 
Чемпионат Англии. (0+)

9.45, 13.05 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+)
11.00, 13.00, 13.35, 18.30, 20.20, 22.00, 

1.25 Новости
11.05, 20.30, 1.30, 3.00 Все на Матч!
13.40 Тотальный футбол. (12+)
14.40, 21.40, 2.30 Специальный репор-

таж. (12+)
15.00 Кёрлинг. Россия - Китай. Чем-

пионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Дании

18.00 Д/с «Капитаны». (12+)
18.35 Смешанные единоборства. ACA 

93. С. Жамалдаев - М. Балаев. 
А. Буторин - Д. Толедо. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. 
(16+)

21.10 «Тренерский штаб». (12+)
22.05 Континентальный вечер
22.50 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция

2.00 «Играем за вас». (12+)
3.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Гданьск» (Польша). 
Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. (0+)

5.30 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+)

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+)

23.00 «Изменить нельзя»

0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА». (16+)

2.05 «Поедем, поедим!» (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ГОДУНОВ». (16+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли»
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
12.25, 18.40, 0.55 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.15 Д/с «Сказки из глины и дере-
ва»

13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. 

Марк-Андре Амлен
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места». «Ми-

стический мир древних майя»
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
0.00 «Линия жизни»
2.30 «Гении и злодеи»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

Д/с «Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

17.00 Д/с «Чудо». (12+)

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ». (12+)

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ». (16+)

1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА». 

(12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

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

Советские оборотни в пого-
нах». (12+)

1.25 Д/ф «Я несу смерть». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.45, 3.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 5.35 «6 кадров». (16+)

9.45 «Тест на отцовство». (16+)

10.50, 4.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (16+)

11.50, 3.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

13.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ДРУГОЙ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+)

0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)

7.35 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ». (12+)

10.00, 22.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

13.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+)

15.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

17.45 Х/ф «МЕТРО». (16+)

20.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

1.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.55 Х/ф «ЗАГОН». (16+)

6.00, 15.30, 4.30 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)

6.45, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 «Супершеф». (16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)

19.30, 3.55 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

0.40 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+)

3.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

5.00, 4.50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ». 

(16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». (16+)

6.00 Сегодня утром

8.10 «Военная приёмка». (6+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня

9.20, 18.10 «Не факт!» (6+)

9.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+)

13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Подводный флот России». 

(12+)

19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(6+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

3.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

(12+)

4.50 Д/с «Нюрнберг». (16+)

5.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

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

(12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.45 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-

ТРОВ». (12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «СТРАНА 03». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономи-

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 

(16+)
23.15, 5.15 Д/с «Вне зоны». (16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо». (0+)
7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00, 19.00, 23.15 Новости Прима. 

(16+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН». (16+)
16.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+)
17.55, 20.00 М/ф «Фердинанд». (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+)
23.45 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

(18+)
1.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(12+)
3.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
5.15 Д/ф «Фильм о телесериале 

«Кухня». (12+)
5.40 «6 кадров». (16+)

5.00, 3.05 «Обмен жёнами». (16+)

6.50, 1.00 «В теме». (16+)

7.15, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

9.05, 20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА». 

(12+)

10.15 «Обмен женами». (16+)

11.50 «Мастершеф». (12+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.55, 8.00 Т/с «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН». (16+)

9.25, 10.30, 11.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 

17.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 2.50, 3.30, 4.00, 4.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.05, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 1.50 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

12.30, 1.00 «Спаси свою любовь». 

(16+)

13.25 Большой завтрак. (16+)

14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА». 

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.35, 3.30, 4.20 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Катя и Мим-
Мим». «Рыцарь Майк». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
9.05 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Капризная принцесса». (0+)
11.00 М/ф «Пёс в сапогах». (0+)
11.20 М/ф «Просто так!». (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+)
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.00 М/с «Три кота». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
17.05 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
18.00 М/с «Барбоскины». (0+)
19.10 М/с «Мончичи». (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». (0+)
20.10 М/с «Маша и Медведь». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.30 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». (6+)
23.55 М/с «Огги и тараканы». (6+)
1.00 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
2.05 М/с «Мадемуазель Зази». (6+)
3.05 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
4.45 М/с «Нильс». (0+)

ВТОРНИК, 19 маРТа
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 20 марта. День на-

чинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10, 3.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.05 Вечерние новости с субтитра-

ми
17.30 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Японии

19.00 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». 

(16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

7.30 «Команда мечты». (12+)
8.00 «Ген победы». (12+)
8.25, 10.00 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция из Японии

11.40, 13.55, 18.00, 1.25 Новости
11.45, 18.05, 1.30, 4.40 Все на Матч!
14.00 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Пары. Короткая про-
грамма. Трансляция из Японии. 
(0+)

15.00 Кёрлинг. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Дании

18.35 Профессиональный бокс. Э. 
Спенс - М. Гарсия. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Трансляция 
из США. (16+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Автомобилист» (Екатерин-
бург). КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Скра» 
(Польша). Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

2.10 Специальный репортаж. (12+)
2.40 Футбол. Германия - Сербия. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

5.15 Волейбол. «Вакифбанк» (Тур-
ция) - «Динамо» (Москва, Рос-
сия). Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. (0+)

5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+)

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+)

23.00 «Изменить нельзя»

0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА». (16+)

2.05 «Поедем, поедим!» (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ГОДУНОВ». (16+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/ф «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век
12.10 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна»

12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 Д/с «Сказки из глины и дере-

ва»
13.25 Искусственный отбор
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. 

Пьер-Лоран Эмар
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
0.00 Д/ф «Мужская профессия»
2.30 «Гении и злодеи»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

Д/с «Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

17.00 Д/с «Чудо». (12+)

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ». (12+)

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

23.00 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.15, 5.00 Т/с «ТВИН 

ПИКС». (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА». (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Секс без переры-

ва». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Георгий Жуков». 

(16+)
1.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-

пломатия». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.30, 3.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30 «Тест на отцовство». (16+)

10.30, 5.05 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (16+)

11.30, 4.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.15 Х/ф «СПАСТИ МУЖА». (16+)

18.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.50 «6 кадров». (16+)

0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)

7.30 Х/ф «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-

ЛАНИЮ». (12+)

8.45 Х/ф «ЛЕТНИЕ СНЫ». (0+)

10.00, 22.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

13.45 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)

15.20 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+)

17.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 

(12+)

19.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». (12+)

20.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». (0+)

1.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.50 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-

НА». (12+)

6.00, 15.30, 4.35 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)

6.45, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

12.00 «КВН. Высший балл». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 «Супершеф». (16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)

17.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+)

19.30, 3.55 «Улетное видео». (16+)

22.00 «Решала». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

0.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+)

3.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 2.50 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ». 

(16+)

22.45 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ТРАНЗИТ». (18+)

6.00 Сегодня утром

8.10 «Военная приёмка». (6+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня

9.20, 18.10 «Не факт!» (6+)

9.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+)

13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Подводный флот России». 

(12+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

3.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». (0+)

4.55 Д/с «Нюрнберг». (16+)

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

(12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

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

(12+)
10.45 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 

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

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «СТРАНА 03». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо-

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «СДЕЛКА». (16+)
23.15, 5.15 Д/с «Вне зоны». (16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

6.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

7.30 М/с «Три кота». (0+)

7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 19.00, 23.35 Новости Прима. 

(16+)

10.00 Уральские пельмени. (16+)

10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

13.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+)

16.10 М/ф «Фердинанд». (6+)

18.10, 20.00 М/ф «Монстры на кани-

кулах». (6+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». 

(16+)

0.05 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+)

2.20 Х/ф «СЕТЬ». (16+)

4.20 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН». (16+)

5.00, 2.55 «Обмен жёнами». (16+)

6.50, 0.55 «В теме». (16+)

7.15, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

9.05, 20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА». 

(12+)

10.15 «Обмен домами». (16+)

11.50 «Мастершеф». (12+)

17.30 «Беременна в 16». (16+)

21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

вестия»

5.25, 6.15, 7.00, 8.00, 12.30, 13.25, 

13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 

17.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 

(16+)

9.25, 10.25, 11.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 2.50, 3.25, 3.55, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 1.50 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

12.30, 1.00 «Спаси свою любовь». 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА». 

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)

21.00 Однажды в России. Дайджест. 

(16+)

22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.40, 3.30, 4.20 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Катя и Мим-
Мим». «Рыцарь Майк». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
9.05 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
10.20 «Микроистория». (0+)
10.25 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
10.45 М/ф «Петушок - Золотой гребе-

шок». (0+)
11.00 М/ф «Чудесный колокольчик». 

(0+)
11.20 М/ф «Лесная история». (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+)
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.00 М/с «Три кота». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
17.05 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
18.00 М/с «Барбоскины». (0+)
19.10 М/с «Мончичи». (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». (0+)
20.10 М/с «Маша и Медведь». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.30 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». (6+)
23.55 М/с «Огги и тараканы». (6+)
1.00 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
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Дело
ПроДам

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

аренДа
СДам в аренду нежилое поме-
щение с парадным входом, ул. 
Школьная, S 70 кв.м Тел. 8-913-
183-97-41.

СДам в аренду нежилое поме-
щение в отдельно стоящем зда-
нии, S 190 кв.м. Тел. 8-904-890-
99-60.

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

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

неДвижимоСть
УСлУГи

КаДаСтровый учет. Реги-
страция садовых домов и по-
строек. Тел. 8-908-223-46-95, 
77-46-95.

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

ПроДам
Гараж двухуровневый за ТЦ 
«Европа», ГК №111, гараж в 
собственности, размер каждого 
уровня 34 кв.м, отдельный 
въезд в каждый уровень есть 
погреб коридорного типа, ж/б 
перекрытия, железные ворота, 
центральное отопление, элек-
тричество, 890 тыс. руб. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91. 
Ирина А.Н. Любимый город,фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

Гараж теплый 4х7 м под охра-
ной, дистанционное открыва-
ние ворот, 2 эт.. Царевского, 4. 
Тел. 8-913-038-78-67.

Гараж теплый на Парковой, ГК 
№21, земля и гараж в собствен-
ности, размер 3х9 кв.м, есть 
смотровая яма, свет, вода, же-
лезобетонные перекрытия, 550 
тыс. руб., торг. Тел. 77-06-58, 
8-913-042-80-45. Инна А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

Гараж теплый без ямы в р-не 
60 лет ВЛКСМ, 56. Тел. 8-902-
924-79-44.

Гараж холодный 7х5.5 высота 
3 м, ул. Саянская, техэтаж, 
подъезд хороший, 440 тыс. руб. 
Тел. 8-913-510-45-11.

Гараж холодный, яма, погреб 
на 9 квартале. Цена договор-
ная. Тел. 8-983-503-07-47, 
8-983-153-04-26.

ДаЧа в п.Первомайском р-н 
ПАТП, 7 соток земли, на участке 
небольшой кирпичный дом с пе-
чью, кирпичная баня, вода се-
зонно, свет и подъезд круглого-
дично, дом и земля в 
собственности, 350 тыс. руб. 
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

ДаЧа в п.Первомайском СНТ 
№9, ул.Железнодорожная, 9,5 
соток земли, на участке баня из 
бруса, теплица, вода сезонно, 
свет и подъезд круглогодично, 
350 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

ДаЧа в п.Первомайском СНТ 
№30, ул. Лесная, 7 соток земли, 

на участке есть постройки те-
плица, вода сезонно, свет и 
подъезд круглогодично, 190 
тыс. руб. торг , Тел. 77-06-58, 
8-913-042-80-45. Инна, АН Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

ДаЧа кооп. 3 5 р-н ДОКа, очень 
хорошая, есть все, 8.6 сот. Тел. 
8-913-588-83-89.

ДаЧа кооп. № 10. Тел. 79-94-12.

ДаЧа, снт 17, 11-я улица, 23 
дом, 6 соток, дом, баня, сад. 320 
тыс.руб. Тел. 8-908-223-43-48.

ДаЧУ, сады-2. Тел. 8-913-514-
30-36.

Земельный участок на Косом 
переезде, СТ №13/4 , 7 соток 
земли в собственности, свет 
вода сезонно, 80 тыс. руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57. На-
талья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

Земельный участок 15 соток 
под ИЖС в собственности, в 
Ярославской области, Некрасов-
ские места, в Некрасовском рай-
оне, Грешнево, 20 км от города 
Ярославля. Лес, рыбалка, гриб-
ные места, охота. Дорога ас-
фальт, 3 магазина, рядом школа, 
детский сад, рядом современная 
спортивная площадка с резино-
вым покрытием. Подведен водо-
провод, электричество, газопро-
вод. Стоимость 1,3 млн. рублей. 
Тел. 8-962-201-61-02. Собствен-
ник Екатерина, г. Ярославль

ровный участок среди кот-
теджей, с присвоенным адре-
сом, напротив д/о «Жемчужина 
Сибири», асфальтированная до-
рога, смешанный лес, тихое ме-
сто, недалеко Енисей, не про-
блемный. 380 тыс. руб. Тел. 
8-983-144-94-08.

СаД кооп. № 18, 8 соток, дом 
2-этажный, баня, теплица, вода, 
электричество круглый год. 
Тел. 8-913-730-87-51, 8-913-
538-78-57.

СаД кооп. № 18. Тел. 8-913-
582-42-38.

СаД кооп. № 23, 9 квартал: дом 
из бруса, 2-ой этаж обшит до-
сками, 2 теплицы, вода, свет. 
Тел. 74-65-62, 8-913-033-06-85.

СаДовый участок 6 соток на 
Восточной. Собственник. Тел. 
8-913-587-06-60.

СаД-оГороД 9 квартал, вода, 
свет, 6 соток. Тел. 72-10-60, 
8-913-595-50-29.

жилье
КУПлю

1-Комн. улучш. план. в микро-
районе Ленинградский. Тел. 
8-965-898-34-59.

1-Комн. сталинку не 1-ый этаж 
в обычном жилом состоянии. 
Тел. 8-965-898-32-03.

1-Комн. хрущевку не 1 этаж 
город, микрорайон. Тел. 8-965-
898-22-84.

2-3-Комн. квартиру хрущевку 
в отличном состоянии, не 1-ый 
этаж, в городе и микрорайоне. 
Тел. 8-965-898-32-04.

2-Комн. квартиру сталинку в 
городе в любом состоянии, рас-
смотрим как с ремонтом, так и 
без него. Тел. 8-965-898-32-04.

3-4-Комн. сталинку 2-4 этажи 
в хорошем состоянии, рассмо-
трим и в домах с деревянными 
перекрытиями. Можем предло-
жить обмен на 2-комн. город 
или просто купим. Тел. 8-962-
082-46-65.

Дом, жилые дома в Додоново, 
п. Первомайский, рассмотрим 
все варианты или предложим 
жилье для обмена. Тел. 8-965-
898-28-24.

ПроДам

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

«а.н. НАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; 1.5-комн. 
стал. Чапаева, 3; 2-комн. хрущ. 
Королева, 8; Курчатова, 68; 
Восточная, 5; Свердлова, 49; 
Комсомольская, 37; 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
26; 105; 60 лет ВЛКСМ, 42; Кур-
чатова, 30; 42; Толстого, 7; 21А; 
2-комн. стал. Свердлова, 24; 
Школьная, 57; Чапаева, 17; Ле-
нина, 13. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

«а.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 29; Молодеж-
ная, 13А; Октябрьская, 43; Коро-
лева, 12; Курчатова, 16: Кирова, 
10; Свердлова, 33; Школьная, 
50Б; улучш. план. Курчатова, 46; 
Восточная, 41; 60 лет ВЛКСМ, 
42; 48; Юбилейный пр., 4; Ле-
нинградский, 18Г; стал. Ленина, 
44, Поселковый пр. 18. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
Октябрьская, 39; Королева, 6, 8, 
11; Крупской, 10; Советская, 32; 
Восточная, 55, 62; Курчатова, 16; 
36; стал. Школьная, 57А; Сверд-
лова, 49; улучш. план. Ленинград-
ский, 9; Толстого, 7; Царевского, 
3 и 7; 60 лет ВЛКСМ, 58; 20; дер. 
Поселковый пр., 24. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Кирова, 10А; Ленина, 57; 
Восточная, 31; трехл. Ленин-
градский, 91; улучш. план. Вос-
точная, 51; Ленинградский, 105; 
109; Саянская, 11; 60 лет 
ВЛКСМ, 4; 6, 8; Курчатова, 56; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 68; стал. 
Ленина, 44, Решетнева, 1. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 19; Андреева, 
29А; Королева, 8; Свердлова, 33; 
Курчатова, 10; стал. Андреева, 
23; Свердлова, 45; Чапаева, 17; 
Советская, 24; Школьная, 57; Со-
ветской Армии, 7; улучш. план. 
Курчатова, 56; 60 лет ВЛКСМ, 48; 
24; Ленинградский, 27; Тел. 
8-913-047-0502, Наталья.

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

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Свердлова, 33; 35А; Круп-
ской, 7; Курчатова, 36; Сверд-
лова, 11; Школьная. 50Б; 50А; 
улучш. план. Ленинградский, 
26; 60 лет ВЛКСМ, 58; Толстого, 
3; 21А; стал. Маяковского, 4Б. 
Тел. 8-913-047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Ленина, 22; Парковая, 10; 
хрущ. Королева, 8, 17; Курчато-
ва, 66; Восточная, 3; Андреева, 
19; Свердлова, 12; улучш. план. 
Восточная, 30; 60 лет ВЛКСМ, 
8; 24, 82; Ленинградский, 49; 
14; 57; 69;109; Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Советская, 24; Свердлова, 
10; Ленина, 27; 40; Пионерский 
пр., 4; улучш. план. Ленинград-
ский, 27, 29, 67; трехл. Ленин-
градский, 91; хрущ. Крупской, 
6; Курчатова, 8; Маяковского, 
17Б; 4-комн. улучш. план. Ле-
нинградский, 69; 5-комн. Чапа-
ева, 14, Тел. 8-913-047-0502, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. Ленинградский, 23, 69, 
93; 59; 60 лет ВЛКСМ, 52; 56; 
24; 82 на повороте; улучш. план. 
Курчатова, 48; Толстого, 7; 
3-комн. хрущ. Курчатова, 24; 
Королева, 15; Саянская,1,2 эт.; 
Восточная, 56; Андреева, 27; 
3-комн. стал. Маяковского, 2; 
Советской Армии, 29; Ленина, 
40; Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99, 4 эт. Тел. 770-980, 8-913-
187-2840; 4-комн. пер. сер. 
Восточная, 57; 33; улучш. план. 
Ленинградский, 59; 69; Мира, 
23; 60 лет ВЛКСМ, 42; 34; 70; 
5-комн. Ленинградский 12; Тел. 
708-343, 8-983-611-8233, Га-
лина; 4-комн. на повороте 60 
лет ВЛКСМ, 72; улучш. план. 
Ленинградский, 67; 60 лет 
ВЛКСМ, 78. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга;

1-Комн. д/д Таежная, 60, 2 
эт., общ. пл. 30,9 кв.м, комната 
18,5 кв.м, сост. хор., 750 тыс. 
руб., торг. Возможен обмен на 
2-комн. в Первомайском. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57. На-
талья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. сталинка ул. Чапаева, 
18, 1 эт., высоко, ж/б перекры-
тия, окна ПВХ, общ. пл. 36,4 
кв.м, 1200 тыс. руб. Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57. Наталья, 
АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. Крупской, 4, 4 
эт., не угловая, состояние сред-
нее, солнечная сторона, 1050 
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57. Наталья, АН Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. Белорусская, 
51, 1 эт., общ. пл. 31 кв.м, окна 
ПВХ, трубы поменяны, санузел 
раздельно, ванна кафель, сде-
лан косметический ремонт, 980 
тыс. руб., торг. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22 Лариса, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. Советская, 32, 
2 эт., состояние отличное, окна 
ПВХ, балкон застеклен, кухня 
студия, натяжные потолки, ла-
минат, сейфовая дверь, душе-
вая кабина, 1300 тыс. руб., Тел. 
77-06-58, 8-913-042-80-45. 
Инна А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. ул.Вос-
точная, 47, 6 эт., большая лод-
жия остеклена, сейфовая дверь, 
состояние обычное, общ. пл. 35 
кв.м, 1130 тыс. руб., торг, Тел. 
77-06-58, 8-913-042-80-45. 
Инна А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

1,5-Комн. д/д Таежная, 74, 1 
эт., общ. пл. 42 кв.м, дом после 
капитального ремонта, окна 
ПВХ, сантехника заменена, 940 
тыс. руб. торг. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22 Лариса, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-Комн. 60 лет ВЛКСМ 8, 7 эт., 
сост. хор. окна ПВХ, санузел ка-
фель, сантехника и трубы поме-
няны, м/к двери новые, лоджия 
застеклена, 2100 тыс. руб., воз-
можен обмен на 3-комн. кварти-
ру этот район. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57. Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-Комн. д/д Комсомольская, 
38, высоко , 1 эт., окна ПВХ, 
сейфовая входная, санузел об-
лицован кафелем, новая сантех-
ника, 1140 тыс. руб. Тел. 77-05-
72, 8-908-223-45-72, Наталья 
АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. сталинка Советская 
15, 1 эт., комнаты раздельные, 
квадратный коридор, большая 
кухня, санузел кафель, новая 
сантехника, окна ПВХ, радиа-
торы новые, отл. сост., 2200. 
Тел. 77-05-72, 8-908-223-45-
72, Наталья АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн. нестанд. план. Ле-
нинградский 153, 2 эт., сост. 
хор., окна ПВХ, санузел раз-
дельный облицован кафелем, 
лоджия остеклена, новые м/к 
двери, общ. пл. 41кв.м, 1500 
тыс. руб., торг. Тел. 77-06-58, 
8-913-042-80-45. Инна А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-Комн. трехлистник 60 лет 
ВЛКСМ 34, с холлом, 12 эт., 
окна ПВХ, общ. пл. 67 кв.м, бал-
кон остеклен, состояние обыч-
ное, 2200 тыс. руб. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22 Лариса, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-Комн. трехлистник Ленин-
градский 95, с холлом, общ. 
пл. 67 кв.м, сделан отличный 
ремонт, окна ПВХ, санузел об-
лицован кафелем, трубы поме-
няны, двери межкомнатные но-
вые, потолки натяжные, 
входная сейфовая дверь, двой-
ная лоджия остеклена, 2400 
тыс. руб., Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22 Лариса, АН Люби-
мый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-Комн. хрущ. Крупской, 7, 5 
эт., центр города, очень теплая, 
светлая, окна ПВХ, балкон осте-
клен и утеплен, новая сантехни-
ка, установлены водосчетчики, 
1550 тыс. руб. Тел. 77-05-72, 
8-908-223-45-72, Наталья АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-Комн. хрущ. Молодежная, 
15А, 1 эт., общ. пл. 45 кв.м, 
окна ПВХ, студия, санузел отде-
лан панелями, входная сейфо-
вая дверь, дом внутри квартала 
1450 тыс.руб. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48. Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-Комн. п/серии Саянская, 1, 
5 эт, рубашка общ. пл. 59 м.в., 
окна ПВХ, балкон застеклен, 
сост. хор., санузел раздельный, 
остается встроенный шкаф, 
1730 тыс. руб., Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-Комн. нестанд. план. Ленин-
градский, 20, 3 эт., планировка 
на две стороны, окна евродере-
во, входная сейфовая дверь, за-
менены радиаторы, 3 лоджии 
остеклены внутри отделаны, на 
полу ламинат, ковролин, санузел 
раздельный, угловая ванна, ду-
шевая кабина, сауна. Тел. 77-03-
48, 8-908-223-43-48. Наталья, 
АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-Комн. новой план. 60 лет 
ВЛКСМ, 24, 2 эт., планировка на 
2 стороны, окна ПВХ, новые м/к 
двери, входная сейфовая дверь, 
заменены радиаторы отопле-
ния, лоджия застеклена и отде-
лана внутри, ванная комната об-
лицована кафелем, общ. пл. 66 
кв.м, 2750 тыс. руб., торг. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91. Ири-
на А.Н. Любимый город,фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-Комн. н/пл Поселковая, 49, 
2 эт., общ. пл. 66 кв.м, плани-
ровка на две стороны, окна 
ПВХ, балкон остеклен, ванна 
кафель, 1850 т.р., торг, Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22 Ла-
риса, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

3-Комн. п/серии Курчатова, 
66, 5 эт., общ. пл. 63 кв.м, пла-
нировка на две стороны, никто 
не прописан, ключи в день 
сделки, 1700 тыс. руб. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57. Ната-
лья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

3-Комн. сталинка Андреева, 
19, 1 эт., ж/б перекрытия, окна 
ПВХ, комнаты раздельно, на 2 
стороны, санузел раздельный, 
ванна панели, сейфовая дверь, 
общ. пл.75,6 кв.м, кухня 9 кв.м, 
2400 тыс. руб., торг. Тел. 77-06-
58, 8-913-042-80-45. Инна А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru
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3-комн. хрущ. Октябрьская, 
43, 1 этаж, окна ПВХ, су/ панели, 
натяжной потолок, сост. хор., 
1850 тыс. руб., торгТел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91. Ирина А.Н. 
Любимый город,фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. хрущ. Ленина, 57, 3 
эт., на 1 сторону , дом рядом с 
градообразующими предприя-
тиями, никто не прописан, клю-
чи в день сделки, водосчетчики, 
1710 тыс. руб., торг, Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57. Наталья, 
АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

6-комн. нестанд. план. 60 лет 
ВЛКСМ 26, двухуровневая, 
10/11 этажи, общ. пл. 138 кв.м, 
большая гостиная с камином, 3 
спальни, 2 санузла, ванная ком-
ната облицована кафелем с 
окном пл. 9 кв.м, 2 гардероб-
ные, 4850 тыс. руб. торг, рас-
смотрим варианты обмена на 
ВАШЕ ЖИЛЬЕ! Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22 Лариса, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

Жилой дом в п. Новый Путь, 
отдельно стоящий, 4 комнаты 
санузел в доме, тех. характери-
стики: фундамент бетонной 
ленточный, стелы шлакозалив-
ные, перегородки кирпич, от-
делка наружная облицована 
кирпичом. Общ. пл. 78 кв.м, 
отопление печное, горячая вода 
бойлер, холодная вода цен-
тральная, канализация септик. 
Гараж, небольшая баня, забор 
из профлиста, 15 соток земли в 
собственности 2300 тыс. руб., 
торг Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91. Ирина А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.Куй-
бышева, отдельно стоящий, 
брусовой на фундаменте, ото-
пление печное, вода холодная, 
16 соток земли, баня, летняя 
кухня, хозпостройки, два подва-
ла, 1700 тыс. руб. торг. Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48. Ната-
лья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

СобСтвенник
1-комн. ул. 60 лет ВЛКСМ, 58, 
4 эт. в новом панельном доме, 
1850 тыс. руб. Тел. 8-913-033-
46-06.

1-комн. хрущ. Кирова, 1 эт., 
теплая, дверь метал.; окна ПВХ, 
высоко, имеется мебель и быт-
техника. Палас бордовый 2х3 м с 
рисунком, Чехия. Посуда хру-
стальная, сервиз чайный. Новые: 
мультиварка V-3 л, электриче-
ская соковыжималка. Изделия 
прочные советского производ-
ства. Торг. Тел. 8-908-202-67-
02, 72-90-49.

2-комн. квартира 44 кв.м, в 
п. Подгорном. Тел. 8-902-926-
53-34.

2-комн. квартира Андреева, 
29А, общ. пл. 45.1 кв.м, 3 эт. 
Собственник. 2-комн. Комсо-
мольская, 12, 2 эт.. общ. пл. 
42.58 кв.м. Собственник. А/м 
DAIHATSU HIJET 2009 г.в., 50 
л.с. Тел. 8-913-510-59-45.

3-комн. квартира Ленинград-
ский, 31, 9 эт., 66 кв.м. Цена до-
говорная. Тел. 74-42-07, 8-913-
538-82-91.

3-комн. квартира с мебелью, 
на 2 стороны, состояние отлич-
ное, ул. Сов. Армии, 27, 4 эт. 
Собственник. Тел. 8-960-766-
47-30.

3-комн. сталинка ул. 22 Парт-
съезда, 3, 4/4 эт., S общ. 74.5 
кв.м, комнаты на разные сторо-
ны, 2 балкона, светлая, очень 
теплая, кухня 9 кв.м, сост. хор., 
без долгов и обременений. Тел. 
8-913-173-85-15.

3-комн. трехлистник Ленин-
градский, 67, 5 эт., планировка 
на 2 стороны, общ. пл. 78.9 
кв.м, жил. 45.7 кв.м, двойная 
лоджия, окна ПВХ, сост. обыч-
ное. 2850 тыс. руб. Торг. Тел. 
77-08-82, 8-908-223-48-82. АН 
Жилфонд.

3-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 23, 6/10 эт., плани-
ровка на обе стороны, переде-
ланная в студию, застекленная 
лоджия, Sобщ. 65.1 кв.м, оста-
ется кухоный гарнитур, сост. 
хор., без долгов и обремене-
ний. Тел. 8-913-173-85-15.

3-комн. квартира Ленина, 55, 
3 эт., 74 кв.м, окна ПВХ, счет-
чики воды, новая сантехника, 
туалет, ванная - кафель, сол-
нечная сторона. Тел. 8-999-
445-00-25.

комфортная 3-комн. кварти-
ра, пр. Ленинградский, 11, 
1-подъездный, 2 лифта, 12/12, 
66,1 кв.м; кухня 9 кв.м, натяж-
ные потолки, м/к двери, двой-
ная, застекленная лоджия, воз-
можно с мебелью, живописный 
вид из окна, рядом парковка, 
садики, магазины, остановка. 
2799 тыс. руб. Тел. 8-913-559-
38-91.

коттедЖ кирпичный двухэ-
тажный + цоколь, общ. пл. 
330 кв.м, 9 соток земли, п. 
Первомайский. 11800 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-965-
895-05-19.

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

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

ПомоГите собственнику сдать 
квартиру долгосрочно! Тел. 
8-913-560-16-56.

Сдам 1-комн. улучш. план. 
Октябрьская, 3, 4 эт., лоджия. 
Квартира с мебелью, в хор. 
сост., есть лифт, мусопровод. 
Тел. 77-08-82, 8-908-223-48-82.

Сдам комнату в общежитии с 
балконом на Ленина, 12А на 
длительный срок. Тел. 8-913-
571-07-00.

автоСалон
куПлю

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

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортно-
го или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

Продам
ГаЗ-21. Резина новая р-р 6.70-
15/170-380 И-194, к-т. 5 шт., 50 
тыс. руб. Карбюратор К-124, 4 
тыс. руб. Тел. 8-913-588-83-89.

ГаЗель бизнес 1.5 тн 2011 г.в., 
пробег 81 тыс. км, сигнализа-
ция, А 91, музыка DVD, МП-3, 
ОТС. Собственник. 550 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-575-69-38.

бытовая техника
куПлю

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

Продам

комПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и 
оргтехника. Продажа, модерни-
зация и ремонт. Адрес: пр. Ле-
нинградский, 27а (маг. «Совре-
менник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, 
e-mail: 26element@k26.ru.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, план-
шеты, телевизоры б/у, стираль-
ные машины б/у, сетевые заряд-
ные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, планше-
тов. У нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55.

мебель
Продам

ПеретяЖка, ремонт мягкой 
и корпусной мебели. изго-
товление на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. выезд 
мастера бесплатный. Гаран-
тия качества. есть доставка. 
большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «Север», 
Свердлова, 58, 2 эт.

одеЖда
Продам

СеЗонная распродажа жен-
ской одежды, платья, блузки, 
брюки, юбки от 500 до 2000 
руб. Адрес: пр. Ленинградский, 
35, маг. «Нева», 2 эт., отдел 
«Фасон».

Продукты
Продам

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

торГовый ряд
куПлю

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

Старые рога (лось, олень). 
дорого. тел. 8-923-577-
51-35.

Продам
дрова в чурках (сосна, бере-
за) колотые. Тел. 8-908-224-
19-17.

коСтыли алюмин. с УПС, ре-
гулируются по высоте. Бандаж 
на левый тазобедренный сустав 
р-р S (80-90 см по тазу). Все 
новое, недорого. Тел. 8-908-
203-61-99.

Продукция Lambre (лам-
бре) от французских произво-
дителей. Духи в ассортимен-
те. Стойкость, качество по 
доступной цене. Крупская, 11, 
оф. 313 (с 14 до 18.00). Тел. 
8-913-516-84-42, 8-953-85-
85-32.

работа
требуютСя

в автокомплекс «Южный» спе-
циалист кузовного ремонта, по-
мощники, автомоторист, опыт, 
возможно обучение. Автомой-
щики, мастера по кузовному 
ремонту, с опытом и без. Тел. 
8-983-140-55-55.

в Автосервис Fitservice авто-
механик, мастер-приемщик, 
автоэлектрик диагност. З/пла-
та от 40 тыс. руб. Тел. 8-953-
580-63-62.

в компанию - специалист по 
тендерам. Опыт работы обяза-
телен. Полная занятость. Оклад. 
Тел. 8-913-170-04-04, 74-49-58.

в Краевом государственном ав-
тономной учреждении «Школа 
космонавтики» (г. Железно-
горск, ул. Красноярская, 36, 
тел. 8-913-597-03-23, 8 (3919) 
79-05-65) открылась вакансия 
рабочего по обслуживанию зда-
ний и сооружений. Требования: 
наличие строительных профес-
сий, навыков по укладке кера-
мической плитки, кирпичной 
кладке. З/плата от 18 тыс. руб. 
в зависимости от квалифика-
ции. Резюме с указанием свое-
го телефона для связи можно 
высылать по адресу: sekretar@
shk26.ru Наличие справки о не-
судимости обязательно. Реше-
ние о приеме выносится после 
собеседования.

в мебельный цех работник 
(раскрой - сборка - монтаж). 
Полный рабочий день. Гарантия 
з/платы. Опыт обязателен. Тел. 
8-913-565-36-84.

в сервисный центр требуется 
мастер по ремонту посудомоеч-
ных машин. Оплата сдельная. 
График работы свободный. Ра-
бочее место и зап.части предо-
ставляются. Тел. 74-49-58, 
8-913-170-04-04.

в столовую срочно повар-
универсал, кассир-официант, 
без в/п. Тел. 708-789, 8-983-
618-47-43.

в хлебобулочный цех требуется 
рабочий в цех, в экспедицию, 
наладчик. Тел. 74-63-43.

водители. Тел. 8-913-533-
52-57.

водитель-ГруЗчик, возраст 
25-40 лет. Категория «В,С». 
Знание Красноярска. Тел. 
8-904-890-99-60.

краевому государственному 
автономному учреждению 
«Школа космонавтики» (г. Же-
лезногорск, ул. Красноярская, 
36. Тел. 8-908-213-73-93 требу-
ется водитель кат. В, С, Д, без 
вредных привычек, исполни-
тельный, аккуратный, стаж по 
кат. Д не менее 1 года, знание 
Красноярска, опыт работы на 
автотранспорте ПАЗ. «Газель». 
Резюме с указанием своего те-
лефона для связи, просьба вы-
сылать по адресу: sekretar@
shk26.ru З/плата до 25 тыс. руб. 
Наличие документов о несуди-
мости обязательно. Решение о 
приеме выносится после собе-
седования.

мойщики и мастера шино-
монтажа, ул. Сов. Армии, 
44А. Тел. 8-983-504-81-15, 
73-21-11.

на автомойку «Аллигатор» - 
автомойщики. Тел. 8-983-503-
89-99.

охранники, Железногорск, 
подработка. Тел. 8-933-200-
73-01.

Пекарь, ученик пекаря, по-
вар. тел. 8-908-223-43-61.

ПредПриятие АО «Прима Те-
леком» примет на работу тока-
ря, фрезеровщика, радиоинже-
нера. Обязательное требование: 
опыт работы от 3-х лет. Резюме 
направлять на электронную по-
чту: prima@primatelecom.ru или 
по адресу: г. Железногорск, пр. 
Ленинградский, д.3. З/плата и 
условия работы при собеседо-
вании. Тел. (3919) 74-71-88.

ПредПриятию на постоян-
ную работу: термист, литейщик, 
электрик по ремонту станков и 
оборудования. Тел. 8-902-924-
52-43.

ПредПриятию станочники, 
оператор ЧПУ, ученики станоч-
ников, разнорабочие. Тел. 74-
62-66, 74-69-07 (с 10 до 17.00).

ПреПодаватель английского 
языка. Тел. 8 (391)290-26-50.

Продавец в кондитерский и 
фруктовый павильон. График 
работы с 9 до 19.00, 4 через 2. 
Тел. 8-904-894-93-36.

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

Продавец в продуктовый ма-
газин. Тел. 8-913-031-04-65.

Продавец продуктовый мага-
зин на 9 квартале, ночные сме-
ны, з/плата 25 тыс. руб. Тел. 
8-913-047-03-41.
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Продовольственному ма-
газину: продавцы. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

Продовольственному ма-
газину в городе требуется про-
давец без в/п, сан.книжка. Соц-
пакет. График работы: с 8.00 до 
23.00, посменно. Тел. 8-913-
591-58-32.

Продуктовому магазину 
продавец, опыт работы, санк-
нижка. Тел. 72-60-47.

уборщица в первую полови-
ну дня. Тел. 8-913-529-66-39.

уборщицы. Тел. 8-913-838-
87-88.

Фасовщики метизов. Воз-
можна подработка для пенсио-
неров. Адрес: ул. Южная, 33. 
Тел. 75-05-54, 8-913-041-56-46.

Штукатуры. Тел. 8-913-036-
81-56.

услуГи
ГрузоПеревозки

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

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

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

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

«ааавтоборткран», воро-
вайка, эвакуатор траверсой. 
Доставка грузов, монтаж/де-
монтаж и др. Борт до 7 тн, дл 6 
м, шир 2.20, стрела 3 тн. Тел. 
8-913-175-19-39.

«авто-Газель-тент». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. По-
мощь в погрузке и выгрузке. 
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-
313-80-40.

«автоГрузодоставка». Га-
зели (тент). Переезды, до-
ставка грузов. Город, межго-
род, регионы. Аккуратные 
грузчики. Тел. 8-953-850-82-
36, 70-82-36.

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

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

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

33 Газели. Грузоперевозки, пе-
реезды. Вывоз мусора, от 350 
руб. Грузчики, демонтаж от 300 
руб. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-152-82-01.

ATTenTiOn! Японский грузо-
вик будка 3 тн, 16 куб.м, Пере-
возки по городу и краю. До-
ставка мебели, стройматериа- 
лов. Вывоз мусора. Газель-тент, 
1.5 тн. Грузчики с большим 
опытом. Тел. 70-80-03, 8-983-
507-09-47.

автобортовой кран 6 тн, 
борт 6 тн (6.2х2.25), автовышка 
19 м, автоэвакуация траверсой, 
монтаж, грузоперевозки. Тел. 
8-913-838-08-04.

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

автоГрузоПеревозки по 
городу и краю до 4 тонн. Тер-
мобудка (до 30 куб.м), фургон 
6 м. Переезды любой сложно-
сти, доставка грузов и строй-
материалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. За-
берем чугунные ванны и бата-
реи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-
51-92.

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

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

автоПеревозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков. Рефрижера-
тор до 10 тн, 43 куб. м. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. 
8-983-294-40-37, 8-908-214-
18-58.

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

воровайка кузов 5 тн (6м), 
стрела 3 тн (12 м). Грузопере-
возки, эвакуация, монтаж. Тел. 
8-913-837-82-10.

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

доставим Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, уголь (Боро-
дино, Балахта), опилки. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

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

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

самосвал ГАЗ 53. Вывоз му-
сора, ПГС, щебень, песок. Убор-
ка, вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-21-97, 8-950-427-63-36.

услуГи погрузчика-экскава-
тора: септики, котлованы, бу-
рим лунки, гидромолот. До-
ставка ПГС, песок, чернозем. 
Тел. 8-913-511-73-47, 8-902-
965-76-47.

услуГи самосвала. Доставка 
ПГС, гравия, чернозема. Услуги 
погрузчика-экскаватора, гидро-
молот. Тел. 8-913-511-73-47, 
8-902-965-76-47.

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

арбитраж, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и стра-
ховыми компаниями, взыскание 
долгов, ЖКХ, трудовые, жилищ-
ные, наследственные споры, 
расторжение брака, взыскание 
алиментов, раздел имущества. 
Представление интересов в 
суде. Консультации юриста бес-
платно. Тел. 70-80-10, 8-950-
981-45-67.

все виды договоров и исковых 
заявлений, СПОРЫ ЖКХ, возме-
щение по ДТП, расторжение 
брака, раздел имущества, граж-
данские, уголовные, семейные 
и наследственные споры. Об-
жалование действий судебных 
приставов. Оспаривание када-
стровой стоимости. Представи-
тельство в суде. Тел. 8-983-
289-78-69.

реПетиторство
анГлийский язык + интеллек-
туальные игры + спорт! Набор 
школьников на 3-дневный выезд-
ной интенсив 29-31 марта в Под-
горном. Тел. 8-913-585-80-05.

отдых
весенние каникулы в Новоси-
бирске - путешествуем и выби-
раем университет! Приглашаем 
в поездку школьников 12-17 
лет. Тренинг-центр «Планета». 
Тел. 8-913-585-80-05.

яПония - групповая поездка, 
которая взорвет Ваше созна-
ние! Приглашаем присоеди-
ниться к группе всех желающих 
старше 14 лет, чтобы окунуться 
в культуру Востока. Тел. 8-913-
585-80-05.

орГанизация 
Праздников

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

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

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

салон красоты
быстро, безвозвратно сни-
маю все порчи, сглазы, про-
клятия, привороты, венец без-
брачия, избавлю от 
алкоголизма. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

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

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондирова-
ние, амбре, меланжирование. 
Прически. Укладки. Тел. 8-983-
506-06-09 (Татьяна).

разное
абсолЮтное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и гры-
зунов в помещениях и террито-
риях. Гарантия. Конфиден- 
циально. При обработке двух 
квартир - скидка 10%, трех и 
более - 20%! Тел. 8-913-839-
48-06, 8-913-839-48-16.

абсолЮтное уничтожение 
всех видов насекомых, плесе-
ни, грибка, грызунов. Техноло-
гия «холодный туман». Боль-
шой опыт работы. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-514-32-06, 8-983-152-
25-10.

заточка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Ма-
газин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, 
пр. Курчатова, 3В (Центр. ры-
нок).

ремонт мебели, 
химчистка

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

оверлок ковролина, ковров, 
ковровых дорожек. Любая фор-
ма, размер, толщина. Двойная 
обработка края: лента, нить. 
Мы используем высококаче-
ственное оборудование немец-
кого производства. Тел. 8-913-
569-84-80.

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

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды 
работ. Сантехника, электрика, 
кафель, малярные работы, пере-
планировка, консультации. Ди-
зайн. Материалы со скидкой 
10%. Гарантия качества. Сроки. 
Тел. 8-923-333-33-73.

«авторский» профессио-
нальный ремонт квартир, по-
мещений. Быстро, качествен-
но, недорого. Опытная бригада. 
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

«быстро, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-
тиры, потолки акриловые, на-
клейка обоев, выравнивание 
стен». Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-
93, 8-913-191-97-02.

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

«ворота» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. 
Генератор 220 V. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

«кровля» ремонт, устройство, 
замена шифера на профлист и 
др.: гаражи, дома, бани и др. 
Профессиональная бригада не-
пьющих кровельщиков. 100% 
стоп течь! Без предоплат по 
работе, гарантия на материалы 
и работу. Договора! Тел. 70-
80-81, 8-983-159-04-45.

«сантехработы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, поли-
пропилен), радиаторов, канали- 
зации, санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, недорого. 
Лицензия. Тел. 79-65-33, 8-913-
534-15-41, 8-902-911-83-33.
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«СантехБытСервиС»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«СантехраБоты»: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб водо- 
снабжения, демонтаж/монтаж 
канализации. Мелкосрочный ре-
монт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена труб, 
вентелей в садах и огородах. 
Консультация специалиста и до-
ставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 8-908-
223-41-29 (Александр).

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

8-913-031-11-45. Домашний 
мастер. Мастер на дом.

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

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электропли-
ты, электромонтаж, перенос ро-
зеток и выключателей.

а наши крыши не текут. Боль-
шой опыт работы от фундамен-
та до кровли. Делаем как себе. 
Рассрочка. Скидки. Помощь в 
выборе материала. Тел. 8-983-
201-70-01.

аБСолютно все виды отде-
лочных работ вам сделает бри-
гада специалистов. Сварка, 
сантехника, электрика и др. 
Ванные комнаты под ключ. Га-
рантия. Договор, качество. Тел. 
8-913-180-35-62.

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

БриГада кровельщиков не 
пьющих! Отремонтирует любую 
кровлю: на гаражах, дачном 
доме, бане и др. Договора, га-
рантия, без предоплат за рабо-
ту! Низкие цены на материалы и 
работу. Тел. 70-80-18, 8-983-
159-05-53.

БриГада с богатым опытом 
построит: дома, бани, беседки 
и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по до-
говору! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

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

вСе виды кровельных работ, а 
также: заборы, дома, бани, фун-
дамент. Рассрочка! Тел. 8-923-
340-12-16.

вы готовы к дачному сезону? 
Кровля, заборы, дома, бани, бе-
седки. Гарантия качества. Пен-
сионерам скидки! Тел. 8-913-
837-97-37.

Гарантия, сроки! Профобору-
дование! Штукатурка - 180 руб.; 
Стяжка - 225 руб.; Электрика. 
Монтаж деревянных полов, по-
толков стен. С демонтажом под 
ключ! Частичный, косметиче-
ский. Консультация. Выезд бес-
платно. Тел. 8-913-832-34-61.

демонтаж. Косметический 
ремонт. Евро-ремонт. Тел. 8-983-
501-57-57, 8-913-833-17-29. 

доСтавка. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (любой), уголь, куряк, на-
воз, перегной, чернозем, торф. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-044-
46-71.

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

иЗГотавливаем, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

иП Деркач - «Водяной». До-
ставка и установка радиаторов 
отопления, профессиональная 
установка водосчетчиков. За-
мена труб водоснабжения, ка-
нализации, ванн, унитазов, сме-
сителей. Быстро, качественно. 
Договор. Возможна рассрочка. 
Рассрочка. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 77-06-06, 8-904-896-
76-98, 8-913-831-18-11.

кровельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, вы-
равнивание стропильной систе-
мы и др. Качественно, в короткие 
сроки. Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

маСтер на час. Любые виды 
работ: электрик, сантехник, 
плотник, установка шкафов, 
регулировка дверей, окон. Тел. 
8-923-454-88-21, 8-902-981-
12-77.

маСтер на час. Помогу решить 
ваши бытовые проблемы. Тел. 
8-923-572-43-45.

мелкоСрочный ремонт по-
мещений, демонтаж стен, сте-
новые панели, линолеум, ла-
минат, обои, перенос 
электрики, навес предметов и 
мн. др. Договор, гарантия. Ка-
чественно. Тел. 8-908-223-49-
81, 77-09-81.

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

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

отделочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехни-
ка, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафель-
ной плитки и др. покрытий. 
Монтаж пхв и мдф панелей, 
монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые 
потолки любой сложности: на-
тяжные - бесшовные, рейча-
тые, гипсокартоновые и мн. др. 
Высокое качество не зависимо 
от вашего бюджета, разумные 
сроки, договор, гарантия на 
работы, предоставление мате-
риалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

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

ремонт помещений. Быстро, 
качественно, профессионально, 
демонтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, любые 
монтажи - гипсокартон, панели, 
строительные работы любой 
сложности, а также услуги ма-
стеров по мелкосрочным рабо-
там, сжатые сроки. Гарантия, 
качественно. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

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

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

СтроительСтво, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж забо-
ров: профлист, штакет и мн. др., 
монтаж и замена кровли, стро-
пил, бетонные работы, утепле-
ние, отделка любой сложности, 
сайдинг, блокхаус, оштукатури-
вание под покраску. Договор, 
гарантия качества, предостав-
ление материалов. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

теПлый пол, электромонтаж под 
ключ! Объекты любой сложности. 
Комплектация объекта материа-
лами и оборудованием! Выезд 
специалиста и расчет стоимости 
бесплатно! Гарантия и качество. 
Тел. 8-923-377-17-70, Алексей.

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

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

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

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

ремонт всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. а также обслужи-
ваем п. додоново, новый 
Путь. Подгорный. тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

ремонт импортных холодиль-
ников, электроплит Daewoo, LG, 
Samsung, Hansa, Indesit, Beko, 
Bosch, Stinol. Замена резинок. 
Гарантия. Без выходных. Тел. 
8-913-534-93-95.

ремонт компьютеров на 
дому. Низкие цены! Установка 
любых программ и антивируса. 
Настройка роутеров и WI-FI. 
Установка Windows. Тел. 8-983-
265-04-89, 8-923-297-68-31, 
8-923-334-81-52.

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

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную ма-
шину.

ремонт телевизоров, сотовых 
телефонов, компьютеров, лю-
бой мелкой и крупной, бытовой 
и офисной техники. По сти-
ральным машинам, печкам и 
холодильникам осуществляет-
ся выезд мастера на дом. За-
правка картриджей от 300 руб. 
Качественно! Гарантия. Ленин-
градский пр., 35, со стороны 
«Золотого якоря» «Эридан-
сервис». Тел. 74-49-58, 8-913-
170-04-04.

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

ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое вре-
мя, без выходных. Заправка, 
диагностика, ремонт автокон-
диционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, моро-
зильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-
02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников, заме-
на уплотнительной резины. Га-
рантия. Тел. 70-86-55, 8-913-
839-20-58.

СервиСный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы де-
лаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ «Высо-
кие Технологии».

СооБщения
19 марта в профилактории 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием 
Доктор медицинских наук, про-
фессор Ирина Акимовна Игна-
това: комплексная диагностика 
нарушений слуха; компьютер-
ный подбор современных слу-
ховых аппаратов, заболевание 
уха-горла-носа, иммунология. 
Изготовление ушных вклады-
шей. Пенсионерам скидка 10%. 
Записаться на обследование 
можно по телефону: 72-72-72 
или 8-905-975-28-09.

внимание! Уважаемые члены 
кооператива «Вихрь»! Очеред-
ное общее собрание членов ко-
оператива состоится 30 марта в 
12.00 в актовом зале Заводоу-
правления ГХК № 5. Адрес: ул. 
Северная, зд. 9 (вход - справа 
от центрального входа). Прось-
ба всем членам кооператива 
«Вихрь» принять участие в со-
брании, при себе иметь член-
ский билет.

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

алкоГолиЗм. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. ПО-
24-01-002784. Тел. 8-923-354-
39-54.

Сч. недейСтвит.
аттеСтат о среднем общем 
образовании № 252908, выдан-
ный в 1987 г. на имя  Зыбиной 
Ольги Ивановны сч. недейств. 

диПлом КПК, выданный в 
2003 г. на имя Веселова Евге-
ния Владимировича сч. не-
действ.

удоСтоверение граждани-
на, подлежащего призыву на 
военную службу на имя Репина 
Дмитрия Вадимовича сч. не-
действ.

утерянное военное удосто-
верение на имя Старикова 
Александра Сергеевича сч. не-
действ.

утерянный аттестат на имя 
Краснова Дмитрия Сергеевича, 
выданный школой № 12 с. Ча-
стоостровское Емельяновского 
р-на в 2001 г. сч. недейств.
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№ Фамилия Имя Отчество

1 Александров Дмитрий Валериевич

2 Александрова Дарья Олеговна

3 Алексеев Александр Павлович

4 Алексеев Николай Александрович

5 Алексеева Анжела Игоревна

6 Алексеева Марина Анатольевна

7 Алексеенко Елена Анатольевна

8 Алексюк Елена Валентиновна

9 Алехин Юрий Егорович

10 Алилуев Александр Владимирович

11 Алисултанова Ольга Владимировна

12 Алисултанова Табира Агаммед-Кызы

13 Алифанов Андрей Михайлович

14 Алтунин Андрей Дмитриевич

15 Алыпова Лариса Николаевна

16 Альмушева Ольга Ивановна

17 Амелина Елена Николаевна

18 Амосов Юрий Алексеевич

19 Ананко Ирина Николаевна

20 Ангаров Владимир Геннадьевич

21 Барышова Ирина Федоровна

22 Басалаев Вадим Александрович

23 Баскакова Снежанна Константиновна

24 Андреева Галина Владимировна

25 Андреева Инна Борисовна

26 Андреева Людмила Тимофеевна

27 Андреева Юлия Олеговна

28 Андриевская Анна Александровна

29 Андронова Татьяна Александровна

30 Андрюхина Елена Евгеньевна

31 Андрюшин Олег Юрьевич

32 Аникина Валентина Леонидовна

33 Аникина Надежда Владимировна

34 Анипко Александра Андреевна

35 Анисимова Ольга Александровна

36 Анисифоров Александр Владимирович

37 Анишина Елена Николаевна

38 Анищенко Евгений Валериевич

39 Антипин Александр Владимирович

40 Антипов Антон Александрович

41 Антипова Наталья Владимировна

42 Антипьев Аркадий Александрович

43 Антонкина Ольга Владимировна

44 Антонов Валерий Владимирович

45 Антонов Евгений Владимирович

46 Антонов Павел Владимирович

47 Антонова Виктория Геннадьевна

48 Ануфриева Светлана Михайловна

49 Анфимов Андрей Игоревич

50 Анциферов Андрей Евгеньевич

51 Анциферов Валерий Владимирович

52 Анциферова Анна Валерьевна

53 Арабкаева Мария Артёмовна

54 Аргокова Ирина Михайловна

55 Арсентьева Елена Владимировна

56 Арсентьева Юлия Вячеславовна

57 Арсибекова Карина Сергеевна

58 Артамонова Ольга Юрьевна

59 Архипов Сергей Юрьевич

60 Асадова Людмила Ивановна

61 Асатурова Юлия Николаевна

62 Асмолова Алена Игоревна

63 Атясов Евгений Михайлович

64 Атясова Елена Алексеевна

65 Афанасьева Наталья Николаевна

66 Афанасьева Татьяна Петровна

67 Афонин Николай Алексеевич

68 Афонина Юлия Александровна

69 Ахметшин Артём Линурович

70 Ашрафов Б у р х о н -
джон

Бобоевич

71 Бабелян Арарат Митушович

72 Бабенко Вероника Борисовна

73 Бабенышев Иван Валерьевич

74 Бабикова Татьяна Васильевна

75 Бабин Олег Владимирович

76 Бабкин Дмитрий Викторович

77 Баженов Иван Александрович

78 Баженова Ирина Сергеевна

79 Баженова Оксана Николаевна

80 Баженова Татьяна Дмитриевна

81 Бажина Степанида Савельевна

82 Базетова Татьяна Витальевна

83 Байкалов Александр Геннадьевич

84 Байрамбаева Инна Михайловна

85 Бакаева Наталья Валерьевна

86 Балагурова Анна Владиславна

87 Баландин Константин Викторович

88 Баландин Сергей Константинович

89 Балкина Марина Валерьевна

90 Балобин Александр Михайлович

91 Баловцева Татьяна Алексеевна

92 Балозян Светлана Анатольевна

93 Балушкина Ольга Борисовна

94 Балясин Роман Алексеевич

95 Барабаш Валерий Афанасьевич

96 Барахтенко Елена Владимировна

97 Барков Алексей Владимирович

98 Баркова Марина Александровна

99 Барсукова Наталья Александровна

100 Барсукова Оксана Александровна

101 Бартулев Александр Михайлович

102 Басловяк Сергей Михайлович
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103 Басов Вадим Владимирович

104 Басова Ирина Алексеевна

105 Бастрыгина Ирина Сергеевна

106 Батаева Татьяна Егоровна

107 Батенина Лариса Анатольевна

108 Бокаленко Светлана Анатольевна

109 Болдырева Ольга Олеговна

110 Болобуева Оксана Александровна

111 Болтрик Наталья Валерьевна

112 Болтрушевич Виталий Александрович

113 Большакова Марина Викторовна

114 Бондарев Игорь Викторович

115 Бондарева Светлана Николаевна

116 Бондаренко Екатерина Александровна

117 Бондаренко Нина Николаевна

118 Бондаренко Павел Геннадьевич

119 Бондаренко Эдуард Александрович

120 Батов Андрей Олегович

121 Батурина Ольга Витальевна

122 Бахаева Анжела Витальевна

123 Бахина Ирина Анатольевна

124 Бахтеев Сергей Анатольевич

125 Бахтин Юрий Владимирович

126 Башков Валерий Владимирович

127 Башкова Анна Александровна

128 Башлакова Татьяна Валерьевна

129 Бганцев Алексей Александрович

130 Бедаева Мария Владимировна

131 Бежок Сергей Петрович

132 Безродных Надежда Ивановна

133 Безруких Татьяна Георгиевна

134 Безъязыков Роман Александрович

135 Безъязыкова Наталья Анатольевна

136 Безызвестных Ирина Анатольевна

137 Беккер Елена Владимировна

138 Белан Ольга Викторовна

139 Беленкова Юлия Александровна

140 Белецкас Ирина Александровна

141 Белкин Евгений Александрович

142 Белкина Екатерина Андреевна

143 Белобородов Дмитрий Владимирович

144 Белов Дмитрий Евгеньевич

145 Белозеров Станислав Геннадьевич

146 Белоконь Евгения Владимировна

147 Белоногов Евгений Викторович

148 Белоносова Екатерина Анатольевна

149 Белоусов Александр Геннадьевич

150 Белоусов Алексей Владимирович

151 Белоусова Любовь Васильевна

152 Белькова Валентина Алексеевна

153 Белькович Игорь Николаевич

154 Беляева Нина Николаевна

155 Белянина Зоя Степановна

156 Белясова Екатерина Сергеевна

157 Бердникова Ирина Васильевна

158 Бережная Марина Геннадьевна

159 Березовская Евгения Михайловна

160 Березовский Александр Анатольевич

161 Берестова Людмила Ивановна

162 Берш Артем Александрович

163 Беспалова Елена Викторовна

164 Бессергенева Ольга Александровна

165 Бессмертных Алена Олеговна

166 Бессонов Вячеслав Александрович

167 Бессонов Сергей Юрьевич

168 Бессонова Марина Геннадьевна

169 Бессонова Тамара Яковлевна

170 Бехтерева Анжелика Анатольевна

171 Бехтерева Ирина Иосифовна

172 Билык Сергей Васильевич

173 Бильдина Наталья Николаевна

174 Биндокас Наталья Сергеевна

175 Бирицкая Елена Андреевна

176 Бирюк Юлия Алексеевна

177 Бирюков Игорь Дмитриевич

178 Бирюков Сергей Михайлович

179 Близневская Наталья Сергеевна

180 Близневская Татьяна Александровна

181 Боброва Елена Александровна

182 Бобрусь Ирина Владимировна

183 Бобылева Елена Анатольевна

184 Бобылева Татьяна Александровна

185 Бобыльков Василий Михайлович

186 Богатеев Андрей Сергеевич

187 Богдановский Дмитрий Николаевич

188 Богуш Светлана Васильевна

189 Бодрова Любовь Викторовна

190 Боженкова Анастасия Андреевна

191 Борзилов Алексей Михайлович

192 Борисенко Дмитрий Петрович

193 Борисов Александр Васильевич

194 Борисова Нина Ивановна

195 Боровец Наталья Леонидовна

196 Боровиков Александр Анатольевич

197 Боровкова Татьяна Михайловна

198 Бородин Олег Юрьевич

199 Бородин Сергей Геннадьевич

200 Боронина Ирина Игоревна

201 Борышева Оксана Николаевна

202 Боталова Екатерина Сергеевна

203 Ботова Татьяна Николаевна

204 Бочарова Лилия Ильдусовна

205 Бочарова Татьяна Викторовна

206 Бочкарева Анна Александровна

207 Бреус Александра Анатольевна

208 Бровченко Дмитрий Александрович

209 Бруштунова Татьяна Анатольевна

210 Брыксин Александр Олегович

211 Брюханова Надежда Владимировна

212 Брянский Дмитрий Михайлович

213 Бубенщикова Кристина Петровна

214 Бугаев Борис Николаевич

215 Бугаева Елена Витальевна

216 Бударев Виктор Владимирович

217 Будник Вадим Николаевич

218 Бузун Наталья Владимировна

219 Буканов Василий Сергеевич

220 Букин Владимир Сергеевич

221 Букина Светлана Владимировна

222 Буланова Валентина Михайловна

223 Буланцев Игорь Анатольевич

224 Булат Василий Николаевич

225 Булатова Татьяна Владимировна

226 Булгин Алексей Алексеевич

227 Бурданова Елена Михайловна

228 Бурлака Андрей Васильевич

229 Бурлякова Раиса Викторовна

230 Бурнышева Елена Анатольевна

231 Бурунов Александр Васильевич

232 Бурцев Антон Юрьевич

233 Бутан Ирина Евгеньевна

234 Бутенко Зоя Михайловна

235 Бухаленков Игорь Сергеевич

236 Бухтияров Эдуард Иванович

237 Бухтиярова Надежда Павловна

238 Бушуев Евгений Васильевич

239 Быкова Дарья Геннадьевна

240 Быценко Владимир Вениаминович

241 Бычков Павел Алексеевич

242 Вагин Сергей Григорьевич

243 Вагнер Александр Иванович

244 Вагнер Любовь Николаевна

245 Вазихов Ринат Василович

246 Вакуленко Эльвира Анатольевна

247 Ванюков Андрей Николаевич

248 Василенко Светлана Сергеевна

249 Василенко Сергей Григорьевич

250 Василенко Станислав Владимирович

251 Василенко Юлия Александровна

252 Васильев Артем Олегович

253 Васильев Иван Александрович

254 Васильев Игорь Анатольевич

255 Васильев Игорь Павлович

256 Васильев Николай Федорович

257 Васильева Алла Владимировна

258 Васильева Елена Олеговна

259 Васильева Елена Петровна

260 Васильева Наталья Александровна

261 Васильева Ольга Ивановна

262 Васильева Светлана Борисовна

263 Васильева Татьяна Викторовна

264 Васильцов Геннадий Васильевич

265 Васильченко Денис Николаевич

266 Васильченко Михаил Михайлович

267 Васянина Наталья Петровна

268 Ваулина Екатерина Михайловна

269 Ващенко Андрей Андреевич

270 Ващенко Денис Владимирович

271 Ващенко Ирина Викторовна

272 Вдовин Павел Андреевич

273 Вегелин Сергей Александрович

274 Ведерникова Ольга Александровна

275 Велесейчик Елена Анатольевна

276 Венина Наталья Сергеевна

277 Вересович Павел Вячеславович

278 Веретнова Любовь Григорьевна

279 Вертей Татьяна Александровна

280 Веселая Елена Викторовна

281 Веселков Данил Андреевич

282 Веселов Виктор Валентинович

283 Весельская Анна Валериевна

284 Веснина Ольга Васильевна

285 Веткин Сергей Анатольевич

286 Вечканова Лидия Константиновна

287 Видишев Андрей Вячеславович

288 Видясов Павел Борисович

289 Виков Александр Викторович

290 Викульева Екатерина Дмитриевна

291 Вильшанский Сергей Игоревич

292 Виниченко Александр Захарович

293 Виниченко Александр Петрович

294 Винник Светлана Юрьевна

295 Виприцкий Андрей Анатольевич

296 Висаев Салавди Тахирович

297 Виссарионова Галина Петровна

298 Вихров Артем Владимирович

299 Вишневская Светлана Владимировна

300 Владимиров Александр Александрович

301 Владимирова Александра Сергеевна

302 Власов Андрей Анатольевич

303 Власов Андрей Викторович

304 Власова Анжела Станиславовна

305 Власюк Татьяна Владимировна

306 Внуков Павел Анатольевич

307 Воеводина Екатерина Александровна

308 Войнов Олег Георгиевич

309 Волгина Людмила Николаевна

310 Волков Сергей Савельевич

311 Волкова Лариса Алексеевна

312 Волкова Любовь Борисовна

313 Волкова Марина Валерьевна

314 Волкотрубенко Ольга Владимировна

315 Волобуев Анатолий Анатольевич

316 Волобуева Ирина Владимировна

317 Володенков Александр Владимирович

318 Володенкова Светлана Владимировна

319 Володина Наталья Анатольевна

320 Воложанин Николай Сергеевич

321 Волошина Вера Дмитриевна

322 Воробьев Всеволод Николаевич

323 Воробьев Михаил Иванович

324 Воробьева Юлия Владиславовна

325 Воробьёв Артём Витальевич

326 Воробьёва Любовь Алексеевна

327 Ворона Андрей Борисович

328 Воронко Станислав Юрьевич

329 Воронов Сергей Анатольевич

330 Воронович Юрий Анатольевич

331 Воротнева Татьяна Евгеньевна

332 Ворохобин Николай Сергеевич

333 Восканян Арман Самвелович

334 Вострикова Маргарита Владимировна

335 Вралев Иван Евгеньевич

336 Втюрина Елизавета Анатольевна

337 Вычужанин Константин Владимирович

338 Вышинская Галина Александровна

339 Вязникова Светлана Игоревна

340 Вялкова Людмила Кузьминична

341 Гавло Ирина Николаевна

342 Гавло Сергей Михайлович

343 Гаврильченко Сергей Петрович

344 Гагаркин Роман Юрьевич

345 Гаева Оксана Александровна

346 Гайдай Павел Владимирович

347 Галдин Алексей Владимирович

348 Галкина Марина Хамитовна

349 Галкина Ольга Владимировна

350 Галкина Светлана Ивановна

351 Галковская Налия Михайловна

352 Ганин Валерий Александрович

353 Ганюшина Оксана Олеговна

354 Ганюшкина Светлана Викторовна

355 Гарипова Анна Александровна

356 Гарипова Татьяна Валентиновна

357 Гасанова Вероника Джалаловна

358 Гатилова Оксана Владимировна

359 Гафаров Вакиль Сарвердинович

360 Гвоздев Александр Сергеевич

361 Гейдарова Анна Витальевна

362 Герасименко Виктория Павловна

363 Герасимов Дмитрий Федорович

364 Герасимова Светлана Константиновна

365 Герасимова Татьяна Александровна

366 Герасимова Юлия Анатольевна

367 Геращенко Анастасия Александровна

368 Геращенко Олег Евгеньевич

369 Герилович Ольга Николаевна

370 Гершельман Татьяна Николаевна

371 Гибенко Руслан Андреевич

372 Глазков Сергей Константинович

373 Глазкова Наталья Сергеевна

374 Глебко Глеб Андреевич

375 Глобин Вадим Эдуардович

376 Глотов Владимир Ильич

377 Абакумова Рузанна Николаевна

378 Абашева Ольга Павловна

379 Аблавацкая Анна Сергеевна

380 Абрамова Людмила Александровна

381 Аброськина Мария Васильевна

382 Абушенко Людмила Евгеньевна

383 Аванесова Ольга Игоревна

384 Авдеев Алексей Иванович

385 Авдеева Наталья Тимофеевна

386 Аверин Николай Викторович

387 Агапкин Александр Васильевич

388 Агафонов Павел Валерьевич

389 Агеева Марина Михайловна

390 Агеева Наталья Геннадьевна

391 Адиякова Оксана Вячеславовна

392 Адольф Владимир Владимирович

393 Азарова Светлана Семеновна

394 Аксентьев Никита Александрович

395 Аксёнова Алёна Игоревна

396 Акуленко Лариса Сергеевна

397 Акулов Вячеслав Рафаильевич

398 Акульшина Ирина Сергеевна

399 Акчурин Георгий Владимирович

400 Алдошин Сергей Андреевич

401 Александрина Лариса Алексеевна

402 Александров Виктор Александрович

403 Глухарев Александр Сергеевич

404 Глухов Сергей Вячеславович

405 Глухова Ольга Владимировна

406 Глушенкова Анна Петровна

407 Гоголев Виталий Александрович

408 Годько Андрей Сергеевич

409 Гойло Елена Игоревна

410 Голдобин Сергей Александрович

411 Голик Вячеслав Леонидович

412 Голикова Елена Викторовна

413 Головин Александр Николаевич

414 Головкин Роман Валерьевич

415 Голуб Ксения Игоревна

416 Голубев Валерий Анатольевич

417 Голубых Нина Васильевна

418 Гоммершмидт Анастасия Викторовна

419 Гонтарук Ольга Анатольевна

420 Гончаренко Геннадий Федорович

421 Гончаров Дмитрий Борисович

422 Гончаров Сергей Иванович

423 Гончарова Мария Сергеевна

424 Горбунов Владимир Анатольевич

425 Горбунов Владимир Николаевич

426 Горбунов Геннадий Михайлович

427 Горбунова Анастасия Ивановна

428 Горева Надежда Августовна

429 Горелова Елена Леонидовна

430 Горемыкина Людмила Викторовна

431 Горлушкина Александра Александровна

432 Горнушко Надежда Александровна

433 Городищев Виктор Анатольевич

434 Горшкова Светлана Константиновна

435 Горянина Елена Васильевна

436 Горячева Ольга Владимировна

437 Горячкин Сергей Васильевич

438 Гоян Татьяна Ефимовна

439 Граматунов Виктор Васильевич

440 Граневский Владимир Леонидович

441 Грачев Александр Михайлович

442 Грачева Светлана Алексеевна

443 Грачёв Александр Николаевич

444 Грашкова Галина Витальевна

445 Гребенкин Александр Станиславович

446 Гребенщиков Владимир Юрьевич

447 Гребнева Алена Анатольевна

448 Грек Владимир Михайлович

449 Грехов Анатолий Сергеевич

450 Грехова Антонина Анатольевна

451 Грехова Галина Викторовна

452 Грибанова Юлия Евгеньевна

453 Грибков Андрей Николаевич

454 Грибкова Раиса Николаевна

455 Грибова Людмила Андреевна

456 Григорьев Виталий Витальевич

457 Григорьев Владимир Александрович

458 Григорьева Анастасия Игоревна

459 Григорьева Инна Владимировна

460 Гринько Юлия Владимировна

461 Гриценко Екатерина Николаевна

462 Гришаев Денис Юрьевич

463 Гришаева Ольга Николаевна

464 Гришин Сергей Анатольевич

465 Гришина Евгения Викторовна

466 Гришина Елена Григорьевна

467 Гришина Жанна Анатольевна

468 Гришина Ирина Владимировна

469 Гришина Марина Александровна

470 Гришмановский Алексей Сергеевич

471 Громов Константин Петрович

472 Гроцкий Арсений Владимирович

473 Грош Светлана Николаевна

474 Грузина Ксения Николаевна

475 Грушевая Ольга Анатольевна

476 Грушевская Анастасия Владимировна

477 Грушин Сергей Викторович

478 Грыцина Кирилл Ростиславович

479 Грыцуля Надежда Валерьевна

480 Губанов Сергей Николаевич

481 Губанова Галина Андреевна

482 Губарь Татьяна Николаевна

483 Губкин Андрей Павлович

484 Гувелякина Екатерина Павловна

485 Гувелякина Елена Леонидовна

486 Гудовская Наталья Сергеевна

487 Гуляев Сергей Владимирович

488 Гуляева Марианна Алексеевна

489 Гунбина Елена Юрьевна

490 Гуркина Марина Владимировна

491 Гуров Валентин Анатольевич

492 Гусева Людмила Сергеевна

493 Гусельников Константин Владимирович

494 Гуторова Лариса Борисовна

495 Гутров Александр Анатольевич

496 Гуцалова Ирина Евгеньевна

497 Давиденко Мария Сергеевна

498 Давыденко Ольга Евгеньевна

499 Давыдов Владимир Семенович

500 Давыдова Галина Ивановна

501 Давыдова Мария Петровна

502 Давышина Ольга Викторовна

503 Дайал Татьяна Анатольевна

504 Дайнич Сергей Владимирович

505 Данилевская Елена Игоревна

506 Данилова Надежда Михайловна

507 Данилова Надежда Юрьевна

508 Данилюк Сергей Федорович

509 Дашкевич Валерия Владимировна

510 Даян Оксана Сергеевна

511 Дворниченко Татьяна Алексеевна

512 Девяткина Оксана Валерьевна

513 Дейкова Ксения Владиславовна

514 Дектярев Игорь Александрович

515 Дема Алла Николаевна

516 Демахин Денис Владимирович

517 Демахина Марина Александровна

518 Деменев Сергей Викторович
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519 Дементьев Дмитрий Владимирович

520 Дементьева Наталья Юрьевна

521 Демиденко Виктория Валентиновна

522 Демидов Илья Вячеславович

523 Демченко Роман Васильевич

524 Денисенко Марина Ивановна

525 Деревцов Александр Анатольевич

526 Деркач Валерий Иванович

527 Дерменев Михаил Михайлович

528 Дерышев Алексей Владимирович

529 Дерябина Юлия Сергеевна

530 Дзалба Василий Станиславович

531 Димитряков Максим Геннадьевич

532 Дисман Михаил Леонидович

533 Дмитриев Владимир Витальевич

534 Дмитриева Оксана Сергеевна

535 Дмитриева Татьяна Юрьевна

536 Дмитриенко Валерий Николаевич

537 Дмитриенко Светлана Вениаминовна

538 Дмитриченко Наталья Юрьевна

539 Добролюбова Светлана Вячеславовна

540 Добрынина Екатерина Александровна

541 Довыдова Наталья Ивановна

542 Докторова Тамара Николаевна

543 Докучаева Галина Васильевна

544 Долгина Анастасия Валерьевна

545 Долгих Евгений Геннадьевич

546 Долгих Юлия Олеговна

547 Долинин Евгений Олегович

548 Доновская Татьяна Александровна

549 Дорожкин Василий Викторович

550 Доронина Елена Викторовна

551 Дорофеев Дмитрий Владимирович

552 Дорохов Сергей Владимирович

553 Дорохова Мария Сергеевна

554 Досевич Полина Викторовна

555 Дремина Юлия Вячеславовна

556 Дробязко Галина Сергеевна

557 Дрокин Олег Александрович

558 Дрягунских Елена Адольфовна

559 Дрянных Николай Николаевич

560 Дубенко Владимир Алимович

561 Дубинин Алексей Владимирович

562 Дубинина Наталья Владимировна

563 Дубинина Тамара Анатольевна

564 Дубовый Александр Владимирович

565 Дубровина Валентина Леонардовна

566 Дубровина Ирина Васильевна

567 Дубровина Наталия Васильевна

568 Дубровская Елена Николаевна

569 Дудкевич Виктор Александрович

570 Дудченко Владимир Викторович

571 Дульская Анастасия Андреевна

572 Дунаева Катерина Владимировна

573 Дурова Наталья Владимировна

574 Дьяченко Антон Сергеевич

575 Дюбанов Дмитрий Сергеевич

576 Дякин Михаил Владимирович

577 Евсеенко Игорь Викторович

578 Евстратенко Антон Бернардович

579 Евсютин Роман Сергеевич

580 Евсютина Татьяна Максимовна

581 Егорлицкий Сергей Александрович

582 Егоров Александр Викторович

583 Егоров Евгений Тимофеевич

584 Егоров Сергей Анатольевич

585 Егоров Сергей Викторович

586 Егоров Сергей Михайлович

587 Егорова Ольга Васильевна

588 Егорова Юлия Николаевна

589 Ежов Александр Дмитриевич

590 Ежова Галина Николаевна

591 Елисеева Алёна Владимировна

592 Елистратов Сергей Александрович

593 Елфимов Руслан Валерьевич

594 Емелин Михаил Юрьевич

595 Емельянова Лидия Евгеньевна

596 Ендальцева Елена Геннадьевна

597 Епифанова Ольга Александровна

598 Епифанцева Марина Аркадьевна

599 Епишин Валерий Михайлович

600 Ерантаева Ирина Владимировна

601 Еремеева Дарья Игоревна

602 Еремеева Инна Павловна

603 Еременко Данила Александрович

604 Еременко Наталья Валерьевна

605 Ермаков Дмитрий Геннадьевич

606 Ермакова Виктория Анатольевна

607 Ермолаев Артем Геннадьевич

608 Ерофеева Олеся Сергеевна

609 Есионов Анатолий Владимирович

610 Ефанов Антон Павлович

611 Ефимов Денис Сергеевич

612 Ефремов Роман Анатольевич

613 Ефремова Валентина Анатольевна

614 Жабокрицкий Александр Леонидович

615 Жданова Татьяна Викторовна

616 Жевлаков Максим Константинович

617 Желткевич Андрей Валерьевич

618 Жердева Любовь Анатольевна

619 Жеребцов Игорь Владимирович

620 Животворова Анастасия Владимировна

621 Живцова Елена Михайловна

622 Жидкова Ольга Владимировна

623 Жила Евгений Владимирович

624 Жилкин Павел Иванович

625 Жилкина Елена Олеговна

626 Жилкина Лада Анатольевна

627 Жилов Сергей Викторович

628 Жирников Даниил Валентинович

629 Жиронкин Сергей Васильевич

630 Жихарева Алла Борисовна

631 Жицкая Диана Геннадьевна

632 Жмуров Александр Сергеевич

633 Жога Игорь Геннадьевич

634 Жуварова Елена Александровна

635 Жукова Дарья Константиновна

636 Жукова Людмила Егоровна

637 Жукова Светлана Ивановна

638 Журавлев Владимир Валентинович

639 Журавлева Марина Игоревна

640 Журавлева Татьяна Николаевна

641 Журухина Мария Генриховна

642 Забродов Евгений Яковлевич

643 Заворотная Оксана Алексеевна

644 Завьялов Роман Анатольевич

645 Завьялова Людмила Олеговна

646 Завьялова Мария Рахимбаевна

647 Загидуллина Лилия Винеровна

648 Загородный Андрей Александрович

649 Загорская Нина Владимировна

650 Загорский Олег Николаевич

651 Задеря Александр Геннадьевич

652 Задорожная Лариса Евгеньевна

653 Задорожный Вячеслав Сергеевич

654 Зайдель Светлана Геннадьевна

655 Зайцев Дмитрий Павлович

656 Зайцев Константин Александрович

657 Зайцев Роман Олегович

658 Зайцев Сергей Николаевич

659 Зайцева Анастасия Сергеевна

660 Зайцева Татьяна Григорьевна

661 Закирьян Галина Александровна

662 Закирьян Ирина Сергеевна

663 Закирьянов Анатолий Ахнарович

664 Залога Анна Николаевна

665 Замкова Елена Владимировна

666 Замулдинова Рузалия Рафаэльевна

667 Занин Вадим Петрович

668 Занина Наталья Николаевна

669 Заранков Андрей Александрович

670 Зарецкая Татьяна Васильевна

671 Зарощенцев Валерий Васильевич

672 Заруденский Андрей Юрьевич

673 Затула Александр Васильевич

674 Захаренков Валерий Станиславович

675 Захарова Наталья Александровна

676 Захарова Наталья Николаевна

677 Зацепин Иван Вячеславович

678 Зверева Анастасия Валерьевна

679 Зверева Елена Леонидовна

680 Звягинцева Татьяна Васильевна

681 Зданович Евгения Сергеевна

682 Зданович Павел Валерьевич

683 Зеленова Татьяна Анатольевна

684 Зиганшин Дамир Зуфарович

685 Зиганшина Гузалия Рафисовна

686 Зимаков Алексей Алексеевич

687 Зимина Наталья Дмитриевна

688 Зиновьева Евгения Владимировна

689 Злотникова Наталья Владимировна

690 Зозуля Оксана Викторовна

691 Золинов Юрий Константинович

692 Золотарев Олег Владимирович

693 Золотарева Марина Николаевна

694 Зорин Евгений Николаевич

695 Зорина Галина Николаевна

696 Зорина Светлана Викторовна

697 Зоркова Анастасия Александровна

698 Зоткина Марина Васильевна

699 Зуб Наталья Васильевна

700 Зубарева Людмила Николаевна

701 Зубков Евгений Андреевич

702 Зубрицкая Любовь Владимировна

703 Зубцова Алёна Владимировна

704 Зуева Алена Николаевна

705 Зулина Любовь Ивановна

706 Зущик Светлана Кузьминична

707 Зыков Геннадий Иванович

708 Зыков Павел Александрович

709 Зыкова Галина Владимировна

710 Зырянов Сергей Анатольевич

711 Зырянова Галина Леонидовна

712 Зырянова Татьяна Валерьевна

713 Зюзина Светлана Сергеевна

714 Иванов Алексей Леонидович

715 Иванов Анатолий Викторович

716 Иванов Валерий Викторович

717 Иванов Денис Сергеевич

718 Иванов Дмитрий Владимирович

719 Иванов Евгений Борисович

720 Иванов Евгений Сергеевич

721 Иванов Илья Сергеевич

722 Иванов Олег Викторович

723 Иванов Сергей Васильевич

724 Иванов Эдуард Михайлович

725 Иванов Юрий Геннадьевич

726 Иванов Юрий Леонидович

727 Иванова Дарья Владимировна

728 Иванова Евгения Андреевна

729 Иванова Елена Алексеевна

730 Иванова Елена Ивановна

731 Иванова Ирина Владимировна

732 Иванова Ирина Сергеевна

733 Иванова Маргарита Михайловна

734 Иванова Марина Валериевна

735 Иванова Марина Юрьевна

736 Иванова Татьяна Михайловна

737 Иванова Татьяна Павловна

738 Ивановская Елена Вячеславовна

739 Ивануш Андрей Дмитриевич

740 Ивахно Маргарита Владимировна

741 Ивашко Катерина Евгеньевна

742 Ивлев Евгений Юрьевич

743 Ивлева Татьяна Ивановна

744 Ивченко Константин Петрович

745 Игнатьев Андрей Сергеевич

746 Игнатьева Ирина Викторовна

747 Игнатьева Ольга Геннадьевна

748 Изотов Анатолий Викторович

749 Изотов Юрий Алексеевич

750 Изюмов Сергей Константинович

751 Ильин Вячеслав Сергеевич

752 Ильин Сергей Юрьевич

753 Ильина Елена Михайловна

754 Ильина Светлана Вячеславовна

755 Ильинова Екатерина Анатольевна

756 Ильиных Сергей Владимирович

757 Ильяшенко Татьяна Ивановна

758 Илютин Олег Валентинович

759 Илюхина Наталия Викторовна

760 Исаев Игорь Геннадьевич

761 Исаева Елена Николаевна

762 Исаева Мадина Маратовна

763 Исайчева Елена Владимировна

764 Истомина Ирина Аркадьевна

765 Исянова Эльвира Рамисовна

766 Ищенко Полина Юрьевна

767 Кабертай Кристина Михайловна

768 Кабошко Наталья Александровна

769 Каврига Сергей Геннадьевич

770 Каврига Юлия Владимировна

771 Кагарманова Юлия Сергеевна

772 Кадочникова Татьяна Михайловна

773 Казаков Виктор Сергеевич

774 Казакова Оксана Сергеевна

775 Казанник Владислав Александрович

776 Казанский Борис Михайлович

777 Казанцева Анна Николаевна

778 Казарян Марина Васильевна

779 Казук Евгения Валерьевна

780 Калинин Максим Павлович

781 Калинин Николай Александрович

782 Калинина Елена Александровна

783 Калинина Наталья Владимировна

784 Калинина Татьяна Ивановна

785 Калинникова Людмила Петровна

786 Калинович Елена Сергеевна

787 Калистратова Татьяна Анатольевна

788 Калугина Евгения Викторовна

789 Кальнишевская Маргарита Прокопьевна

790 Камаева Светлана Вячеславовна

791 Каменская Ирина Николаевна

792 Камкин Сергей Васильевич

793 Камышанова Елена Михайловна

794 Канцерева Галина Николаевна

795 Канчешин Олег Александрович

796 Капаций Владимир Олегович

797 Каплунова Анастасия Олеговна

798 Капуста Ирина Ивановна

799 Капустина Наталья Владимировна

800 Капустина Юлия Леонидовна

801 Капчинская Татьяна Александровна

802 Карабанов Александр Сергеевич

803 Карабанова Ксения Александровна

804 Карабут Ирина Юрьевна

805 Карасев Андрей Александрович

806 Карбаинова Ирина Александровна

807 Кареева Анна Петровна

808 Карпикова Татьяна Владимировна

809 Карпинская Наталья Ильинична

810 Карпинский Владимир Анатольевич

811 Карпов Александр Валентинович

812 Карпова Елена Викторовна

813 Карпова Людмила Валентиновна

814 Карпушин Эдуард Иванович

815 Карпушина Валентина Сергеевна

816 Карпушина Раиса Гаптраучковна

817 Карсакова Людмила Ивановна

818 Карчуганов Максим Александрович

819 Кауров Сергей Анатольевич

820 Кацевич Екатерина Александровна

821 Качаев Вячеслав Юрьевич

822 Качан Александр Сергеевич

823 Качар Ирина Сергеевна

824 Кашапова Лариса Анатольевна

825 Каширова Анна Андреевна

826 Кварацхелия Алексей Русланович

827 Кезик Наталья Николаевна

828 Кесельман Александр Борисович

829 Кивкуцан Галина Владимировна

830 Кивкуцан Ольга Владимировна

831 Кимяева Светлана Игоревна

832 Киндер Надежда Александровна

833 Киреев Александр Иванович

834 Киреев Роман Евгеньевич

835 Киреева Наталья Алексеевна

836 Кириенко Анатолий Юрьевич

837 Кириенко Елена Ивановна

838 Кирик Сергей Николаевич

839 Кириллова Екатерина Александровна

840 Кириллова Татьяна Валерьевна

841 Кирин Андрей Александрович

842 Кириченко Наталья Владимировна

843 Кириченко Сергей Федорович

844 Киричков Николай Михайлович

845 Кирнасов Валерий Владимирович

846 Кирсанов Роман Геннадьевич

847 Кирсанова Оксана Георгиевна

848 Киршев Евгений Владимирович

849 Кирьян Анастасия Ивановна

850 Кирьянов Андрей Сергеевич

851 Кирьянова Татьяна Дмитриевна

852 Кирюхина Наталья Анатольевна

853 Киселев Виталий Анатольевич

854 Киселев Евгений Анатольевич

855 Киселева Ирина Юрьевна

856 Киселева Ольга Арвидовна

857 Кислицин Александр Петрович

858 Кичкайло Юрий Николаевич

859 Клабукова Ирина Анатольевна

860 Клабукова Юлия Михайловна

861 Клементьева Валентина Александровна

862 Кленкина Лидия Мустафовна

863 Клепиков Олег Юрьевич

864 Клепиков Сергей Сергеевич

865 Климачев Денис Сергеевич

866 Климова Эльвира Юрьевна

867 Клинков Денис Владимирович

868 Клинов Сергей Андреевич

869 Клочкова Елена Владимировна

870 Клочкова Наталья Владимировна

871 Клыкова Ирина Викторовна

872 Князев Юрий Николаевич

873 Князева Ирина Александровна

874 Кобыш Дмитрий Александрович

875 Ковалев Александр Николаевич

876 Ковалев Александр Сергеевич

877 Коваленко Елена Юрьевна

878 Коваленко Юрий Александрович

879 Ковтуненко Марина Викторовна

880 Когут Сергей Васильевич

881 Кожаева Ирина Николаевна

882 Кожуховская Мария Сергеевна

883 Козенцев Александр Олегович

884 Козимирова Татьяна Владимировна

885 Козлов Андрей Владимирович

886 Козлов Виктор Александрович

887 Козлов Дмитрий Анатольевич

888 Козлова Алла Александровна

889 Козлова Альбина Николаевна

890 Козлова Анастасия Юрьевна

891 Козлова Наталья Олеговна

892 Козлова Татьяна Валерьевна

893 Козловская Ирина Владимировна

894 Козырев Кирилл Дмитриевич

895 Кокин Дмитрий Николаевич

896 Коковина Галина Васильевна

897 Кокорин Валентин Владимирович

898 Кокорина Наталья Викторовна

899 Кокотова Татьяна Николаевна

900 Кокоулина Татьяна Анатольевна

901 Кокум Екатерина Александровна

902 Кокшаров Дмитрий Викторович

903 Кокшарова Нина Анатольевна

904 Колектионок Виктор Владимирович

905 Колесников Алексей Михайлович

906 Колесников Евгений Александрович

907 Колесников Михаил Владимирович

908 Колмаков Владимир Владимирович

909 Колмакова Мария Николаевна

910 Колменков Дмитрий Владимирович

911 Колодривская Людмила Станиславовна

912 Коломеец Вера Григорьевна

913 Колоскова Наталья Геннадьевна

914 Колосов Владимир Андреевич

915 Колосова Анна Владимировна

916 Колосова Людмила Анатольевна

917 Колосова Марина Руслановна

918 Колпаков Сергей Васильевич

919 Колпакова Ольга Владимировна

920 Кольцова Татьяна Рифовна

921 Комаров Павел Борисович

922 Комарова Оксана Андреевна

923 Комиссарова Оксана Львовна

924 Комиссарова Ольга Сергеевна

925 Комков Вадим Леонидович

926 Кондакова Татьяна Александровна

927 Кондратьева Любовь Кузьминична

928 Коновалов Виктор Иванович

929 Коновалов Владимир Русланович

930 Коновалова Ирина Борисовна

931 Коновалова Нина Викторовна

932 Константинова Анастасия Игоревна

933 Константинова Татьяна Владимировна

934 Конько Вера Сергеевна

935 Конькова Светлана Юрьевна

936 Коньякова Алена Анатольевна

937 Конюхова Екатерина Александровна

938 Копаева Марина Олеговна

939 Копанев Василий Николаевич

940 Копеев Николай Михайлович

941 Копчегашева Наталья Михайловна

942 Копырина Наталья Ильинична

943 Копытов Василий Иванович

944 Коркунов Александр Васильевич

945 Корнева Евдокия Владимировна

946 Корнеева Лариса Николаевна

947 Корнеева Татьяна Александровна

948 Коробейников Андрей Сергеевич

949 Коробейникова Марина Анатольевна

950 Коробейникова Наталья Николаевна

951 Коробкин Валерий Иванович

952 Коровин Андрей Михайлович

953 Коровченко Андрей Владимирович

954 Короленко Ярослав Анатольевич

955 Королькова Ниюле Станиславовна

956 Коростякова Людмила Витальевна

957 Коротаева Ирина Александровна

958 Короткина Ольга Валерьевна

959 Коротков Александр Викторович

960 Корсун Владимир Александрович

961 Корчагина Ольга Михайловна

962 Корчишвили Нодари Нугзарович

963 Корякина Алёна Павловна

964 Косарев Виталий Викторович

965 Косарева Валентина Вениаминовна

966 Косач Алёна Евгеньевна

967 Косинов Александр Александрович

968 Космынина Ольга Петровна

969 Косович Илья Викторович

970 Косолапова Валентина Викторовна

971 Коссовец Вячеслав Евгеньевич

972 Костров Николай Андреевич

973 Кострулева Любовь Николаевна

974 Костылева Надежда Анатольевна

975 Косьяненко Сергей Петрович

976 Косяков Геннадий Сергеевич

977 Котенев Артём Александрович

978 Котихин Дмитрий Владимирович

979 Котихина Анастасия Дмитриевна

980 Котмаков Евгений Олегович

981 Котова Оксана Николаевна

982 Котыга Елена Сергеевна

983 Кофанова Ирина Владимировна

984 Кочегаров Сергей Николаевич

985 Кочетова Анна Олеговна

986 Кочкин Сергей Владимирович

987 Кощеев Валерий Анатольевич

988 Кравцова Татьяна Сергеевна

989 Кравченко Сергей Данилович

990 Кравчук Андрей Владимирович

991 Кравчуновская Татьяна Викторовна

992 Красевич Елена Федоровна

993 Красикова Татьяна Александровна

994 Красильников Александр Александрович

995 Красильникова Татьяна Викторовна

996 Краснощеков Геннадий Иванович

997 Креждешова Елена Анатольевна

998 Кремлякова Надежда Витальевна

999 Кремянский Марк Михайлович

1000 Кривоногов Сергей Викторович

1001 Кривоносов Олег Владимирович

1002 Крикунова Татьяна Анатольевна

1003 Кротова Светлана Александровна

1004 Крупина Татьяна Александровна

1005 Крутой Виктор Яковлевич

1006 Круш Наталья Геннадьевна

1007 Крылова Наталья Александровна

1008 Крышнева Ольга Евгеньевна

1009 Крюков Игорь Григорьевич

1010 Крюкова Екатерина Константиновна

1011 Кряжев Николай Ивсович

1012 Кудашев Дмитрий Сергеевич

1013 Кудашова Ольга Викторовна

1014 Кудря Ольга Юрьевна

1015 Кудрявцев Владимир Анатольевич

1016 Кудрявцев Николай Владимирович

1017 Кудряшов Виктор Владимирович

1018 Кудряшов Евгений Александрович

1019 Кудряшова Галина Викторовна

1020 Кузнецов Александр Витальевич

1021 Кузнецов Константин Александрович

1022 Кузнецов Николай Васильевич

1023 Кузнецов Ярослав Евгеньевич

1024 Кузнецова Анжелика Руслановна

1025 Кузнецова Наталья Ивановна

1026 Кузнецова Ольга Викторовна

1027 Кузовлев Юрий Геннадьевич

1028 Кузоро Ирина Сергеевна

1029 Кузьмин Виктор Яковлевич

1030 Кузьмина Екатерина Евгеньевна

1031 Кузьмина Елена Адольфовна

1032 Кузьминых Дмитрий Александрович

1033 Кузьмишкин Евгений Викторович

1034 Куклина Светлана Михайловна

1035 Кулагина Юлия Алексеевна

1036 Кулешов Артем Викторович

1037 Кулигина Татьяна Андреевна

1038 Куликов Александр Иванович

1039 Куликов Дмитрий Юрьевич

1040 Куликов Максим Евгеньевич

1041 Куликова Татьяна Петровна

1042 Кунщикова Надежда Юрьевна

1043 Купцов Евгений Евгеньевич

1044 Курдинова Александра Викторовна

1045 Курков Вадим Николаевич

1046 Куропаткина Татьяна Игнатьевна

1047 Куроптев Антон Дмитриевич

1048 Курохтина Елена Петровна

1049 Курочкин Игорь Борисович

1050 Курочкина Марина Васильевна

1051 Курочкина Юлия Евгеньевна

1052 Кустов Владимир Михайлович

1053 Кутявина Татьяна Олеговна
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1054 Кухарь Евгений Васильевич

1055 Кухта Евгений Леонидович

1056 Куценко Елена Сергеевна

1057 Кучеренко Любовь Николаевна

1058 Кучин Виктор Ананьевич

1059 Кучин Сергей Владимирович

1060 Кущева Лионелла Геннадьевна

1061 Лавникович Тамара Николаевна

1062 Лаврентьев Михаил Владимирович

1063 Лаврентьева Дарья Юрьевна

1064 Лаврова Наталья Михайловна

1065 Лаврушин Вячеслав Юрьевич

1066 Лагунов Виталий Владимирович

1067 Ладенкова Евгения Юрьевна

1068 Ладохин Александр Викторович

1069 Лазарева Мария Геннадьевна

1070 Лайзан Дарья Геннадьевна

1071 Ламберг Елена Анатольевна

1072 Ламберг Роман Борисович

1073 Лапаева Ирина Юрьевна

1074 Лапо Михаил Петрович

1075 Лаптева Анастасия Александровна

1076 Лапшев Андрей Эдуардович

1077 Лапшин Анатолий Владимирович

1078 Ларикова Наталья Андреевна

1079 Ларионов Сергей Васильевич

1080 Ларченко Дмитрий Михайлович

1081 Ларченкова Наталья Григорьевна

1082 Латыпов Марат Зафарович

1083 Латыпова Елена Федоровна

1084 Латышев Дмитрий Юрьевич

1085 Латышев Сергей Александрович

1086 Латышева Ольга Ивановна

1087 Лахтина Татьяна Александровна

1088 Лебедев Иван Николаевич

1089 Лебедев Сергей Николаевич

1090 Лебедева Валентина Павловна

1091 Лебедева Елена Николаевна

1092 Лебедева Ирина Николаевна

1093 Левачева Екатерина Михайловна

1094 Левина Людмила Геннадьевна

1095 Левина Наталья Сергеевна

1096 Левина Ольга Дмитриевна

1097 Левицкий Виктор Александрович

1098 Левкина Юлия Александровна

1099 Левченко Михаил Иванович

1100 Легостай Игорь Васильевич

1101 Лежнева Евгения Дмитриевна

1102 Лежнина Елена Анатольевна

1103 Лейниш Любовь Георгиевна

1104 Леканова Ирина Владимировна

1105 Ленивцева Ольга Николаевна

1106 Лентов Максим Евгеньевич

1107 Леонов Николай Викторович

1108 Леонова Дарья Сергеевна

1109 Леонова Людмила Александровна

1110 Леонтьева Екатерина Андреевна

1111 Леонтьева Любовь Николаевна

1112 Лепунов Артем Валерьевич

1113 Леус Эдуард Васильевич

1114 Леутов Максим Владимирович

1115 Лехин Дмитрий Вячеславович

1116 Лешкина Анна Алексеевна

1117 Лёвина Наталья Михайловна

1118 Ливерко Данил Сергеевич

1119 Лизунова Надежда Владимировна

1120 Лило Анатолий Владимирович

1121 Линнник Александр Сергеевич

1122 Липатов Роман Вадимович

1123 Лисицын Кирилл Евгеньевич

1124 Листратова Олеся Сергеевна

1125 Литвиненко Марина Николаевна

1126 Литвинов Виктор Михайлович

1127 Литвинова Наталья Валерьевна

1128 Лихачев Иван Владимирович

1129 Лихтенвальд Александр Александрович

1130 Лобанова Елена Юрьевна

1131 Лобзин Алексей Пантелеевич

1132 Лобова Елена Васильевна

1133 Логинова Ирина Петровна

1134 Логунов Евгений Михайлович

1135 Ломакина Галина Борисовна

1136 Лоншаков Виталий Петрович

1137 Лопатин Геннадий Сергеевич

1138 Лопатин Дмитрий Анатольевич

1139 Лопатина Елизавета Павловна

1140 Лопатина Ликерия Алексеевна

1141 Лоскутова Екатерина Николаевна

1142 Лотков Владимир Владимирович

1143 Лошакова Светлана Валентиновна

1144 Лощинская Юлия Наильевна

1145 Лубнин Никита Андреевич

1146 Лузанова Галина Михайловна

1147 Лукин Виктор Константинович

1148 Лукьянов Иван Дмитриевич

1149 Лукьянов Сергей Васильевич

1150 Лукьянова Инга Валерьевна

1151 Лукьянова Наталья Геннадьевна

1152 Лунев Игорь Владимирович

1153 Лутава Владимир Владиславович

1154 Лутохина Елена Николаевна

1155 Лучко Ольга Ивановна

1156 Лушин Василий Витальевич

1157 Лысаков Александр Александрович

1158 Лысенко Александр Анатольевич

1159 Любезных Мария Сергеевна

1160 Любутин Илья Вадимович

1161 Лялин Сергей Иванович

1162 Ляпина Галина Анатольевна

1163 Ляхов Николай Анатольевич

1164 Мавзютова Полина Александровна

1165 Мавричева Татьяна Юрьевна

1166 Магонова Елена Владимировна

1167 Мазай Юрий Владимирович

1168 Мазин Юрий Дмитриевич

1169 Мазур Валентина Геннадьевна

1170 Мазурин Дмитрий Вячеславович

1171 Майдобуров Виктор Алексеевич

1172 Майер Александр Алексеевич

1173 Майер Юлия Валерьевна

1174 Макаренко Елена Петровна

1175 Макаров Андрей Анатольевич

1176 Макаров Андрей Юрьевич

1177 Макаров Виктор Евгеньевич

1178 Макаров Максим Николаевич

1179 Макарова Евгения Михайловна

1180 Макарова Ксения Юрьевна

1181 Макарова Татьяна Павловна

1182 Максимов Евгений Александрович

1183 Максимов Сергей Николаевич

1184 Максимова Ирина Константиновна

1185 Максимова Марина Владимировна

1186 Макухина Наталья Владимировна

1187 Маланов Баир Юрьевич

1188 Маланченко Анастасия Андреевна

1189 Малахова Марина Серафимовна

1190 Малейкова Татьяна Владимировна

1191 Малетина Татьяна Борисовна

1192 Маликов Дмитрий Евгеньевич

1193 Малых Елена Анатольевна

1194 Малышев Андрей Анатольевич

1195 Мальков Сергей Михайлович

1196 Мальцев Александр Николаевич

1197 Мальцев Виталий Васильевич

1198 Мальцев Станислав Анатольевич

1199 Мальцева Ольга Ивановна

1200 Мамедгусейнов Рустам Каримович

1201 Мамедов Бахтияр Абдулхамедович

1202 Маметьева Евгения Владимировна

1203 Мамойкина Валерия Сергеевна

1204 Мамонтов Денис Вадимович

1205 Манаков Владимир Германович

1206 Манзова Юлия Викторовна

1207 Мансуров Сергей Александрович

1208 Маренина Софья Сергеевна

1209 Марков Марк Анатольевич

1210 Мартынюк Анна Олеговна

1211 Маруня Елена Валерьевна

1212 Марущак Сергей Николаевич

1213 Марченко Владислав Александрович

1214 Марьясов Николай Александрович

1215 Масалова Ирина Алексеевна

1216 Масанов Андрей Глебович

1217 Масленникова Анна Владимировна

1218 Маслиев Вячеслав Юрьевич

1219 Матвеев Олег Анатольевич

1220 Матвеев Роман Иванович

1221 Матвеева Алла Сергеевна

1222 Матвеева Ирина Викторовна

1223 Матвеенко Ольга Григорьевна

1224 Матушкина Ирина Викторовна

1225 Матыленко Олег Геннадьевич

1226 Матюхов Аркадий Евгеньевич

1227 Махиянов Владимир Владимирович

1228 Маховикова Юлия Александровна

1229 Махонин Михаил Юрьевич

1230 Мацкова Анна Владимировна

1231 Медведева Надежда Николаевна

1232 Медведева Светлана Валентиновна

1233 Медведева Светлана Геннадьевна

1234 Мединцева Татьяна Михайловна

1235 Мединцева Юлия Сергеевна

1236 Медный Алексей Леонидович

1237 Мелехин Александр Викторович

1238 Мельников Андрей Владимирович

1239 Мельникова Алла Владимировна

1240 Мельникова Галина Петровна

1241 Мельникова Елена Юрьевна

1242 Мельничук Сергей Николаевич

1243 Мельничук Эльвира Вячеславовна

1244 Менухов Виталий Леонидович

1245 Менщикова Елена Витальевна

1246 Мергель Ольга Николаевна

1247 Мерецкая Наталья Анатольевна

1248 Меркулов Сергей Анатольевич

1249 Мерлеин Любовь Александровна

1250 Мехтиев Илгар Фазил Оглы

1251 Мехтиева Елена Александровна

1252 Мигашко Дмитрий Игоревич

1253 Микушкин Александр Георгиевич

1254 Милютин Руслан Геннадьевич

1255 Миляев Александр Анатольевич

1256 Миляев Алексей Анатольевич

1257 Минтаева Луиза Султановна

1258 Миридонкина Ирина Владимировна

1259 Миронов Александр Герасимович

1260 Миронова Ольга Михайловна

1261 Мирошниченко Александр Валерьевич

1262 Мирошниченко Валерий Николаевич

1263 Митин Станислав Владимирович

1264 Митрофанова Наталья Валентиновна

1265 Михайленко Андрей Михайлович

1266 Михайлов Александр Михайлович

1267 Михайлов Алексей Александрович

1268 Михайлова Галина Владимировна

1269 Михайлова Екатерина Валентиновна

1270 Михайлова Ксения Евгеньевна

1271 Михайлова Оксана Николаевна

1272 Михайлова Ольга Евгеньевна

1273 Михалкин Александр Викторович

1274 Михалкин Владимир Михайлович

1275 Миханошин Степан Андреевич

1276 Михеева Татьяна Владимировна

1277 Михеенко Игорь Ильич

1278 Михеенко Илья Сергеевич

1279 Мишунина Елена Федоровна

1280 Могунов Евгений Григорьевич

1281 Можная Елена Владимировна

1282 Мозговая Светлана Владимировна

1283 Моисеева Виктория Юрьевна

1284 Моисеенко Алла Витальевна

1285 Молодец Сергей Николаевич

1286 Моргунова Мария Ивановна

1287 Морев Павел Александрович

1288 Морозов Александр Викторович

1289 Морозов Александр Сергеевич

1290 Морозова Лидия Александровна

1291 Морозова Светлана Сергеевна

1292 Мосина Екатерина Андреевна

1293 Мосина Елена Валентиновна

1294 Мосина Наталья Николаевна

1295 Москалев Александр Александрович

1296 Москалёва Елена Павловна

1297 Москвин Сергей Александрович

1298 Москвитина Елена Юрьевна

1299 Москвитина Олеся Сергеевна

1300 Моторина Ольга Викторовна

1301 Мох Алексей Викторович

1302 Мохонько Дмитрий Сергеевич

1303 Мочалова Татьяна Анатольевна

1304 Мошкина Светлана Аркадьевна

1305 Музыченко Светлана Сергеевна

1306 Муравьев Евгений Николаевич

1307 Муракаева Татьяна Валерьевна

1308 Мурыгин Олег Афанасьевич

1309 Мусаева Лилия Александровна

1310 Мухтарулин Марат Шаукатович

1311 Мымрин Игорь Владимирович

1312 Мякишев Ярослав Олегович

1313 Нагайцева Наталья Николаевна

1314 Нагорнова Нина Николаевна

1315 Надей Владимир Анатольевич

1316 Нажалов Максим Алексеевич

1317 Намучак Геннадий Леонидович

1318 Наслимова Елена Мугазимовна

1319 Наумченко Лилия Леонидовна

1320 Нащенко Дмитрий Сергеевич

1321 Нащенко Евгения Владимировна

1322 Негодина Светлана Анатольевна

1323 Ней Татьяна Михайловна

1324 Некос Светлана Германовна

1325 Некрасов Игорь Геннадьевич

1326 Некрасова Екатерина Игоревна

1327 Некрасова Елена Николаевна

1328 Немчинов Николай Дмитриевич

1329 Нестерова Светлана Ивановна

1330 Неугодова Галина Владимировна

1331 Нефедова Елена Владимировна

1332 Нижников Николай Николаевич

1333 Никипелов Андрей Александрович

1334 Никипелова Галина Федоровна

1335 Никитин Антон Владимирович

1336 Никитин Валерий Николаевич

1337 Никитин Илья Николаевич

1338 Никитин Сергей Иванович

1339 Никитина Людмила Васильевна

1340 Никитина Надежда Леонидовна

1341 Никитина Наталия Борисовна

1342 Никитина Наталья Юрьевна

1343 Никифорова Елена Сергеевна

1344 Никишина Ольга Владимировна

1345 Николаева Ирина Валентиновна

1346 Николаенко Алексей Николаевич

1347 Николаенко Анна Юрьевна

1348 Никонцев Владислав Валерьевич

1349 Нитченко Сергей Петрович

1350 Ничипоренко Андрей Владимирович

1351 Ничипорчук Максим Вадимович

1352 Ничков Николай Александрович

1353 Новаковская Татьяна Николаевна

1354 Новаковский Олег Вадимович

1355 Новик Диана Валерьевна

1356 Новиков Максим Юрьевич

1357 Новиков Павел Алексеевич

1358 Новиков Сергей Валентинович

1359 Новикова Валерия Сергеевна

1360 Новикова Ирина Константиновна

1361 Новикова Ольга Николаевна

1362 Новожилов Константин Дмитриевич

1363 Новоселова Ирина Валентиновна

1364 Новоселова Наталья Александровна

1365 Новосельская Светлана Михайловна

1366 Ноздрин Евгений Владимирович

1367 Носков Андрей Васильевич

1368 Носова Юлия Евгеньевна

1369 Носонова Екатерина Леонидовна

1370 Нуждин Александр Николаевич

1371 Нуртдинов Марат Ильгизович

1372 Нюдеев Александр Викторович

1373 Оберемок Александра Юрьевна

1374 Облецов Илья Андреевич

1375 Образумова Любовь Владимировна

1376 Обухов Сергей Васильевич

1377 Овечкина Ирина Александровна

1378 Овсянников Михаил Геннадьевич

1379 Овчаренко Елена Анатольевна

1380 Овчаренко Юрий Владимирович

1381 Овчинников Александр Александрович

1382 Овчинников Константин Васильевич

1383 Огарков Владимир Анатольевич

1384 Огневец Андрей Евгеньевич

1385 Огурцов Александр Михайлович

1386 Огурцова Любовь Робертовна

1387 Огурцова Татьяна Викторовна

1388 Ознобихин Алексей Павлович

1389 Ойнец Маргарита Дмитриевна

1390 Окончук Игорь Ефимович

1391 Олейник Игорь Анатольевич

1392 Онискин Дмитрий Петрович

1393 Онискина Ольга Николаевна

1394 Опелендер Инна Васильевна

1395 Органова Евгения Владимировна

1396 Орденко Людмила Викторовна

1397 Орехова Галина Анатольевна

1398 Орешкова Людмила Аркадьевна

1399 Орлов Владимир Витальевич

1400 Орлов Данил Андреевич

1401 Орлова Лилия Матхатовна

1402 Орловская Елена Аркадьевна

1403 Ортман Галина Михайловна

1404 Осадчая Марина Михайловна

1405 Осипенко Наталья Николаевна

1406 Осипов Игорь Игоревич

1407 Осипова Лариса Геннадьевна

1408 Останина Елена Николаевна

1409 Отваркин Сергей Владимирович

1410 Очкин Иван Анатольевич

1411 Ошеко Сергей Васильевич

1412 Ошкукова Юлия Сергеевна

1413 Ощепкова Марина Витальевна

1414 Павленко Евгений Юрьевич

1415 Павленко Павел Игоревич

1416 Павлов Анатолий Викторович

1417 Павлов Илья Юрьевич

1418 Павлова Анна Владимировна

1419 Павлова Екатерина Ивановна

1420 Павлова Елена Николаевна

1421 Павлова Юлия Владиславовна

1422 Павлюкова Наталья Григорьевна

1423 Павлюченко Мария Сергеевна

1424 Паздерин Сергей Олегович

1425 Паклина Светлана Генриховна

1426 Пакман Дмитрий Натанович

1427 Палатова Татьяна Вячеславовна

1428 Панин Михаил Викторович

1429 Панина Екатерина Федоровна

1430 Панина Ольга Геннадьевна

1431 Панов Олег Леонидович

1432 Панушкина Разиля Мусугутьяновна

1433 Панфилов Алексей Юрьевич

1434 Панченко Снежана Владимировна

1435 Панышева Татьяна Геннадьевна

1436 Парков Сергей Викторович

1437 Паршукова Лиана Вячеславовна

1438 Пастухова Людмила Олеговна

1439 Пастушенков Сергей Александрович

1440 Патрахин Павел Григорьевич

1441 Патрикеева Марина Николаевна

1442 Паулина Анна Сергеевна

1443 Пашков Павел Валерьевич

1444 Пеец Антон Владимирович

1445 Пензин Даниил Евгеньевич

1446 Пензина Анна Алексеевна

1447 Пенских Сергей Петрович

1448 Пеньков Константин Иванович

1449 Первухин Максим Викторович

1450 Перебоева Марина Юрьевна

1451 Переверзев Андрей Викторович

1452 Перевозчиков Александр Григорьевич

1453 Перевощиков Борис Геннадьевич

1454 Пережегина Олеся Николаевна

1455 Перминов Александр Николаевич

1456 Перминов Андрей Владимирович

1457 Перминова Екатерина Юрьевна

1458 Пермякова Ксения Сергеевна

1459 Перфильев Андрей Владимирович

1460 Перфильев Михаил Федорович

1461 Першин Александр Сергеевич

1462 Петраковская Марина Сергеевна

1463 Петров Алексей Сергеевич

1464 Петров Антон Владимирович

1465 Петров Дмитрий Анатольевич

1466 Петров Игорь Леонидович

1467 Петров Игорь Юрьевич

1468 Петрова Вероника Васильевна

1469 Петрова Людмила Артамоновна

1470 Петрова Людмила Михайловна

1471 Петрова Татьяна Алексеевна

1472 Петрова Татьяна Викторовна

1473 Петроченко Людмила Юрьевна

1474 Петрушенко Денис Анатольевич

1475 Петухов Дмитрий Михайлович

1476 Петухова Мария Юрьевна

1477 Пехтерев Александр Викторович

1478 Печатникова Лариса Ивановна

1479 Печеницина Светлана Юрьевна

1480 Пивоваров Вадим Александрович

1481 Пикалова Флера Гафаровна

1482 Пилипенко Светлана Владимировна

1483 Пилипчук Юлия Геннадьевна

1484 Пилюгина Ольга Витальевна

1485 Пименов Андрей Викторович

1486 Пинаева Ирина Владиславовна

1487 Пирог Мария Александровна

1488 Пирогов Алексей Сергеевич

1489 Пирогова Любовь Васильевна

1490 Писарев Максим Сергеевич

1491 Писарева Зинаида Дмитриевна

1492 Писарева Наталья Николаевна

1493 Пищулин Юрий Владимирович

1494 Платонов Дмитрий Владимирович

1495 Плаунов Александр Сергеевич

1496 Плевако Дмитрий Сергеевич

1497 Плотников Сергей Андреевич

1498 Плотникова Елена Анатольевна

1499 Плотникова Мария Александровна

1500 Плохих Юрий Дмитриевич

1501 Плютова Татьяна Александровна

1502 Повольнова Тамара Ивановна

1503 Повыдыш Владимир Николаевич

1504 Погабалова Людмила Николаевна

1505 Подгорный Андрей Олегович

1506 Подоксёнова Елена Инокентьевна

1507 Подскребышев Алексей Павлович

1508 Подшивалов Евгений Александрович

1509 Подъявилова Татьяна Викторовна

1510 Подымова Ирина Анатольевна

1511 Позднякова Лариса Витальевна

1512 Покидько Оксана Владимировна

1513 Покидько Юлия Юрьевна

1514 Полежаева Наталья Григорьевна

1515 Полетаев Андрей Николаевич

1516 Поливина Елена Сергеевна

1517 Половинкина Евгения Германовна

1518 Половников Александр Геннадьевич

1519 Полозов Александр Николаевич

1520 Полозов Сергей Александрович

1521 Полынцев Александр Александрович

1522 Поляев Константин Николаевич

1523 Полякова Галина Васильевна

1524 Полянин Павел Александрович

1525 Полянина Кристина Владимировна

1526 Пономаренко Ксения Юрьевна

1527 Попков Денис Викторович

1528 Попкова Татьяна Леонидовна

1529 Попов Александр Александрович

1530 Попов Александр Николаевич

1531 Попов Владимир Геннадьевич

1532 Попов Максим Александрович

1533 Попов Олег Юрьевич

1534 Попова Александра Николаевна

1535 Попова Елизавета Олеговна

1536 Попова Ирина Николаевна

1537 Попова Оксана Васильевна

1538 Попова Ольга Сергеевна

1539 Попова Светлана Алексеевна

1540 Попова Светлана Викторовна

1541 Попова Светлана Леонидовна

1542 Попова Татьяна Геннадьевна

1543 Попондопуло Николай Пантелеевич

1544 Портнов Леонид Игоревич

1545 Пословин Андрей Валерьевич

1546 Постоялко Алексей Филиппович

1547 Потапова Джессика Сергеевна

1548 Потатурина Людмила Юрьевна

1549 Потебня Анастасия Владимировна

1550 Потехина Ольга Викторовна

1551 Потуремский Владимир Михайлович

1552 Потылицина Оксана Николаевна

1553 Потылицын Владимир Михайлович

1554 Потылицына Елена Владимировна

1555 Потявин Александр Сергеевич

1556 Поцекина Екатерина Сергеевна

1557 Почекутов Евгений Станиславович

1558 Поэто Александр Вячеславович

1559 Праслова Оксана Владимировна

1560 Предэ Римма Григорьевна

1561 Прибылов Олег Михайлович

1562 Привалихина Светлана Андреевна

1563 Приходько Любовь Ивановна

1564 Проваторова Анна Геннадьевна

1565 Проворных Олег Александрович

1566 Проворова Галина Вячеславовна

1567 Проказов Алексей Владимирович

1568 Прокофьев Евгений Николаевич

1569 Пронский Виктор Вячеславович

1570 Прохоров Александр Николаевич

1571 Прохорова Елена Юрьевна

1572 Прохорова Лариса Анатольевна

1573 Прохорова Любовь Семеновна

1574 Проценко Евгений Борисович

1575 Проценко Игорь Владимирович

1576 Проценко Татьяна Владимировна

1577 Прудников Игорь Алексеевич

1578 Прыгунков Александр Валерьевич

1579 Прядун Елена Александровна

1580 Пряников Сергей Алексеевич

1581 Пташкина Наталья Ивановна

1582 Пугачева Юлия Александровна

1583 Пузаков Владимир Сергеевич

1584 Пузикова Альбина Алексеевна

1585 Пупынина Вера Павловна

1586 Пурихова Татьяна Анатольевна

1587 Пустынский Игорь Сергеевич

1588 Пухова Татьяна Викторовна
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1589 Пыкин Дмитрий Александрович

1590 Пышнограева Галина Аркадьевна

1591 Пятков Владимир Александрович

1592 Пятницин Сергей Михайлович

1593 Равинская Татьяна Михайловна

1594 Радионов Виктор Иванович

1595 Радионюк Анатолий Александрович

1596 Раздина Людмила Ивановна

1597 Райхерт Валентина Адольфовна

1598 Ракитина Марина Николаевна

1599 Ракуть Евгений Сергеевич

1600 Рассамагин Станислав Викторович

1601 Рассихин Сергей Ильич

1602 Растегаева Анна Алексеевна

1603 Растегаева Ольга Владимировна

1604 Ратанова Екатерина Александровна

1605 Рафикова Полина Джалильевна

1606 Рахимова Елена Игоревна

1607 Редин Вадим Анатольевич

1608 Редькин Виктор Викторович

1609 Редько Виктор Григорьевич

1610 Редько Виталий Олегович

1611 Редько Евгений Васильевич

1612 Резвова Алёна Александровна

1613 Ремень Анастасия Михайловна

1614 Рехлов Дмитрий Сергеевич

1615 Решетникова Магира Назиповна

1616 Решетова Татьяна Владимировна

1617 Решетова Юлия Владимировна

1618 Рогаль Ирина Анатольевна

1619 Рогачева Ольга Сергеевна

1620 Родонежский Сергей Владимирович

1621 Родюкевич Елена Николаевна

1622 Рокало Александр Адамович

1623 Романенкова Марина Владимировна

1624 Романов Андрей Геннадьевич

1625 Романов Владимир Ильич

1626 Романов Станислав Александрович

1627 Романова Анастасия Андреевна

1628 Романова Ольга Борисовна

1629 Ромашко Татьяна Владимировна

1630 Рудакова Светлана Анатольевна

1631 Руденко Виталий Викторович

1632 Рудинская Наталья Викторовна

1633 Рудинский Илья Анатольевич

1634 Рудковская Надежда Васильевна

1635 Рудых Наталья Николаевна

1636 Рукосуев Олег Владимирович

1637 Рукосуев Степан Николаевич

1638 Румынин Денис Алексеевич

1639 Рупшис Ольга Николаевна

1640 Русак Максим Игоревич

1641 Русаков Константин Викторович

1642 Русакова Любовь Александровна

1643 Русских Римма Анатольевна

1644 Рустамов Артур Игоревич

1645 Ручка Екатерина Сергеевна

1646 Ручкин Евгений Владимирович

1647 Рыбак Григорий Николаевич

1648 Рыбак Светлана Геннадьевна

1649 Рыбаков Олег Александрович

1650 Рыгина Екатерина Аркадьевна

1651 Рыговская Ольга Петровна

1652 Рыжиков Михаил Вячеславович

1653 Рыжкова Светлана Михайловна

1654 Рыкова Ольга Евгеньевна

1655 Рымарь Елена Сергеевна

1656 Рычков Владимир Иванович

1657 Рычкова Ольга Сергеевна

1658 Рябенко Наталья Александровна

1659 Рябец Екатерина Олеговна

1660 Рябыкин Алексей Александрович

1661 Рязанцева Любовь Владимировна

1662 Савельева Ольга Валерьевна

1663 Савельева Светлана Валериевна

1664 Савельева Юлия Юрьевна

1665 Савенко Анна Ивановна

1666 Савина Анна Робертовна

1667 Савина Светлана Игоревна

1668 Савинкова Нина Михайловна

1669 Савицкая Анастасия Андреевна

1670 Савченко Лариса Алексеевна

1671 Савченкова Мария Викторовна

1672 Сагалакова Инга Михайловна

1673 Сагунов Антон Александрович

1674 Садовая Ольга Сергеевна

1675 Садриева Тамара Михайловна

1676 Садыкова Татьяна Анатольевна

1677 Саенко Кристина Сергеевна

1678 Сайданова Галина Владимировна

1679 Сайферт Сергей Павлович

1680 Сайфуллина Татьяна Витальевна

1681 Салтыкова Наталья Александровна

1682 Сальникова Оксана Геннадьевна

1683 Сальникова Ольга Алексеевна

1684 Самарина Елена Ивановна

1685 Самойлов Вадим Павлович

1686 Самохвалова Елена Андреевна

1687 Самсонов Валерий Владимирович

1688 Самсонова Ольга Юрьевна

1689 Санжак Леонид Юрьевич

1690 Санникова Татьяна Владимировна

1691 Сапронов Евгений Анатольевич

1692 Сараева Евгения Анатольевна

1693 Саусина Ольга Ивановна

1694 Саутов Артем Александрович

1695 Сафонова Марина Александровна

1696 Сафронов Юрий Владимирович

1697 Сацук Иван Владимирович

1698 Сацук Сергей Владимирович

1699 Свириденко Роман Олегович

1700 Свиридова Ирина Анатольевна

1701 Свиридова Светлана Анатольевна

1702 Свирская Надежда Ивановна

1703 Седельникова Виктория Анатольевна

1704 Сеет Ольга Владимировна

1705 Сеземина Елена Юрьевна

1706 Секацкий Борис Геннадьевич

1707 Селищева Мария Вадимовна

1708 Селоустьев Владимир Вячеславович

1709 Селоустьев Дмитрий Владимирович

1710 Семакин Сергей Юрьевич

1711 Семакина Наталья Викторовна

1712 Семакина Татьяна Ивановна

1713 Семенов Анатолий Станиславович

1714 Семенова Елена Геннадьевна

1715 Семенчук Галина Александровна

1716 Семёнова Анжелика Николаевна

1717 Семин Евгений Владимирович

1718 Семыкина Ирина Валерьевна

1719 Сенченко Антон Александрович

1720 Сенчуров Василий Юрьевич

1721 Сеньковец Данил Ренатович

1722 Сенюткин Виталий Викторович

1723 Септа Светлана Александровна

1724 Сергеев Сергей Александрович

1725 Сергеев Юрий Васильевич

1726 Серебренни-
кова

Анна Сергеевна

1727 Сержантова Марина Николаевна

1728 Сериков Николай Викторович

1729 Сибирев Юрий Васильевич

1730 Сидоренко Елена Владимировна

1731 Сидоров Владимир Анатольевич

1732 Сидоров Олег Владимирович

1733 Сизых Олеся Александровна

1734 Симакина Екатерина Евгеньевна

1735 Симакова Алёна Валентиновна

1736 Симакова Надежда Юрьевна

1737 Симонова Елена Владимировна

1738 Симонова Наталья Владимировна

1739 Симонова Нина Ивановна

1740 Симухина Елена Владимировна

1741 Синдяков Евгений Игоревич

1742 Синицына Тамара Александровна

1743 Синьковский Федор Константинович

1744 Синютина Марина Витальевна

1745 Сипулин Денис Иванович

1746 Сиротина Анастасия Валерьевна

1747 Ситкевич Алсу Рафаилевна

1748 Ситникова Елена Александровна

1749 Скворцова Ирина Александровна

1750 Скобелева Валерия Александровна

1751 Скобелин Сергей Владимирович

1752 Скорик Алена Владиленовна

1753 Скрипель Елена Геннадьевна

1754 Скрипченкова Анастасия Александровна

1755 Скуренок Татьяна Евгеньевна

1756 Скурихин Роман Алексеевич

1757 Скурыдин Дмитрий Викторович

1758 Сластников Александр Васильевич

1759 Слащинин Евгений Викторович

1760 Смильский Александр Викторович

1761 Смирнов Александр Анатольевич

1762 Смирнов Александр Ильич

1763 Смирнов Виталий Владимирович

1764 Смирнов Дмитрий Александрович

1765 Смирнов Сергей Владимирович

1766 Смирнова Галина Викторовна

1767 Смирнова Екатерина Марковна

1768 Смирнова Наталья Викторовна

1769 Смирнова Наталья Михайловна

1770 Смирнова Ольга Владимировна

1771 Смирнова Татьяна Александровна

1772 Смолин Михаил Александрович

1773 Смотрова Наталья Александровна

1774 Снимщиков Владимир Викторович

1775 Снытко Максим Владимирович

1776 Соболева Татьяна Владимировна

1777 Соболевская Ирина Михайловна

1778 Соболевский Станислав Олегович

1779 Собчак Ольга Валерьевна

1780 Соклакова Ирина Михайловна

1781 Соковец Ирина Александровна

1782 Соколов Дмитрий Андреевич

1783 Соколова Людмила Александровна

1784 Соколова Надежда Евгеньевна

1785 Соколова Наталья Петровна

1786 Соколовская Марина Николаевна

1787 Соколовский Сергей Васильевич

1788 Солкина Ольга Владимировна

1789 Солкина Яна Александровна

1790 Соловарова Екатерина Борисовна

1791 Соловьева Наталья Павловна

1792 Соловьёв Андрей Владимирович

1793 Солодкий Максим Александрович

1794 Соломатов Виктор Александрович

1795 Соломатова Наталья Станиславовна

1796 Соломахина Надежда Викторовна

1797 Соммер Дмитрий Сергеевич

1798 Сорока Роман Васильевич

1799 Сорока Светлана Андреевна

1800 Сорокин Евгений Андреевич

1801 Сорокин Игорь Алексеевич

1802 Сорокин Роман Валерьевич

1803 Сорокина Татьяна Васильевна

1804 Сороков Константин Дмитриевич

1805 Сороченко Роман Анатольевич

1806 Сосова Татьяна Ивановна

1807 Софронова Маргарита Валерьевна

1808 Спиридонова Марина Петровна

1809 Спиридонова Ольга Николаевна

1810 Спирина Снежана Андреевна

1811 Сталмацкая Наталья Геннадьевна

1812 Стариков Андрей Владимирович

1813 Старикова Василина Анатольевна

1814 Старикова Надежда Николаевна

1815 Старкова Лилия Юрьевна

1816 Старовойт Наталья Вениаминовна

1817 Стародубцев Игорь Анатольевич

1818 Старосельцев Антон Сергеевич

1819 Старостин Сергей Петрович

1820 Стасенко Людмила Владимировна

1821 Статуева Елена Александровна

1822 Стеблин Вячеслав Борисович

1823 Стенин Александр Александрович

1824 Степанов Александр Владимирович

1825 Степанова Регина Александровна

1826 Степина Олеся Николаевна

1827 Стеценко Светлана Олеговна

1828 Столетова Юлия Олеговна

1829 Стребков Александр Владимирович

1830 Стреблянский Илья Николаевич

1831 Стрижова Марина Витальевна

1832 Студеникина Елена Валерьевна

1833 Стунжас Евгений Юрьевич

1834 Ступин Евгений Викторович

1835 Стурова Галина Кузьминична

1836 Суворов Дмитрий Петрович

1837 Суворова Ксения Владимировна

1838 Сугаков Олег Николаевич

1839 Сугоняко Татьяна Николаевна

1840 Судоргин Игорь Сергеевич

1841 Суковых Михаил Юрьевич

1842 Суковых Надежда Васильевна

1843 Сульдин Александр Вячеславович

1844 Сунцов Андрей Владимирович

1845 Сургуладзе Елена Витальевна

1846 Сурин Владимир Николаевич

1847 Суслин Александр Алексеевич

1848 Суслов Алексей Владимирович

1849 Суслова Валентина Владимировна

1850 Суслова Любовь Дмитриевна

1851 Суханова Елена Борисовна

1852 Сухарев Алексей Сергеевич

1853 Сухарев Андрей Васильевич

1854 Сухенко Дмитрий Александрович

1855 Сухова Елена Викторовна

1856 Сухоручкин Сергей Юрьевич

1857 Сучков Андрей Викторович

1858 Сучков Владимир Викторович

1859 Сушакова Анна Алексеевна

1860 Сырыгин Алексей Васильевич

1861 Тавостин Владимир Анатольевич

1862 Тайгина Наталья Сергеевна

1863 Талалуев Михаил Александрович

1864 Танаторова Ольга Геннадьевна

1865 Тарадыменко Ирина Владимировна

1866 Тарасенко Елена Михайловна

1867 Тарасенкова Татьяна Петровна

1868 Тарасов Александр Петрович

1869 Тарасов Алексей Геннадьевич

1870 Тарасова Виктория Алишеровна

1871 Тарасюк Юлия Александровна

1872 Тарханов Роман Юрьевич

1873 Таужанова Оксана Анатольевна

1874 Тебряева Татьяна Александровна

1875 Тезикова Наталья Викторовна

1876 Телешова Наталья Леонидовна

1877 Темлякова Наталья Валентиновна

1878 Терентьев Александр Васильевич

1879 Терентьев Артём Николаевич

1880 Терентьева Елена Анатольевна

1881 Терентьева Татьяна Владимировна

1882 Терехина Вера Сергеевна

1883 Терехова Маргарита Федоровна

1884 Термуса Татьяна Сергеевна

1885 Терпугова Елена Геннадьевна

1886 Терских Евгения Николаевна

1887 Терсков Юрий Александрович

1888 Тертычная Оксана Викторовна

1889 Тетеревятни-
кова

Любовь Владимировна

1890 Тименцева Наталья Валерьевна

1891 Тимонин Алексей Михайлович

1892 Тимофеев Александр Вячеславович

1893 Тимофеев Геннадий Валентинович

1894 Тимофеева Елена Алексеевна

1895 Тимохина Виктория Викторовна

1896 Тимохина Галина Петровна

1897 Тимохина Елена Васильевна

1898 Титов Евгений Валерьевич

1899 Титов Сергей Михайлович

1900 Титова Галина Викторовна

1901 Тихая Наталья Сергеевна

1902 Тихонова Людмила Васильевна

1903 Тихонова Наталья Анатольевна

1904 Тищенко Валентина Николаевна

1905 Ткаченко Евгений Михайлович

1906 Ткаченко Елена Михайловна

1907 Товолжанов Олег Анатольевич

1908 Товстая Галина Анатольевна

1909 Тоженкова Ирина Станиславовна

1910 Токарева Елена Вячеславовна

1911 Толокнов Павел Александрович

1912 Толстоброва Екатерина Владимировна

1913 Тома Светлана Анатольевна

1914 Томашевич Михаил Анатольевич

1915 Тоненчук Виталий Андреевич

1916 Торгашин Максим Дмитриевич

1917 Торовик Марина Борисовна

1918 Торопова Татьяна Алексеевна

1919 Точилова Марина Владимировна

1920 Трасков Андрей Владимирович

1921 Трашков Сергей Владимирович

1922 Трашкова Марина Александровна

1923 Трегубов Сергей Васильевич

1924 Трегубова Светлана Александровна

1925 Тренев Денис Владимирович

1926 Трефилова Татьяна Егоровна

1927 Троицкая Антонина Михайловна

1928 Трофимов Всеволод Сергеевич

1929 Трофимов Роман Викторович

1930 Трошков Вадим Александрович

1931 Трояк Евгений Юрьевич

1932 Трубкин Валерий Петрович

1933 Трунилин Сергей Анатольевич

1934 Трусевич Эдуард Сергеевич

1935 Труфанов Андрей Михайлович

1936 Труфанов Дмитрий Олегович

1937 Трушникова Полина Александровна

1938 Тугушева Татьяна Леонидовна

1939 Тузина Евгения Сергеевна

1940 Тулис Лидия Любомировна

1941 Туманов Олег Юрьевич

1942 Тумашов Петр Сергеевич

1943 Тунгусова Ксения Викторовна

1944 Туравинина Наталья Борисовна

1945 Турубаева Екатерина Васильевна

1946 Турусина Марина Васильевна

1947 Тутаров Сергей Михайлович

1948 Тюлин Сергей Николаевич

1949 Тюменцева Олеся Владимировна

1950 Тюрин Виталий Николаевич

1951 Тюркин Александр Иванович

1952 Тюрюмина Татьяна Александровна

1953 Тютикова Наталья Юрьевна

1954 Тютюнина Наталья Александровна

1955 Тюфтеев Виталий Игоревич

1956 Удалов Андрей Валерьевич

1957 Удекюль Юрий Арветович

1958 Уколова Елена Ивановна

1959 Уколова Надежда Сергеевна

1960 Украинцев Василий Николаевич

1961 Улитина Татьяна Александровна

1962 Усатова Ирина Сергеевна

1963 Усмонов Насим Овлокулович

1964 Устименко Владислав Альбертович

1965 Устинова Татьяна Валерьевна

1966 Устюгова Наталья Александровна

1967 Утемов Александр Валентинович

1968 Утемова Наталья Владимировна

1969 Утробина Екатерина Григорьевна

1970 Уфимцева Татьяна Леонидовна

1971 Ушаков Игорь Александрович

1972 Ушакова Людмила Викторовна

1973 Фадеева Людмила Евгеньевна

1974 Файзулина Надежда Николаевна

1975 Файзуллин Роман Гибадуллович

1976 Фалеев Илья Геннадьевич

1977 Фарисей Надежда Сергеевна

1978 Федоров Александр Николаевич

1979 Федоров Иван Иванович

1980 Федорова Елена Владимировна

1981 Федорова Юлия Николаевна

1982 Федорук Наталья Викторовна

1983 Федорченко Майя Владимировна

1984 Федорченко Светлана Евгеньевна

1985 Федотова Мария Львовна

1986 Федюкевич Елена Владимировна

1987 Филатов Андрей Анатольевич

1988 Филатов Роман Васильевич

1989 Филимонов Александр Васильевич

1990 Филимонов Сергей Юрьевич

1991 Филимонова Татьяна Александровна

1992 Филина Алёна Юрьевна

1993 Филипенко Игорь Александрович

1994 Филиппов Виктор Эдуардович

1995 Филоненко Дмитрий Иванович

1996 Фильшин Владимир Анатольевич

1997 Фокин Максим Валерьевич

1998 Фокина Елена Ильинична

1999 Фокина Светлана Евгеньевна

2000 Фомина Ирина Иннокентьевна

2001 Фомина Ирина Сергеевна

2002 Фоминых Елена Михайловна

2003 Фонарева Татьяна Александровна

2004 Фошина Ольга Геннадьевна

2005 Франчук Евгений Владимирович

2006 Фрицлер Владимир Викторович

2007 Фролов Виталий Александрович

2008 Фуст Максим Сергеевич

2009 Хаецкий Максим Сергеевич

2010 Хайдаршин Роман Марсович

2011 Хакимова Татьяна Юрьевна

2012 Хамидулов Сергей Николаевич

2013 Хамилянин Андрей Владимирович

2014 Хамутникова Юлия Викторовна

2015 Хандожко Татьяна Николаевна

2016 Харабет Алексей Иванович

2017 Харабет Нина Викторовна

2018 Харин Александр Викторович

2019 Харинов Иван Александрович

2020 Харитонова Галина Валерьевна

2021 Харковенко Анна Владимировна

2022 Харламова Оксана Валерьевна

2023 Харчева Антонина Юрьевна

2024 Хацаюк Татьяна Павловна

2025 Хвалько Наталья Юрьевна

2026 Хессин Алексей Юрьевич

2027 Хетагуров Артем Владимирович

2028 Хетагурова Людмила Васильевна

2029 Хиль Хеллер Наталья Николаевна

2030 Хмелевская Диана

2031 Ходаковская Мария Анатольевна

2032 Ходжаев Махмуд Нишонбоевич

2033 Ходунова Виктория Викторовна

2034 Ходырева Анастасия Андреевна

2035 Холодилов Артём Валерьевич

2036 Холодилов Николай Алексеевич

2037 Холодкова Татьяна Сергеевна

2038 Холонина Наталья Викторовна

2039 Холопикова Анна Витальевна

2040 Хоровенько Сергей Иванович

2041 Хорошавин Алексей Аркадьевич

2042 Хорошавина Людмила Анатольевна

2043 Хренова Ольга Валентиновна

2044 Хрипко Сергей Владимирович

2045 Христенко Людмила Ивановна

2046 Хусаинова Людмила Викторовна

2047 Цвелюх Иван Николаевич

2048 Цветикова Светлана Александровна

2049 Цилуйко Роман Валерьевич

2050 Цугленок Елена Геннадьевна

2051 Цупель Вера Владимировна

2052 Цурган Ольга Сергеевна

2053 Цыбуля Виктор Владимирович

2054 Цыганкова Любовь Ивановна

2055 Цыганок Николай Васильевич

2056 Цымбал Роман Богданович

2057 Чаплинская Анастасия Владимировна

2058 Чаплинский Александр Владимирович

2059 Частов Валерий Константинович

2060 Частова Наталья Александровна

2061 Чащин Александр Анатольевич

2062 Чебелова Ирина Юрьевна

2063 Чебера Денис Анатольевич

2064 Чекулаева Тамара Ивановна

2065 Челпанова Татьяна Сергеевна

2066 Чемоданова Надежда Станиславовна

2067 Чемуркина Виктория Анатольевна

2068 Ченцов Василий Александрович

2069 Чепкасова Галина Юрьевна

2070 Червонная Марина Викторовна

2071 Черенкова Екатерина Сергеевна

2072 Черенов Владимир Анатольевич

2073 Черкасов Виталий Игнатьевич

2074 Черкасов Владислав Александрович

2075 Черная Лилия Игнатьевна

2076 Чернигова Ирина Александровна

2077 Черных Роза Анатольевна

2078 Чернышов Игорь Викторович

2079 Черняева Анна Викторовна

2080 Черняк Наталья Анатольевна

2081 Чернякова Елена Александровна

2082 Чернякова Нина Михайловна

2083 Черпинская Татьяна Витальевна

2084 Чертенкова Марина Викторовна

2085 Чеснокова Наталья Владимировна

2086 Чибисова Светлана Павловна

2087 Чижик Ираида Георгиевна

2088 Чижова Татьяна Васильевна

2089 Чинцов Сергей Петрович

2090 Чирковская Ольга Петровна

2091 Чисникова Татьяна Николаевна

2092 Чистякова Ксения Викторовна

2093 Чихачева Татьяна Сергеевна

2094 Чичкина Ирина Яковлевна

2095 Чмелев Александр Алексеевич

2096 Чугунков Андрей Реанович

2097 Чуйкина Олеся Игоревна

2098 Чулков Павел Валерьевич

2099 Чупина Татьяна Ивановна

2100 Чупрунова Роза Муллагалиевна
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ОбщИй спИсОк кандИдатОв в прИсяжные 
заседателИ затО Г.железнОГОрск для 
3 ОкружнОГО вОеннОГО суда на перИОд 

с 01.06.2018 пО 31.05.2022
№ Фамилия Имя Отчество
1 Акчурин Сергей Владимирович
2 Антонова Галина Ивановна
3 Бабайцева Елена Викторовна
4 Баранова Анна Анатольевна
5 Бебишев Роман Михайлович
6 Безмен Анна Дмитриевна
7 Безъязыков Игорь Александрович
8 Бобровский Андрей Анатольевич
9 Борзилова Наталья Николаевна
10 Борисов Павел Игоревич
11 Бурлака Галина Владимировна
12 Волчков Владимир Николаевич
13 Высоцкий Владимир Владимирович
14 Герасимов Андрей Юрьевич
15 Дегтярева Елена Галимяновна
16 Демец Ольга Евгеньевна
17 Евдокимов Иван Борисович
18 Елисев Владимир Михайлович
19 Емельянова Надежда Андреевна
20 Завадская Алена Петровна
21 Завадский Валерий Алексеевич
22 Задорина Лариса Викторовна
23 Захаров Дмитрий Николаевич
24 Калашников Вячеслав Алексеевич
25 Ковалев Антон Валерьевич
26 Коваленко Андрей Николаевич
27 Ковырзина Юлия Александровна
28 Колесникова Галина Владимировна
29 Королев Евгений Михайлович
30 Корчагина Ольга Викторовна
31 Кулачинская Татьяна Сергеевна
32 Маркина Анастасия Владимировна
33 Миллер Елена Николаевна
34 Моисеенко Анастасия Александровна
35 Наумова Ирина Геннадьевна
36 Нереков Евгений Иванович
37 Новаковский Михаил Иванович
38 Пасова Анастасия Сергеевна
39 Плотникова Галина Михайловна
40 Попкова Ирина Николаевна
41 Рахимов Александр Юрьевич
42 Савина Валентина Ивановна
43 Сергеева Татьяна Александровна
44 Сигаева Наталья Валерьевна
45 Сиренко Максим Анатольевич
46 Снытко Денис Владимирович
47 Старовойтова Галина Юрьевна
48 Сушкевич Светлана Анатольевна
49 Тараскова Элла Валериевна
50 Тарханов Александр Алексеевич
51 Тетерин Евгений Алексеевич
52 Титов Михаил Сергеевич
53 Черемных Владимир Игоревич
54 Черинова Светлана Викторовна
55 Чефранова Елена Александровна
56 Чубарова Ольга Изосимовна
57 Шабалина Елена Александровна
58 Шамшудинов Александр Геннадьевич

ОбщИй спИсОк кандИдатОв в прИсяжные 
заседателИ затО Г.железнОГОрск для  западнО 

сИбИрскОГО ОкружнОГО вОеннОГО суда на перИОд 
с 01.06.2018 пО 31.05.2022

№ Фамилия Имя Отчество
1 Андреев Виталий Игоревич
2 Атаманов Алексей Юрьевич
3 Банникова Ксения Анатольевна
4 Барловский Артем Витальевич
5 Бодрова Ольга Николаевна
6 Боженова Светлана Леонидовна
7 Бочкарев Роман Николаевич
8 Бушмакина Марина Алексеевна
9 Волкова Анжелика Владимировна
10 Голынская Варвара Ивановна
11 Дуев Владимир Владимирович
12 Заливина Елена Вячеславовна
13 Засядько Игорь Николаевич
14 Ибрянов Александр Сергеевич
15 Казанцева Елена Игоревна
16 Кислицына Татьяна Александровна
17 Косарева Светлана Анатольевна
18 Косилова Елена Александровна
19 Куряков Александр Иванович
20 Лецковник Любовь Константиновна
21 Логашева Альфия Муслимовна
22 Макарова Лариса Николаевна
23 Малышкин Андрей Васильевич
24 Ознобихина Лилиана Юрьевна
25 Павлова Софья Сергеевна
26 Пилюгина Светлана Викторовна
27 Пичугина Юлия Вадимовна
28 Растов Роман Александрович
29 Ростовцев Андрей Валерьевич
30 Рудецкая Ольга Вениаминовна
31 Савельева Татьяна Сергеевна
32 Сапожков Илья Александрович

 
запаснОй спИсОк кандИдатОв в прИсяжные 

заседателИ затО Г.железнОГОрск  для  ГОрОдскОГО 
суда затО Г.железнОГОрск   на перИОд с 01.06.2018 

пО 31.05.2022    
Фамилия Имя Отчество

 1. Акулова Елена Сергеевна
 2. Алаев Евгений Михайлович
 3. Алексеев Евгений Александрович
 4. Алексеев Степан Степанович
 5. Алексеенко Анатолий Иванович
 6. Алексеенко Валерия Анатольевна
 7. Аминова Марал Амандыковна
 8. Анашкина Елена Геннадьевна
 9. Андреева Елена Николаевна
 10. Андреева Марина Анатольевна
 11. Анисимова Ирина Александровна
 12. Ардамин Артем Игоревич
 13. Артёменко Антон Владимирович
 14. Артемова Светлана Антоновна
 15. Архереева Екатерина Олеговна
 16. Архипова Ольга Сергеевна
 17. Арюпина Алена Михайловна
 18. Афонин Михаил Владимирович
 19. Бабаченко Татьяна Владимировна
 20. Базин Денис Валентинович
 21. Балышева Альбина Андреевна
 22. Баранова Тамара Алексеевна
 23. Барановский Сергей Александрович
 24. Барауля Алёна Олеговна
 25. Бардымов Михаил Николаевич
 26. Барков Максим Владимирович
 27. Бархатов Виталий Викторович
 28. Баталова Мария Валерьевна

 29. Батенин Алексей Олегович

 30. Беззубцев Александр Владимирович
 31. Безруких Александр Николаевич
 32. Белоглазова Ольга Сергеевна
 33. Белоносова Светлана Николаевна
 34. Белоусов Максим Валерьевич
 35. Береговая Елена Васильевна
 36. Береговая Светлана Владимировна
 37. Бетехтина Екатерина Сергеевна
 38. Биктимиров Альберт Юрьевич
 39. Богданова Алена Юрьевна
 40. Болбат Анна Юрьевна
 41. Болсуновский Алексей Васильевич
 42. Бондарева Анастасия Геннадьевна
 43. Бондин Владимир Викторович
 44. Борисова Марина Александровна
 45. Борняков Сергей Андреевич
 46. Боровикова Анна Николаевна
 47. Бородулин Андрей Викторович
    48. Боталова Елена Михайловна
 49. Бредун Наталья Анатольевна
 50. Брюханов Евгений Леонидович
 51. Бубенчикова Екатерина Юрьевна
 52. Бубнова Наталья Анатольевна
 53. Бугаев Андрей Юрьевич
 54. Бугай Ольга Александровна
 55. Будкаева Наталья Семеновна
 56. Будников Павел Аркадьевич
 57. Будникова Татьяна Александровна
 58. Буйлова Елена Георгиевна
 59. Булавчук Николай Александрович
 60. Булташева Мадия Ирандековна
 61. Бурло Наталья Васильевна
 62. Бурцева Надежда Николаевна
 63. Буяльский Александр Петрович
 64. Валеев Рашит Фасхутдинович
 65. Васильев Александр Викторович
 66. Васильев Евгений Викторович
 67. Васильев Сергей Юрьевич
 68. Ващенко Александр Сергеевич
 69. Вельницкая Татьяна Николаевна
 70. Верба Сергей Александрович
 71. Вильданова Наталья Степановна
 72. Власенко Оксана Геннадьевна
 73. Власова Татьяна Владимировна
 74. Волкова Марина Михайловна
 75. Волкова Нина Юрьевна
 76. Волохов Виталий Игоревич
 77. Воробьев Сергей Витальевич
 78. Воробьева Людмила Васильевна
 79. Вороненкова Наталья Васильевна
 80. Воронцова Елена Юрьевна
 81. Ворончихин Николай Павлович
 82. Вотинов Андрей Александрович
 83. Гаврилов Дмитрий Леонидович
 84. Галиуллин Рустам Ринатович
 85. Ганина Татьяна Сергеевна
 86. Гапанович Елена Анатольевна
 87. Гафарова Ольга Алексеевна
 88. Гвоздева Марина Николаевна
 89. Глазов Никита Владимирович
 90. Глушков Алексей Игоревич
 91. Голованов Иван Андреевич
 92. Гомонов Александр Леонидович
 93. Гоох Андрей Аскарович
 94. Горбатов Виталий Геннадьевич
 95. Горбенко Валентина Ивановна
 96. Горбунов Александр Петрович
 97. Гордовенко Максим Александрович
 98. Горева Елена Александровна
 99. Горина Елена Витальевна
 100. Горкунов Данил Александрович
 101. Горохов Александр Сергеевич
 102. Горохова Любовь Евгеньевна
 103. Гостюхин Иван Владимирович
 104. Грайворонская Надежда Михайловна
 105. Григорьев Игорь Евгеньевич
 106. Григорьева Татьяна Владимировна
 107. Гришин Александр Анатольевич
 108. Громова Юлия Александровна
 109. Губер Андрей Генрихович
 110. Гудимова Любовь Алексеевна
 111. Гулина Ольга Евгеньевна
 112. Гуляев Андрей Николаевич
 113. Гурин Александр Сергеевич
 114. Гурьянова Наталья Анатольевна
 115. Гуськов Павел Геннадьевич
 116. Давиденко Александр Сергеевич
 117. Данилов Михаил Яковлевич
  118. Дашковский Александр Николаевич
 119. Делягин Лев Витальевич
 120. Дементьев Александр Анатольевич
 121. Демин Алексей Геннадьевич
 122. Демитрова Наталья Эдуардовна
 123. Денисов Сергей Анатольевич
 124. Денисова Наталья Станиславовна
 125. Деревцова Екатерина Сергеевна
 126. Дидык Евгений Анатольевич
 127. Добролежа Юлия Владимировна
 128. Добышев Евгений Викторович
 129. Доровенко Татьяна Александровна
 130. Дорогина Юлия Вячеславовна
 131. Дорохин Сергей Иванович
 132. Другова Анна Александровна
 133. Дрыжак Дмитрий Владимирович
 134. Душков Лев Андреевич
 135. Дьяконова Валентина Викторовна
 136. Евграфов Игорь Юрьевич
 137. Евстратенко Татьяна Сергеевна
 138. Евсюков Андрей Николаевич
  139. Елисеев Никита Вячеславович
 140. Емельянова Татьяна Васильевна
 141. Еранцева Наталья Александровна
  142. Ермолаев Виталий Владимирович
 143. Ефрюшина Елена Игоревна
 144. Жабко Ольга Александровна
 145. Жданов Константин Владимирович
 146. Жилкин Василий Анатольевич
 147. Жилкина Ирина Владимировна
 148. Жильский Сергей Николаевич
 149. Жуйкова Валентина Григорьевна
 150. Жуков Илья Игоревич
 151. Журович Юлия Сергеевна
 152. Заверуха Сергей Павлович
 153. Зависнов Олег Анатольевич
 154. Заздравин Сергей Юрьевич
 155. Закирова Татьяна Фархатовна
 156. Залепаев Сергей Владимирович
 157. Запруднов Игорь Владимирович
 158. Захаронко Николай Иванович
 159. Зейналова Юлия Олеговна
 160. Зиборова Наталья Николаевна
 161. Зимина Ирина Сергеевна
 162. Зимина Марина Васильевна
 163. Золотухин Вадим Анатольевич
 164. Зубрицкая Анжелика Игоревна
 165. Зуев Александр Дмитриевич
 166. Зуев Дмитрий Александрович
 167. Зуев Евгений Игоревич
 168. Зуев Павел Александрович
 169. Зуйков Анатолий Витальевич
 170. Зусан Наталья Алексеевна

 171. Зыбков Анатолий Георгиевич
 172. Зыкина Наталья Борисовна

 173. Ибрянова Ирина Александровна
 174. Ибрянова Ирина Николаевна
 175. Иванов Алексей Васильевич
 176. Иванов Игорь Михайлович
 177. Иванов Михаил Михайлович
 178. Иванов Сергей Петрович
 179. Иванченко Надежда Степановна
 180. Игнатьева Анжелика Владимировна
 181. Израев Андрей Владимирович
  182. Ильвис Елена Николаевна
 183. Ильина Абида Аладдин-Кызы
   184. Ильина Валентина Николаевна
 185. Ильюшенко Анастасия Евгеньевна
 186. Ионова Марина Викторовна
 187. Исаев Геннадий Иванович
 188. Исаенко Наталья Викторовна
 189. Ислентьев Андрей Юрьевич
 190. Истомин Сергей Юрьевич
 191. Каверзина Людмила Ивановна
 192. Кагарманова Елена Андреевна
 193. Казаков Сергей Николаевич
 194. Казутина Татьяна Геннадьевна
 195. Казьмин Антон Евгеньевич
  196. Какаулин Николай Викторович
 197. Калюжный Иван Сергеевич
 198. Камалиев Альберт Юрисович
 199. Карасев Сергей Владимирович
 200. Карлова Маргарита Леонидовна
 201. Карпушев Эдуард Евгеньевич
 202. Карпушева Наталья Павловна
 203. Качкина Наталья Викторовна
 204. Кашицына Оксана Станиславовна
 205. Кизюн Анастасия Анатольевна
 206. Кипчук Надежда Александровна
 207. Кирилюк Владимир Иванович
 208. Киселев Константин Владимирович
 209. Кислицина Светлана Николаевна
 210. Кислицина Юлия Витальевна
 211. Климочкин Павел Владимирович
 212. Клюева Наталья Валентиновна
 213. Князева Елена Владиленовна
 214. Ковалев Алексей Юрьевич
 215. Ковалев Илья Петрович
 216. Коваленко Елена Александровна
 217. Кожина Марина Александровна
 218. Козленков Анатолий Александрович
 219. Козлов Александр Александрович
 220. Козлов Николай Николаевич
 221. Козловская Анжела Александровна
 222. Козловский Василий Васильевич
 223. Кокотов Максим Анатольевич
 224. Кокоулина Снежана Николаевна
 225. Колбасова Анна Борисовна
 226. Колесникова Светлана Витальевна
 227. Колодривский Виктор Васильевич
 228. Колотовкин Глеб Александрович
 229. Колощук Евгений Петрович
 230. Комков Василий Александрович
 231. Комов Игорь Анатольевич
 232. Кондратенко Светлана Николаевна
 233. Конев Вадим Владимирович
 234. Конькова Тамара Владимировна
 235. Конюшенко Ирина Леонидовна
 236. Копысова Тамара Валентиновна
 237. Коренев Евгений Константинович
 238. Коренко Светлана Владимировна
 239. Корепанов Николай Васильевич
 240. Корж Светлана Викторовна
 241. Корзун Григорий Геннадьевич
 242. Корнеев Александр Николаевич
 243. Корнюшина Ева Левановна
 244. Коробейников Константин Сергеевич
 245. Коробкин Александр Николаевич
 246. Коровай Ирина Николаевна
 247. Королева Елена Дмитриевна
 248. Королева Ольга Павловна
 249. Коротких Кирилл Андреевич
    250. Косиченко Светлана Александровна
 251. Космынин Андрей Владимирович
 252. Косыгина Инна Юрьевна
 253. Кофанов Денис Васильевич
 254. Кочубей Марина Павловна
 255. Красноок Сергей Сергеевич
 256. Крепышев Денис Александрович
 257. Крикун Анастасия Дмитриевна
 258. Кубарева Жанна Владимировна
 259. Куваев Игорь Юрьевич
 260. Кудрина Виктория Олеговна
 261. Кудрявцев Владимир Владимирович
 262. Кужабеков Александр Юрьевич
 263. Кузнецов Алексей Евгеньевич
 264. Кузнецов Петр Иванович
 265. Кузнецова Вера Коминтерновна
 266. Кузнецова Мария Валентиновна
 267. Кузьмин Александр Игоревич
 268. Кузьмин Алексей Александрович
 269. Кузьмин Игорь Дмитриевич
 270. Куксин Александр Иванович
 271. Кульзбеков Александр Владимирович
 272. Куляшов Сергей Михайлович
 273. Кунц Александр Александрович
 274. Курбанова Кистамум Казимагамедовна
 275. Кустомаров Владимир Владимирович
 276. Кухлевский Роман Александрович
 277. Кучкина Наталья Валерьевна
 278. Лавриченко Мария Сергеевна
 279. Лалетина Елизавета Александровна
 280. Ланкин Иван Олегович
 281. Лапенков Вячеслав Викторович
 282. Лаптева Яна Александровна
 283. Ларин Александр Николаевич
 284. Лаурс Вероника Александровна
 285. Лашин Владислав Владимирович
 286. Лебедянцева Наталья Николаевна
 287. Леоненко Надежда Владимировна
 288. Лиепиньш Вера Николаевна
 289. Листратов Ефрем Александрович
 290. Литовченко Артем Александрович
 291. Лиханова Надежда Вячеславовна
 292. Логвиненко Николай Васильевич
 293. Лодочкин Виктор Александрович
 294. Лопатин Денис Анатольевич
 295. Лубнина Виктория Алексеевна
 296. Лукашеев Максим Владимирович
 297. Лукашенко Илья Алексеевич
 298. Луконина Наталья Павловна
 299. Лукьянов Олег Геннадьевич
 300. Лунева Виктория Константиновна
 301. Лущик Наталья Петровна
 302. Люлько Олег Владимирович
 303. Лядник Александр Павлович
 304. Майдабуров Сергей Геннадьевич
 305. Макарова Ксения Павловна
 306. Максименко Анжелика Михайловна
 307. Максимов Артем Николаевич
 308. Максимов Михаил Алексеевич
 309. Максимова Елена Алексеевна
 310. Максимчук Ирина Степановна
 311. Малахов Роман Евгеньевич
 312. Малашина Елена Валерьевна
 313. Малышев Виктор Иванович



22
Город и горожане/№11/14 марта 2019 совершенно официально

 314. Малышева Ирина Петровна
 315. Малькова Марина Александровна

 316. Мальцев Владимир Анатольевич
 317. Мальцева Ирина Ивановна
 318. Мамаева Таисия Денисовна
 319. Манина Галина Александровна
  320. Маннапов Ленар Мансурович
 321. Манохина Ольга Юрьевна
 322. Манхирова Виктория Викторовна
 323. Манченко Дмитрий Александрович
 324. Маркова Светлана Александровна
 325. Мартюшова Татьяна Владимировна
 326. Матвеева Татьяна Георгиевна
 327. Матвиенко Ольга Владимировна
 328. Матэус Оксана Александровна
 329. Матюшев Александр Сергеевич
 330. Машковцева Елена Александровна
 331. Медведева Анастасия Николаевна
 332. Медведева Ксения Дмитриевна
 333. Медова Ирина Александровна
 334. Межеричер Василина Васильевна
 335. Мележенко Любовь Михайловна
 336. Мелёхин Алексей Алексеевич
 337. Мельникова Юлия Геннадьевна
 338. Меньшиков Егор Сергеевич
 339. Мешалова Татьяна Иннокентьевна
 340. Мещерякова Людмила Ивановна
  341. Милютина Татьяна Ивановна
 342. Мирошниченко Валентина Ильинична
 343. Мирошниченко Елена Владимировна
  344. Мирошниченко Илья Сергеевич
 345. Михайлов Павел Юрьевич
 346. Михалева Анастасия Сергеевна
 347. Михеева Ирина Михайловна
 348. Мишустина Татьяна Олеговна
 349. Мишутина Виктория Викторовна
 350. Моисеенко Светлана Викторовна
 351. Москалев Андрей Николаевич
 352. Муравлёва Мария Александровна
 353. Мурза Наталья Павловна
 354. Мыглан Татьяна Владимировна
 355. Мышляев Алексей Валерьевич
 356. Народовая Светлана Алексеевна
 357. Настачук Роман Николаевич
 358. Недорезова Анна Олеговна
 359. Недорезова Ирина Викторовна
 360. Неличева Ольга Михайловна
 361. Немцова Антонина Игоревна
 362. Непомнящая Виктория Сергеевна
 363. Непряхин Дмитрий Михайлович
 364. Нестеров Валерий Иванович
 365. Неустроев Юрий Леонидович
 366. Никитин Игорь Иванович
 367. Никитин Сергей Алексеевич
 368. Никитина Любовь Николаевна
 369. Никитюк Татьяна Ивановна
 370. Николаев Дмитрий Дмитриевич
 371. Никулин Александр Николаевич
 372. Новосёлова Наталья Александровна
 373. Овчинников Андрей Викторович
 374. Овчинникова Анастасия Алексеевна
 375. Огурцова Надежда Леонидовна
 376. Ожогина Ольга Александровна
 377. Озеров Альберт Юрьевич
 378. Олейников Евгений Олегович
 379. Осаула Эдуард Николаевич
 380. Осипова Надежда Васильевна
 381. Отченашенко Анастасия Александровна
 382. Павлов Виктор Анатольевич
 383. Павлова Елена Николаевна
 384. Павлова Ксения Владимировна
 385. Панкова Олеся Николаевна
 386. Пантелеева Галина Викторовна
 387. Панькова Светлана Валерьевна
 388. Парфенов Борис Александрович
 389. Парфенова Елена Геннадьевна
 390. Пахомов Михаил Юрьевич
 391. Перевозчиков Владимир Геннадьевич
 392. Пестерев Сергей Васильевич
 393. Петренко Виктория Сергеевна
 394. Петренко Роман Анатольевич
 395. Петров Илья Вячеславович
 396. Петрова Анна Анатольевна
    397. Петрова Галина Анатольевна
 398. Пилипенко Ольга Владимировна
 399. Пименов Вячеслав Андреевич
 400. Пинчук Александр Васильевич
 401. Пинчук Алексей Витальевич
 402. Пичурин Михаил Юрьевич
 403. Платонов Андрей Алексеевич
 404. Плехова Светлана Вадимовна
 405. Плешаков Андрей Николаевич
 406. Плешакова Лариса Николаевна
 407. Плотников Николай Евгеньевич
 408. Повольнов Сергей Николаевич
 409. Подлесская Юлиана Витальевна
 410. Полежаев Никита Сергеевич
 411. Полетаева Анастасия Александровна
 412. Полозов Александр Иванович
 413. Полтавец Елена Николаевна
 414. Полунин Алексей Владимирович
 415. Полыгалова Оксана Викторовна
 416. Полякова Наталья Николаевна
 417. Полякова Ольга Владимировна
 418. Попов Алексей Юрьевич
 419. Попокин Сергей Степанович
 420. Портнов Игорь Александрович
 421. Поршуков Василий Евгеньевич
 422. Потехина Ирина Сергеевна
 423. Прахов Роман Васильевич
 424. Проскурня Татьяна Сергеевна
 425. Прядун Галина Николаевна
 426. Пушкарев Сергей Юрьевич
 427. Пшеничкин Валерий Владимирович
 428. Пшенко Алексей Васильевич
 429. Разин Александр Викторович
 430. Разумовская Полина Сергеевна
 431. Рейнгардт Виталий Альбертович
 432. Ригова Бэлла Васильевна
 433. Романов Александр Евгеньевич
 434. Романова Валентина Васильевна
 435. Романова Ирина Александровна
 436. Романовская Ирина Анатольевна
 437. Рубцов Александр Александрович
 438. Рудакова Валентина Петровна
 439. Руденко Елена Викторовна
 440. Рыбак Дмитрий Владимирович
 441. Рыбаков Сергей Дмитриевич
 442. Рябева Ольга Леонидовна
 443. Рябкова Жанна Владимировна

 444. Рябоконь Лидия Зиновьевна
 445. Рязанова Ирина Алексеевна
 446. Савельев Станислав Валерьевич
 447. Савин Александр Анатольевич
 448. Савицкий Евгений Сергеевич
 449. Савостеева Татьяна Владимировна
 450. Савченко Екатерина Андреевна
 451. Садовская Галина Николаевна
 452. Сазонтов Александр Иванович
 453. Сальников Михаил Валерьевич
 454. Санков Андрей Алексеевич
 455. Сапай Татьяна Павловна
 456. Сахбиев Артем Андреевич
 457. Седельникова Анна Владимировна
 458. Седельникова Евгения Александровна

 459. Селезенев Сергей Витальевич
 460. Селезнева Наталья Александровна
 461. Семенкович Ольга Ивановна
 462. Семенова Екатерина Андреевна
 463. Семенчук Евгения Васильевна
 464. Семенчуков Евгений Анатольевич
 465. Сергеев Геннадий Аркадьевич
 466. Сигаев Антон Сергеевич
  467. Сидорова Екатерина Сергеевна
 468. Сизоненко Александр Викторович
 469. Синельникова Наталья Сергеевна
 470. Синютина Наталья Валерьевна
 471. Сиренко Виктор Викторович
 472. Сиротинина Юлия Владимировна
 473. Скворцов Дмитрий Викторович
 474. Скокшина Елена Викторовна
 475. Скуренок Валентина Михайловна
 476. Славина Татьяна Юрьевна
 477. Сластихина Марина Викторовна
 478. Слесарчукова Алена Александровна
 479. Слизов Анатолий Владимирович
 480. Смаглюк Андрей Иванович
 481. Смирнов Игорь Дмитриевич
 482. Смирнова Анастасия Владимировна
 483. Смирнова Елена Александровна
 484. Смирнова Светлана Геннадьевна
 485. Соболева Ольга Владимировна
 486. Соклакова Наталья Юрьевна
 487. Соколенко Татьяна Николаевна
  488. Соломатина Ольга Николаевна
 489. Сосина Ольга Леонидовна
 490. Сошенко Владимир Игоревич
  491. Срыбная Вера Вячеславовна
 492. Степанова Екатерина Николаевна
 493. Степанова Ольга Леонидовна
 494. Степанова Татьяна Николаевна
 495. Стукова Елена Павловна
 496. Субботина Анжелика Владимировна
 497. Суворова Елена Владимировна
 498. Сур Ирина Анатольевна
 499. Суров Кирилл Андреевич
 500. Суслова Ольга Валентиновна
 501. Суханов Владимир Сергеевич
 502. Сучков Владимир Андреевич
 503. Таборовская Людмила Вадимовна
 504. Тазиева Ирина Анатольевна
 505. Тактайкина Елена Ивановна
 506. Тарусов Константин Юрьевич
 507. Телешун Ираида Шамильевна
 508. Тенишев Радик Арифуллаевич
 509. Терещенко Ольга Дмитриевна
 510. Тетушкина Марина Александровна
 511. Тимашова Ирина Геннадьевна
 512. Титенко Надежда Петровна
 513. Титов Александр Витальевич
 514. Титов Анатолий Игоревич
 515. Тихая Ирина Владимировна
 516. Тищенко Сергей Владимирович
 517. Токарева Любовь Николаевна
 518. Толстикова Ольга Сергеевна
 519. Томилова Наиля Ямуддиновна
 520. Топорова Светлана Олеговна

Муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование железногорск красноярского края»

адМИнИстраЦИя затО г. железнОГОрск
пОстанОвленИе

05.03.2019                                        № 535
г. железногорск

О прОведенИИ летней ОздОрОвИтельнОй 
каМпанИИ в 2019 ГОду

В соответствии с Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении 
прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 №1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск «Развитие образования ЗАТО Железногорск»», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести летнюю оздоровительную кампанию в 2019 году в период с 28.05.2019 по 29.08.2019.
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по проведению летней оздоровительной кампании 2019 

года (Приложение № 1).
2.2. Состав комиссии по приемке готовности муниципальных загородных оздоровительных лагерей 

к летнему сезону (Приложение № 2).
2.3. Положение о комиссии по приемке готовности муниципальных загородных оздоровительных ла-

герей к летнему сезону (Приложение № 3).
2.4. График приемки готовности загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону в 2019 году 

(Приложение № 4).
3. Организовать работу загородных оздоровительных лагерей:
- МАУ ДО ДООЦ «Горный» 1-я смена с 30.05.2019 по 19.06.2019, 2-я смена с 22.06.2019 по 12.07.2019, 

3-я смена с 15.07.2019 по 04.08.2019, 4-я смена с 07.08.2019 – 27.08.2019;
- МАУ ДО ДООЦ «Орбита» 1-я смена с 29.05.2019 по 18.06.2019, 2-я смена с 21.06.2019 по 11.07.2019, 

3-я смена с 14.07.2019 по 03.08.2019, 4-я смена с 09.08.2019 – 29.08.2019;
- МАУ ДО ДООЦ «Взлет» 1-я смена с 14.06.2019 по 04.07.2019, 2-я смена с 07.07. 2019 по 27.07.2019, 

3-я смена с 30.07.2019 по 19.08.2019.
4. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей:
- на базе муниципальных образовательных учреждений: МБОУ Школа № 90, МБОУ Гимназия № 91, 

МБОУ Школа № 93, МБОУ Школа № 95, МБОУ Гимназия № 96, МБОУ Школа № 97, МБОУ Школа № 98, 
МБОУ Школа № 100, МБОУ Школа № 101, МАОУ «Лицей № 102», МБОУ Лицей № 103 «Гармония», МБОУ 
Школа № 104, МБОУ Школа № 106, МБУ ДО «ДЮСШ-1», МАУ ДО ДЮСШ «Юность», МБУ ДО ДЮСШ «Сме-
на» в срок с 29.05.2019 по 22.06.2019;

5. Организовать трудовую занятость несовершеннолетних в летний период на базе муниципальных 
образовательных учреждений:

- МБОУ Школа № 90, МБОУ Гимназия № 91, МБОУ Школа № 93, МБОУ Школа № 95, МБОУ Школа № 
97, МБОУ Школа № 98, МБОУ Школа № 101, МБОУ Школа № 104, МБОУ Школа № 106, МБУ ДО «ДТДиМ», 
МБУ ДО «ДЭБЦ» в срок с 03.06.2019 по 28.06.2019;

- МБОУ Школа № 90, МБОУ Гимназия № 91, МБОУ Школа № 95, МБОУ Гимназия № 96, МБОУ Шко-
ла № 97, МБОУ Школа № 100, МАОУ «Лицей № 102», МБОУ Лицей № 103 «Гармония», МБОУ Школа № 
104, МБОУ Школа № 106 с 15.07.2019 по 08.08.2019;

- МБУ ДО «ДТДиМ», МБУ ДО «ДЭБЦ» в срок с 01.07.2019 по 25.07.2019 и в срок с 01.08.2019 по 
27.08.2019.

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

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

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

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава затО г. железногорск И.Г. куксИн

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 05.03.2019 № 535

сОстав ОрГанИзаЦИОннОГО кОМИтета пО 
прОведенИю летней ОздОрОвИтельнОй каМпанИИ 

2019 ГОда
Карташов Е.А.

Головкин В.Г.

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель 
организационного комитета
- руководитель МКУ «Управление образования», заместитель председателя органи-
зационного комитета

Члены организационного комитета: 
Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск
Архипов В.А.

Афонин С.Н.

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Межмуниципаль-
ного управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

- руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»
Блохин В.П. - Главный врач Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласо-

ванию)
Дергачева Л.А. - руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
Иванова И.И. - директор МАУ ДО ДООЦ «Орбита»
Кольцов В.С.
Круглов В.Н.
Колкатинова Т.Ю.
    

- директор МАУ ДО ДООЦ «Горный»
- директор МАУ ДО ДООЦ «Взлет»
- ведущий специалист по молодежной политике Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Куксенко А.А. - начальник ОФГПН - заместитель главного государственного инспектора ФКГУ СУ 
№ 2 ФПС МЧС России (по согласованию) 

Кукушкин С.Г.

Ломакин А.И.

- заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «ИСС» (по 
согласованию)
- Главный врач ФГБУЗ  КБ № 51 ФМБА России(по согласованию)

Найштедт А.В.         - начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Новаковский А.В. -  депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Попов В.Г.

Сорокина  Т.Г.

- главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России (по согласованию)

- специалист МКУ «Управление образования» (по согласованию)
Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»

Федотов А.С.

Чуприна  И.Ф.

Юрченко В.Н.

- заместитель генерального директора по управлению персоналом ФГУП ФЯО «ГХК» 
(по согласованию)
- директор КГБУ «Центр занятости населения» (по согласованию)

- председатель территориального профсоюзного объединения (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.03.2019 № 535

сОстав кОМИссИИ пО прИеМке ГОтОвнОстИ 
МунИЦИпальных заГОрОдных ОздОрОвИтельных 

лаГерей к летнеМу сезОну 
Карташов Е.А.  - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, пред-

седатель комиссии
Головкин В.Г. - руководитель муниципального казенного  учреждения «Управление образова-

ния», заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Архипов В.А. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Межмуници-

пального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Блохин В.П. - Главный врач Межрегионального управления  №  51  ФМБА России (по со-

гласованию)
Бусыгин Д.А. - ведущий инженер отдела строительства и капитального ремонта КГКУ по ОЧ-

ПОО (по согласованию)
Куксенко А.А.

Ломакин А.И.

Полянская Л.Е.

Смирнов Е.А.

Сорокина  Т.Г. 

- Начальник ОФГПН - заместитель главного государственного инспектора ФКГУ 
СУ № 2 ФПС МЧС России (по согласованию) 

- Главный врач ФГБУЗ  КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)

- главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому 
спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск

- старший инспектор ОЛРР г. Железногорск Управления Федеральной службы во-
йск национальной гвардии России по Красноярскому краю (по согласованию)

- специалист МКУ «Управление образования» (по согласованию)
Юрченко В.Н.

Юферов А.Н.

- председатель    территориального   профсоюзного             объединения (по 
согласованию)
- ведущий специалист Отдела общественной  безопасности и режима Адми-
нистрации ЗАТО 
г. Железногорск

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.03.2019 № 535

пОлОженИе О кОМИссИИ пО прИеМке ГОтОвнОстИ 
МунИЦИпальных заГОрОдных ОздОрОвИтельных 

лаГерей к летнеМу сезОну 
1. Общие положения
1.1. Комиссия по приемке готовности муниципальных загородных оздоровительных лагерей (далее – Комис-

сия) к летнему сезону создана для обеспечения решения задач безопасности организации отдыха, занятости и 
оздоровления детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях.

1.2. Комиссия в своих решениях руководствуется действующим законодательством Российской Федера-
ции, законами Красноярского края, распоряжениями и постановлениями, муниципальными правовыми актами, 
а также настоящим Положением.

Основные задачи работы Комиссии:
осуществление контроля готовности мест детского отдыха и оздоровления к приему детей;
обеспечение санитарно-противоэпидемической, противопожарной и общественной безопасности мест дет-

ского отдыха.
2. Функции Комиссии
2. В соответствии с основными задачами Комиссия:
2.1. Осуществляет приемку муниципальных загородных оздоровительных лагерей.  
2.2. Осуществляет контроль за соблюдением требований стандартов качества оказываемых муниципальных 

услуг муниципальными загородными оздоровительными лагерями.
3. Компетенция Комиссии
Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
Потребовать от руководителей муниципальных загородных оздоровительных лагерей положительные согла-

сования со всеми инспектирующими службами. Наличие замечаний считается препятствием для подписания Акта 
проверки готовности к приему и содержанию детей.

Привлекать для участия в заседаниях специалистов различного профиля для экспертных оценок.
Формировать рабочую группу для рассмотрения отдельных вопросов.
Комиссия обязана проверить готовность муниципальных загородных оздоровительных лагерей к приемке де-

тей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
 Выносить заключение о готовности (не готовности) муниципального загородного оздоровительного лагеря 

к функционированию в текущем оздоровительном сезоне и заезду детей. Члены Комиссии заполняют Акт про-
верки готовности к приему и содержанию детей (Приложение к Положению о комиссии по приемке готовности 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону). 

4. Организация работы Комиссии
4. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, члены комиссии. В случае невозмож-

ности участия в заседании Комиссии члены Комиссии предварительно (не позднее, чем за один рабочий день 
до заседания Комиссии) информируют об этом секретаря Комиссии.

Руководство работой Комиссии осуществляет председатель, а во время его отсутствия – заместитель.
Председателем Комиссии назначается заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-

просам. 
Заседания комиссии носят выездной характер.
Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком приемки готовности загородных оздоровитель-

ных лагерей к летнему сезону, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
Члены Комиссии проводят мероприятия приемки в соответствии с утвержденным графиком, но не позднее, 

чем за 3 дня до открытия первой летней смены.
Повестка заседания Комиссии рассылается членам Комиссии и участникам заседания не позднее, чем за 5 

дней до даты проведения заседания.
Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов.
Решения принимаются простым большинством открытым голосованием. В случае равенства голосов право 

решающего голоса принадлежит председателю Комиссии.
Решения комиссии оформляются актом, подписанным всеми членами комиссии и утверждается предсе-

дателем.
5. Требования к готовности муниципальных загородных оздоровительных лагерей к началу летнего сезона
5. Готовность муниципальных загородных оздоровительных лагерей к    летнему сезону оценивается по сле-

дующим показателям:
5.1. Наличие заключения о противопожарных, санитарно-противоэпидемиологических требованиях в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Укомплектованность учреждения необходимыми специалистами и уровень их квалификации.
5.3. Состояние материально-технической базы учреждения.
 Техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы, аппаратура, спортивное снаряжение и ин-

вентарь)
5.4. Наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает   учреждение.
5.5. Обеспечение безопасности детей:
- в части антитеррористической защищенности;
- при организации питания;
- при организации купания;
- в части предупреждения травматизма и несчастных случаев;
- при транспортировки детей в оздоровительное учреждение и обратно.  
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Приложение к Положению о комиссии по приемке
готовности муниципальных загородных

оздоровительных лагерей к летнему сезону 

акт прОверкИ ГОтОвнОстИ ___________________________ к 
прИеМу И сОдержанИю детей

Составлен «____» ___________ 2019 года.
Полное наименование учреждения ____________________________________ 
            (наименование учреждения по уставу)
Юридический и фактический адрес учреждения _________________________________________________

_______
_________________________________________________________________________________________________

_______
ФИО руководителя, контактные данные_____________________________________
_______________________________________________________________________
Проектная мощность: ____________ человек в 1 смену; _________ смены
            (кол-во смен)
в течение оздоровительного сезона.
Комиссия в составе:
______________ - _______________, председатель комиссии
                  (ФИО)                                           (должность)
____________     - _______________
              (ФИО)                                           (должность)
______________ - _______________
                  (ФИО)                                            (должность)
______________ - _______________
                  (ФИО)                                            (должность)
_____________   - _______________
                   (ФИО)                                           (должность)
______________ - _______________
              (ФИО)                                           (должность)
______________ - _______________ 
                   (ФИО)                                            (должность)
______________ - _______________ 
              (ФИО)                                            (должность)
______________ - _______________ 
              (ФИО)                                            (должность)
______________ - _______________ 
              (ФИО)                                            (должность)
______________ - _______________ 
              (ФИО)                                            (должность)
По результатам проверки установлено следующее:
Оздоровительное учреждение имеет:
акт проверки органов государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя __________________________________;
         (№, дата выдачи)
акт заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-

мативам  _______________________.
      (№, дата выдачи)
акт проверки надежности закрепления конструкций, имеющихся на участке оздоровительного учреж-

дения плоскостных физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей, 
гарантирующих безопасность при эксплуатации _____________________________________.

   (№, дата выдачи)
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием _____________.
Сотрудники оздоровительного учреждения имеют (не имеют) справки
     (нужное подчеркнуть)
об отсутствии судимости, медицинские книжки с отметками о прививках.
В учреждении введена (не введена) должность заместителя руководителя 
     (нужное подчеркнуть)
по вопросам безопасности ______________________________________
  (указать ФИО, контактные телефоны)
______________________________________________________________________
В учреждении утвержден приказ (____________________)     о закреплении 
  (указать реквизиты документа)
ответственности за жизнь и здоровье детей за __________________________________________________

______
        (указать должность, ФИО ответственного, контактные 

телефоны)
6. В учреждении имеется (отсутствует) общий список сотрудников
     (нужное подчеркнуть)
(согласно приложению 1 Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздо-

ровительных учреждениях), список ответственных лиц (согласно приложению 2 Стандарта безопасности 
отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных учреждениях).

Состояние материально-технической базы учреждения
Общее состояние зданий_______________________________________
Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние _______________________________________

_____________________________
Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом __________________________________________

__________________________
Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий (количество) ____

________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Зал для музыкальных занятий, его готовность _____________________________
____________________________________________________________________
Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, спортивного оборудования и 

инвентаря_______________________________
_______________________________________________________________________
Техническое состояние здания медпункта _________________________
наличие необходимого медицинского оборудования ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
____________________

Обеспечение безопасности детей
Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздо-

ровительных учреждениях в части антитеррористической защищенности
 Ограждение  высотой _________ метров,  целостное / требует  ремонта 
      (нужное подчеркнуть)
на протяжении ________ метров.
Система видеонаблюдения по периметру территории установлена / не 
       (нужное подчеркнуть)
установлена.
Система тревожного вызова подразделений охраны
установлена/не установлена.
    (нужное подчеркнуть)
Контрольно-пропускной пункт оборудован (не оборудован)
                              (нужное подчеркнуть)
техническими средствами контроля.
Освещенность территории в ночное время суток ________ %
Общий объем территории лагеря - _____ га; количество сотрудников охраны в учреждении - _______ 

человек.
Входные двери спальных корпусов оборудованы (не оборудованы)
               (нужное подчеркнуть)
запорными устройствами, исключающими проникновение посторонних лиц.
 Оконные проемы во всех корпусах остеклены, имеют запирающие устройства (да/нет).
                      (нужное подчеркнуть)
9. В учреждении имеются (не имеются) должностные инструкции
                        (нужное подчеркнуть)
старших воспитателей, вожатых по осуществлению контроля за детьми в ночное время суток, инфор-

мационных стендов, плакатов, памяток с рекомендациями о действиях при возникновении угрозы для жиз-
ни и здоровья, инструкций о действиях в случае чрезвычайной ситуации.

Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздо-
ровительных учреждениях при организации купания (заполняется в случае, если вблизи учреждения име-
ется природный водоем/в учреждении имеется бассейн).

Наименование природного водоема_____________________
Купание в данном водоеме планируется организовывать/ не планируется 
             (нужное подчеркнуть)
организовывать.
Учреждение имеет (не имеет) акт водолазного обследования, письменное 
      (нужное подчеркнуть)
заключение о санитарном состоянии пляжа, освидетельствование на годность к эксплуатации.
В учреждение имеется (отсутствует) бассейн. 
                      (нужное подчеркнуть)
В бассейне организуется (не организуется) купание.
                        (нужное подчеркнуть)
На территории лагеря имеется (не имеется) стенд с извлечениями
                                 (нужное подчеркнуть)
из Правил охраны жизни людей на водных объектах в Красноярском крае.
В учреждении издан (не издан) приказ об утверждении ответственных лиц 
(нужное подчеркнуть)
за организацию купания.
Инструктор по плаванию, спасатель, работающий в оздоровительном учреждении
имеет (не имеет) документы, дающие право на данный вид
 (нужное подчеркнуть)
деятельности.
В учреждении разработаны (не разработаны) инструкции по действиям по
                          (нужное подчеркнуть)
чрезвычайной ситуации на воде.
Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздо-

ровительных учреждениях при организации питания
Пищеблок лагеря обеспечен (не обеспечен) необходимым набором помещений.
                           (нужное подчеркнуть)
Пищеблок лагеря обеспечен (не обеспечен) необходимымтехнологическим, холодильным оборудо-

ванием, инвентарем, посудой.
                         (нужное подчеркнуть)
Столовая лагеря оборудована (не оборудована) раковинами для мытья рук.
                           (нужное подчеркнуть)
В учреждении утверждено (не утверждено) 10-дневное цикличное меню.

                    (нужное подчеркнуть)
В пищеблоке размещены (не размещены) памятки о соблюдении правил
                      (нужное подчеркнуть)
мытья и обработки посуды, инвентаря, оборудования.
В учреждении имеется (не имеется) журнал ежедневных осмотров
                   (нужное подчеркнуть)
медработником работников пищеблока на предмет наличия гнойничковых заболеваний.
Контроль за поступающими продуктами, условиями их хранения осуществляет
________________________________________________________
 (должность сотрудника, ФИО, его контактные телефоны)
____________________________________________________________________
Регистрационная документация на пищеблоке заполнена в установленном порядке (заполняется не-

своевременно, с замечаниями).
 (нужное подчеркнуть)
В учреждении разработаны (не разработаны) должностные инструкции
 (нужное подчеркнуть)
для всех сотрудников пищеблока.
Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоро-

вительных учреждениях в части предупреждения травматизма и несчастных случаев.
В учреждении разработаны (не разработаны) инструкции по всем видам
 (нужное подчеркнуть)
деятельности с сотрудниками и детьми, соблюдению распорядка дня и установленных правил сани-

тарной гигиены, техники безопасности, пребывания детей у водоёмов и в лесу, по порядку эвакуации де-
тей на случай пожара и стихийных бедствий.

В учреждении разработаны (не разработаны) инструкции о запрете 
 (нужное подчеркнуть)
пребывания и проживания посторонних лиц на территории лагеря;
В учреждении разработаны (не разработаны) инструкции о 
 (нужное подчеркнуть)
незамедлительной передаче информации о чрезвычайной ситуации согласно утвержденных регла-

ментов.
В учреждении утвержден (не утвержден) приказ о назначении 
 (нужное подчеркнуть)
ответственного за проведение лагерного костра.
Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздо-

ровительных учреждениях в части обеспечения безопасности детей во время их транспортировки к ме-
стам отдыха и обратно (заполняется в случае, если администрация лагеря организует доставку детей к 
месту отдыха и обратно).

Учреждение имеет (не имеет) на балансе транспорт, соответствующий
 (нужное подчеркнуть)
ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы испытаний».
В учреждении утвержден (не утвержден) приказ о назначении лица,
 (нужное подчеркнуть)
ответственного за жизнь и здоровье детей во время их транспортировки к месту отдыха и обратно.
Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздо-

ровительных учреждениях в части обеспечения пожарной безопасности детей в загородных оздорови-
тельных учреждениях: 

1. В учреждении имеется (отсутствует) защитная минерализованная полоса
 (нужное подчеркнуть)
(либо опашка или иное покрытие, обеспечивающее предотвращение распространения пожара на тер-

риторию загородного оздоровительного учреждения) шириной не менее 3 метров по периметру террито-
рии учреждений, а также журнала проверок ее состояния. 

2. В зданиях учреждения имеются (отсутствуют) исправные пути эвакуации 
 (нужное подчеркнуть)
и необходимое количество исправных эвакуационных выходов.
3. В учреждении имеется (отсутствует) исправная автоматическая пожарная
 (нужное подчеркнуть)
сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которую обслужи-

вает_____________________________________________.
 (наименование обслуживающей организации)
Акт проверки исправности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управ-

ления эвакуацией людей при пожаре, от «_____»_______________20___года. 
4. В учреждении имеется (отсутствует) исправное оборудование, 
 (нужное подчеркнуть)
обеспечивающее подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на специальные вы-

носные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охра-
ны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, которая обслужи-
вает ______________________________________________________.

 (наименование обслуживающей организации)
5. В учреждении выполнена (не выполнена) своевременная очистка
 (нужное подчеркнуть)
территории от горючих отходов, мусора, тары, сухой листвы и прочее.
6. В учреждении имеется (отсутствует) исправный и соответствующий
 (нужное подчеркнуть)
установленным нормам:
наружный противопожарный источник водоснабжения: тип гидранта ____________, количество гидран-

тов: _________________________________; 
естественный источник водоснабжения:___________________________.
(наименование)
7. В учреждении имеется (отсутствует) необходимое количество исправных
 (нужное подчеркнуть)
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря: 
тип и количество огнетушителей________________________________. 
8. В учреждении имеются (отсутствуют) средства индивидуальной защиты
 (нужное подчеркнуть)
органов дыхания людей:
тип и количество средств защиты органов дыхания _________________. 
Места размещения средств защиты органов дыхания должным образом обозначены (не обозна-

чены). 
(нужное подчеркнуть)
9. В учреждении имеются (отсутствуют) у аппарата телефонной связи
 (нужное подчеркнуть)
номера телефонов дежурных служб полиции, УФСБ, ГО и ЧС, пожарной службы, службы водоснаб-

жения, энергоснабжения.
10. В учреждении имеются (отсутствуют) инструкций о соблюдении мер
 (нужное подчеркнуть)
пожарной безопасности, приказов об установлении противопожарного режима на объекте, о назна-

чении лиц, ответственных за пожарную безопасность, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к 
действию первичных средств пожаротушения.

11. В учреждении имеются (отсутствуют) документы о прохождении 
 (нужное подчеркнуть)
обучения руководителя учреждения и лиц, ответственных за пожарную безопасность, в объеме 

пожарно-технического минимума.
12. В учреждении имеется (отсутствует) специальная программа обучения
 (нужное подчеркнуть)
пожарно-техническому минимуму, утвержденной территориальными органами надзорной деятель-

ности.
13. В учреждении имеется (отсутствует) журнал проведения инструктажей
 (нужное подчеркнуть)
работников о мерах пожарной безопасности, по отработке эвакуации обслуживающего персона-

ла и детей.

Заключение комиссии о готовности оздоровительного учреждения _________________________________
____ к началу летнего сезона 201___ года 

 (наименование учреждения)
__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
_____________

Рекомендации комиссии _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________

Составлен в __________________ экземплярах.
    (количество)
Председатель комиссии
                         ______________                                   _______________
                           (подпись)                                (расшифровка подписи)
Члены комиссии
                         ______________                                   _______________
                           (подпись)                                (расшифровка подписи)
                         ______________                                   _______________
                           (подпись)                                (расшифровка подписи)
                         ______________                                   _______________
                           (подпись)                                (расшифровка подписи)
                         ______________                                   _______________
                           (подпись)                                (расшифровка подписи)
                         ______________                                   _______________
                           (подпись)                                (расшифровка подписи)
                         ______________                                   _______________
                           (подпись)                                (расшифровка подписи)

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 05.03.2019 № 535

ГраФИк прИеМкИ ГОтОвнОстИ заГОрОдных 
ОздОрОвИтельных лаГерей к летнеМу сезОну в 2019 

ГОду
Дата приемки Загородные оздоровительные лагеря
24 мая 2019 года МАУ ДО  ДООЦ «Орбита» 
24 мая 2019 года МАУ ДО  ДООЦ «Горный»  
11 июня 2019 года МАУ ДО  ДООЦ «Взлет» 

Муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование железногорск красноярского края»

адМИнИстраЦИя затО г. железнОГОрск
пОстанОвленИе

27.02.2019                              № 497
г. железногорск

О вреМеннОМ прекращенИИ двИженИя 
транспОртных средств прИ прОведенИИ 

леГкОатлетИческОГО прОбеГа «день 
кОсМОнавтИкИ»14 апреля 2019 ГОда

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-
ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О 
временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на террито-
рии Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об 
утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на тер-
ритории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 15.11.2018 № 2181 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2019 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 14 апреля 2019 года при проведении легкоатлетического пробега «День космонавтики» по 

ул. 60 лет ВЛКСМ временное прекращение движения транспортных средств с 10.30 час до 14.00 часов на 
перекрестках и выездах из дворов согласно схемам установки дорожных знаков (Приложение).

2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) в пе-
риод временного прекращения движения организовать движение маршрутных транспортных средств по 
пр. Ленинградский. Остановку маршрутных транспортных средств осуществлять на существующих ав-
тобусных остановках.

3. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» 
(А.П. Савицкий), Муниципальному предприятию «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить 
своевременно установку до начала временного движения дорожных знаков в местах, указанных в прило-
жении к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(Д.О. Калинин) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации 
контроля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению.

5. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» 
(А.П. Савицкий) письменно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Красноярскому краю о введенном временном прекращении движения на дорогах общего пользо-
вания местного значения, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

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

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

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

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

Глава затО г.железногорск И.Г. куксИн

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 27.02.2019 № 497

схеМа устанОвкИ дОрОжных  знакОв

 

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства органи-
зации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические требования». 

Муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование железногорск красноярского края»

адМИнИстраЦИя затО г. железнОГОрск
пОстанОвленИе

06.03.2019                                         № 549
г. железногорск

О внесенИИ ИзМененИй в пОстанОвленИе 
адМИнИстраЦИИ затО Г. железнОГОрск 
От 30.11.2017 № 2069 "Об утвержденИИ 

МунИЦИпальнОй прОГраММы «ФОрМИрОванИе 
сОвреМеннОй ГОрОдскОй среды на 2018-2022 

ГОды» "
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», При-
казом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по под-
готовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»", в целях формирования современной городской среды и обеспечения 
комплексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 

2069 "Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы»" следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава затО г. железногорск И.Г. куксИн



24
Город и горожане/№11/14 марта 2019 совершенно официально

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.03.2019 № 549

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

адресный перечень всех двОрОвых террИтОрИй, нуждающИхся в 
блаГОустрОйстве (ФОрМИруеМый ИсхОдя Из ФИзИческОГО сОстОянИя, а также с 
учетОМ предлОженИй заИнтересОванных лИЦ) И пОдлежащИх блаГОустрОйству  

в 2018 ГОду, ИсхОдя Из МИнИМальнОГО перечня рабОт пО блаГОустрОйству

№ 
п/п Адрес МКД Вид работ

О б щ а я  с т о -
имость работ 
по мин. переч-
ню, руб.

Общая сто-
имость ра-
бот по гран-
ту, руб.

Общая стои-
мость работ 
по доп. пе-
речню, руб.

Сумма софинансирования

Виды трудового 
участия <*>

Наименова-
ние управ-
ляющей ор-
ганизации

Площадь дво-
ровой террито-
рии, кв.м.

доля фи-
нансового 
участия по 
минималь-
ному пе-
речню ра-
бот, 2 %, 
руб.

доля  фи-
н а н с о в о -
го участия 
по допол-
нительно-
му перечню 
работ, 20 
%, руб.

доля финансо-
вого участия 
из федераль-
ного, краевого, 
местного   бюд-
жета, руб.

1 Ул. 22 Партсъезда, 4 ремонт а/б покрытия 309 367,41 6 187,35 303 180,0600 Уборка территории МП ГЖКУ 2030

2 Ул. 22 Партсъезда, 6 ремонт а/б покрытия 231 276,35 4 625,53 226 650,8200 Уборка территории МП ГЖКУ 2226

3 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 12 ремонт а/б покрытия 237 270,35 4 745,41 232 524,9400 Уборка территории, 
озеленение МП ГЖКУ 2969

4 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 36 ремонт а/б покрытия, установ-
ка скамеек, урн 353 604,59 7 072,09 444 727,3614 Отсыпка  и планиро-

вание газона МП ГЖКУ 3636,00

5 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 40
ремонт а/б покрытия, установ-
ка скамеек, урн, обеспечение 
электроосвещение

1 071 561,57 21 431,23 1 050 130,3400

Озеленение, покра-
ска бордюров,  по-
краска дорожной 
разметки

ТСН "Очаг" 2901,50

6 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 66 ремонт а/б покрытия 501 692,33 10 033,85 491 658,4800 Озеленение  МП ГЖКУ 4718

7 Ул. Андреева, 11 ремонт а/б покрытия 722 985,64 14 459,71 708 525,9300 Уборка территории МП ГЖКУ 2415

8 Ул. Белорусская, 45 ремонт а/б покрытия 245716,53 4 914,33 240 802,2000 Уборка территории МП ГЖКУ 2411

9 Ул. Восточная, 31 ремонт а/б покрытия, установ-
ка скамеек, урн 815 948,85 16 318,98 799 629,8700 Озеленение  МП ГЖКУ 12136

10 Ул. Восточная, 33 ремонт а/б покрытия, установ-
ка скамеек, урн 339 265,71 6 785,31 332 480,4000 Уборка территории МП ГЖКУ 5320

11 Ул. Восточная,45 ремонт а/б покрытия, установ-
ка скамеек, урн 158 889,39 3 177,79 155 711,6000 Уборка территории МП ГЖКУ 2512

12 Ул. Комсомольская, 33 ремонт а/б покрытия 218 381,30 4 367,63 214 013,6700 Уборка территории МП ГЖКУ 2643

13 Ул. Комсомольская, 39 ремонт а/б покрытия 190 239,63 3 804,79 186 434,8400 Уборка территории МП ГЖКУ 3120

14 Ул. Королёва,10 ремонт а/б покрытия, установ-
ка скамеек, урн 225 681,17 4 513,62 221 167,5500 Уборка территории МП ГЖКУ 3343

15 Ул. Курчатова, 48 ремонт а/б покрытия, электро-
освещение 1 764 071,53 5 000 000,0 38 200,02 1 728 790,1000 Озеленение  МП ГЖКУ 11924

16 Ул. Ленина, 18 ремонт а/б покрытия 273 692,91 5 473,86 268 219,0500 Озеленение, покра-
ска клумб МП ГЖКУ 1974

17 Ул. Ленина, 35 ремонт а/б покрытия 220 864,66 4 417,29 216 447,3700 Уборка территории МП ГЖКУ 2391

18 Ленинградский пр., 18
ремонт а/б покрытия, установ-
ка скамеек, урн, обеспечение 
электроосвещение

661 938,79 13 238,78 648 700,0100 Озеленение МП ГЖКУ 7964

19 Ленинградский пр., 20 ремонт а/б покрытия, обеспе-
чение электроосвещения 794 153,28 15 883,07 778 270,2100 Озеленение МП ГЖКУ 9455

20 Ленинградский пр., 33
ремонт а/б покрытия, установ-
ка скамеек, урн, обеспечение 
электроосвещение

1 233 383,91 24 667,68 1 208 716,2300 Озеленение, убор-
ка мусора МП ГЖКУ 19283

21 Ленинградский пр., 93 ремонт а/б покрытия, электро-
освещение 748 681,44 14 973,63 733 707,8100

Озеленение, покра-
ска клумб, ограж-
дений

МП ГЖКУ 5636

22 Ленинградский пр., 97 ремонт а/б покрытия, электро-
освещение 236 345,97 4 726,92 231 619,0500

Озеленение, покра-
ска клумб, ограж-
дений

МП ГЖКУ 3652

23 Ленинградский, пр., 
103

ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн, электро-
освещение

1 287 133,38 25 742,67 1 261 390,7100 Уборка территории О О О 
"Мирт" 3980,00

24 Ул. Малая Садовая, 6 ремонт а/б покрытия, установ-
ка скамеек 249 417,64 4 988,35 244 429,2900

Озеленение, убор-
ка мусора, покра-
ска клумб, ограж-
дений

МП ГЖКУ 7291

25 Ул. Малая Садовая, 8 ремонт а/б покрытия 261707,74 5 234,15 256 473,5900

Озеленение, убор-
ка мусора, покра-
ска клумб, ограж-
дений

МП ГЖКУ 4483

26 Ул. Малая Садовая, 10 ремонт а/б покрытия, установ-
ка скамеек 685 509,45 13 710,19 671 799,2600

Озеленение, убор-
ка мусора, покра-
ска клумб, ограж-
дений

МП ГЖКУ 7188

27 Ул. Октябрьская, 21
ремонт а/б покрытия, установ-
ка скамеек, урн, обеспечение 
электроосвещение

663 515,74 13 270,31 650 245,4300 Уборка территории МП ГЖКУ 3047

28 Ул. Пушкина, 33 ремонт а/б покрытия 197 622,93 3 952,46 193 670,4700 Озеленение, оформ-
ление клумбы МП ГЖКУ 4674

29 Ул. Пушкина, 34

ремонт а/б покрытия, уста-
новка скамеек, урн, детскго 
игрового и спортивного обо-
рудования

284 791,80 50 358,50 5 695,84 10 071,70 319 382,7600 Озеленение, оформ-
ление клумбы МП ГЖКУ 3002

30 Ул. Саянская, 1 ремонт а/б покрытия 606 142,54 12 122,85 594 019,6900 Озеленение МП ГЖКУ 9013

31 Ул. Свердлова, 37 ремонт а/б покрытия 319 479,61 6 389,59 313 090,0200 Уборка мусора, пла-
нировка газона МП ГЖКУ 4231

32 Ул. Свердлова, 39 ремонт а/б покрытия 190 795,79 3 815,92 186 979,8700 Уборка мусора, пла-
нировка газона МП ГЖКУ 2952

33 Ул.  Советской Ар-
мии, 25 ремонт а/б покрытия 278 864,92 5 577,30 273 287,6200 Уборка мусора, по-

краска клумб МП ГЖКУ 2138

34 Ул.  Советской Ар-
мии, 27 ремонт а/б покрытия 168 379,68 3 367,59 165 012,0900 Уборка мусора, по-

краска клумб МП ГЖКУ 2967

35 Ул. Толстого, 3А ремонт а/б покрытия 525 855,14 10 517,10 515 338,0400

Озеленение, убор-
ка мусора, покра-
ска клумб, ограж-
дений

МП ГЖКУ 5165

36 Ул. Узкоколейная,  27 ремонт а/б покрытия 799 899,79 15 998,00 783 901,7900

Озеленение, убор-
ка мусора, покра-
ска клумб, ограж-
дений

МП ГЖКУ 4303

37 Ул. Чапаева, 4 ремонт а/б покрытия, установ-
ка скамеек 270 822,45 5 416,45 265 406,0000 Уборка территории МП ГЖКУ 2246

38 Ул. Школьная, 48А ремонт а/б покрытия 117 694,60 2 353,89 115 340,7100 Уборка территории МП ГЖКУ 2091

39 Ул. Школьная, 63 ремонт а/б покрытия 182 705,35 3 654,11 179 051,2400 Уборка территории МП ГЖКУ 3501

40 Ул. Боровая, 3А ремонт а/б покрытия 676 481,63 13 529,63 668 682,7900 Уборка территории МП "ЖКХ" 9357,00

41 Ул. Боровая, 7 ремонт а/б покрытия 172 940,04 3 458,80 170 197,4600 Уборка территории МП "ЖКХ" 1259,00

42 Ул. Боровая, 13 ремонт а/б покрытия 229 664,75 4 593,30 225 787,6800 Уборка территории МП "ЖКХ" 1447,00

43 Ул. Боровая, 13А ремонт а/б покрытия 360 811,98 7 216,24 354 311,9600 Уборка территории МП "ЖКХ" 1447,00

44 Ул. Боровая, 15 ремонт а/б покрытия 472 734,04 9 454,68 465 428,2800 Уборка территории МП "ЖКХ" 2543,00

45 Ул. Боровая, 17 ремонт а/б покрытия 260 516,97 5 210,34 256 739,3300 Уборка территории МП "ЖКХ" 2106,00

46 Ул. Боровая, 17А ремонт а/б покрытия 274 292,91 5 485,86 270 239,7500 Уборка территории МП "ЖКХ" 2100,00

47 Ул. Боровая, 19 ремонт а/б покрытия 283 015,67 5 660,31 278 071,5800 Уборка территории МП "ЖКХ" 1464,00

48 Ул. Боровая, 19А ремонт а/б покрытия 192 841,57 3 856,83 189 700,9600 Уборка территории МП "ЖКХ" 1817,00

49 Ул. Кировская, 5 ремонт а/б покрытия 198 012,59 3 960,25 194 768,5600 Уборка территории МП "ЖКХ" 1706,00

50 Ул. Кировская, 7 ремонт а/б покрытия 125 358,41 2 507,17 123 567,4600 Уборка территории МП "ЖКХ" 1460,00

51 Ул. Кировская, 15 ремонт а/б покрытия 568 901,72 11 378,03 557 523,6900 Уборка территории МП "ЖКХ" 6729,00

52 Ул. Лесная, 3 ремонт а/б покрытия 882 261,80 17 645,24 916 685,0500 Уборка территории МП "ЖКХ" 4112,00

53 Ул. Мира, 1 ремонт а/б покрытия 144 236,38 2 884,73 142 067,8800 Уборка территории МП "ЖКХ" 1449,00

54 Ул. Мира, 3 ремонт а/б покрытия 161 815,49 3 236,31 159 295,4000 Уборка территории МП "ЖКХ" 1449,00

55 Ул. Мира, 5 ремонт а/б покрытия 228 898,17 4 577,96 225 036,4300 Уборка территории МП "ЖКХ" 1892,00

56 Ул. Мира, 8 ремонт а/б покрытия 456 189,06 9 123,78 431 340,8800 Уборка территории МП "ЖКХ" 2606,00

57 Ул. Мира,15 ремонт а/б покрытия 159 082,86 3 181,66 156 617,4300 Уборка территории МП "ЖКХ" 1489,00

58 Ул. Строительная, 12 ремонт а/б покрытия 738 044,52 14 760,89 727 581,5700 Уборка территории МП "ЖКХ" 6363,00

59 Ул. Строительная, 13 ремонт а/б покрытия 182 843,05 3 656,86 179 902,4100 Уборка территории МП "ЖКХ" 1489,00

60 Ул. Строительная, 14 ремонт а/б покрытия 611 704,01 12 234,08 603 767,8700 Уборка территории МП "ЖКХ" 6213,00

61 Ул. Строительная, 15 ремонт а/б покрытия 209 767,56 4 195,35 206 288,4300 Уборка территории МП "ЖКХ" 1489,00

62 Ул. Строительная, 16 ремонт а/б покрытия 458 438,08 9 168,76 453 567,2600 Уборка территории МП "ЖКХ" 6186,00

63 Ул. Строительная, 17А ремонт а/б покрытия 573 978,79 11 479,58 565 364,4500 Уборка территории МП "ЖКХ" 5116,00

64 Ул. Строительная, 27А ремонт а/б покрытия 474 946,71 9 498,93 468 313,0100 Уборка территории МП "ЖКХ" 4229,00

65 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 4 ремонт а/б покрытия 582635,03 11 652,70 570 982,3300 Уборка территории МП ГЖКУ 6941,50

66 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 64 ремонт а/б покрытия 638551,84 12 771,04 625 780,8000 Озеленение  МП ГЖКУ 4068,10

67 Ул. Ленина, 16 ремонт а/б покрытия 371421,77 7 428,44 363 993,3300 Уборка территории МП ГЖКУ 1309,40

68 Ул. Мира 6а ремонт а/б покрытия 368 505,74 7 370,11 291 483,0700 Уборка территории МП "ЖКХ" 1582,00

69 Ул. Кировская 14 ремонт а/б покрытия 152 085,48 3 041,71 122 880,0000 Уборка территории МП "ЖКХ" 1079,00

70 Ул. Школьная 51 ремонт а/б покрытия 256 887,18 5 137,74 251 749,4400 Уборка территории МП ГЖКУ 998,70

71 Ул. 60 лет ВЛКСМ 6 ремонт а/б покрытия 549 386,76 10 987,74 538 399,0200 Уборка территории МП ГЖКУ 2955,00

72 Ул. Восточная 35 ремонт а/б покрытия 521 387,72 10 427,75 510 959,9700 Уборка территории МП ГЖКУ 5344,72

73 Ул. Григорьева 6 ремонт а/б покрытия 317 928,58 6 358,57 311 570,0100 Уборка территории МП ГЖКУ 3468,29

74 Ул. Комсомольская 25 ремонт а/б покрытия 275 601,98 5 512,04 270 089,9400 Уборка территории МП ГЖКУ 2315,00

75 Ул. Поселковая 26 ремонт а/б покрытия 977 638,26 19 552,77 958 085,4900 Уборка территории МП ГЖКУ 4783,00

76 Ул. Поселковая 30 ремонт а/б покрытия 123 6826,44 24 736,53 1 212 089,9100 Уборка территории
МП ГЖКУ

4925,86

77 Ул. Решетнева 11 ремонт а/б покрытия 531 902,7 10 638,05 521 264,6500 Уборка территории МП ГЖКУ 2365,89

78 Ул. Чапаева 14 ремонт а/б покрытия 236 523,92 4 730,48 231 793,4400 Уборка территории МП ГЖКУ 2439,62

79 Ул. Школьная 65 ремонт а/б покрытия 207 718,94 4 154,38 203 564,5600 Уборка территории МП ГЖКУ 1757,95

ИТОГО 35 050 093,69 5000000 50 358,50 703 920,49 34 046 000,00 Уборка территории МП ГЖКУ 310 782,53

адресный перечень всех двОрОвых террИтОрИй, нуждающИхся в 
блаГОустрОйстве (ФОрМИруеМый ИсхОдя Из ФИзИческОГО сОстОянИя, а также с 
учетОМ предлОженИй заИнтересОванных лИЦ) И пОдлежащИх блаГОустрОйству  

в 2019 ГОду, ИсхОдя Из МИнИМальнОГО перечня рабОт пО блаГОустрОйству

№ 
п/п Адрес дворовой территории Сметная стоимость 

работ, руб.
Местный бюд-
жет *5,49%

средства заинтере-
сованных лиц по ми-
нимальному переч-
ню работ (от 2%),                       
руб.

средства заинтересован-
ных лиц по дополнитель-
ному перечню работ (20 %
),                              руб.

Виды трудового уча-
стия

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 6 7 8 9 10

1

60 лет ВЛКСМ, 4 172 186,20 9 090,27 3 443,72  Уборка территории МП ГЖКУ

обеспечение освещения 62 904,00 3 320,91 1 258,08    

скамейки и урны 109 282,20 5 769,36 2 185,64    

2

60 лет ВЛКСМ, 8 309 282,28 16 328,02 6 185,65  Уборка территории МП ГЖКУ

обеспечение освещения 143 761,20 7 589,62 2 875,22    

скамейки и урны 165 521,08 8 738,40 3 310,42    

3

60 лет ВЛКСМ, 24 602 600,00 29 213,79 6 690,55 53 614,48 Уборка территории МП ГЖКУ

скамейки и урны 175 816,80 9 281,94 3 516,34    

обеспечение освещения 158 710,80 8 378,86 3 174,22    

установка игрового оборудования 268 072,40 11 552,99  53614,48   

4 60 лет ВЛКСМ, 26 424 910,40 22 432,40 8 498,21  Уборка территории МП ГЖКУ

5 60 лет ВЛКСМ, 30 476 124,00 25 136,13 9 522,48  Уборка территории МП ГЖКУ

6 60 лет ВЛКСМ 34 1212896,4 64 032,74 24 257,93  Уборка территории ООО «УК Очаг»

7

60 лет ВЛКСМ, 40 1 083 558,00 47 291,07 1 224,10 204 470,64 Уборка территории ТСЖ «Очаг»

установка игрового оборудования 1022353,2 44 059,87  204470,64   

скамейки и урны 61204,8 3 231,20 1 224,10    

8

60 лет ВЛКСМ, 42 522 112,20 24 500,12 4 122,84 63 194,04 Уборка территории МП ГЖКУ

обеспечение освещения 206 142,00 10 882,91 4 122,84    

установка игрового оборудования 315 970,20 13 617,22  63194,04   

9 60 лет ВЛКСМ 72 2 020 563,60 106 672,11 40 411,27  Уборка территории ПРЭХ ГХК

10

Андреева, 11 416 537,20 19 208,32 2 592,66 57 380,80 Уборка территории МП ГЖКУ

скамейки и урны 29 156,00 1 539,24 583,12    

обеспечение освещения 100 477,20 5 304,52 2 009,54    

установка игрового оборудования 286 904,00 12 364,57  57380,80   

11

Андреева, 13 599 801,60 31 665,47 11 996,03 0,00 Уборка территории МП ГЖКУ

ремонт проезда 514 935,60 27 185,12 10 298,71    

обеспечение освещения 55 710,00 2 941,11 1 114,20    

скамейки и урны 29 156,00 1 539,24 583,12    

12 Белорусская, 38 512 785,20 27 071,60 10 255,70  Уборка территории МП ГЖКУ

13

Белорусская, 49Б 154 326,60 6 808,30 324,55 27 619,80 Уборка территории МП ГЖКУ

обеспечение освещения 16 227,60 856,71 324,55    

установка игрового оборудования 138 099,00 5 951,59  27619,80   

14 Боровая 11       242 476,80   12 842,86 4 074,96  Уборка территории МП «ЖКХ»

15

Боровая 15 203 748,00 8 924,49 296,30 37 786,56 Уборка территории МП «ЖКХ»

скамейки и урны 14815,2 782,14 296,30    

установка игрового оборудования 188932,8 8 142,35  37786,56   

16

Боровая 23 349 514,40 18 452,00 6 990,29  Уборка территории МП «ЖКХ»

ремонт проезда       329 982,00   17 420,82 6 599,64    

скамейки и урны         19 532,40   1 031,18 390,65    

17

Восточная, 23 1 476 769,80 76 353,17 26 214,06 33 213,40 Уборка территории МП ГЖКУ

ремонт проезда 1 281 244,80 67 641,07 25 624,90    

скамейки 29 458,00 1 555,18 589,16    

установка игрового оборудования 166 067,00 7 156,91  33213,40   

18 Восточная, 47 509 440,80 26 895,03 10 188,82  Уборка территории МП ГЖКУ

19

Гагарина 4 125 851,20 6 747,30 1 829,16  Уборка территории  

Ремонт дороги 34393,2 1 871,13     

Ремонт проезда 91 458,00 4 876,17 1 829,16    

20

Григорьева, 6 60 966,00 2 875,48 511,64 7 076,80 Уборка территории МП ГЖКУ

скамейки и урны 25 582,00 1 350,56 511,64    

установка игрового оборудования 35 384,00 1 524,93  7076,80   

21 Комсомольская, 1 386 954,40 20 428,58 7 739,09  Уборка территории МП ГЖКУ

22

Комсомольская, 8 229 425,00 12 112,09 4 588,50  Уборка территории МП ГЖКУ

ремонт проезда 222 312,00 11 736,57 4 446,24    

скамья 7 113,00 375,52 142,26    

23

Комсомольская, 12 326 467,60 17 235,28 6 529,35  Уборка территории МП ГЖКУ

ремонт проезда 315 417,60 16 651,92 6 308,35    

скамейки и урны 11 050,00 583,37 221,00    

24 Комсомольская, 23 80 507,00 3 469,57  16101,40 Уборка территории МП ГЖКУ

25

Курчатова, 24 482 696,90 21 062,98 537,13 91 168,10 Уборка территории МП ГЖКУ

скамейки и урны 26 856,40 1 417,84 537,13    

установка игрового оборудования 455 840,50 19 645,14  91168,10   

26 Курчатова, 50 50 940,00 2 689,29 1 018,80  Уборка территории МП ГЖКУ

27 Курчатова, 58 299 047,20 15 787,67 5 980,94  Уборка территории МП ГЖКУ

28 Курчатова, 62 499 915,20 26 392,15 9 998,30  Уборка территории МП ГЖКУ

29

Ленина, 25 330 986,00 14 321,61 118,10 65 016,20 Уборка территории МП ГЖКУ

скамья 5 905,00 311,74 118,10    

установка игрового оборудования 325 081,00 14 009,86  65016,20   

30 Ленина, 31 64 912,80 3 426,96 1 298,26  Уборка территории МП ГЖКУ

31

Ленина, 49А 53 328,00 2 393,69 196,84 8 697,20 Уборка территории МП ГЖКУ

скамейки и урны 9 842,00 519,59 196,84    

установка игрового оборудования 43 486,00 1 874,10  8697,20   

32

Ленина, 49Б 53 631,00 2 456,19 298,82 7 738,00 Уборка территории МП ГЖКУ

скамейки и урны 14 941,00 788,78 298,82    

установка игрового оборудования 38 690,00 1 667,40  7738,00   

33

Ленинградский , 3 447 636,80 23 632,20 8 952,74 0,00 Уборка территории МП ГЖКУ

ремонт проезда 390 434,40 20 612,30 7 808,69    

скамья 30 884,00 1 630,47 617,68    

обеспечение освещения 26 318,40 1 389,43 526,37    

34 Ленинградский, 5 641 910,00 33 888,51 12 838,20  Уборка территории МП ГЖКУ

35 Ленинградский, 9 723 927,60 38 218,49 14 478,55  Уборка территории МП ГЖКУ

36

Ленинградский, 20 369 879,00 16 265,40 670,12 67 274,60 Уборка территории МП ГЖКУ

скамейки и урны 33 506,00 1 768,89 670,12    

установка игрового оборудования 336 373,00 14 496,51  67274,60   

37 Ленинградский, 91 886 212,00 46 786,01 17 724,24  Уборка территории МП ГЖКУ

38 Ленинградский, 107 1 243 515,60 65 649,23 24 870,31  Уборка территории МП ГЖКУ

39

Мира 10 657 086,40 35 054,21 12 755,28  Уборка территории МП ГЖКУ

Ремонт проезда       637 764,00   34 002,99 12 755,28    

Ремонт дороги         19 322,40   1 051,22     
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40 Мира 10А       306 338,40   16 172,60 6 126,77  Уборка территории МП ГЖКУ

41

Мира 11 455 265,60 24 307,58 8 468,21  Уборка территории МП ГЖКУ

Ремонт проезда       423 410,40   22 574,53 8 468,21    

Ремонт дороги         31 855,20   1 733,05     

42

Октябрьская, 21 357 675,00 15 799,36 793,68 63 598,20 Уборка территории МП ГЖКУ

скамейки и урны 39 684,00 2 095,05 793,68    

установка игрового оборудования 317 991,00 13 704,31  63598,20   

43 пр. Мира 7 726 253,42 38 341,28 14 525,07  Уборка территории ТСЖ Мирное

44

Пушкина, 19 91 511,00 4 050,51 220,08 16 101,40 Уборка территории МП ГЖКУ

скамья 11 004,00 580,94 220,08    

установка игрового оборудования 80 507,00 3 469,57  16101,40   

45

Пушкина, 30 614 337,60 32 432,88 12 286,75  Уборка территории МП ГЖКУ

ремонт проезда 603 333,60 31 851,94 12 066,67    

скамья 11 004,00 580,94 220,08    

46

Саянская, 19 122 366,60 5 616,46 707,21 17 401,24 Уборка территории МП ГЖКУ

обеспечение освещения 35 360,40 1 866,79 707,21    

установка игрового оборудования 87 006,20 3 749,67  17401,24   

47

Свердлова, 37А 25 947,00 1 242,50 256,32 2 626,20 Уборка территории МП ГЖКУ

скамейки и урны 12 816,00 676,60 256,32    

установка игрового оборудования 13 131,00 565,90  2626,20   

48

Свердлова, 40 128 402,00 5 820,40 591,38 19 766,60 Уборка территории МП ГЖКУ

скамейки и урны 29 569,00 1 561,04 591,38    

установка игрового оборудования 98 833,00 4 259,36  19766,60   

49

Свердлова, 50А 53 765,00 2 461,96 298,82 7 764,80 Уборка территории МП ГЖКУ

скамейки и урны 14 941,00 788,78 298,82    

установка игрового оборудования 38 824,00 1 673,18  7764,80   

50 Северная, 6 141 406,80 7 465,32 2 828,14  Уборка территории МП ГЖКУ

51 Северная, 20 154 423,20 8 152,50 3 088,46  Уборка территории МП ГЖКУ

52

Советская, 30 1 012 247,80 53 439,85 20 244,96 0,00 Уборка территории МП ГЖКУ

ремонт проезда 1 006 342,80 53 128,10 20 126,86    

скамья 5 905,00 311,74 118,10    

53

Строительная 16 643 000,80 27 884,83 358,32 125 016,96 Уборка территории МП «ЖКХ»

установка игрового и спортивного 
оборудованияоборудования 625084,8 26 938,98  125016,96   

скамейки и урны 17916 945,84 358,32    

54

Юбилейный пр, 8 905 368,80 47 797,36 18 107,38 0,00 Уборка территории МП ГЖКУ

ремонт проезда 797 028,00 42 077,70 15 940,56    

скамья 45 436,80 2 398,76 908,74    

обеспечение освещения 62 904,00 3 320,91 1 258,08    

55 Школьная, 37 774 765,16 40 902,37 15 495,30  Уборка территории МП ГЖКУ

 ремонт проезда 694 654,36 36 673,06 13 893,09    

 обеспечение освещения 80 110,80 4 229,31 1 602,22    

56 Малая Садовая, 10 127 675,00 5 502,35 0,00 25 535,00 Уборка территории МП ГЖКУ

 установка игрового оборудования 127 675,00 5 502,35  25535,00   

57 Лесная 8 588111,6 31 048,32 11 762,23  Уборка территории МП «ЖКХ»

58 Лесная 12 730237,2 38 551,59 14 604,74  Уборка территории МП «ЖКХ»

59 Гагарина 14 181 110,00 9 702,49 2 768,54  Уборка территории МП «ЖКХ»

 Ремонт проезда 138427,2 7 380,38 2 768,54    

 Ремонт дороги 42682,8 2 322,12     

60 Комсомольская, 6 237 740,40 12 551,09 4 754,81  Уборка территории МП ГЖКУ

61 Поселковая, 30 32 766,00 1 412,10 0,00 6 553,20 Уборка территории МП ГЖКУ

62 Кировская 19 621 694,80 27 068,75 568,99 118 649,04 Уборка территории МП «ЖКХ»

 скамейки и урны 28449,6 1 501,95 568,99    

 установка игрового оборудования 593245,2 25 566,81  118649,04   

Итого 28 337 838,36 1 441 535,22 449 080,65 1 143 364,66   

адресный перечень всех двОрОвых террИтОрИй МнОГОквартИрных дОМОв, 
нуждающИхся в блаГОустрОйстве пО результатаМ ИнвентарИзаЦИИ

г. Железногорск, Курчатова пр., д. 2 Предложений не поступало

г. Железногорск, Курчатова пр., д. 12 Предложений не поступало

г. Железногорск, Курчатова пр., д. 18 Предложений не поступало

г. Железногорск, Курчатова пр., д. 24 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, Курчатова пр., д. 30 Предложений не поступало

г. Железногорск, Курчатова пр., д. 42 Предложений не поступало

г. Железногорск, Курчатова пр., д. 50 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, Курчатова пр., д. 56 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, Курчатова пр., д. 58 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, Курчатова пр., д. 60 Предложений не поступало

г. Железногорск, Курчатова пр., д. 62 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, Курчатова пр., д. 64 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, Курчатова пр., д. 70 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, Ленинградский пр., д.3 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, Ленинградский пр., д.5 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, Ленинградский пр., д.7 Предложений не поступало

г. Железногорск, Ленинградский пр., д.9 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, Ленинградский пр., д.11 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, Ленинградский пр., д.12 Предложений не поступало

г. Железногорск, Ленинградский пр., д. 20 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, Ленинградский пр., д.22 Предложений не поступало

г. Железногорск, Ленинградский пр., д.23 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, Ленинградский пр., д.24 Предложений не поступало

г. Железногорск, Ленинградский пр., д.57 Предложений не поступало

г. Железногорск, Ленинградский пр., д. 91 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, Ленинградский пр., д. 95 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, Ленинградский пр., д. 107 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, Ленинградский пр., д.153 Предложений не поступало

г. Железногорск, Мира пр., д.7 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, Пионерский пр., д.4 Предложений не поступало

г. Железногорск, Пионерский пр.,д.6 Предложений не поступало

г. Железногорск, Поселковый проезд, д.10 Предложений не поступало

г. Железногорск, Поселковый проезд, д.12 Предложений не поступало

г. Железногорск, Поселковый проезд, д.16 Предложений не поступало

г. Железногорск, Поселковый проезд, д.18 Предложений не поступало

г. Железногорск, Поселковый проезд, д.20 Предложений не поступало

г. Железногорск, Поселковый проезд, д.22 Предложений не поступало

г. Железногорск, Поселковый проезд, д.24 Предложений не поступало

г. Железногорск, пр. Юбилейный, д.4 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, пр. Юбилейный, д.6 Предложений не поступало

г. Железногорск, пр. Юбилейный, д.8 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 3 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 5 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д. 13 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д. 14 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д. 15 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 8 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 24 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 26 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 30 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 34 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 40 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 42 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.70 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.72 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 9 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 11 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 13 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 29 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 28А Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 30А Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 30Б Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 34 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 36 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 38 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 45 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 47 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 А Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 Б Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 51 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Восточная, д. 23 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Восточная, д. 47 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Восточная, д.43 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Восточная, д.53 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Восточная, д. 62 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Григорьева, д.  6 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Госпитальная, д. 16 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Ермака, д. 15 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Загородная, д.  4 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Загородная, д.  5 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Загородная, д.  6 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Калинина, д.30 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Кирова, д.  8 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Кирова, д.  16 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 1 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 6 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 А Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 8 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.10 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 А Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 12 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 19 А Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 23 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 26 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.32 Предложений не поступало
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г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.38 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Крупской , д. 3 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Крупской , д. 10 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Королева, д. 7 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 А Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 24 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 27 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 30 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 31 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 36 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 А Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48 А Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 Б Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 2 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д.  6 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 10 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 25 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 21 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 26 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 29 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.39 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Парковая, д. 12 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 30 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 47 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 21 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 22 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 23 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 24 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 25 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 29 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 30 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 31 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Решетнева, д.13 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Саянская, д. 19 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  8 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  10 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  16 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  19 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  22 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  53 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  56 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  61 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  66 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 37А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 40 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 50 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 50А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Северная, д.  6 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Северная, д.  8 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Северная, д.  14 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Северная, д.  16 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Северная, д. 20 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Советская, д.  13 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Советская, д. 20 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Советская, д. 30 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  5 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  11 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  15 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  19 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Таежная, д.   63 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Таежная, д.   64 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Таежная, д.   67 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Таежная, д.   69 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Таежная, д.   70 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Таежная, д.   74 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Таежная, д.  60 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Таежная, д.  65 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Таежная, д.  68 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Толстого, д. 3 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21А Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Толстого, д. 23 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Толстого, д. 25 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 5 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 8 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 13 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35 Предложений не поступало

г. Железногорск, ул. Школьная, д. 36 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

г. Железногорск, ул. Школьная, д. 49 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул.  Школьная, д. 55 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10 Предложений не поступало

д. Шивера,  ул. Центральная, д. 11 Предложений не поступало

д. Шивера, ул. Новая, д. 10 Предложений не поступало

д. Шивера, ул. Новая, д. 12 Предложений не поступало

д. Шивера, ул. Новая, д. 4 Предложений не поступало

д. Шивера, ул. Новая, д. 6 Предложений не поступало

п. Додоново, ул. Луговая, д. 5 Предложений не поступало

п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2 Предложений не поступало

п. Додоново, ул. Полевая, д. 18 Предложений не поступало

п. Додоново, ул. Полевая, д. 19 Предложений не поступало

п. Додоново, ул. Полевая, д. 20 Предложений не поступало

п. Додоново, ул. Полевая, д. 20а Предложений не поступало

п. Додоново, ул. Полевая, д. 21 Предложений не поступало

п. Подгорный, ул. Боровая, д. 3 Предложений не поступало

п. Подгорный, ул. Боровая, д. 9 Предложений не поступало

п. Подгорный, ул. Боровая, д. 11 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

п. Подгорный, ул. Боровая, д. 15 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

п. Подгорный, ул. Боровая, д. 23 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 2 Предложений не поступало

п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 4 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 6 Предложений не поступало

п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 8 Предложений не поступало

п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 10 Предложений не поступало

п. Новый Путь, ул. Гагарина, д.12 Предложений не поступало

п. Новый Путь, ул. Гагарина, д.14 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

п. Новый Путь, ул. Гагарина, д.16 Предложений не поступало

п. Новый путь, ул. Майская, д.23 Предложений не поступало

п. Подгорный, ул. Кировская, д. 6 Предложений не поступало

п. Подгорный, ул. Кировская, д. 8 Предложений не поступало

п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13 Предложений не поступало

п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13А Предложений не поступало

п. Подгорный, ул. Кировская, д. 17 Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

п. Подгорный, ул. Кировская, д. 19 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

п. Подгорный, ул. Лесная, д. 6 Предложений не поступало

п. Подгорный, ул. Лесная, д. 8 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

п. Подгорный, ул. Лесная, д. 12 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

п. Подгорный, ул. Мира, д. 2 Предложений не поступало

п. Подгорный, ул. Мира д. ,6 Предложений не поступало

п. Подгорный, ул. Мира, д. 10 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

п. Подгорный, ул. Мира, д. 10А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

п. Подгорный, ул. Мира, д. 11 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

п. Подгорный, ул. Мира, д. 16 Предложений не поступало

п. Подгорный, ул. Строительная, д. 5 Предложений не поступало

п. Подгорный, ул. Строительная, д. 7 Предложений не поступало

п. Подгорный, ул.Строительная, д. 16 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

п. Подгорный, ул. Строительная, д. 17 Предложений не поступало

п. Подгорный, ул.Строительная, д. 27А Подлежит благоустройству в 2019 при наличии лимита

адресный перечень Общественных террИтОрИй, пОдлежащИх блаГОустрОйству 
в 2019 ГОду

№ 
п/п

Физическое расположе-
ние общественной тер-
ритории, адрес

Наименование обще-
ственной территории Назначение Кадастровый номер зе-

мельного участка

Общая пло-
щадь обще-
ственной тер-
ритории, кв.м.

Н а л и ч и е 
урн на  об-
щественной 
территории

Наличие осве-
щения на  об-
щес т венно й 
территории

Наличие ла-
вок на  обще-
ственной тер-
ритории

Наличие малых 
архитектурных 
форм на  обще-
ственной терри-
тории

Наличие  а с -
фальтирован-
ного проезда 
на земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
МАУК «Парк культуры и 
отдыха им. С.М. Кирова  
ЗАТО Железногорск»

Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Пар-
ковая, д.9

Парк 24:58:0304001:736 239 420 да да да да да

2
ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск,  пр. Кур-
чатова

Пешеходная часть ул. 
Курчатова на участке 
от пл. Победы до ул. 
Королева

Иное (иное) 24:58:0000000:33960 21 876 да да да нет да
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адресный перечень всех Общественных террИтОрИй, нуждающИхся в 
блаГОустрОйстве (ФОрМИруеМый ИсхОдя Из ФИзИческОГО сОстОянИя 

ОбщественнОй террИтОрИИ, а также с учетОМ предлОженИй заИнтересОванных 
лИЦ) И пОдлежащИх блаГОустрОйству в перИОд 2018-2022 ГОдОв

№ 
п/п

Физическое расположе-
ние общественной терри-
тории, адрес

Наименование общественной 
территории Назначение Кадастровый номер 

земельного участка

Общая пло-
щадь обще-
ственной тер-
ритории, кв.м.

Н а л и ч и е 
урн на  об-
ществен-
ной терри-
тории

Н а л и ч и е 
о с в е щ е -
ния на  об-
щ е с т в е н -
ной терри-
тории

Наличие ла-
вок на  об-
щ е с т в е н -
ной терри-
тории

Наличие малых 
архитектурных 
форм на  обще-
ственной терри-
тории

Наличие ас-
фальтирован-
ного проезда 
на земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Восточ-
ная, 3а, пр. Курчатова, 28, 
ул. Королева, 14, пр. Кур-
чатова, 34

Территория от здания ул. 
Восточная, 3а до жилых до-
мов пр. Курчатова, 28, ул. 
Королева, 14, пр. Курча-
това, 34

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 57709 да да да да нет

2

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, площадь Коро-
лева (перекресток пр. Кур-
чатова, ул. Королева)

Территория площади Ко-
ролева

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

24:58:0306002:38 8571 да да да да да

3

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Короле-
ва, 7а, 15а, пр. Курчато-
ва, 54а, 54б

Территория вокруг зданий ул. 
Королева, 7а, 15а, пр. Курча-
това, 54а, 54б

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, лес-
ной массив, пеше-
ходная зона)

- 35332 нет да нет да да

4

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск,  ул. Саянская, 
5, 7, 9, 11, 23, пр. Курча-
това 68, 70

Территория вокруг зданий ул. 
Саянская, 5, 7 и жилых домов 
ул. Саянская 9, 11, 23, пр. 
Курчатова, 68, 70

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 45272 нет да да да нет

5

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, Площадь Побе-
ды (перекресток пр. Курча-
това и пр. Ленинградский)

Площадь Победы
Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 20542 да да да да нет

6
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 27

Территория западнее жи-
лого дома пр. Ленинград-
ский, 27

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 2425 нет да нет да нет

7
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 35

Территория южнее здания пр. 
Ленинградский, 35

Сквер (пешеходная 
зона) - 3496 да да да да нет

8

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 35, 37, 41, 43, 47, ул. 
60 лет ВЛКСМ, 42

Территория между зданиями 
пр. Ленинградский, 37, 47 и 
жилыми домами пр. Ленин-
градский 41, 43, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 42

Площадь (площадь, 
детская игровая пло-
щадка)

- 8329 да нет нет да нет

9

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 12, 14, 16, 18а, 20, 
22, 24, 26, 28, 30, пр. Ленин-
градский, 33, 37

Территория в районе жилых 
домов ул. 60 лет ВЛКСМ, 12, 
14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
пр. Ленинградский, 33, зда-
ний ул. 60 лет ВЛКСМ, 60 
лет ВЛКСМ, 18а, пр. Ленин-
градский, 37

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, лес-
ной массив, пеше-
ходная зона, детская 
игровая площадка)

- 41047 да да да да нет

10

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск,  ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 48, 48б, пр. Мира, 
6, ул. Юбилейная, 11

Территория между жилыми 
домами ул. 60 лет ВЛКСМ, 
48, 48б, пр. Мира, 6, ул. Юби-
лейная, 11

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 5670 нет нет нет да нет

11
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 16 и 18

Территория между жилыми 
домами пр. Ленинградский, 
16 и 18 (детская площадка)

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, пеше-
ходная зона)

- 2685 да нет да да нет

12
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск,  пр. Ленинград-
ский, 57, 59, 69, 73

Территория за жилыми до-
мами пр. Ленинградский, 57, 
59, 69, 73

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 6434 да нет да да нет

13

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, Территория на 
перекрестке пр. Курчатова 
и ул. Молодежная

Территория на перекрест-
ке пр. Курчатова и ул. Мо-
лодежная

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 11502 нет нет нет да нет

14
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советская, 
29, пр. Курчатова, 1

Территория в районе зда-
ний пр. Курчатова, 1, ул. Со-
ветская, 29

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, лес-
ной массив)

- 4973 нет нет нет да нет

15

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Парковая - 
ул. Советская - ул. Сверд-
лова - ул. Ленина

Территория в квартале ул. 
Парковая - ул. Советская - ул. 
Свердлова - ул. Ленина

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, лес-
ной массив, пеше-
ходная зона)

- 3289 нет нет нет да да

16
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, 9, 
ул. Свердлова, 10

Территория между зданием 
ул. Ленина, 9 и жилым домом 
ул. Свердлова, 10

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, лес-
ной массив)

- 6191 да нет да да нет

17

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова, 
9, ул. Октябрьская, 41, ул. 
Советская, 28б

Территория вокруг зданий ул. 
Свердлова, 9, ул. Октябрь-
ская, 41, ул. Советская, 28б

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, пеше-
ходная зона)

- 7799 да да да да да

18
ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Пио-
нерский

Территория в районе Пионер-
ского проезда

Сквер (пешеходная 
зона) - 8038 да нет да да нет

19
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской 
Армии, 19, 21

Сквер западнее жилых домов 
ул. Советской Армии, 19, 21 Площадь (площадь) - 10207 да да да да нет

20
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Красно-
ярская

Территория, прилегающая к 
пляжу, памятнику "Богаты-
ри России"

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, лес-
ной массив)

- 22731 да нет да да нет

21
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Красно-
ярская

Территория, прилегающая к 
стеле "Строителям города"

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 19916 да нет нет да нет

22
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской 
Армии, 8

Территория юго-западнее 
здания ул. Советской Ар-
мии, 8, в том числе сквер 
Комсомольский, Аллея Воин-
ской славы

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 23882 да нет да да нет

23

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Школьная, 
56, 54а, ул. Андреева, 2а, ул. 
Советской Армии, 40

Территория между зданиями 
ул. Школьная, 56, ул. Совет-
ской Армии, 40, жилыми до-
мами ул. Школьная, 54а, ул. 
Андреева, 2а

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, пе-
шеходная зона, пло-
щадь)

- 7123 да нет нет да да

24

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск,  ул. Маяков-
ского, 19б, ул. Свердлова,  
35а, 37а, 37, 39, ул. Мая-
ковского, 17а

Территория между домами ул. 
Маяковского, 19б, ул. Сверд-
лова,  35а, 37а, 37, 39, здани-
ем ул. Маяковского, 17а

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, пеше-
ходная зона)

- 13485 да да да да да

25
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, 47а, 
ул. Свердлова, 50а

Территория между жилыми 
домами ул. Ленина, 47а, ул. 
Свердлова, 50а (сквер Кос-
монавтики)

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, пеше-
ходная зона)

- 6578 да да да да нет

26

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Маяковско-
го - ул. Свердлова - ул. Ште-
фана - ул. Комсомольская (в 
т.ч. Сквер Штефана)

Территория в квартале ул. 
Маяковского - ул. Свердлова 
- ул. Штефана - ул. Комсо-
мольская (в том числе сквер 
П.Т. Штефана)

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 14736 да да да да да

27
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердло-
ва, 52а

Территория севернее здания 
ул. Свердлова, 52а

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, лес-
ной массив, пеше-
ходная зона, детская 
игровая площадка, 
сквер)

- 2468 нет нет нет да нет

28
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Школь-
ная, 46

Территория у здания ул. 
Школьная, 46 (в том числе 
сквер участникам ликвида-
ции аварии на Чернобыль-
ской АЭС)

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 10929 да да да да нет

29 ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Загородная

Смотровая площадка ул. За-
городная ("На прижиме")

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, лес-
ной массив)

- 4260 да нет да да нет

30

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, мкрн. Перво-
майский, ул. Толстого, 22, 
ул. Белорусская, 42

Территория в районе зданий 
ул. Толстого, 22, ул. Бело-
русская, 42

Иное (территория, 
прилегающая к жилой 
застройке, детская 
игровая площадка)

- 23897 да да да да да

31

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, мкрн. Перво-
майский, ул. Белорусская, 
45, 45а

Территория северо-восточнее 
зданий ул. Белорусская, 
45, 45а

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, пеше-
ходная зона)

- 14652 нет нет нет да да

32
ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Строитель-
ная, 21, 23, ул. Лесная, 8

Территория в районе жилых 
домов ул. Строительная, 21, 
23, ул. Лесная, 8

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 4412 да нет да да да

33
ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Лесная, 9, 
10, 11, 12, 14, 15

Территория в районе зданий 
ул. Лесная, 9, 10, 11 и домов 
ул. Лесная, 12, 14, 15

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 10100 да нет да да да

34
ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Боровая, 
13, 13а

Территория в районе жилых 
домов ул. Боровая, 13, 13а

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, лес-
ной массив, пеше-
ходная зона)

- 1415 нет нет нет да да

35
ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Мира, 8а, 
10а, ул. Боровая, 17а

Территория между здани-
ем ул. Мира, 8а, жилыми до-
мами ул. Мира, 10а и ул. Бо-
ровая, 17а

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, лес-
ной массив, пеше-
ходная зона)

- 2071 нет нет нет да да

36 ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Мира, 9

Территория вокруг здания 
ул. Мира, 9

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, лес-
ной массив)

- 4998 да нет да да да

37
ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Строитель-
ная, 2

Территория южнее здания ул. 
Строительная, 2

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 42605 нет нет нет да нет

38

ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Строи-
тельная 12, 14, 16, ул. За-
водская

Территория в районе жилых 
домов ул. Мира, 3, 5 Иное (иное) - 1228 нет нет нет да нет

39

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Андреева на 
участке от ул. Школьная до 
ул. Кирова

Бульвар Андреева Иное (лесной мас-
сив) 24:58:0000000:81 22466 да нет да да нет

40

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова 
на участке от ул. Парковая 
до ул. Решетнева

Бульвар Свердлова Иное (лесной мас-
сив) 24:58:0000000:97 15278 да нет да да нет

41

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Кирова на 
участке от ул. Советская до 
ул. Андреева

Бульвар Кирова Площадь (пешеходная 
зона, площадь) - 34302 да нет да да нет

42

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Парт-
съезда на участке от ул. Ле-
нина до ул. Свердлова

пл. Ленина Сквер (пешеходная 
зона)

24:58:0000000:95,24:
58:0303009:312 18614 да да да да нет

43

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Парт-
съезда на участке от ул. 
Ленина до жилых домов  
15, 16

Сквер ул. 22 Партсъезда
Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

24:58:0000000:95 1174 да нет да да нет

44

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина на 
участке от ул. Парковая до 
ул. Октябрьская

Пешеходная часть ул. Ленина 
на участке от ул. Парковая до 
ул. Октябрьская

Иное (иное) 24:58:0000000:97 11954 да да да да да

45

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина на 
участке от ул. Октябрьская 
до ул. Андреева

Пешеходная часть ул. Ленина 
на участке от ул. Октябрьская 
до ул. Андреева

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

24:58:0000000:97 10068 да нет да да нет

46

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина на 
участке от ул. Андреева до 
ул. Григорьева

Пешеходная часть ул. Ленина 
на участке от ул. Андреева до 
ул. Григорьева

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, пе-
шеходная зона, дет-
ская игровая площад-
ка, сквер)

24:58:0000000:97 18946 да нет да да нет

47 ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск,  ул. Чапаева Пешеходная ул. Чапаева

Сквер (территория, 
прилегающая к жилой 
застройке, пешеход-
ная зона, сквер)

24:58:0000000:64 10241 да да да да да

48 ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск,  пр. Курчатова

Пешеходная часть ул. Курча-
това на участке от пл. Побе-
ды до ул. Королева

Иное (иное) 24:58:0000000:33960 21876 да да да нет да

49

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской 
Армии, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
пр. Курчатова

Территория, прилегающая 
к городскому озеру г. Же-
лезногорска

Иное (иное) - 4 950 000 да да да да да

50

Территория, прилегающая 
к Муниципальному бюд-
жетному учреждению до-
полнительного образова-
ния «Станция юных техни-
ков» (МБУ ДО «СЮТ»)

Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, территория, прилега-
ющая к зданию по  пр. Кур-
чатова, 15

Иное (иное) 24:58:0304001:3 33 903 нет да нет нет нет

51
МАУК «Парк культуры и от-
дыха им. С.М. Кирова  ЗАТО 
Железногорск»

Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, 
ул. Парковая, д.9

Парк 24:58:0304001:736 239 420 да да да да да

адресный перечень ОбъектОв недвИжИМОГО ИМущества (включая Объекты 
незавершеннОГО стрОИтельства) И зеМельных участкОв, нахОдящИхся 
в сОбственнОстИ (пОльзОванИИ) юрИдИческИх лИЦ И ИндИвИдуальных 

предпрИнИМателей, кОтОрые пОдлежат блаГОустрОйству не пОзднее 2022 
ГОда за счет средств указанных лИЦ в сООтветствИИ с заключенныМИ 

сОГлашенИяМИ
№ 
п/п Арендатор Кадастровый номер 

земельного участка Местоположение земельного участка Вид разрешенного использования зе-
мельного участка

П л о щ а д ь , 
кв.м.

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городская те-
лефонная сеть"

24:58:0305025:0014 в районе ул. Южная, 16г
д л я  э к с п л у а т а ц и и  н е ж и л ы х 
административно-производственных 
зданий

1685

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Комбинат бла-
гоустройства"

24:58:0326001:60
относительно ориентира нежилого сооружения № 21 (установка 
по выпуску асфальтобетонной смеси) по ул. Поселковая, распо-
ложенного в границах участка.

для эксплуатации нежилого сооружения 3867

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0306002:15 пр-кт Курчатова, № 54а для эксплуатации нежилого здания (нежи-
лое здание ЖЭК-5) 1552

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0303015:10
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Ленина, № 42 А

для эксплуатации нежилого здания (нежи-
лое здание ЖЭК-3) 990

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0312001:43
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 46

для эксплуатации нежилого здания про-
изводственного назначения (нежилое 
здание ОДС)

1231

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0312002:83
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, проезд Мира, № 13

для эксплуатации нежилого здания (нежи-
лое здание ЖЭК-1) 1305

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0306006:366
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Восточная, № 24

для эксплуатации нежилого здания адми-
нистративного назначения 2350

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0306001:20
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Восточная, № 3 А

для эксплуатации нежилого здания адми-
нистративного назначения 549

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0317001:28
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, №50

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования- земельный 
участок для размещения объекта комму-
нального хозяйства)

3251

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0317001:27
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, №64

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования- земельный 
участок для размещения объекта комму-
нального хозяйства

6056

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0312001:47

местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Адрес ориентира: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ле-
нинградский,  №17

для эксплуатации нежилого здания (нежи-
лое здание ЖЭК-8) 1536

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0303005:16
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, №28а

для эксплуатации нежилого здания (нежи-
лое здание ЖЭК-2) 1841

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0306001:39

местоположение установлено относительно ориентира,  распо-
ложенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почто-
вый адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 3 Б

для эксплуатации нежилого здания 
(вид разрешенного использования - 
для размещения объекта коммунально-
го хозяйства)

196

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0339001:170

местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Первомайская, 3

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования - разме-
щение объектов технического обслужи-
вания и ремонта транспортных средств, 
машин и оборудования)

10999

Муниципальное предприятие ЗАТО Железно-
горск Красноярского края "Нега" 24:58:0306006:516

местоположение установлено относительно ориентира,  рас-
положенного в границах участка.   Адрес ориентира:  Красно-
ярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, ул. Вос-
точная, 22/1

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования - разме-
щение складского объекта)

352

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Комбинат бла-
гоустройства"

24:58:0326001:151

местоположение установлено относительно ориентира,  распо-
ложенного за пределами участка.   Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Желез-
ногорск,  г. Железногорск, ул. Поселковая, 20/1

для размещения складских объектов (вид 
разрешенного использования - размеще-
ние складских объектов)

3999

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Комбинат бла-
гоустройства"

24:58:0000000:96
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Южная, 12 Б

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования - разме-
щение объекта коммунального хозяйства 
(спасательная станция)

9314

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Комбинат бла-
гоустройства"

24:58:0000000:56
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 5

для эксплуатации нежилого сооружения - 
плотина 1 (вид разрешенного использо-
вания - размещение гидротехнических и 
иных сооружений)

1227

Муниципальное предприятие ЗАТО Железно-
горск Красноярского края "Гортеплоэнерго" 24:58:0326001:155

местоположение установлено относительно ориентира,  рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  
Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  
ул. Узкоколейная, 40

для эксплуатации нежилыхзданий и акку-
муляторных баков с камерой переключе-
ния (вид разрешенного использования - 
размещение коммунальных объектов)

10577

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Жилищно-
коммунальное хозяйство"

24:58:0805001:61 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, 
ул. Заводская, 3

для эксплуатации нежилых зданий и те-
плицы (вид разрешенного использова-
ния - под объекты МУП ЖКХ)

17374

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Жилищно-
коммунальное хозяйство"

24:58:0801001:3 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный,  
ул. Дальняя,2

для эксплуатации нежилых зданий (вид 
разрешенного использования - разме-
щение объектов коммунального хозяй-
ства (очистные сооружения)

48832

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Жилищно-
коммунальное хозяйство"

24:58:0000000:19 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный,  
ул. Кировская, 22

для эксплуатации нежилого здания и на-
порного коллектора (вид разрешенного ис-
пользования- под существующими станци-
ей перекачки и напорного коллектора)

24663

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Жилищно-
коммунальное хозяйство"

24:58:0801003:52

местоположение: установлено относительно ориентира,  рас-
положенного в границах участка.   Почтовый адрес ориенти-
ра:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  пос. Подгор-
ный, ул. Боровая, 5

для эксплуатации  нежилого здания  (вид 
разрешенного использования -  раз-
мещение объекта бытового обслужи-
вания (баня)

876

Муниципальное предприятие ЗАТО Железно-
горск Красноярского края "Нега" 24:58:0306006:494

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г Железногорск, ул. Восточная, 22

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования - для экс-
плуатации нежилого здания коммунально-
бытового назначения)

5992

руководитель управления городского хозяйства
администрации затО г. железногорск л.М. антОненкО
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Муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование железногорск красноярского края»

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

решенИе
05.03. 2019                                                                    № 3

г. железногорск
Об ОбеспеченИИ ГОтОвнОстИ сИл И средств 

ГОрОдскОГО звена краевОй террИтОрИальнОй 
пОдсИстеМы рсчс к выпОлненИю задач 

предупрежденИя И лИквИдаЦИИ лесных И ланд-
шаФтных пОжарОв в весенне-летнИй перИОд 2019 

ГОда.
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск, под-держания в готовности 

сил и средств Железногорского звена краевой территориальной подси-стемы РСЧС к решению задач по пред-
упреждению и ликвидации пожаров на территории ЗАТО Железногорск в весенне-летний период 2019 года, ко-
миссия по ЧС и ПБ,

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, независи-мо от организационно-правовых форм 

и форм собственности, расположенных на территории ЗАТО Железногорск:
1.1. Провести комплекс мероприятий, по подготовке подведомственных объектов к по-жароопасному сезону, в 

том числе прилегающей к ним территории, ее очистке от сухой травы, горючего мусора и опавших листьев;
1.2. Усилить меры пожарной безопасности, направленные на предупреждение чрезвы-чайных ситуаций в 

весенне-летний пожароопасный период;
1.3. Обеспечить выполнение постановления Правительства Красноярского края от 14.05.2012 № 192-п «О за-

прете сельскохозяйственных палов на территории Красноярского края в весенне-летний пожароопасный период» 
и методических рекомендаций по проведению выжи-гания сухой травяной растительности;

1.4. Взять на контроль выполнение п. 12 правил пожарной безопасности в лесах, утвер-жденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в 
лесах»; постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.02.2012 № 342 «О мерах по охране лесов от по-
жаров на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края» (в редакции постановления № 622 от 21.03.2014);

1.5. Обеспечить размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в 
весенне-летний пожароопасный период и необходимых действий при обнаруже-нии пожара.

2. Председателю подкомиссии по ликвидации последствий лесных пожаров – ответ-ственному за организа-
цию тушения лесных пожаров (Т.Е. Кузнецова):

2.1. Уточнить схемы противопожарного устройства и оборудования территории лесхоза с учётом специфи-
ки развития лесных пожаров;

2.2. Подготовить и внести необходимые дополнения в «План тушения лесных пожаров на территории ЗАТО Же-
лезногорск на период пожароопасного сезона 2019 года» (включая уточнение Перечня собственников (арендаторов) 
земель, примыкающих к лесам, объемов и сро-ков проведения необходимых противопожарных мероприятий);

2.3. Проводить профилактические выжигания сухой травы при согласовании с пожарной охраной и оформ-
лении соответствующих нарядов-допусков по форме, предусмотренной прило-жением 4 Правил противопожар-
ного режима в РФ;

2.4. Проверить готовность сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по предупре-ждению и ликвида-
ции лесостепных пожаров;

2.5. Организовать постоянное дежурство сотрудников предприятия в целях постоянного наблюдения и контро-
ля за состоянием пожарной безопасности в лесах ЗАТО Железногорск;

2.6. Обеспечить готовность дежурных транспортных средств к доставке личного состава противопожарных 
формирований в районы лесных пожаров;

2.7. Укомплектовать лесопожарные формирования противопожарным оборудованием и средствами пожароту-
шения в соответствии с действующими нормами;

2.8. Организовать ежедневное, по состоянию на 22.00 местного времени, представление сведений по лесным 
пожарам в комиссию по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск через ЕДДС;

2.9. При осложнении лесопожарной обстановки, в целях оказания содействия в тушении палов сухой расти-
тельности на территории ЗАТО Железногорск, проработать порядок привле-чения дополнительных сил и средств 
к ликвидации ландшафтных пожаров из личного состава ФГБОУ ВО Сибирской пожарно-спасательной акаде-
мии ГПС МЧС России.

3. Руководителям предприятий (организаций), имеющих на территории городских лесов либо прилегаю-
щих к ним территориях промышленные объекты, базы отдыха, спортивно-оздоровительные и другие объекты, 
в срок до 12.04.2019:

3.1. Организовать работу по выполнению первичных мер пожарной безопасности (очист-ка всех территорий, 
прилегающих к лесу, от сухой растительности, пожнивных остатков, валеж-ника, мусора и других горючих ма-
териалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение леса противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером, установка емкостей с во-
дой около строений);

3.2. Организовать и оборудовать площадки для сбора и вывоза мусора, коммунально-бытовых и промыш-
ленных отходов;

3.3. Организовать патрулирование прилегающей территории, при возникновении лесных пожаров вблизи объ-
ектов незамедлительно сообщать о пожаре дежурному ЕДДС (телефон 101,112) и принять меры к ликвидации по-
жаров своими силами и средствами;

3.4. Создать необходимый запас горюче-смазочных материалов, огнетушащих средств, пожарно-технического 
вооружения для ликвидации загораний (возгораний);

3.5. Обеспечить укомплектование территорий общего пользования первичными сред-ствами тушения пожа-
ров и противопожарным инвентарем;

3.6. Провести практические тренировки по отработке действий при обнаружении загора-ний (возгораний);
3.7. При планировании рубок леса, чистки просек, проведении плановых отжигов и иных работ в лесной зоне, 

за сутки до начала работ информировать Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(факс 74-69-05), МБУ «Горлесхоз» (факс 75-97-90) и ЕДДС (факс 75-26-49).

4. Председателям садовых и гаражных обществ:
4.1. Организовать выполнение пунктов 3.1.-3.5. настоящего решения;
4.2. Получить в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» и распростра-нить в садоводческих 

огороднических и дачных объединений граждан Памятки о мерах пожар-ной безопасности, в том числе при поль-
зовании открытым огнем на приусадебных участках в весенне-летний период.

5. Руководителю МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. Шев-ченко):
5.1. Организовать и провести командно-штабную тренировку по отработке организации управления мероприя-

тиями по защите населения и ликвидации последствий ЧС, обусловленных лесными пожарами;
5.2. Организовать и провести комиссионную проверку системы оповещения населения;
5.3. Разработать план мероприятий по обеспечению выполнения Правил противопожар-ного режима в Рос-

сийской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме» и других неотложных мер по предупреждению пожаров на территории ЗАТО Железногорск в весенне-
летний пожароопасный период 2019 го-да;

5.4. В срок до 05.04.2019 совместно с МКУ «Управление поселковыми территориями» (О.Ю. Анциферова), 
МБУ «Горлесхоз» (Т.Е. Кузнецова) разработать Паспорта пожарной без-опасности населенных пунктов, подве-
домственных Администрации ЗАТО Железногорск, под-верженных угрозе лесных пожаров. Вторые экземпля-
ры Паспортов пожарной безопасности до 12.04.2019 предоставить в отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 2 МЧС Рос-сии».

6. Заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-воохранительными ор-
ганами Д.А. Герасимову, руководителям МКУ «Управление поселковыми территориями» (О.Ю. Анциферова), МБУ 
«Горлесхоз» (Т.Е. Кузнецова), МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. Шевченко) совмест-
но с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (В.В. Дерышев) (по согласованию), МУ МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск (М.М. Кеуш) (по согласованию) создать и организовать работу патруль-ных, патрульно-
маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп на территории ЗА-ТО Железногорск.

7. Руководителям МП «Гортеплоэнерго» (Д.В. Бабенко), МП ЖКХ (Д.Ю. Петров) в срок до 26.04.2019 органи-
зовать и провести проверку технического состояния наружного проти-вопожарного водоснабжения. Принять меры 
по организации своевременного ремонта источни-ков наружного противопожарного водоснабжения, восстановле-
нию указателей мест расположе-ния водоисточников с подсветкой в ночное время суток; очистке водоемов, при-
способленных для целей пожаротушения, обеспечению подъездов к ним и оборудованию площадками (пирса-ми) 
для установки пожарной техники.

8. Руководителю КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) совместно с МБУ «Горлесхоз» (Т.Е. 
Кузнецова) в срок до 20.03.2019 подготовить перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих переработку древесины на терри-тории ЗАТО Железногорск.

9. Первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ С.Е. Пешкову в срок до 05.04.2019:
9.1. Организовать корректировку перечня бесхозяйных строений, отсутствующих указа-телей улиц, номе-

ров домов. При необходимости, принять меры по сносу бесхозяйных строений, восстановлению отсутствую-
щих указателей;

9.2. Провести работу с председателями садоводческих, гаражных кооперативов по вопро-сам обеспечения 
пожарной безопасности (в том числе по вопросам проведения инвентаризации строений, сооружений; обеспе-
чения необходимого проезда пожарной техники, обеспечения нормативного запаса воды для целей пожаротуше-
ния, обеспечения необходимым количеством пожарных мотопомп, средств звуковой сигнализации для оповеще-
ния людей на случай пожара);

9.3. Организовать работу по определению перечня собственников земель, прилегающих к лесам, разработ-
ке и утверждению планов мероприятий по обеспечению выполнения ими требо-ваний Правил противопожарно-
го режима;

9.4. Организовать комиссионную проверку состояния минерализованных полос в насе-ленных пунктах ЗАТО 
Железногорск.

10. Заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам – председателю эвакуационной ко-
миссии ЗАТО г. Железногорск Е.А. Карташову уточнить мероприятия по за-благовременной и экстренной эвакуа-
ции населения в случае возникновения чрезвычайной ситу-ации, а также первоочередному жизнеобеспечению по-
страдавшего населения в пунктах времен-ного размещения (стационарные и мобильные посты).

11. ЕДДС ЗАТО Железногорск (А.В. Шевченко) осуществлять сбор и обработку инфор-мации по пожарной об-
становке объектов и территории ЗАТО Железногорск, своевременно до-водить предварительные распоряжения 
председателя КЧС и ПБ города и его заместителей по привлечению необходимых сил и средств для тушения лес-
ных пожаров в условиях конкретно складывающейся обстановки.

Ежедневно представлять данные по складывающейся обстановке в прокуратуру ЗАТО Железногорск.
12. Руководителю МКУ «Управление образования» (В.Г. Головкин) организовать прове-дение профилактиче-

ских занятий в образовательных учреждениях по вопросам воспитания бе-режного отношения к лесу, соблюдения 
мер пожарной безопасности и правилам поведения в ле-су, в случае возникновения пожара; при проведении про-
филактических мероприятий распро-странять соответствующую наглядную агитацию.

13. Руководителю МКУ «Управление поселковыми территориями» (О.Ю. Анциферова) подготовить и провести 
сходы граждан в поселках Додоново, Тартат, Новый Путь и деревне Шивера, на которых провести разъяснитель-
ную работу с населением по соблюдению требований пожарной безопасности, отчет о проведенной работе пред-
ставить в КЧС и ПБ ЗАТО Железно-горск через МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (факс: 75-
26-49, e-mail: ugochs@k26.ru) в срок до 05.04.2019.

14. Руководителям МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. Шев-ченко), МБУ «Горлес-
хоз» (Т.Е. Кузнецова) обеспечить проведение противопожарной пропаган-ды, в том числе регулярное освеще-
ние в средствах массовой информации вопросов о сбереже-нии лесов, соблюдении правил пожарной безопас-
ности в лесах и ответственности за нарушение правил пожарной безопасности согласно нормам действующе-
го законодательства.

15. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) довести настоящее 
решение до сведения населения через газету «Город и горожане», разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое админи-стративно-территориальное образование Железно-
горск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя КЧС и ПБ ЗАТО г. Же-
лезногорск С.Е. Пешкова.

председатель комиссии
по чс и пб затО железногорск И.Г. куксИн

ИзвещенИе № 04/2019
О прОведенИИ аукЦИОна на правО заключенИя 

дОГОвОрОв аренды зеМельных участкОв
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает 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 требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осущест-

вляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-

гов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, рек-

визиты данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2019 № 31 з «О проведе-

нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0354001:13 для индивидуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2019 № 32 з «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0601001:1885 для индивидуального жилищного строительства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 15 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

регистрация участников аукциона будет проводиться 15 апреля 2019 года с 09 часов 
45 минут до 09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. предмет аукциона:
лОт № 1:

предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Ботаническая, участок № 7.

площадь земельного участка: 1000 кв. м.
кадастровый номер: 24:58:0354001:13
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 300 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитально-

го строительства.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 

м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гара-

жей. Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соот-
ветствии с приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", ре-
гиональными 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 (начальный размер арендной платы в год):
369 750 (Триста шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
задаток: 332 775 (Триста тридцать две тысячи семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.
«шаг аукциона»: 11 092 (Одиннадцать тысяч девяносто два) рубля 00 копеек.
срок аренды: 20 (двадцать) лет.

лОт № 2:
предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивиду-

ального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, п. Тартат, ул. Куйбышева, участок № 77.
площадь земельного участка: 1277 кв. м.
кадастровый номер: 24:58:0601001:1885
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 383 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитально-

го строительства.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 

м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гара-

жей. Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соот-
ветствии с приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", ре-
гиональными 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 (начальный размер арендной платы в год):
73 150 (Семьдесят три тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
задаток: 65 835 (Шестьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.
«шаг аукциона»: 2 194 (Две тысячи сто девяносто четыре) 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. (пе-

рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 2, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-
01, тел. 76-72-97.

5.2. дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 15 марта 2019 года.
5.3. дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 09 апреля 2019 года.
5.4. дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 11 апреля 2019 года.
5.5. порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом 

оформленная доверенность.
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Ор-

ганизатора аукциона. Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение дан-
ного требования подтверждает достоверность сведений и документов, представленных в соста-
ве заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные 
не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, заявка по каждому лоту 

подается отдельно.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного 

номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 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 заяв-
ки, предоставление документов дополнительно либо их замена не допускается.

5.7. порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5.8. рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона 
ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения 
о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах пода-
чи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аук-

ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка обязаны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». До-
говор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор арен-
ды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодек-

сом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком 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 каж-
дому лоту в пункте 4 Извещения. Внесение задатка 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 казенное учреждение «Управление имуществом, землепользо-

вания и землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому краю, ИНН 2452034665, 
КПП 245201001, расчетный счет 40302810600003000053 Отделение Красноярск г. Красноярск, 
БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 04/2019 Лот № 1» или
- «Задаток на участие в аукционе 04/2019 Лот № 2».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 

5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организа-
тора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допу-
ска заявителя к участию в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в 
заявке счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на ука-
занный в заявке счет.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока рассмотрения заявок, задаток 
возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в за-
явке счет.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, 
признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником, засчитываются в счет арендной платы. задатки, внесенные указанными 
лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона.
Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место ре-

гистрации указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аук-
циона. При регистрации участник аукциона (представитель участника аукциона) представля-
ет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя на представление интересов участника аукциона в ходе прове-
дения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установ-
ленное пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к участию в 
аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характери-

стик земельного участка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы предложить более высокий размер арендной платы путем увеличения текуще-
го размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного участником аук-
циона, путем поднятия пронумерованной карточки, аукционист называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на это-
го участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высокий размер арендной 
платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона», аукционист повторяет последний 
предложенный размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аук-
циона не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был на-
зван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, называет ежегодный размер арендной платы и номер карточ-
ки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не по-

ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в те-
чение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан 
подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельно-
го участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в 
МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗ-
ИЗ», организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земель-
ного участка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении 

аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществляется заявителями самостоятель-
но.

8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, при наличии на земельном участ-
ке зеленых насаждений, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зе-
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леных насаждений в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстанов-
ления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых 
насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Изве-
щении, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: 
в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) 
в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
48 «А», каб. 2, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1 к Извещению № 04/2019

технИческИе услОвИя пОдключенИя к сетяМ 
ИнженернО-технИческОГО ОбеспеченИя 
И ИнФОрМаЦИя О плате за пОдключенИе 

ИндИвИдуальнОГО жИлОГО дОМа пО адресу:
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ботаническая, 

участок № 7 (ЛОТ № 1);
I. подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению

ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 19.09.2018 № 18-29/2833
1. теплоснабжение.
1.1. Подключение планируемого индивидуального жилого дома к тепловым сетям выполнить по 

закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ №190 «О теплоснаб-
жении пункт 8, 9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых си-
стем теплоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснаб-
жения, не допускается».

1.2. Подключение планируемого индивидуального жилого дома возможно выполнить в тепловом павильо-
не ТП-1 с установкой стальной отсечной фланцевой арматуры.

1.3. Расчетные параметры теплоносителя в ТП-1:
- температурный график теплоносителя в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения ЗАТО г. 

Железногорск в зависимости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 95/70 ºС. Максимальная темпера-
тура Т1/Т2 = 95/70 ºС.

- избыточное давление в подающем трубопроводе 3,6-4,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 3,0-3,4 кг/см².
1.4. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку ТП-1 в сторону абонента.
1.5. На вводе теплосети в жилой дом становить приборы учета тепловой энергии.
1.6. Технические условия на проектирования узла учета запросить в МП «Гортеплоэнерго».
1.7. Предельная свободная мощность составляет 30 000 Ккал/ч.
2. водоснабжение.
2.1. Подключение к системе холодного водоснабжения, планируемого к строительству индивидуального 

жилого дома, возможно выполнить по 2 вариантам:
2.1.1. Первый вариант: путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dy100 в колодце ВК-2 (сущ.) с раз-

мещением в нем отсечной запорной арматуры.
2.1.2. Второй вариант: путем врезки в действующий трубопровод ХПВ по ул. Ботаническая, не обслужива-

емый МП «Гортеплоэнерго», по согласованию с балансодержателем данных сетей.
2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца ВК-2 (сущ.) в сто-

рону абонента.
2.3. Напор воды в точке подключения 4,8 ÷ 5,2 кгс/см².
2.4. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
2.5. В точке подключения разместить узел учета ХПВ согласно требованиям нормативной документации, 

действующих «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776.

2.6. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2.7. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 
к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.

3. канализация.
3.1. Подключение к системе водоотведения, планируемого индивидуального жилого дома, возможно вы-

полнить по 2 вариантам:
3.1.1. Первый вариант: путем врезки в действующую канализационную сеть в колодце КК-9;
3.1.2. Второй вариант: путем врезки в действующую канализационную сеть, не обслуживаемую МП «Гор-

теплоэнерго», по согласованию с балансодержателем данных сетей.
3.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца в месте подключения 

к сети МП «Гортеплоэнерго», в сторону абонента.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 

Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на 
участке от точки подключения до узла учета. Потери тепловой энергии, теплоносителя на данном участке под-
лежат оплате абонентом дополнительно к показаниям прибора учета.

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей 
ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ТСиК (74-63-90, 74-65-12).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 787 от 05.07.2018, № 83 от 13.02.2006 нормативный 
срок подключения не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии 
получения от заявителя уведомления о готовности инженерных сетей и оборудования подключаемого объекта 
к подаче тепловой ресурсов с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

ИЗ».
II. Электроснабжение

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 13.09.2018 № 23/578
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присо-

единении;
6. Точка присоединения: опора № 5 ВЛИ-0,4 кВ Л2 ТП-530 от авт. 2 РУ-0,4кВ ТП- №530;
7. Мероприятия: 
Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точки 

присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях. 
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присое-

динения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в техниче-
ских условиях. 

Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании приказа РЭК Красноярского 
края, действующего на момент заключения договора и включен в проект договора на осуществление техноло-
гического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. 

Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2018 году определяет-
ся Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 13.09.2018 № 01-13/23; 30.10.2018 № 01-13/31.
Подключение жилого дома к услугам связи по технологии GPON (телефонизация, интернет) и телевиде-

ния выполнить от существующей оптической муфты на опоре в районе Автосервиса «Южный» ул. Южная, 45Б, 
с прокладкой оптического кабеля связи к данному участку.

Свободная номерная ёмкость существующей телефонной сети составляет 51 абонентский номер.
Для подключения услуги «Интернет» со скоростью доступа до 100 Мбит/с количество свободных портов 

составляет до 200 шт.
Свободный оптический бюджет телевизионного сигнала позволяет подключить до 144 абонента.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенного кабеля связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий состав-

ляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий 3 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, п. Тартат, ул. Куйбышева, участок № 

77 (ЛОТ № 2)
I. подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению

ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 19.09.2018 № 18-29/2832
1. теплоснабжение.
1.1. Подключение планируемого к строительству индивидуального жилого дома к тепловым сетям выпол-

нить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ №190 «О теплоснаб-
жении пункт 8, 9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем тепло-
снабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора те-
плоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

1.2. Подключение объекта возможно выполнить от теплосети 2Ду 100 в ТК-1* с установкой стальной от-
сечной фланцевой арматуры.

1.3. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-1*:
- температурный график теплоносителя в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения ЗАТО г. 

Железногорск в зависимости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 95/70 ºС.
Максимальная температура Т1/Т2 = 95/70 ºС.
- избыточное давление в подающем трубопроводе 3,0 - 3,4 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,4 - 2,8 кг/см²;
В летний (межотопительный) период теплоснабжение, горячее водоснабжение отсутствует.
1.4. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку ТП-1* в сторону абонента.
1.5. На вводе теплосети в жилой дом установить приборы учета тепловой энергии.
1.6. Технические условия на проектирования узла учета запросить в МП «Гортеплоэнерго».
1.7. Предельная свободная мощность составляет 60 000 Ккал/ч каждый.
2. водоснабжение.

2.1. Подключение к системе холодного водоснабжения объекта (индивидуального жилого дома), возмож-
но выполнить путем врезки в действующий трубопровод ХПВ в точке «А» (далее – Т.А) с установкой нового во-
допроводного колодца, с размещением в нем отсечной запорной арматуры.

2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку вновь смонтированного колод-
ца Т.А в строну абонентов.

2.3. Напор воды в точке подключения 2,8 ÷ 3,2 кгс/см².
2.4. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
2.5. В точке подключения разместить узел учета ХПВ согласно требованиям нормативной документации, 

действующих «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776.

2.6. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2.7. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 
к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.

3. канализация.
3.1. В связи с отсутствием канализационных сетей в районе планируемых к строительству индивидуально-

го жилого дома, отвод стоков выполнить путем установки септиков.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 

Проект на прокладку тепловой сети должны содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на 
участке от точки подключения до узла учета. Потери тепловой энергии, теплоносителя на данном участке под-
лежат оплате абонентом дополнительно к показаниям прибора учета.

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей 
ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ТСиК (74-63-90, 74-65-12).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 787 от 05.07.2018, № 83 от 13.02.2006 нормативный 
срок подключения не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии 
получения от заявителя уведомления о готовности инженерных сетей и оборудования подключаемого объекта 
к подаче тепловой ресурсов с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

ИЗ».
II. Электроснабжение

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 14.09.2018 № 23/591
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора об осуществлении техноло-

гического присоединения;
6. Точка присоединения: ВЛИ-0,4 кВ Л2 ТП-321 от авт. 2 РУ-0,4кВ ТП- № 321;
7. Мероприятия: 
Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точки 

присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях. 
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в 

том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании приказа РЭК Красноярского 

края, действующего на момент заключения договора и включен в проект договора на осуществление техноло-
гического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. 

Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2018 году определяет-
ся Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 13.09.2018 № 01-13/24; 30.10.2018 № 01-13/32.
Подключение индивидуального жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распредели-

тельного узла связи, расположенного в здании клуба «Железнодорожник» по адресу: ул. 40 лет Октября, 11 
прокладкой оптического кабеля связи.

Свободная номерная ёмкость существующей телефонной сети составляет 44 абонентских номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий состав-

ляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 04/2019
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

заявка
на участИе в аукЦИОне на правО заключенИя 

дОГОвОрОв аренды зеМельных участкОв
Заявитель___________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице* ________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________________________________,

                             (наименование документа)
именуемый далее заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее Извеще-
ние), опубликованным 14 марта 2019 года в газете «Город и горожане» № 11, на официальном сайте муници-
пального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru,

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (далее аукцион) по лоту №__________: 

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.
(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в счет арендной платы. задатки, внесенные указанными лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстанов-
ления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений 
на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
10. Почтовый адрес Заявителя: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________;
контактный телефон: ______________________________; ИНН: ____________________________________________;
СНИЛС: ________________________________; адрес электронной почты: __________________________________.
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: ________________________________________________________________________________;
Местоположение банка:______________________________________________________________________________;
ИНН банка: ________________________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: __________________________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на           листах;

на           листах;

на           листах;

на           листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
__________________________ ____________________________________________________________________________
                                                                                            /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2019 г.

Входящий номер заявки:
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_______________________________________________________________________________________________________ 

/должность, Ф.И.О./

_______________________________________________________________________________________________

Приложение № 3 к Извещению № 04/2019
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

дОГОвОр аренды зеМельнОГО участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»________________________2019 года  №_________________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________________________________
__________________________________________________________, действующего на основании ______________________
___________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,
и _________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основа-
нии _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРО-
НЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения за-
явок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. предмет договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория 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), прилагаемой к 
настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для индивидуаль-
ного жилищного строительства (вид разрешенного использования – ________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора.

2. срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации 

прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 

Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________ 
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________ 
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка.

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неот-

ъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярско-
му краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, 
БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 
0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140.

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации 
и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в 
счет арендной платы за первый год использования Участка.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2019 года по _____________ 2019 
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с 
даты подписания настоящего Договора.

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроен-

ной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. права и обязанности сторон

4.1. арендОдатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъ-
ятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. арендОдатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Дого-

вора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предвари-
тельного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. арендатОр имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при 

условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельно-

го участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
4.4. арендатОр обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке 
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения по-
жаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соот-
ветствии с законодательством.

4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня заключения настоящего До-
говора.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на Участ-
ке строительство (индивидуального жилого дома, садового дома) в соответствии с требованиями законодатель-
ства о градостроительной деятельности, и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.11. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Администрация 
ЗАТО г. Железногорск).

4.4.12. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на 
земельном участке от уполномоченного органа. Не направление указанными органами в течение семи рабо-
чих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства на земельном участке считается согласованием указанными органами строительства объекта инди-
видуального жилищного строительства и дает право застройщику осуществлять строительство объекта инди-
видуального жилищного строительства в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планиру-
емом строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого уведомления о планиру-
емом строительстве. При этом направление нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО 
г. Железногорск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности.

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор до окончания срока действия договора 

обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешён-
ным использованием, в том числе Арендатор обязан:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от имущества 
расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена госу-
дарственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по 

акту приёма-передачи участка в пятидневный срок после окончания договорных отношений.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-
ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке 
подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшей-
ся задолженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформ-

ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. До-
полнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сро-

ки.
6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участ-

ка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-

ного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. 

срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый 

экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).
9. реквизиты сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. подписи сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

       МП
«___» _______________2019 г. «___» ______________2019 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного
участка от __________________2019 года № __________

акт
прИеМа-передачИ зеМельнОГО участка, 

предОставленнОГО в аренду
Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                           «____»_________________2019 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании 
_______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», 
передала, а _______________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – зем-
ли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ кв. метров, 
местоположением:_____________________________
__________________________________________________________________________________, для индивидуального жи-
лищного строительства (вид разрешенного использования – __________________________).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

ИзвещенИе № 05/2019
О прОведенИИ аукЦИОна на правО заключенИя 

дОГОвОра аренды зеМельнОГО участка
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее по тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципаль-

ное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), дей-
ствующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование 

Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.

gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты дан-

ного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.03.2019 № 37 з «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0101001:827 для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 29 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 
4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

регистрация участников аукциона будет проводиться 29 апреля 2019 года с 09 часов 45 минут до 09 
часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
д. Шивера, ул. Заречная, 81В.

площадь земельного участка: 2000 кв. м.
кадастровый номер: 24:58:0101001:827
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства (2.1).
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участка 600 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Норматив-

ные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложением "Г" 
Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными нормативами градостроитель-
ного проектирования.

технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению.

начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
33 610 (Тридцать три тысячи шестьсот десять) рублей 00 копеек.
задаток: 30 249 (Тридцать тысяч двести сорок девять) рублей 00 копеек.
«шаг аукциона»: 1 008 (Одна тысяча восемь) рублей 00 копеек.
срок аренды: 20 (двадцать) лет.

5. прием заявок на участие в аукционе:
5.1. время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 

30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», 
каб. 2, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 15 марта 2019 года.
5.3. дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 23 апреля 2019 года.
5.4. дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 25 апреля 2019 года.
5.5. порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских реквизитов сче-

та для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная до-

веренность.
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукцио-

на. Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает досто-
верность сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не огово

ренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреж-
дениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем на 

заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 

день ее поступления.
5.6. порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом докумен-

тов, установленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, предоставление докумен-
тов дополнительно либо их замена не допускается.

5.7. порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5.8. рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается ор-
ганизатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официаль-
ном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, МКУ 
«УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участ-
ка обязаны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участ-
ка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указан-
ный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

5.9. условия допуска к участию в аукционе: заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобре-
сти 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 в пункте 4 Извещения. Внесение 
задатка в ином размере не допускается.

реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеу-

стройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный счет 
40302810600003000053 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 05/2019».
порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извеще-

ния). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, является 
выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока рассмотрения заявок, задаток возвращает-
ся на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. 
задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
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) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной 
документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов участника аукциона в ходе про-
ведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 
Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характеристик земельного участ-

ка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального раз-

мера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы предложить более вы-
сокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного участником аукциона, путем подня-
тия пронумерованной карточки, аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым, по мне-
нию аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высокий размер арендной платы путем уве-
личения текущего размера на «шаг аукциона», аукционист повторяет последний предложенный размер аренд-
ной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукциони-
стом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет ежегодный размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора аукциона.

аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-

нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней 
со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор аренды и пред-
ставить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот 
договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона предла-
гает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не пред-
ставил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в случа-

ях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукци-
она в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, при наличии на земельном участке зеленых на-

саждений, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 
оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений в соответствии с постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компен-
сационных посадок, восстановления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стои-
мости зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие дни с 10 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 2, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1 к Извещению № 05/2019

технИческИе услОвИя пОдключенИя к сетяМ 
ИнженернО-технИческОГО ОбеспеченИя 
И ИнФОрМаЦИя О плате за пОдключенИе 

ИндИвИдуальнОГО жИлОГО дОМа пО адресу:
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 81В;

I. подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 19.12.2018 № 18-29/3905
1. водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущего индивидуального жилого дома, возможно осуществить 

путем врезки в действующую водопроводную сеть ВК-25 с установкой колодца и размещением в нем отсеч-
ной фланцевой запорной арматуры.

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайнюю стенку ВК-25, в сторону абонента.
1.3. В точке подключения разместить узел учета ХПВ согласно требованиям нормативной документации, 

действующих «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776.

1.4. Напор воды в точке подключения 2,3 – 2,7 кгс/см².
1.5. Водопровод от точки подключения до объекта выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. водоотведение.
Водоотведение от объекта возможно осуществить по двум вариантам:
2.1.1. Первый вариант: путем врезки в существующую сеть водоотведения в колодце КК-66;
2.1.2. Второй вариант: предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца КК-66, в сторону або-

нента.
3. теплоснабжение.
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нуж-

ды ГВС (ФЗ №190 «О теплоснабжении пункт 8, 9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централи-
зованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу-
ществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта возможно осуществить в тепловой камере ТК-11 с установкой стальной отсеч-
ной фланцевой арматуры.

3.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку тепловой камеры ТК-11 в сто-
рону абонента.

3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-11 в отопительный период:
- температурный график теплоносителя в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения ЗАТО г. 

Железногорск в зависимости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 95/70 ºС. Максимальная темпера-
тура Т1/Т2 = 95/70 ºС.

- избыточное давление в подающем трубопроводе 4,0-4,4 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,6-3,0 кг/см².
3.5. Теплоснабжение, горячее водоснабжение в летний (межотопительный) период отсутствует.
3.6. На вводе теплосети в жилой дом установить приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. Тех-

нические условия на установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя запросить в МП «Горте-
плоэнерго».

3.7. Предельная свободная мощность составляет 30 000 Ккал/ч.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 

Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на 
участке от точки подключения до узла учета. Потери тепловой энергии, теплоносителя на данном участке под-
лежат оплате абонентом дополнительно к показаниям прибора учета.

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей 
ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ТСиК (74-63-90, 74-65-12).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 787 от 05.07.2018г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности инженерных сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепло-
вой ресурсов с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

ИЗ».
II. Электроснабжение

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 20.12.2018 № 23/826
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присо-

единении;
6. Точка присоединения: опора № 18 ВЛИ-0,4 кВ Л3-2 ТП-51-2-4 от авт. выключателя 3 РУ-0,4кВ ТП 

№51-2-4;
7. Мероприятия: 
Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точки 

присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях. 
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в 

том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании приказа РЭК Красноярского 

края, действующего на момент заключения договора и включен в проект договора на осуществление техноло-
гического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. 

Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2018 году определяет-
ся Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 19.12.2018 № 01-22/773.
Не имеется технической возможности на подключение к сетям связи.

Приложение № 2 к Извещению № 05/2019
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

заявка
на участИе в аукЦИОне на правО заключенИя 

дОГОвОра аренды зеМельнОГО участка
Заявитель__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице* _____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________________________________________,

                                (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее Извещение), опу-
бликованным 14 марта 2019 года в газете «Город и горожане» № 11, на официальном сайте муниципально-
го образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru,
1. Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства (далее аукцион): ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в счет арендной платы. задатки, внесенные указанными лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстанов-
ления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений 
на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
10. Почтовый адрес Заявителя: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________________________; ИНН: _________________________________;
СНИЛС: ____________________________________; адрес электронной почты: ______________________________.
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: ________________________________________________________________________________;
Местоположение банка:______________________________________________________________________________;
ИНН банка: ________________________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: __________________________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на листах;
на листах;
на листах;
на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________________ __________________________________________________________________________
                                                                                         /Ф.И.О./

Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:

Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2019 г.

Входящий номер заявки:
N _________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_____________________________________________________________________________________________________ 

/должность, Ф.И.О./

____________________________________________________________________________

*Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 05/2019

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

дОГОвОр
аренды зеМельнОГО участка

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»________________________2019 года  №___________________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________, действующего на основании _______
____________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,
и __________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании 
_________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, за-
ключили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на 
участие в аукционе) на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищно-
го 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 24:58:0101001:827, общей площадью 2000 кв. ме-
тров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. За-
речная, 81В (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), при-
лагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для ин-
дивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1).

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 До-

говора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________ 
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ра аренды земельного участка 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 Красноярскому 
краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 
040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 
120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140.

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщи-
ка, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и 
период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в счет 
арендной платы за первый год использования Участка.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2019 года по _____________ 2019 года 
в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты 
подписания настоящего Договора.

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной 

части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. права и обязанности сторон

4.1. арендОдатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъ-
ятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. арендОдатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предвари-
тельного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. арендатОр имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при 

условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельно-

го участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
4.4. арендатОр обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по 
благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения 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 своев-
ременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соот-
ветствии с законодательством.

4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня заключения настоящего До-
говора.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на Участке 
строительство (индивидуального жилого дома, садового дома) в соответствии с требованиями законодательства 
о градостроительной деятельности, и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.11. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Администрация 
ЗАТО г. Железногорск).

4.4.12. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном 
участке от уполномоченного органа. Не направление указанными органами в течение семи рабочих дней со дня 
поступления уведомления о планируемом строительстве уведомления о несоответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства на земель-
ном участке считается согласованием указанными органами строительства объекта индивидуального жилищно-
го строительства и дает право застройщику осуществлять строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в тече-
ние десяти лет со дня направления застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве. При этом 

Муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адМИнИстраЦИя затО г.железнОГОрск
пОстанОвленИе

07.03.2019                                       № 38з
г. железногорск

О пОдГОтОвке прОекта планИрОвкИ И 
прОекта МежеванИя террИтОрИИ квартала 

ИндИвИдуальнОй жИлОй застрОйкИ в северО-
вОстОчнОй частИ первОМайскОГО райОна 

ГОрОда железнОГОрск затО железнОГОрск 
краснОярскОГО края

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава 
ЗАТО Железногорск, на основании решения архитектурно-планировочной комиссии от 26.02.2019 № 7,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории квартала индивидуаль-

ной жилой застройки в северо-восточной части первомайского района города Железногорск ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края (далее Проект).

2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Ю.Г. Латушкин) обеспечить:
- подготовку задания на проектирование работ: «Разработка проекта планировки и проекта межевания 

территории квартала индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части первомайского района го-
рода Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края»;

- подготовку Проекта.
- проверку подготовленного Проекта, на соответствие Генеральному плану ЗАТО Железногорск на пери-

од по 2020 год, Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям техни-
ческих регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного на-
следия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного на-
следия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о порядке, сро-
ках подготовки и содержанию указанного Проекта;

- рассмотрение Проекта на публичных слушаниях;
- направление Главе ЗАТО г. Железногорск Проекта, протокола публичных слушаний и заключения о ре-

зультатах публичных слушаний.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

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

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

Глава затО г. железногорск И.Г. куксИн

направление нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.
4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО 

г. Железногорск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности.

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный 

вывоз мусора.
4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор до окончания срока действия договора обя-

зан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым 
использованием, в том числе Арендатор обязан:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от имущества 
расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена госу-
дарственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по 

акту приёма-передачи участка в пятидневный срок после окончания договорных отношений.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации.
5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-
ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. 
При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке под-
лежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся за-
долженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформля-

ются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Допол-
нительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-

ного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. 

срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый 

экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в 

аукционе).
9. реквизиты сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

           МП
«___» _______________2019 г.

«___» ______________2019 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного
участка от __________________2019 года№ __________

акт
прИеМа-передачИ зеМельнОГО участка, 

предОставленнОГО в аренду
Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                      «____»_________________2019 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании 
_______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», 
передала, а _______________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – зем-
ли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0101001:827, общей площадью 2000 кв. метров, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 
81В, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

Муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование железногорск красноярского края»

адМИнИстраЦИя затО г. железнОГОрск
пОстанОвленИе

07.03.2019 г.                             № 556
г. железногорск

О пОдГОтОвке И прОведенИИ леГкОатлетИческОГО 
прОбеГа «день кОсМОнавтИкИ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 15.11.2018 № 2181 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2019 год», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести 14 апреля 2019 года легкоатлетический пробег «День космонавтики».
2. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению легкоатлетического пробега «День 

космонавтики» (Приложение).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава затО г. железногорск И.Г. куксИн

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.03.2019 г. № 556

сОстав  ОрГкОМИтета пО пОдГОтОвке И прОведенИю 
леГкОатлетИческОГО прОбеГа «день кОсМОнавтИкИ»

Карташов Е.А. заместитель Главы  ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, 
председатель оргкомитета

Афонин С.Н. руководитель МКУ «УФКиС», заместитель председателя оргкомитета

Полянская Л.Е. главный специалист по физической культуре, школьному спорту и мас-
совому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь орга-
низационного комитета

Члены оргкомитета:

Антоненко Л.М. руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Головкин В.Г. руководитель МКУ «Управление образования» ЗАТО г. Железногорск

Дерышев В.В. начальник управления СУ ФПС № 2 МЧС России (по согласованию 

Кеуш М.М. начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск, полковник полиции (по согласованию)

Кукушкин С.Г. заместитель генерального директора  по управлению персоналом АО 
«ИСС» (по согласованию)

Ломакин А.И. главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)

Найштедт А.В. начальник Отдела общественной безопасности и режима  Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Пикалова И.С. начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Пуд В.А.  заместитель руководителя МКУ «УФКиС» (по согласованию)

Прудков М.В. заместитель председателя спортивно-массовой комиссии профкома АО 
«ИСС» (по согласованию)

Романенко В.И. председатель первичной  профсоюзной организации АО «ИСС» (по со-
гласованию)

Муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адМИнИстраЦИя затО  г. железнОГОрск
пОстанОвленИе

11.03.2019                                          № 558
г. железногорск

О пОрядке реГИстраЦИИ (учета) 
И устанОвленИя чИсленнОстИ ИзбИрателей, 

участнИкОв реФерендуМа на террИтОрИИ затО 
железнОГОрск

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об  основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Указом Гу-
бернатора Красноярского края от 17.06.2013 № 106-уг «О мерах по реализации Положения о Го-
сударственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
06.11.1997  № 134/973-II «О Положении о Государственной системе регистрации (учета) избирате-
лей, участников референдума в Российской Федерации», решением Избирательной комиссии Крас-
ноярского края от 01.03.2006  № 131/1110 «Об обеспечении функционирования государственной 
системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Красноярского 
края»,  Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу ответ-

ственным за взаимодействие с Избирательной комиссией Красноярского края, территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Красноярско-
го края по вопросам:

1) обеспечения функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участ-
ников референдума на территории ЗАТО Железногорск;

2) осуществления контроля за соблюдением сроков и порядка предоставления сведений органами 
(должностными лицами), указанными в пункте 5 настоящего постановления;

3) обобщения сведений, предоставляемых в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления; 
4) установления численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на террито-

рии ЗАТО Железногорск по состоянию на 01 января и  01 июля, и направления в Избирательную комиссию 
Красноярского края указанные сведения не позднее 15 января и 15 июля каждого года;

5) обеспечения хранения и  возвращения по истечении одного года главному специалисту ин-
формационного центра Избирательной комиссии Красноярского края защищенных от записи ма-
шиночитаемых носителей, содержащих территориальный фрагмент регистра избирателей, участ-
ников референдума.

2. Назначить ответственным за обобщение и подготовку сведений, указанных в пункте 5 настоящего 
постановления,  для направления в Избирательную комиссию Красноярского края по установленной фор-
ме и в сроки, установленные постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 06.11.1997 № 134/973-II «О Положении о Государственной системе регистрации (учета) изби-
рателей, участников референдума в Российской Федерации»,  заведующего отделом информационно-
технологического, организационного обеспечения и связи Управления делами Администрации ЗАТО г. 
Железногорск В.А. Архипова.  

3. Заведующему отделом информационно-технологического, организационного обеспечения и связи 
Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.А. Архипов) в течение года осуществлять учет 
и хранение сведений, предоставляемых в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления, а также 
протоколов работы главного специалиста информационного центра Избирательной комиссии Краснояр-
ского края по вводу сведений в ГАС «Выборы». 

4. Назначить ответственным за осуществление постоянного контроля за сроками сбора, обработки 
и подготовки сведений об избирателях, участниках референдума  заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по общим вопросам  М.В. Будулуцу. 

5. Рекомендовать начальнику Отдела по вопросам миграции МУ МВД России по ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края, председателю Железногорского городского суда, начальнику  Отдела   во-
енного   комиссариата  г. Железногорска  Красноярского края, командирам войсковых частей обеспе-
чить предоставление сведений об избирателях, участниках референдума в соответствии с постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06.11.1997  № 134/973-II «О По-
ложении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Рос-
сийской Федерации».

6. Отменить пункты 1-6 постановления  Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.03.2015 № 350 
«О порядке регистрации (учета) и установления численности избирателей, участников референдума на 
территории ЗАТО Железногорск».

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

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

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

Глава затО г. железногорск И.Г. куксИн
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АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о не-
обходимости своевременного внесения платежей за зе-
мельные участки, расположенные на территории ЗАТО 
Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квар-

тала текущего года за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квар-
тала текущего года за земельные участки, находящиеся в 
собственности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действу-
ющим законодательством в обязанность Арендаторов зе-
мельных участков входит своевременное внесение аренд-
ной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства по уплате арендной платы Арен-
датор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый ка-
лендарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 
05012 04 0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 
0000 140.

Для получения сведений о задолженности и проведе-
ния сверки по договорам аренды необходимо обратиться 
в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, втор-
ник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, 
кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 вне-
сены изменения в Закон Красноярского края от 04.12.2008 
года № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в 
Красноярском крае», касающиеся изменения арендной пла-
ты, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно из-
меняется арендная плата за земельный участок (но не ранее 
чем через год после заключения договора аренды) на раз-
мер уровня инфляции, установленного в федеральном зако-
не о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло 
изменение кадастровой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, вносится еже-
квартально равными долями не позднее 10 числа первого 
месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в 
собственности МО ЗАТО Железногорск, вносится ежеквар-
тально равными долям не позднее 20 числа последнего ме-
сяца текущего квартала.

Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» утверждены основные характеристики 
федерального бюджета на 2019 год, определенные исходя 
из уровня инфляции, не превышающего 4,3%».

ИНфОРМАцИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска из-
вещает о том, что для ООО «Вертекс» срочно требуется 
делопроизводитель.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-
14, 8-933-333-96-33.

ИНфОРМАцИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска из-
вещает о том, что для сети АЗС «Импульс +» срочно тре-
буется оператор заправочных станций.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-
14, 8-983-504-12-71.

ИНфОРМАцИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска из-
вещает о том, что для АО  «Краслесинвест» п.Богучаны 
требуются:

-экономист (высшее образование, стаж 1-3 года, 
сформированные профессиональные навыки в сфере 
финансово-экономической службы);

-контролер ОТК (высшее образование, желательно стаж 
1-3 года, знания-навыки в сфере технологии деревообра-
ботки, контроля качества древесных изделий);

-операторы автоматических и полуавтоматических линий;
-операторы погрузчиков.
Современное производство, официальная заработная 

плата, бесплатное питание и проживание. 
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 

Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108, телефон 8-965-
901-02-60, 75-22-14.

ИНфОРМАцИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска из-
вещает о том, что для мебельного магазина «Много ме-
бели» срочно требуется продавец-консультант.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-
14, 8-923-450-76-36.

ОСНОВНЫЕ пОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮщИЕ 

СОСТОяНИЕ РЫНКА ТРУДА 
ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОгОРСК
пО сОстОянИю на 1 Марта 2019 ГОд:

уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск состав-
ляет 0,8%. 

численность безработных граждан, зарегистрирован-
ных в центре занятости, на 01.03.2019 года составила 
385  человек;

нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отно-
шение численности незанятых граждан к числу вакан-
сий). – 0,3 чел.

В январе-феврале  2019 года 191 работодатель горо-
да Железногорска заявили в центр занятости сведения о 
1271 вакансии, из них 1026 -  вакансий по рабочим про-
фессиям и специальностям. Наибольшее количество ва-
кансий заявлено в строительстве.

В городе Железногорске наиболее востребова-
ны следующие профессии (специальности): слесарь-
ремонтник, бетонщик, электрогазосварщик, электро-
сварщик на автоматических и полуавтоматических ма-
шинах,  оператор конвейерной линии, фрезеровщик, 
повар, токарь, плотник, инспектор, инженер, инженер-
конструктор, учитель, администратор, фармацевт, спе-
циалист, менеджер, воспитатель, продавец непродо-
вольственных товаров.

ВНИМАНИЮ СУбъЕКТОВ 
МАЛОгО И СРЕДНЕгО 

пРЕДпРИНИМАТЕЛЬСТВА!
кОнкурс пО ОтбОру МунИЦИпальных прОГраММ 

2019
Министерство экономики и регионального развития Крас-

ноярского края до 01 апреля 2019 года в рамках подпрограм-
мы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» государственной программы Красноярского края 
«Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства», утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п, про-
водит конкурс по отбору муниципальных программ для пре-
доставления субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний для реализации мероприятий, предусмотренных муници-
пальными программами развития малого и среднего пред-
принимательства.

Согласно порядку и условиям предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных образований (размещен на офи-
циальном интернет-портале поддержки малого и среднего 
предпринимательства smb24.ru), с целью участия в конкур-
се по отбору муниципальных программ для предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований для реа-
лизации мероприятий, предусмотренных муниципальными 
программами развития малого и среднего предприниматель-
ства, Администрация ЗАТО г. Железногорск до 15 марта 2019 
года осуществляет прием предварительных заявок субъектов 
малого и среднего предпринимательства, претендующих на 
получение финансовой поддержки в рамках муниципальной 
программы «Развитие инвестиционной, инновационной дея-
тельности, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 
1762, по следующему виду субсидии:

1. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой перво-
го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) ли-
зинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой ли-
зинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заклю-
ченному с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

Информацию о перечне необходимых документов субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, претендующих 
на получение финансовой поддержки, можно получить об-
ратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

Объявление о проведении конкурса по отбору муници-
пальных программ размещено Министерством экономики 
и регионального развития Красноярского края на едином 
краевом портале «Красноярский край» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.
econ.krskstate.ru/obyavl/0/id/37370.

управление экономики и планирования
администрации затО г. железногорск

УВАЖАЕМЫЕ 
пРЕДпРИНИМАТЕЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железно-
горск муниципальной программы «Развитие инвестици-
онной, инновационной 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 предприниматель-
ства на возмещение части понесенных затрат по следу-
ющим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого пред-
принимательства на возмещение части расходов, связан-
ных с приобретением и созданием основных средств и 
началом коммерческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в россий-
ских кредитных организациях на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных зда-
ний, строений и сооружений либо приобретение обору-
дования в целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг).

4. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении договора (дого-
воров) лизинга оборудования и части затрат, связанных 
с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российскими лизинговыми ор-
ганизациями в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, являющимся резидентами промышленно-
го парка на территории г. Железногорска, на возмеще-
ние части затрат на уплату арендной платы за земель-
ные участки (объекты недвижимости), расположенные на 
территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для 
получения финансовой поддержки можно получить на 
официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в сети Интернет (раз-
дел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/
munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за кон-
сультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
администрации затО г. железногорск
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

33ЧЕТВЕРГ,  21 маРТа

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20 «Сегодня 21 марта. День на-

чинается». (6+)

9.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.05, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

13.20 «Наедине со всеми». (16+)

14.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

15.15, 3.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». 

(16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

0.30 «Вечерний Ургант». (16+)

1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

7.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая про-
грамма. Трансляция из Японии. 
(0+)

8.25, 10.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая транс-
ляция из Японии

12.10, 13.25, 16.00, 18.55, 1.55 Но-
вости

12.15, 16.05, 19.00, 4.40 Все на Матч!
13.30 Баскетбол. «Дарюшшафака» 

(Турция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)

15.30 Специальный репортаж. (12+)
16.35 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из 
Японии

19.30 «Играем за вас». (12+)
20.00 Кёрлинг. Россия - Канада. Чем-

пионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Дании

22.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии

0.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция

2.00 Все на футбол!
2.40 Футбол. Хорватия - Азербайд-

жан. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

5.10 Волейбол. «Любе Чивитанова» 
(Италия) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/4 финала. (0+)

5.00, 2.35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+)

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+)

23.00 «Изменить нельзя»

0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА». (16+)

2.05 «Поедем, поедим!» (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ГОДУНОВ». (16+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
13.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. 

Мицуко Учида
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.30 «Гении и злодеи»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

Д/с «Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

17.00 Д/с «Чудо». (12+)

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ». (12+)

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

23.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2». (16+)

0.45, 1.45, 2.45 «Секс-мистика». 

(18+)

3.45, 4.30, 5.15 «Звезды. Тайны. Судь-

бы». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». (6+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-

кьянов. Украденное счастье». 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Валерия 

Новодворская». (16+)
1.25 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 23.50 «6 кадров». (16+)

9.15 «Тест на отцовство». (16+)

10.20, 4.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (16+)

11.20, 3.55 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.20, 3.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

13.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ». (16+)

18.00, 21.00, 23.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

7.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ЗВЁЗДЫ». 

(6+)

9.00 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». 

(0+)

10.00, 22.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

13.45 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-

ЛИЦИИ». (12+)

15.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

(12+)

16.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)

18.50 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(12+)

20.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 

(12+)

1.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 15.30, 4.30 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА-2». (16+)

6.50, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

12.00 «КВН. Высший балл». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 «Супершеф». (16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)

17.30 «Рюкзак». (16+)

19.30, 3.55 «Улетное видео». (16+)

22.00 «Решала». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

0.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+)

3.15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ». (12+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ДИКИЙ». (18+)

6.00 Сегодня утром

8.10 «Военная приёмка». (6+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня

9.20, 18.10 «Не факт!» (6+)

9.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+)

13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Подводный флот России». 

(12+)

19.40 «Легенды космоса». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

3.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)

5.10 Д/с «Нюрнберг». (16+)

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

(12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.35, 14.20, 2.20, 5.00 «Что и как». 

(12+)
10.45 Х/ф «СДЕЛКА». (16+)
12.40, 17.25, 19.00, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «СТРАНА 03». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.05, 23.15, 5.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

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

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

6.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

7.30 М/с «Три кота». (0+)

7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 19.00, 23.35 Новости Прима. 

(16+)

10.00 Уральские пельмени. (16+)

10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». 

(16+)

16.30 М/ф «Монстры на каникулах». 

(6+)

18.15, 20.00 М/ф «Монстры на 

каникулах-2». (6+)

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)

0.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 

(16+)

2.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН». (16+)

4.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». (12+)

5.45 «6 кадров». (16+)

5.00, 4.20 «Обмен жёнами». (16+)

6.50, 1.25 «В теме». (16+)

7.15, 19.45 Т/с «КЛОН». (16+)

9.05, 20.45 Т/с «ТРОПИКАНКА». 

(12+)

10.15 «Беременна в 16». (16+)

11.50 «Мастершеф». (12+)

17.30 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+)

21.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.30 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.45, 6.35, 7.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 

(16+)

8.35 «День ангела»

9.25, 10.25, 11.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

12.45, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 

17.35 Т/с «ЧУМА». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 3.55, 4.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 1.50 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

12.30, 1.00 «Спаси свою любовь». 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА». 

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.35 THT-Club. (16+)

2.40, 3.30, 4.20 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Катя и Мим-
Мим». «Рыцарь Майк». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
9.05 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
10.20 «Букабу». (0+)
10.35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «38 попугаев». (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+)
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.00 М/с «Три кота». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+)
17.05 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
18.00 М/с «Барбоскины». (0+)
19.10 М/с «Мончичи». (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключения!». 
(0+)

20.10 М/с «Маша и Медведь». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.30 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». (6+)
23.55 М/с «Огги и тараканы». (6+)
1.00 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
2.05 М/с «Мадемуазель Зази». (6+)
3.05 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
4.45 М/с «Нильс». (0+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Сегодня 22 марта. День на-

чинается». (6+)
9.55, 3.10 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 15.45 «Время покажет». (16+)
14.30, 15.15, 4.10 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.30 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Передача 
из Японии. (0+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 

(0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Премьера. «U2: Концерт в Лон-

доне». (12+)
1.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 

В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ». (12+)
5.00 «Давай поженимся!» (16+)

7.10, 21.10 Специальный репортаж. 
(12+)

7.30 «Команда мечты». (12+)
8.00 Футбол. Нидерланды - Бело-

руссия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 
(0+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+)
11.00, 11.55, 14.15, 16.00, 18.05, 20.10, 

22.00, 1.55 Новости
11.05, 20.15, 4.40 Все на Матч!
12.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Ритм-
танец. 

14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Нор-
вегии. (0+)

16.05 Футбол. Нидерланды - Бело-
руссия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Ав-
стрия - Польша. (0+)

18.10 Футбол. Бельгия - Россия. Чем-
пионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

21.30, 2.00 Все на футбол! (12+)
22.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
0.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 

«Маккаби» (Израиль). Евроли-
га. Мужчины. 

2.40 Футбол. Англия - Чехия. Чемпи-
онат Европы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

5.15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Катара. 
(0+)

5.00 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.10 «Жди меня». (12+)

19.25 Д/ф «Разворот над Атланти-

кой». (16+)

20.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+)

0.15 ЧП. Расследование. (16+)

0.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)

1.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

2.15 Квартирный вопрос. (0+)

3.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ». (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 «Юморина». (16+)

0.00 «Выход в люди». (12+)

1.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА». (12+)

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/ф «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских ви-
кингов»

9.05, 22.05 Х/ф «ПИКАССО». (16+)
10.20 Шедевры старого кино. (12+)
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец рус-

ского комикса»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Д/ф «Короли династии Фабер-

же»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 Звёзды фортепиано XXI века. 

Денис Мацуев
18.30 Д/ф «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20, 2.05 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым
2.50 М/ф «Туннелирование»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (12+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

17.00 Д/с «Чудо». (12+)

18.30 «Машина времени». (16+)

19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+)

21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)

23.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (12+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с 

«Тайные знаки». (16+)

6.00 «Настроение»

8.00 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер». (6+)

9.00, 11.50 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События

13.10, 15.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)

14.50 Город новостей

17.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(0+)

20.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ». (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 «Он и Она». (16+)

0.40 Х/ф «ВА-БАНК-2». (12+)

2.25 Петровка, 38. (16+)

2.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА». (12+)

4.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.45, 2.45 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 0.25, 5.40 «6 кадров». (16+)

9.35, 4.50 «Тест на отцовство». (16+)

10.40, 4.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (16+)

11.40, 3.15 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

13.55 Х/ф «ДРУГОЙ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+)

0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+)

6.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+)

7.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ». (12+)

9.15 Х/ф «ОСТРОВ ОЛЬХОВЫЙ». 

(0+)

10.00, 22.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

13.45 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+)

16.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)

17.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

(12+)

19.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)

1.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.05 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ». 

(6+)

6.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+)

6.45, 8.10 «Дорожные войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

12.00 «КВН. Высший балл». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00, 5.40 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Особенности национальной 

работы». (16+)

17.30 «Супершеф». (16+)

19.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

21.15 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». 

(16+)

23.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-

МЁРКА». (18+)

2.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-

ДИИ». (18+)

4.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ». (16+)

5.00, 2.50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)

1.20 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА». 

(16+)

6.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». (0+)

8.40, 9.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ». (0+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня

11.50, 13.15, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

2.05 Д/ф «Нормандия-Неман». 

(12+)

3.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+)

4.35 Д/с «Нюрнберг». (16+)

5.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

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

(12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15, 19.20, 23.15, 5.15 Д/с 

«Вне зоны». (16+)
10.45 Х/ф «ПЛАСТИК». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «СТРАНА 03». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 

ОТ ГЕНРИ». (16+)
2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

6.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

7.30 М/с «Три кота». (0+)

7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 19.00, 23.00 Новости Прима. 

(16+)

10.00 М/ф «Монстры на каникулах-2». 

(6+)

11.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)

14.15 Уральские пельмени. (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

23.30 Х/ф «ТИПА КОПЫ». (18+)

1.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». (12+)

3.25 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 

(16+)

5.05 М/ф «Лови волну!» (0+)

5.00 «Обмен жёнами». (16+)

6.40, 1.35 «В теме». (16+)

7.05, 19.45 Т/с «КЛОН». (16+)

8.55, 20.45 Т/с «ТРОПИКАНКА». 

(12+)

10.00 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+)

12.15 «Мастершеф». (12+)

17.30 «Ювелир». (16+)

21.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.30 «Суперняня. Кругосветка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.40, 6.25, 7.10, 8.00, 12.40, 13.25, 

14.00, 15.00, 15.55, 16.50, 

17.50 Т/с «ЧУМА». (16+)

9.25, 10.25, 11.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.00, 

22.55, 23.35, 0.20 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

1.05, 1.50, 2.20, 2.50, 3.25, 3.55, 4.25, 

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 2.15 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

12.30, 1.25 «Спаси свою любовь». 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА». 

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 Comedy Баттл. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

3.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ». (16+)

4.20 «Открытый микрофон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Катя и Мим-
Мим». «Рыцарь Майк». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
9.05 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «38 попугаев». (0+)
11.15 М/ф «Где я его видел?». (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+)
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.00 М/с «Три кота». (0+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
17.05 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
18.00 М/с «Барбоскины». (0+)
19.10 М/с «Мончичи». (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключения!». 
(0+)

20.10 М/с «Маша и Медведь». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.50 М/с «Приключения Тома и Джерри». 

(6+)
2.05 М/с «Мадемуазель Зази». (6+)
3.05 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
4.45 М/с «Нильс». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Идеальный ремонт». (6+)
11.25, 12.10 Премьера. «Живая 

жизнь». (12+)
14.35 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Танцы. Произвольная 
программа. (0+)

16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. Большой концерт 

в Государственном Кремлев-
ском дворце. К 70-летию Ва-
лерия Леонтьева. (12+)

23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ». (12+)
1.40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-

ЦЕ». (16+)
3.45 «Модный приговор». (6+)
4.40 «Мужское / Женское». (16+)

6.00 Футбол. Болгария - Черного-
рия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)

8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Э. Санчес - Г. Караха-
нян. 

10.00 Футбол. Албания - Турция. Чем-
пионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

12.00 Футбол. Молдавия - Франция. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

14.00, 2.00 Все на футбол! (12+)
14.30, 19.30, 20.35, 22.00, 1.55 Но-

вости
14.35 Футбол. Португалия - Украина. 

Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

16.35, 19.35, 22.05, 4.40 Все на Матч!
17.05 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Произвольная 
программа. 

20.05 «Играем за вас». (12+)
20.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Норве-
гии

22.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

23.55 Футбол. Гибралтар - Ирландия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. 

2.40 Футбол. Испания - Норвегия. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. 

5.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Дании. (0+)

5.05 ЧП. Расследование. (16+)
5.40 Х/ф « . . .ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
1.30 «Фоменко фейк». (16+)
1.55 Дачный ответ. (0+)
3.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-

НАЯ МОТИВАЦИЯ». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ». 

(12+)

13.50 Х/ф «РАСПЛАТА». (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА». (12+)

3.05 «Выход в люди». (12+)

6.30 Библейский сюжет

7.05 М/ф «Мультфильмы»

8.40 Т/с «СИТА И РАМА»

10.10 Телескоп

10.40 «Большой балет»

13.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 

(16+)

14.50 Земля людей

15.20 «Эрмитаж»

15.50, 1.45 Д/ф «Красное и черное»

16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»

17.15 Д/с «Великие реки России»

18.00 «Острова»

18.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (0+)

20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Рус-

ские в Триесте»

21.00 «Агора»

22.00 Д/с «Мечты о будущем»

22.50 Клуб 37

0.05 Х/ф «ВИДЕНИЯ». (16+)

2.40 М/ф «История одного города»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

(12+)

11.30 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+)

13.15 Х/ф «НА ИГРЕ-2». (16+)

15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+)

17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)

19.00 «Последний герой». (16+)

20.15 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

22.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД». (16+)

0.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». 

(16+)

2.00 Д/ф «Войны будущего. Проро-

чества генерала». (16+)

3.00 Д/ф «Миф на многие века. 

Ярослав Мудрый». (12+)

3.45 Д/ф «Жюль Верн. Первый, по-

бывавший на Луне». (12+)

4.30 Д/ф «Предсказания на 30-ти 

языках. Эдгар Кейси». (12+)

5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

5.45 Марш-бросок. (12+)
6.20 АБВГДейка. (0+)
6.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 

(12+)
8.30 Православная энциклопедия. 

(6+)
9.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ». (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА». (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНО-

ГО ТЕАТРА». (12+)
17.05, 19.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Сербия. Расстрелять!» Спец-

репортаж. (16+)
3.35 Д/ф «90-е. Секс без переры-

ва». (16+)
4.25 Д/ф «Удар властью. Валерия 

Новодворская». (16+)
5.15 Линия защиты. (16+)

6.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

6.15 После новостей. (16+)

6.30, 22.55 «6 кадров». (16+)

7.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (16+)

9.05, 12.20 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ». 

(16+)

12.15 «Полезно и вкусно». (16+)

13.25 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». (16+)

17.45 «Про здоровье». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-

ВИ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30, 4.45 Д/с «Предсказания: 2019». 

(16+)

0.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-

СТИ». (16+)

2.20 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии». (16+)

3.55 Д/с «MiSS Россия». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

7.55 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА». (12+)

10.10 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ». (6+)

11.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ». (0+)

13.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ». (0+)

14.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». (6+)

16.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». (0+)

17.55 Х/ф «МУЖИКИ!..». (6+)
19.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
21.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+)
23.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)
1.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)
3.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
5.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ». 

(12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-

СТЕР». (16+)

8.30, 11.00, 21.30, 5.30 «Улетное ви-

део». (16+)

8.50 «Крутые вещи». (16+)

9.10 «Особенности национальной 

работы». (16+)

12.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 

(16+)

14.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». 

(16+)

16.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

18.30 «Утилизатор». (16+)

19.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (12+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-

МЁРКА». (18+)

2.45 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ». (18+)

4.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ». 

(12+)

5.00, 16.20, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

7.30 М/ф «Аисты». (6+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.30 «Засекреченные списки». 

(16+)

20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 

(16+)

23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

(16+)

1.20 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 

(16+)

3.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

6.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА». (0+)

7.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?». (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
9.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.45, 15.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.15 «Морской бой». (6+)
14.15 «Десять фотографий». (6+)
15.40, 18.25 Д/с «Страна Советов. За-

бытые вожди». (12+)
18.10 Задело!
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 

(16+)
22.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+)
2.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». (12+)
4.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)

6.00 Д/ф «Предки наших предков». 
(12+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-
сти. (16+)

7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 Д/с «С миру по нитке». (12+)
12.45 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ». 

(0+)
14.45 Д/ф «Юрий Николаев. Не могу 

без ТВ». (12+)
16.00 Д/с «Достояние республики». 

(12+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.10 Д/ф «Игорь Крутой. Мой путь». 

(12+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Битва стилистов». (16+)
21.00, 3.30 Х/ф «ТРОПЫ». (16+)
0.15 Т/с «РОЗЫСК-3». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.30 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

7.40 М/с «Три кота». (0+)

8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)

8.30 Новости Прима. (16+)

9.00 Уральские пельмени. (16+)

9.30 «ПроСТО кухня». (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

12.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 

(16+)

14.35, 3.10 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)

16.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

(16+)

19.10 Х/ф «ХЭНКОК». (16+)

21.00 Х/ф «ТОР». (12+)

23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». (16+)

1.20 Х/ф «АНТУРАЖ». (18+)

4.55 Руссо туристо. (16+)

5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 «Популярная правда». (16+)

5.25 «Мастершеф». (16+)

22.15 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР». (16+)

0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.40 «Суперняня. Кругосветка». 

(16+)

5.00, 5.15, 5.50, 6.15, 6.45, 7.20, 7.50, 

8.20, 8.55, 9.35, 10.15 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ». (16+)

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10, 

15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.10, 20.05, 20.45, 

21.40, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

0.00 «Известия. Главное»

0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 4.55 

Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

(16+)

7.00, 7.30, 8.30, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

8.00, 2.45 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)

12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 16.45 

«Однажды в России». (16+)

17.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

20.00 Песни. (16+)

22.00 Концерт Тимура Каргинова. 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+)

3.10, 3.55, 4.45 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 М/с «Дуда и Дада». (0+)

7.50 М/с «Волшебный фонарь». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)

8.40 М/с «Бинг». (0+)

10.00 «Еда на ура!» (0+)

10.20 М/с «Барбоскины». (0+)

11.45 «ТриО!» (0+)

12.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки». 

(0+)

12.50 М/с «Бобр добр». (0+)

13.30 «Большие праздники». (0+)

14.00 М/с «Кротик и Панда». (0+)

15.00 М/с «Полли Покет». (0+)

15.50 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)

17.05 М/с «Буба». (6+)

18.30 М/ф «Лего. Мир юрского периода». 

(0+)

19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+)

20.05 М/с «Малышарики». (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота». (0+)

23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)

23.50 М/с «Приключения Тома и Джерри». 

(6+)

2.05 М/с «Мадемуазель Зази». (6+)

3.05 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)

4.45 М/с «Три котёнка». (0+)
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5.50, 6.10 Х/ф «КУРЬЕР». (12+)

6.00, 10.00 Новости

7.45 «Часовой». (12+)

8.15 «Здоровье». (16+)

9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)

10.10 Премьера. «Жизнь других». 

(12+)

11.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ». (16+)

15.00 Премьера. «Главная роль». 

(12+)

16.35 «Три аккорда». (16+)

18.25 Премьера сезона. «Русский 

керлинг». (12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»

22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр. (16+)

23.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ОН И ОНА». 

(18+)

2.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-

ЦЫ»

4.20 Контрольная закупка. (6+)

7.15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных ви-
дах. (0+)

8.00 Футбол. Грузия - Швейцария. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

10.00 Футбол. Швеция - Румыния. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. (0+)

12.50 Специальный репортаж. (12+)
13.10 Футбол. Босния и Герцеговина 

- Армения. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. (0+)

15.10, 17.20, 19.00, 23.20, 1.55 Но-
вости

15.20 Футбол. Италия - Финляндия. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

17.25, 23.25, 4.40 Все на Матч!
18.30 «Играем за вас». (12+)
19.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым
19.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 
20.55 Футбол. Уэльс - Словакия. Чем-

пионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. 

22.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 

23.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Вен-
грия - Хорватия. 

2.00 Все на футбол!
2.40 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Отборочный турнир. Ни-
дерланды - Германия.

4.45 «Звезды сошлись». (16+)

6.20 «Центральное телевидение». 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 Их нравы. (0+)

8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.25 Едим дома. (0+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой

20.10 «Ты супер!» Суперсезон. (6+)

22.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (0+)

0.25 «Брэйн ринг». (12+)

1.25 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

2.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

4.35 Т/с «СВАТЫ». (12+)

6.35 «Сам себе режиссёр»

7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

8.00 Утренняя почта

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

14.00, 1.30 «Далёкие близкие» с Бори-

сом Корчевниковым. (12+)

15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ». 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». (16+)

6.30 М/ф «Кораблик». «Лиса и 
заяц»

7.00 Т/с «СИТА И РАМА»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (0+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40, 2.00 Диалоги о животных
13.20 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»
13.50 Х/ф «ДУЭЛЬ». «В КУКОЛЬНОЙ 

СТРАНЕ». «НОВЕЛЛЫ»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Владимира Пан-

кова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 

(16+)
21.45 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
1.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Рус-

ские в Триесте»
2.40 М/ф «Рыцарский роман»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ПОМ-

НИТЬ ВСЕ». (16+)

13.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (12+)

15.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД». (16+)

17.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)

21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+)

23.00 «Последний герой». (16+)

0.15 «Кабельное ТВ». (16+)

0.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

(12+)

3.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». 

(16+)

4.45, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

5.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (6+)

7.30 «Фактор жизни». (12+)
8.00 Д/с «Короли эпизода». (12+)
8.50 Х/ф «ВА-БАНК-2». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

(0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля». 
(12+)

15.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд». 
(16+)

16.40 «Прощание. Виталий Соло-
мин». (16+)

17.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 
(12+)

21.25, 0.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА». (12+)

1.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ». (0+)
3.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ». 

(12+)
4.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-

щина в мужской игре». (12+)

6.30, 7.30 «6 кадров». (16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+)

10.05 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». (16+)

13.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ». (16+)

18.00, 21.00, 23.30 Х/ф «СТРЕКО-

ЗА». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.15 «Про здоровье». (16+)

0.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ». 

(16+)

2.35 Д/с «MiSS Россия». (16+)

8.10 Х/ф «НАШ ДОМ». (12+)

9.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». (12+)

11.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(0+)

13.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)

14.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

(0+)

17.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)

20.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)

23.00 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

0.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 

(12+)

2.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ». (12+)

4.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ». (12+)

5.55 Х/ф «ДАЧА». (0+)

7.25 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+)

8.35 Х/ф «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБ-

НОГО ВХОДА». (12+)

6.00, 5.05 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.35 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». (16+)

8.30, 9.10, 21.45 «Улетное видео». 

(16+)

8.50 «Крутые вещи». (16+)

9.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 

(16+)

11.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (12+)

13.00 «Супершеф». (16+)

15.00 Х/ф «ТУМАН». (16+)

18.30 Х/ф «ТУМАН-2». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.35 Х/ф «ИГРОК». (18+)

1.45 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (18+)

3.30 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

8.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ». (12+)

11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА». (16+)

13.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». (16+)

15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

(16+)

18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 

(16+)

20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». (12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

9.25 «Служу России»

9.55 «Военная приёмка». (6+)

10.45 «Код доступа». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

12.20, 13.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-

ТЫЙ». (12+)

13.00 Новости дня

14.00 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+)

1.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

(0+)

3.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

(16+)

4.10 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

(16+)

6.00, 5.00 Д/ф «Предки наших пред-
ков». (12+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Битва стилистов». (16+)
9.00 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ». 

(0+)
11.00 Д/ф «Юрий Николаев. Не могу 

без ТВ». (12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 

(12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «РОЗЫСК-3». 

(16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Д/ф «Игорь Крутой. Мой путь». 

(12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-

ВОР В БИРМЕ». (16+)
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
1.00 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА». 

(16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.30 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

7.40 М/с «Три кота». (0+)

8.05 М/с «Царевны». (0+)

8.30 Новости Прима. (16+)

9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

9.30 Hello! #Звёзды. (16+)

10.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

(16+)

12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». (16+)

14.30 Х/ф «ХЭНКОК». (16+)

16.25 Х/ф «ТОР». (12+)

18.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

(12+)

21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК». (16+)

23.35 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+)

2.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ». (18+)

3.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 

(16+)

5.30 «6 кадров». (16+)

5.25 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

9.05 «В стиле». (16+)

9.40 «Обмен женами». (16+)

16.00 «Папа попал». (12+)

1.00 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР». (16+)

3.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.30 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 5.40, 6.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ». (16+)

7.15, 10.00 «Светская хроника». 

(16+)

8.05, 9.00 Д/с «Моя правда». (12+)

11.00 «Вся правда о... колбасе». 

(16+)

12.00 «Неспроста». (16+)

13.05 «Загадки подсознания». (16+)

14.05 «Сваха». (16+)

14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 18.45, 19.45, 

20.45, 21.45, 22.40, 23.35, 0.30, 

1.25 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

2.20, 3.00, 3.40, 4.20 Д/с «Страх в тво-

ем доме». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.00, 19.30 Комеди 

Клаб. (16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «СИМУЛЯНТ». (16+)

3.05 ТНТ Music. (16+)

3.30, 4.20, 5.15 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 М/с «Смурфики». (0+)

7.45 М/с «Волшебный фонарь». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)

8.40 М/с «Четверо в кубе». (0+)

10.00 «Высокая кухня». (0+)

10.20 М/с «Жила-была царевна». (0+)

11.45 «Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки». 

(0+)

12.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+)

13.30 «Крутой ребёнок». (0+)

14.00 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)

14.50 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)

15.40 М/с «Джинглики». (0+)

16.45 М/с «Лео и Тиг». (0+)

18.35 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)

20.05 М/с «Царевны». (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)

23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)

23.50 М/с «Приключения Тома и Джерри». 

(6+)

2.05 М/с «Мадемуазель Зази». (6+)

3.05 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)

4.45 М/с «Три котёнка». (0+)
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Ко дню театра

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С КУКЛЫ

Н
А СЕГОДНЯШНИЙ 
день в театре око-
ло четырехсот дей-
ствующих игрушеч-

ных актеров, еще примерно 
столько же отслужили свой 
век и хранятся в фондах теа-
тра. Некоторых можно встре-
тить прямо в раздевалке, они 
словно приветствуют своего 
юного зрителя. Для куклово-
да это не просто марионет-
ка, а партнер по сцене, кото-
рый требует к себе должного 
внимания и уважения. 

Но перед тем как актер нач-
нет репетировать новую роль 
с новым персонажем, кукла 
должна «родиться». Снача-
ла она появляется в голове 
режиссера, который распре-
деляет роли и дает задание 
изготовить эскиз художнику-
постановщику. Художник про-
рисовывает характер куклы, 
чтобы ребенок понял, поло-
жительный это персонаж или 

отрицательный. Причем де-
лает это вручную цветными 
карандашами. 

- Мы пробовали исполь-
зовать современные тех-
нологии, но компьютерные 
рисунки не отражают всей 
полноты характера буду-
щей куклы, они получают-
ся мультипликационными, а 
не театральными, - считает 
Александр Мандрыгин, за-
ведующий художественно-
постановочной частью. - Поэ-
тому мы, впрочем, как и мно-
гие другие театры, создаем 
эскизы согласно традициям 
- вручную.

Потом рисунки проходят 
технический и художествен-
ный совет. Здесь определя-
ют, какой будет кукла - ма-
рионеточной, тростевой или 
планшетной, какой у нее бу-
дет механизм, какие части 
тела смогут двигаться. По-
сле утверждения создаются 

рабочие чертежи в реальном 
масштабе. 

По чертежам в скульптур-
ном цехе изготавливают го-
лову. На первоначальном 
этапе ее лепят из пластили-
на, затем выливается алеба-
стровый слепок, который в 
несколько слоев обволаки-
вается в папье-маше. 

В токарном цехе художник-
конструктор начиняет куклу 
механикой. Он заставляет ее 
шевелить глазами, поворачи-
вать головой, открывать рот и 
прочее, а также изготавлива-

ет каркас из дерева.
- Заставить дви-

гаться можно прак-
тически все части 
тела, но главное, 

чтобы актер смог 
управлять такой куклой, 

- говорит Александр Валерье-
вич. - К примеру, хотели, что-
бы у главного героя спектакля 
«Слоненок-пожарный» было 
много движущихся деталей: 
глаза, хобот, уши, конечно-
сти, голова… Но актриса при-
шла в ужас от того, сколько 
он тогда будет весить. При-
шлось сделать куклу менее 
функциональной.

Как только механизм готов, 
будущая звезда сцены попа-
дает в бутафорскую мастер-
скую, где она, как говорят 
технические работники, об-
растает мясом. У нее появля-
ются мягкие ножки и ручки, а 
также волосы, глаза, рот. 

- Когда с куклой работаешь 
долго, начинаешь к ней при-

вязываться, например, мои 
любимчики - Лиса и Медведь 
из спектакля «Обман-шоу», - 
рассказывает художник бу-
тафорского цеха Евгения 
Солдайкина. - К некоторым 
душа не лежит, приходится 
откладывать на пару дней, 
настраиваться и даже дого-
вариваться с будущим геро-
ем, чтобы он получился та-
ким, каким его задумал ре-
жиссер.

Готовую куклу отправля-
ют наряжаться к художнику-

модельеру. Любовь Малетина 
до работы в «Золотом ключи-
ке» считала, что одевать их 
легче, чем людей. Оказалось, 
это не так.

- Нужно так сшить костюм, 
чтобы тщательно скрыть осо-
бенности конструкции ку-
кольной фигуры, - говорит 
модельер. - Поэтому, как 
правило, большую часть ра-
боты приходится выполнять 
вручную, без помощи швей-
ной машины.

В процессе изготовления 
кукла совершенствуется, ее 
даже приходится подстраи-
вать под конкретного актера, 

который может быть левшой, 
иметь длинные или, наобо-
рот, короткие пальцы.

У всех кукол в «Золо-
том ключике» есть ангел-
хранитель - Лидия Проко-
пенко. Будучи заведующей 
труппой, она отвечает не 
только за работу актеров, но 
и следит за состоянием ку-
кол в фондах театра. Лидия 
Яковлевна отлично помнит 
каждую из них, может рас-
сказать, в каком спектакле 
участвовала, в ее руках они 
словно оживают.

Среди действующих игру-
шечных актеров самым стар-
шим на сегодня считается 
Соломенный бычок. Впервые 
он вышел на сцену в 80-х го-
дах, но до сих пор приводит 
в умиление и юных зрите-
лей, и их родителей, кото-
рые выросли на этой сказке. 
А начинающая актриса Алиса 
своенравна, она еще не при-
выкла к новому коллективу, 
потому каждое утро Лидия 
Яковлевна застает ее лицом 
к стене:

- Разверну, поговорю с ней 
ласково, иногда пальчиком 
пригрожу, но пока не дого-
ворились, такой уж у нее ха-
рактер, - шутит заведующая 
труппой. - Но у каждого пер-
сонажа свой нрав, главное - 
найти подход. Это задача, в 
первую очередь, актера. И от 
того, как он на сцене пере-
даст эмоции куклы, такой и 
будет реакция зрителя, а она 
обязательно должна быть по-
ложительной!

Вера РАКОВА

Для многих железногорцев знакомство 
с театром началось с «Золотого ключика». 
В детстве мы смотрели волшебные сказки 
и сопереживали ожившим игрушечным 
героям, которые учили нас думать 
и чувствовать. Первые вопросы о добре 
и зле, о дружбе и взаимовыручке, первый 
опыт образного мышления... Именно 
поэтому серию публикаций, посвященную 
Году театра, «ГиГ» начинает с «Золотого 
ключика». А точнее, с его кукол.

Год театра

Сотрудники «Золотого ключика» верят, что ночью 
куклы оживают: даже камеры наблюдения фикси-
руют движение в темноте на сцене и в комнате, 
где они хранятся.

В руках художника 
кукла оживает.

Образ Жука (Филана Горбатого) 
из спектакля «Концерт букашек» списан 

с французского певца Джо Дассена.

Старейший действующий актер 
кукольного театра - Соломенный бычок.

Хочу 
на сцену

В первых числах марта 
в театре оперетты откры-
лась творческая лабора-
тория для детей от 12 лет 
«Хочу на сцену». Проект 
придумали специально для 
школьников. Для постанов-
ки выбран отрывок из все-
ми любимых «Бременских 
музыкантов». 

Детей встречают на ре-
петиционной базе желез-
ногорской оперетты, и 
первым делом они про-
ходят кастинг. Режиссер 
отбирает школьников на 
роли Принцессы, Труба-
дура, Короля, Кота, Пса, 
Осла, Петуха и других ге-
роев сказки. Танцоры от-
правляются к балетмей-
стеру. Затем остальные 
дети идут в художествен-
ный цех, где рисуют афи-
шу, декорации и даже гри-
мируют актеров. После 
чего буквально 30 минут 
дается на постановочную 
часть, и все вновь встре-
чаются в зале, где по тре-
тьему звонку начинает-
ся спектакль. Кстати, на 
весь процесс подготовки и 
собственно премьеры ухо-
дит всего около двух ча-
сов, так что расслабиться 
юным актерам и их помощ-
никам получается только 
после заслуженных апло-
дисментов. 

Первыми на себе про-
чувствовали все «тяготы» 

работы в театре уче-
ники лицея 103. Сле-
дующую группу, из 
школы 98, в театре 
ждут 15 марта.

Два билета 
бонусом

Еще один со-
вместный проект 
у  театра оперет -
ты с библиотекой им. 
М.Горького - в отделе 
искусств оформлена арт-
площадка с элементами 
театрального реквизита. 
Кстати, в горьковке прохо-
дит конкурс: можно выло-
жить фотографии из «теа-
тральной» зоны в группе 
библиотеки «ВКонтакте», 
сделать репост к себе на 
страничку с хештегом #те-
атргорьковкалюбовь и по-
лучить два билета на пре-
мьеру.

В холле второго этажа 
библиотеки располагается 
экспозиция, посвященная 
железногорским театрам 
- оперетты и кукольному. 
Она будет обновляться в 
течение года. В мае вы-
ставку посвятят детским 
спектаклям, плюс к ней 
добавятся декоративно-
творческие работы со-
трудников железногорской 
оперетты: бутафора Юлии 
Шараповой и художника 
по росписи тканей Галины 
Тягней. Также в библио-
теке в течение года со-
стоится цикл творческих 

встреч с артистами и спе-
циалистами театра «Браво, 
артист!». Первая заплани-
рована на конец марта, и 
ее гостем станет солист 
железногорской оперетты 
Сергей Китаев. 

Путешествие 
в закулисье

В обширном списке меро-
приятий - уже ставшие тради-
ционными экскурсии для дет-
ских садов по цехам театра. У 
малышей после детских спек-
таклей во Дворце культуры 
есть возможность побывать 
за сценой ДК и посмотреть, 
как устроены кулисы, занавес 
и декорации. 

В музыкальной гостиной 
ДК в Год театра будут также 
регулярно проходить творче-
ские встречи с артистами под 
общим названием «Портрет 
на фоне театра». Начнет ра-
ботать этот проект 18 марта, 
и его первым героем станет 
артист Роман Ридзель. 

о ПремьераХ
В этом году в пла-

нах театра оперетты 
увеличить количество пре-

мьер: будет поставлено че-
тыре взрослых и два детских 
спектакля. Первая новин-
ка - «Жених с доставкой на 
дом» - состоялась 1 февраля. 
Еще одна пройдет 29 марта 
- поклонников жанра ожида-
ет музыкальная комедия с 
элементами мистики «Море 
любви». 

Спектакль для подраста-
ющего поколения покажут в 
конце мая. Это будет мюзикл 
по произведению Корнея Чу-
ковского «Мойдодыр». Юных 
зрителей ждет совершенно 
новая версия любимого про-
изведения. Ближе к Новому 
году состоится показ еще 
одной премьеры для детей. 

На конец ноября планиру-
ется постановка для подрост-
ков, где вместе с артистами 
театра в молодежном мюзи-
кле «НЭП» сыграют ученики 
гимназии 96. Эта аббревиа-
тура означает не новую эко-
номическую политику, а рас-
шифровывается как «Напор. 
Энергия. Позитив». Сценарий 
написан по педагогической 
поэме Антона Макаренко. 
Кроме Новосибирского мо-
лодежного театра «Глобус», 
этот спектакль нигде не ста-
вился.

екатерина маЖурина

Приветствуя зрителя

вечером встретимся!

В Год театра железногорская оперетта 
порадует жителей города не только 
новыми премьерами, но и выставками, 
творческими проектами и, конечно же, 
встречами с любимыми артистами. 
Об этом нам рассказали директор театра 
оперетты Александр Потылицин 
и заведующая литературно-
драматургической частью театра 
Татьяна Дремина.

«Золотой ключик» 
и железногорская оперетта 
16 марта приглашают 
жителей города 
присоединиться 
к общероссийской акции 
«Ночь в театре».

С 18.00 в кукольном театре начнутся экс-
курсии, пройдет мастер-класс «Теневой те-
атр» по изготовлению куклы. Организаторы 
предлагают также посетить занятия по пла-
стике рук, смастерить корабли из дерева, 

цветы из бумаги и пасхальные подарочные 
мешочки. Завершающим событием в 20.00 
станет показ спектакля «Три медведя». До-
полнительную информацию можно узнать 
по телефону 75-44-92.

А творческо-производственная мастер-
ская театра оперетты (Советская, 28) пред-
лагает всем желающим оказаться по другую 
сторону рампы и погрузиться в интересный 
мир создания спектакля: от читки пьесы до 
премьеры на сцене. Начало в 21.00. Справ-
ки по телефону 8-913-192-43-53.Мы к вам заехали на час!

В Горьковке весь Год театра работает 
тематическая выставка.

Выложи фото из «театральной» зоны 
и получи билеты на премьеру.
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З
дравствуйте, уважа-
емые горожане! сегод-
ня только ленивый не 
говорит об экологии. 

Одни сокрушаются, что она 
с каждым днем ухудшается, 

другие уверены, что мусорит 
кто-то другой (только не они!), 
а третьи считают, что на их 
жизнь хватит, а дальше…

Экология - это наука о на-
шем с вами доме - планете 

Земля. И от каждого из нас 
зависит, сохранится ли на 
ней жизнь. сегодня доста-
точно много информации о 
качестве жизни и экологиче-
ском следе человека. Но что 
же это такое? 

Экологический след - это 
мера воздействия человека 
на среду обитания, позво-
ляющая рассчитать размеры 
прилегающей территории, не-
обходимой для производства 
потребляемых нами экологи-
ческих ресурсов и поглоще-
ния отходов. скажете, черес-
чур мудрено? а как же иначе, 
ведь это наука!

Экологический след ука-
зывает на давление (влия-
ние) на окружающую среду 
любого человека, предпри-
ятия, организации, населен-
ного пункта, страны и насе-
ления всей планеты в целом. 
величина такого следа из-
меряется в глобальных гек-
тарах. Наша страна занима-
ет 39 место по размеру эко-
логического следа на душу 
населения. И если бы все 
на Земле жили, как россия-
не, то человечеству понадо-
билось бы две с половиной 
планеты.

И над этим стоит задумать-
ся. Может, не так все и плохо? 

Может, все-таки пронесет и 
не зацепит?

а вот и нет! сегодня каж-
дому человеку (повторяю - 
КаЖдОМу) стоит задумать-
ся, что конкретно он мо-
жет сделать для того, чтобы 
уменьшить свой экологиче-
ский след.

Благодаря новой рубрике, 
которая будет полезна абсо-
лютно всем, мы будем учить-
ся жить в стиле eco-friendly 
(экофрэндли). еco-friendly 
дословно означает экодру-
желюбный, то есть безвред-
ный для окружающей среды. 
такой человек все свои дей-
ствия, как потребителя, горо-
жанина, жителя планеты Зем-
ля, оценивает с точки зрения 
дружелюбности к окружаю-
щей среде.

Хотите стать таким? Это 
реально, и не нужно пере-
езжать на другую планету. 
Необходимо просто начать 
жить органично и насыщенно 
здесь, тем самым постоянно 
снижать экослед, сводить к 
минимуму вредное воздей-
ствие на окружающий мир, 
не забывая при этом и о сво-
ем здоровье.

Чтобы новая информация 
стала привычкой, нужен 21 
день. Но при условии, что вы 

будете ее применять каждый 
день. Поэтому нам вместе 
придется поучиться и даже 
потрудиться, чтобы сломать 
стереотипы и создать новые 
формы поведения. Без этого 
нам никак!

в нашей рубрике мы бу-
дем давать полезные сове-
ты, которые легко применить 
в обычной жизни. а потом 
обязательно проверим ваши 
достижения и выявим самого 
продвинутого экодружелюб-
ного железногорца. 

Предлагаю начать с зако-
нов, которые сформулировал 
американский биолог Барри 
Коммонер в книге «Замыкаю-
щийся круг». 

Итак, первый закон эколо-
гии - «все связано со всем». 
второй - «все должно куда-то 
деваться». третий - «Приро-
да знает лучше», четвертый - 
«Ничто не дается даром». 

следующая наша публи-
кация будет посвящена теме 
энергосбережения. а вы зна-
ете, что можно сэкономить 
электроэнергию во время 
приготовления пищи? Пом-
ните ли диаметр конфорки, 
когда идете в магазин за но-
вой сковородкой? Кипятите 
ли чайник, когда варите суп? 
На эти и другие вопросы от-
ветим в следующий раз. до 
встречи!

Наталья ШУЛЕПОВА
Идею для новой рубрики по формированию 
экологических привычек 
среди железногорцев предложила «ГиГ» 
заместитель директора Детского эколого-
биологического центра Наталья Шулепова. 
Задумка показалось нам полезной, тем 
более что Наталья Алексеевна в данной 
теме как рыба в воде - она является 
президентом Красноярской региональной 
общественной молодежной организации 
«Экологический союз». Поэтому давайте 
знакомиться!

Ученикам Детского эколого-
биологического центра в последние 
дни зимы и начало весны скучать 
было некогда: проводили конкурсы, 
в Красноярске с докладами 
выступали и, конечно, поздравляли 
победителей.

общество

экопривычки в каждый дом

живая вода
Железногорские школьники 
успешно выступили в Центре 
атомной энергетики 
на финальном этапе Краевого 
национального юниорского водного 
конкурса-2019.

ОргаНИЗатОрОМ образовательного со-
бытия выступил центр «Юннаты», экс-
пертами - профессора сФу, специали-

сты министерства экологии и рационального 
природопользования края, института рыбного 
хозяйства.

в номинации «Охрана и восстановление во-
дных ресурсов Красноярского края» (9-11 класс) 
за победу боролись докладчики из семи терри-
торий региона. учащиеся объединения дЭБЦ 
«водная экология» дарья Заколюкина и георгий 
анцыферов награждены дипломами финалистов, 
Николай сомов - дипломом за II место и ценным 
призом. Лучшим стал 9-классник из Школы кос-
монавтики Иван Новичихин. 

следующий день также принес воспитанникам 
дЭБЦ призовые места - по итогам VIII Открыто-
го межрегионального экологического фестиваля 
«древо жизни» в номинации «Исследовательская 
работа» третье место заняли Баскакова Карина 
(гимназия 91) и гетьман вероника (лицей 103). 
Педагогам Ольге сомовой и татьяне Капитано-
вой организаторы вручили благодарственные 
письма от руководства заповедника «столбы».

презентации с пользой

спасите ежика!

В рамках всероссийской акции-флешмоба «Хранители 
птиц» в ДЭБЦ прошел конкурс презентаций 
«Наблюдения за зимующими птицами».

КаЖдый из двадцати выступаю-
щих с докладом «хранителей» 
(ученики 1-5 классов) представ-

лял свои наблюдения за пернатыми. 
Причем ребята сначала мастерили 
кормушки, следили за повадками и по-
ведением птиц, а уже потом готовили 
свои презентации. ученики отметили, 
что птицы предпочитают открытые 
кормушки, и, несмотря на потепление, 
очень нуждаются в подкармливании.

По результатам конкурса в своих 
возрастных группах лидировали Ки-
рилл дунин (лицей 102) и дарина 
дралова (школа 1). вторые места за-
няли руслан Коростелев (школа 101), 
антон и вадим тимохины, андрей та-
зиев (все - школа 1) и дарья Зимля-
ницина (школа 93). Замкнули призо-
вую тройку сергей алифанов (лицей 
102), роман Бабенко и данила Мур-
зин (школа 1).

Задумывались ли наши горожане, почему экологическая 
акция по сбору использованных батареек посвящена 
спасению именно колючего лесного обитателя?

ПО ОЦеНКе ученых, содержа-
щиеся в гальванических эле-
ментах тяжелые металлы (сви-

нец, кадмий, цинк, марганец, калий и 
др.) очень токсичны. Одна пальчико-
вая батарейка загрязняет около 20 
квадратных метров земли. а, к при-
меру, в лесной зоне это территория 
обитания двух деревьев, двух кротов, 
одного ежика и нескольких тысяч до-
ждевых червей. содержимое элемен-
тов питания сначала попадает в почву, 
грунтовые воды и реки, затем в рас-
тения, в итоге может навредить жи-
вотным и человеку.

Многие маленькие железногорцы 
искренне огорчились, когда узнали, 

что больше не надо приносить ис-
пользованные батарейки. спешим 
обрадовать: 1 марта вновь старто-
вала акция «спасем ежика». возоб-
новить уже ставший традиционным 
сбор удалось благодаря группе в 
«вКонтакте» «свое дело», активи-
стам которой 15 марта передадут 
все собранные жителями города 
батарейки. Пункты приема нахо-
дятся, как и раньше, во всех дет-
ских садах и школах города. гер-
метично упакованные (лучше всего 
в пластиковые бутылки) элементы 
питания нужно доставить в детский 
эколого-биологический центр (ул. 
сибирская, 19).

весна дэБц
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Д
авайте начнем с 
новостей. После пу-
бликации материала 
«Грязная тема. Про-

должение легенды» («ГиГ» 
№30 от 26 июля 2018 года) 
мне знакомые ребята из 
Красноярска рассказали о 
том, что уже приступили к 
выпуску на приобретенном 
ими германском оборудо-
вании тротуарной плитки, 
изготовленной из измель-
ченных автомобильных по-
крышек. Продукт получился 
качественный, экономичный 
и очень эстетичный. Что не-
маловажно - более легкий и 
простой в укладке, чем зна-
комая всем брусчатка. Одна 
беда: продукцию оказалось 
проще произвести, чем про-
дать. И не потому, что пло-
хая. Красиво, но непривычно. 
Дешево в укладке - так что 
невыгодно браться за такую 
работу, на брусчатке платят 
больше.

вторая новость. в Желез-
ногорске почти на всех пун-
ктах приема вторсырья на-
чали принимать пластик. 
Пока что дело идет ни шат-
ко ни валко. в основном из-
за очень низкой закупочной 
стоимости принимаемой по-
суды. а я тут намедни сюжет в 
новостях по тв посмотрел. в 
одной из слаборазвитых аф-
риканских стран в городских 
автобусах установили аппа-
раты, принимающие плату за 
проезд пластиковыми бутыл-
ками. Как говорится, без ком-
ментариев.

теперь о главной новости. 
За три ближайших года Крас-
ноярский край получит 970 
миллионов рублей на мусо-
росжигающие заводы. Деньги 
выделяются по национально-
му проекту «Экология». Это и 
есть тот самый аспект, кото-
рый во многих моих публика-
циях на эту тему оставался 
за кадром. Начнем с само-
го простого, с самой суммы. 
Без малого 300 миллионов в 
год получается. Пусть даже и 
с копейками. все равно - ни 
о чем. На эти деньги действи-
тельно можно что-то сжечь, 
но вот построить на них ни-
чего нельзя. (Для наглядно-
сти: чтобы расселить один-
единственный дом, постра-
давший от взрыва газа, по-
требовалось около полутора 
миллиардов.) то есть уже с 
самого начала ясно, что ни о 
каких заводах речи не идет в 
принципе. Самое простое и 
оптимальное, на что можно 
рассчитывать за эти деньги, 
это на утилизацию бытовых 
отходов. От чего во всем ци-

вилизованном мире уже прак-
тически отказались. На бла-
гополучном Западе мусорос-
жигающие заводы, конечно, 
имеются. Но они, как правило, 
используют для утилизации 
то, что никоим образом не 
идет в переработку. Это раз. 
во-вторых, они производят 
тепловую энергию, которая 
включена в систему жизне- 
обеспечения. Иначе эти заво-
ды просто не имеют смысла. 
И в-третьих. там такие тре-
бования к той же самой эко-
логии, что мама не горюй. Не 
дай бог этот завод хоть на 
один пунктик превысит допу-
стимую норму выбросов в ат-
мосферу - до конца дней бу-
дет трудиться себе в убыток. 
Сам собой возникает вопрос: 
с какой целью городится ого-
род у нас в крае? Заводы на 
эти деньги не построишь, это 
к бабушке не ходи. По терри-
ториям деньги тоже не рас-
пределишь, никто не позво-
лит. Но как бы там ни было, 
деньги все же немаленькие. 
Опять же, это деньги наши, 
налогоплательщиков. тупо 
разворовать их тоже вряд ли 
получится. Как ни крути, день-
ги бюджетные и могут быть 
использованы только по це-
левому назначению.

В
От тут-тО как раз и хо-
телось бы остановить-
ся на новых игроках 
бизнес-пространства 

- операторах по организации 
вывозки бытового мусора. 
Раньше у нас эту функцию вы-
полнял КБу. так что мы имеем 
на первых порах с появлени-

ем нового игрока этой сфе-
ры в Железногорске? если 
вычеркнуть шесть-семь дней 
посленовогодних праздников 
явного провала, то в целом 
все не так уж плохо. Я бы даже 
отметил тенденцию к улучше-
нию. По крайней мере, мусор 
вывозится аккуратно и регу-
лярно. Стало заметно меньше 
так называемых крупных от-
ходов, обычно складируемых 
возле баков. если наш КБу в 
выходные дни позволял себе 
некоторую расслабуху, то но-
вый оператор себе этого по-
зволить не может. Это все 
в плюс. Пока. Как известно, 
легче всего продавать товар, 
за который уже произведена 
предоплата. Или оказывать 
услугу, за которую оплата 
гарантирована. Что и проис-
ходит в нашем случае. вот 
только нет никакого резона 
поставщику этой самой услуги 

с первых шагов портить себе 
свой собственный имидж. Мо-
гут ведь и «фи» сказать. Поэ-
тому не будем торопиться с 
выводами. в целом же, если 
не мелочиться, то и те, и дру-
гие с поставленными задача-
ми справлялись. тогда какой 
смысл был в этих рокировках? 
если от перемены мест сла-
гаемых сумма вроде бы не 
должна меняться. Когда на-
чинаются игры на федераль-
ном уровне (я даже не имею в 
виду этот конкретный случай), 
то законы алгебры перестают 
действовать. Сумма как раз 
изменяется. Для нас. И даже 
не суть важно, какой она бу-
дет в наших платежных кви-
танциях первоначально. И не 
принципиально, в каких имен-
но. важно, в какой геометри-
ческой прогрессии она будет 
вырастать в будущем. Думаю, 
уместен в данном случае бу-
дет пример с тарифами ЖКХ. 
Предполагал ли кто-нибудь на 
заре появления первых плате-
жек за коммуналку, во что все 
это выльется? И задумываем-
ся ли мы сейчас о том, когда 
все это кончится?

О
ДНаКО Же, давай-
те вернемся к на-
шим, можно сказать, 
упавшим с неба, 970 

миллионам. Скорее всего, их 
отдадут этим самым новым 
регоператорам. Нате, ребя-
та, осваивайте и утилизируй-
те. а поскольку заводов нет и 
не предвидится, утилизация 
будет проводиться старым, 
привычным для нашей стра-
ны способом. Путем сжига-
ния мусора непосредственно 
на полигонах. Сегодня суще-
ственную часть тКО состав-
ляет выброшенная на свалку 
старая мебель. в одном толь-
ко нашем небольшом городке 
за те 15-20 лет, пока трындят 
о переработке и вторичном 
использовании тКО, древе-
сины утилизировано столь-

ко, что вполне хватило бы 
для бесперебойной работы 
мини-котельной. Значит, бу-
дем жечь. Опять же, прихо-
дится вспомнить телесюжет 
полугодовой давности о том, 
как на одной из свалок Под-
московья горели автомобиль-
ные покрышки. Дело дошло 
до пикетов на дорогах и заба-
стовок местных жителей.

если вернуться к примерам 
от наших заклятых друзей из 
зарубежья, у них утилиза-
ция отходов путем открыто-
го сжигания давным-давно 
запрещена. Категорически. 
Поскольку вреда от нее для 
экосистемы гораздо больше, 
чем пользы. а у нас даже «зе-
леные» как-то сникли, никто 
не напоминает об озоновых 
дырах в атмосфере. Однако 
просто сидеть на пятых точках 
до бесконечности с каждым 
днем становится все нере-
альнее. Наши полигоны тКО, 
особенно вокруг крупных ме-
гаполисов, уже достигают в 
высоту размеров хрущевских 
многоэтажек. Значит, будем 
продолжать коптить небо. 
удивительная вещь получа-
ется: 970 миллионов рублей 
денег выделяются по нацио-
нальному проекту «Экология». 
Заранее предполагая вред, 
нанесенный от использования 
этих денег той же самой эко-
логии. удивительная все-таки 
страна, уникальная! только мы 
можем себе позволить рядом 
с Байкалом создать рукотвор-
ную выгребную яму и 50 лет 
валить в нее отходы ЦБК.

На заре своей трудовой де-
ятельности довелось мне по-
работать на первой котельной 
ГХК машинистом топливопо-
дачи. в то время котельная 
работала исключительно на 
угле и только планировала 
переходить на мазутные кот-
лы. так вот, на этих угольных 
отвалах день и ночь работал 
бульдозер, перемещая уголь-

ную массу с места на место. 
Имеет уголек, знаете ли, та-
кое противное свойство - са-
мовозгораться. если его не 
перемешивать. то же самое 
происходит и с мусором. 
Складируемый в больших 
объемах, он слеживается и 
время от времени самовос-
пламеняется. если вовремя 
не потушить, будет очередное 
Подмосковье. Экологическая 
катастрофа, в общем.

Х
ОРОшИй вопрос - то 
ли жечь, то ли тушить, 
главное, чтобы деньги 
были. На мой скром-

ный взгляд, пора уже научить-
ся включать голову. Потому 
что без осознания такой про-
стой вещи, что если не решим 
мы эту проблему сейчас, она 
достанется нашим детям, а 
если не решат дети - перейдет 
по наследству к внукам, она 
никуда не денется, сама собой 
не рассосется. Можно менять 
местами операторов, совер-
шать новые вбросы денеж-
ных средств, делая хорошую 
мину при плохой игре. Пока 
не будет комплексной, хоро-
шо продуманной, хорошо фи-
нансируемой государственной 
программы, все попытки соз-
дать видимость работы так и 
останутся полумерами.

Кому продать тротуарную 
плитку из старых автопокры-
шек? Как сделать так, чтобы 
пластик было выгоднее сдать, 
чем выбросить? Куда вывоз-
ить то, что собирают из на-
ших мусороприемников и тот, 
и другой, и, возможно, третий 
операторы? Как потратить 
970 миллионов рублей, что-
бы они приносили не вред, а 
пользу? Могу набросать еще 
с десяток вопросов, на кото-
рые, я уверен, у всех нас пока 
нет ответов. И мне кажется, у 
моего поколения этих ответов 
так и не будет. Может быть, у 
следующего?

Олег КИРМАК

Если осталось что-то недосказанное, 
нужно продолжать. Или я не прав? 
Казалось бы, столько всего переписал 
о проблемах переработки твердых 
коммунальных отходов, что и добавить 
уже нечего. Однако каждый раз 
появляется что-то новое, поэтому 
неизменно какой-то аспект остается 
за кадром. Итак, продолжаю.

Взгляд

Снова о грязной теме
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помню, 
бабушка водила

На общественной комиссии в конце февраля пред-
ставили дизайн-проект благоустройства площадки «Со-
больки» в городском парке. Предполагается, что на этом 
месте установят сцену с навесом, скамейки, смотровую 
площадку, детскую зону, помост для занятий йогой, 
освещение, места для семейного отдыха, спуски к воде: 
ступеньки и пологий пандус.

Евгения Моисеенко 
Очень красиво!
Маргарита Соседова 
Отличная затея вернуть летнюю эстраду на ее историче-

ское место. Помню, как бабушка водила меня туда на кон-
церты духового оркестра.

Юрий Иванов 
Меньше дерева, больше бетона - простоит подольше!
Елена Богданова 
Все новое - хорошо забытое старое. Прекрасная идея 

вернуть парку первозданное состояние, еще бы бильярд-
ную возродили.

Валентина Безрукова 
На благоустройство такой территории 8 миллионов, а на 

ремонт зала - 12! Это как вообще?!
Игорь Мазин 
Мне не нравится. Этот проект выбивается из общего сти-

ля парка.
Алена Деркачева 
Конечно, негативные факторы запоминаются лучше, чем по-

зитивные. А как же насчет моста на 60 лет ВЛКСМ? Точнее, 
то, что под ним? Хорошо же сделали. И народная дорожка, 
и аллея через Ленинградский, 33. Надеюсь, что Курчатова 
доведут до ума и тоже будет красиво.

Елена Яковлева 
Идея хорошая, красиво смотрится! Один вопрос - для чего 

и кого?! Кто там выступать будет?

Грубо, но доходчиво
«Сегодня я не выдержала и сделала замечание во-

дителю маршрутного автобуса и его собеседнику, ко-
торый занял место кондуктора и своими разговорами 
отвлекал шофера от дороги. За что получила по всем 
статьям - и в Железногорске я живу, и заелась, и не-
рвы мотаю (не буду уточнять, как меня еще хаяли!). А 
я ведь только хотела спокойно и, главное, безопасно 
доехать до работы…»

Елена И.
Лидия Беспалова 
Ох, вот читаю вечные жалобы на ПАТП и вспоминаю вре-

мена, когда не было в автобусах кондукторов и в них все 
бомжи города катались. Вот вонь была, а сейчас вроде все 
нормально. Но все равно ведь найдут к чему придраться.

Роман Борисенко 
Пока вы делали замечания, вы гораздо больше спо-

собствовали аварийной ситуации. Испортили настроение 
себе и водителю. Для него автобус - это рабочее место, в 
котором он проводит по 8-9 часов. Неуверен, что все это 
его отвлекает. Думаю, что вам ответили правильно, пусть 
и в грубой форме, но доходчиво.

Евгений Барсов 
Я поддерживаю. Сам имею категорию Д. Но с некото-

рыми водителями страшно ездить!
Танечка Саенко
Полагаю, что это работники Горавтотранса. Когда пред-

приятие по швам пошло, они пришли хамить в ПАТП.

Вы не знаете, почему каждый день над Железногор-
ском летают самолеты? Слышно целыми днями, но не 
видно. В связи с чем летают?

Анна Толстикова
Артем Матюшин 
Если бы у людей были крылья, они бы тоже летали.
Александр Тараканов 
Скорей всего, это связано с обеспечением безопасности 

на время проведения Универсиады.
Анна Кот 
Говорят, на базе «Над Енисеем» Путин живет.
Оксана Панкова 
Видно самолеты, и очень хорошо. На пассажирские не по-

хожи, да и как-то летают постоянно в одном направлении, 
вижу их, когда гуляю с ребенком в ясную погоду.

Евгений Барсов 
Если человек смотрит в небо и видит разницу между само-

летом и архангелом Гавриилом, то, возможно, человечество 
выживет. Если только с самолета ничего не сбросят.

Анжелика Яшина 
Знакомый военный сказал - работают глушилки связи.

В 9-м номере газеты от 28 февраля «ГиГ» с помощью 
специалистов различных ведомств подготовил инфор-
мацию о льготах и пособиях, на которые могут рассчи-
тывать семьи с детьми в ЗАТО Железногорск в 2019 
году. Разумеется, данная тема вызвала бурные обсуж-
дения в сети.

Юнгира Максимова 
Вот теперь матери-одиночки заживут на 515 рублей в ме-

сяц! Икру красную ложками есть будут! Как жить? Допустим, 
это мать с двумя детьми-школьниками. В среднем одной моей 
дочери каждый месяц - на обеды 2000 плюс принадлежности, 
которые теряются, рвутся и т.д. - 700 руб., еще мероприятия 
- 150 и родительские взносы. Заметьте, дети хотят кушать 
каждый день, не через день, не раз в неделю, не раз в ме-
сяц. А если груднички - это вообще ужас! Это еще не считая 
квартплату в среднем от 6000 до 8000, ежемесячные платежи 
2000, и это еще скромно. И просто представьте на секунду 
- ломается смеситель в ванной: минимум 2700 - самую де-
шевку купить! Сбор справок - выписка из домовой книги, о 
составе семьи и т.д. - 2500 все вместе - пособие дается на 
6 месяцев: итого: 515*6=3090 - 2500 - шикарный результат 
- пособие за полгода равно 590!

Иван Васильев 
Поэтому нужно семь раз подумать, прежде чем детишек 

делать. Но обычно об этом думают уже после, а не до. На 
государство нужно надеяться в последнюю очередь. Очень 
последнюю.

и красную икру ложками...

Работы по благоустройству пешеходной части проспек-
та Курчатова продолжаются. Железногорцев попросили 
еще немного потерпеть.

Иван Васильев 
Про терпение из новости в новость. Горожане буддисты, 

что ли? Или они должны познать дзен, пока идут основные 
мероприятия по благоустройству?

Вера Ракова 
А почему бы и нет? Буддисты, кстати, намного счастливее 

наших горожан!
Павел Вильмякин 
То есть нужно было очень срочно освоить деньги! На каче-

ство проводимых работ по барабану? А теперь необходимо 
снять всю уложенную плитку, заново ровнять покрытие и все 
начинать сначала? А это означает, что в запланированную ра-
нее сумму ремонта опять не уложились!? Боюсь - успеют ли 
в этом году доделать до морозов? А почему не сделать так, 
как в других городах? Вместо того чтобы укладывать плит-
ку сикось-накось, ломая половину, на участке где работы не 
успели закончить, уложить сбитые деревянные щиты? Я ду-
маю, они бы обошлись намного дешевле, чем выполнение 
работ по выравниванию и снятию уже убитой плитки.

Анна Завьялова 
Кто тогда подписывал формы кс? Если нашлепали - то так, 

временно. Там уже и асфальт свежий трещинами пошел. 
Тоже, наверное, временный...

Павел Черкашин 
Сам проект сырой, сделан на всем известное слово. Панду-

сы вписали крайне неудачно, ограждения это вообще шедевр, 
облицовка тротуарной плиткой. И так далее и так далее…

кто летает, зачем летает?

Ольга Алексеева 
Справки делают бесплатно. Вы немного отстали от жизни. 

Тем более малоимущим для собеса. Никогда плату за это не 
брали, даже в то время, когда брали плату за такую же справ-
ку в регпалату. Да и там можно было не оплачивать. Штам-
пик бы поставили «не для распоряжения собственностью», 
но регпалата все равно приняла бы эту справку. 

Поищите калькулятор субсидий в интернете, подставьте 
свои доходы - и узнаете, какой размер субсидии будет. Хотя, 
если честно, там не совсем все понятно. Но если субсидия 
не положена, вы это увидите однозначно.

буддисты счастливее Горожан
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РОДИТЕЛИ И Я: ЛЬГОТЫ И ПОСОБИЯВоспитание детей требует больших физических и материальных затрат, но не все родители знают, какие меры поддержки им положены от государства. «ГиГ» с помощью специалистов различных ведомств подготовил перечень льгот и пособий, на которые могут рассчитывать семьи с детьми в ЗАТО Железногорск в 2019 году.
Â äàííîì ìàòåðèàëå ìû íå áðàëè â ðàñ÷åò ìíîãîäåòíûå ñåìüè è ñå-ìüè ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè. Îá ýòèõ êàòåãîðèÿõ - â äðóãèõ íîìåðàõ.

Подготовила Вера РАКОВА

МАМИН КАПИТАЛ
ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛЕНИЕ ПФ РФ ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ ( XXII ПАРТСЪЕЗДА, 6А)

ОБРАЩАТЬСЯ В КБ-51 (КИРОВА, 9 И 13)

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПОСОБИЯ ОБРАЩАТЬСЯ В МФЦ ИЛИ УСЗН (АНДРЕЕВА, 21А, КАБ. 1-04)

 Материнский (семейный) капитал - 453 026 руб.Выплачивается на рождение второго ребенка (è ïîñëå-äóþùèõ äåòåé, íî òîëüêî îäèí ðàç).
Можно потратить:

• на улучшение жилищных условий
• получение образовательных услуг для других детей• формирование накопительной части пенсии матери• адаптацию в обществе и/или реабилитация ребенка-инвалида
• ежемесячное пособие из средств маткапитала на вто-рого ребенка - 11 589 руб. (до достижения ребенком 1,5 лет для семей, в которых малыш родился в 2018 году и позже, с среднедушевым доходом не выше 1,5 прожиточного минимума).

 Обеспечение льготными лекарствами
• Беременная женщина, наблюдающаяся у гинекологаЛекарственные препараты (для профилактики и лече-ния акушерских осложнений), поливитамины и мультими-нералы выписываются по показаниям врачей на сумму от 600 до 990 рублей из средств родового сертификата за весь период беременности.
• Дети до 3 лет, проходящие амбулаторное лечениеПедиатры выписывают по показаниям в основном антибиотики, жаропонижающие, антигистаминные и противокашлевые препараты, витамины и минералы (всего около 250 наименований). Получение льготы не ограничено денежной суммой и временными рам-ками - если ребенок перенес несколько заболеваний за месяц, он имеет право получить лекарства в каж-дом случае.
 Специальные молочные продукты детского пи-тания
Детям первого и второго года жизни только из мало-обеспеченных семей, состоящих на учете в УСЗН. На одного ребенка в месяц выдается сухих молочных сме-сей от рождения до полугода - 2,1 кг, с 6 до 12 меся-цев - 1,05 кг плюс 1 кг каши, с года до двух лет - 800 г молочных каш.

 Бесплатные путевки на санаторно-курортное ле-чение детям от 3 до 18 лет
Право на СКЛ имеют все дети, не имеющие противо-показаний на момент обращения к врачу.
Дети из малообеспеченных семей, среднедушевой до-ход которых не превышает величину прожиточного ми-нимума, нуждающиеся в таком лечении по заключению медицинских организаций. 
Стоит отметить, что очередь в Железногорске превы-шает количество предоставляемых путевок.

ПОД КРЫЛОМ СОЦЗАЩИТЫ
 Единовременное пособие при рождении ребенкаНазначается одному из родителей при рождении ребенка - 22 723,65 руб. (åñëè îáà ðîäèòåëÿ íå ðàáîòàþò, íå ñëóæàò èëè ÿâëÿþòñÿ ó÷àùèìèñÿ ïî î÷íîé ôîðìå îáó-÷åíèÿ).
Единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей - 70 179 руб. на каждого ребенка.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 35 985,26 руб.
 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5  летБезработной матери (отцу), осуществляющей уход за ребенком, не получающей пособие по безработице: на первого ребенка - 4 260,69 руб., на второго ребенка - 8 521,36 руб.НОВОЕ: При рождении первого ребенка после 1 января 2018 года семьи, размер сред-недушевого дохода которых не превышает 1,5 величины прожиточного минимума трудо-способного населения (по состоянию на второй квартал 2018 года - 17 438 руб.) имеют 

право на пособие 11 589 руб. В случае рождения первых двух (и более) детей, пособие на второго выплачивается из средств материнского капитала. (За пособием на второго обращаться в Пенсионный фонд).
 Ежемесячная денежная выплата на ребенка от 1,5 до 3 лет - 4 109 руб. (Если не предоставлено место в детском саду и среднедушевой доход ниже величины прожи-точного минимума.)
Право имеют:

• один из родителей студенческой семьи, обучающийся по очной форме• одинокая мать
 Пособие на ребенка, которое выплачивается ежемесячно(Åñëè ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñåìüè íèæå óñòàíîâëåííîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà)

• одиноким матерям - 579 руб. на каждого ребенка • малообеспеченным семьям - 414 руб. на каждого ребенка

ПОМОЩЬ ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ
ИПОТЕКА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ

Ставка по кредиту 6%
Условия выдачи:

• Могут принять участие семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок.• Льготная ставка действует в течение трех лет при рождении вто-рого ребенка или в течение пяти лет при рождении третьего ре-бенка. По истечении этого срока семья должна выплачивать кре-дит в полном размере.
• Первоначальный взнос - 20%
• Максимальный размер кредита - 3 млн руб.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

40% средств стоимости жилья оплачивается государствомУсловия вхождения в программу:
• Возраст одного из супругов не старше 35 лет на момент получе-ния социальной выплаты
• Признание семьи нуждающейся (íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè ïðèõî-äèòñÿ ìåíåå 14 êâ.ì æèëîé ïëîùàäè ïî ìåñòó èõ ïðîæèâàíèÿ)• Наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств (маткапитал, оценка имеющегося жилья или доли, расчетного счета), достаточной для оплаты оставшихся 60% от общей стоимости жилья.
• Необходимую квартиру ищет молодая семья самостоятельно на вторичном рынке.
• В итоге жилая площадь приобретенного жилья должна быть выше нормы 14 кв.м на человека.

ОБРАЩАТЬСЯ В ЛЮБОЕ ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА, РАБОТАЮЩЕГО С ИПОТЕКОЙ

ОБРАЩАТЬСЯ В АДМИНИСТРАЦИЮ (XXII ПАРТСЪЕЗДА, 21, КАБ. 208а)

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН
ДЕНЬГИ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ПО МЕСТУ РАБОТЫ, СЛУЖБЫÍà ïîñëåäíèõ ñðîêàõ áåðåìåííîñòè îôèöèàëüíî òðóäîóñòðîåííûì æåíùèíàì ïîëîæåíî:

 Пособие для тех, кто встал на медицинский учет до 12 недель беременности - 655,49 руб. Пособие по беременности и родам
Длительность декретного отпуска - 140 дней (70 до родов и 70 после), если роды осложненные - 156 дней, многоплодная беременность - 194 дня.
Рассчитывается исходя из среднего официаль-ного заработка за последние два года, но не более 301 095,89 руб. при обычных родах. Если средний зарабо-ток меньше МРОТ, то выплата рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда, который с 1 января 2019 года в Железногорске составляет 18 048 руб.ВНИМАНИЕ! Безработным женщинам, а также уволен-ным по собственному желанию и студенткам-заочницам пособие по беременности и родам не выплачивается. Будущим мамам, которые стоят на учете в Центре заня-

тости населения и уходят в декрет в течение 12 месяцев после того, как были уволены по причине ликвидации предприятия, положена выплата - 625 руб. за каждый месяц декрета, студенткам очной формы обучения - в размере стипендии за каждый месяц отпуска. Но полу-чать эти выплаты невыгодно, ведь в таком случае еже-месячное пособие на ребенка до 1,5 лет будет назна-чено только через 70 дней после родов, в то время как безработным пособие на ребенка назначается со дня его рождения.
 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Работающей матери (отцу) - 40% среднего заработ-ка, но не менее 4 260,69 руб. по уходу за первым, не менее 8 521,36 руб. по уходу за вторым. В случае ухо-да за двумя и более детьми до 1,5 лет сумма пособия удваивается, но не может превышать 100% среднего заработка. 
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Ответы на сканворд №10
По Горизонтали: Водород. Спрос. Реактив. Гастрит. Конфета. 
Кафе. Наждак. Жниво. Скот. Усилие. Астра. Мяч. Лакеи. Досуг. 
Сектант. Алматы. Метод. Плющ. Пани. Евнух. Искони. Лгун. Ачан. 
Постамент. Орхидея. Фойе. Ситро. Убор. Барбарис. Струве.

По вертикали: Байконур. Остап. Питон. Арго. Окапи. Автопилот. 
ИТК. Округление. Сруб. Истощение. Служка. Титр. Дукат. Мандат. 
Рога. Фокус. Схватки. Саид. Гной. Оладьи. Ресурс. Жорес. Стих. 
Фант. Марк. Мгла. Обед. Варя. Тлен. Сопрано. Часы. Истязание.
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- Евгений, можно поздра-
вить - миссия организатора 
выполнена?

- Да, наконец-то отмучился 
(смеется. - Авт.). Погода нам 
подстроила сюрприз с мо-
розами, соревнования при-
шлось передвинуть на март 
- такой насыщенный месяц 
получился. К тому же орга-
низация любого мероприя-
тия - это нервы и множество 
разных дел, очень сложно 
совмещать с работой. Хоро-
шо, что МАУ «КОСС» очень 
здорово помогает, с раннего 
утра уже все подготовлено. 
А сейчас наступило облегче-
ние, счастлив, что все про-
шло удачно, хватило снега. 
Можно пару не-
дель отдо-
хнуть.

- Не иссяк энтузиазм?
- После соревнований ка-

жется - все, больше ничего 
не хочу. Но проходит месяц, 
и снова рвешься в бой.

- Как вышло, что пред-
седатель федерации вело-
спорта сошел с дистанции 
на велоэтапе чемпионата 
по зимнему триатлону?

- Велогонка была очень 
сложная, я сам удивился, ког-
да начал этап. Хотя готови-
лись: посыпали все песком, 
колеса отлично держали. А 
потом потеплело, в ущелье с 
гор пошла вода, песок с ней 
смешался, образовался лед, 
а ночью его присыпало снеж-
ком. И вот я на полном ходу 

влетаю в ущелье, 
там плавный 

поворот 
нале-

во, 

колеса срывает - и я сколь-
жу на пятой точке метров 20. 
Это меня выбивает из колеи, 
делаю ошибки на следующем 
техничном участке - брод че-
рез Байкал, пришлось спе-
шиваться, дальше подъем в 
горку - скатываюсь, буксу-
ют колеса, опять пешком. В 
общем, велоэтап не задался. 
Первый круг закончил, на вто-
ром уже вработался, аккурат-
ненько проехал скользкий уча-
сток, потом брод, на подъеме, 
как обычно, переключился 
и... цепь не выдержала, гонку 
пришлось остановить, пешоч-
ком до финиша. Такое бывает, 
и чаще всего на соревновани-
ях. Первая мысль: хорошо, что 
не в Италии!

- То есть в Италии трас-
са проще, чем в Железно-
горске?

- Конечно, там таких слож-
ных участков не было. Все, 
кто здесь гонку прошел, про-
сто герои.

- К вопросу об Италии: 
как родилось решение от-
правиться в мир?

- Мои коллеги по зимнему 
триатлону уже много лет ездят 
выступать на европейские и 
мировые соревнования, всег-
да возвращаются с призовы-
ми местами. Из чего можно 
сделать вывод, что краснояр-
ские атлеты - одни из силь-
нейших в мире. А поскольку я 
с ними выступаю, то соизме-
ряю свои возможности, и по-
следние два года размышлял: 
почему бы самому не попро-
бовать побороться за золото 
в своей возрастной группе. 
В этом году все сложилось 
удачно, решил подготовиться 
и сгонять на мир.

- И как же готовился?
- Старался поддерживать 

себя в форме, начал сезон 
пораньше, съездил на первый 
снег в Теи. И конечно, посто-
янные тренировки после ра-
боты, даже в морозы. И дома, 
и в зале - для тренировочного 
процесса все годится, даже 
прогулки пешком. Единствен-
ное, что со мной сыграло злую 
шутку: набрал лишние кило-
граммы, и на высоте это очень 
ощущалось. Чем больше тре-
нируешься, тем больше ешь, 
и не всегда до шести вечера. 
При этом правильного пита-
ния не придерживаюсь, ем 
все подряд.

- Надо полагать, что по-
бедитель лучше следил за 
режимом?

- Мой друг Жека Родионов 
абсолютку выиграл, так он 
на ужин не ходил и ложился 
спать в 8-9 вечера. На дис-
танции самым тяжелым был 
бег - сложный рельеф с вер-
тикальными горками, видел, 
как он в эти горки забегал, я 
не смог за ним удержаться. В 
итоге он пробежал на 30 се-
кунд быстрее, а на лыжах мы 
его уже не видели. К тому же 
Родионов - хороший маунтин-
байкер, показал лучшее абсо-
лютное время на велосипеде, 
первый вышел на лыжную 
трассу с минутным отрывом 
от остальных.

У меня же с режимом не 
получалось, вечерами гулял: 
впервые в Италии - не до сна! 
И в итоге проиграл чемпиону 
12 секунд. Вообще я своих 
конкурентов еще дома в стар-
товом листе вычислил: братья 
Мишанины - международни-
ки, раньше выступали в элите, 
бегали с Павлом Андреевым. 
Всю гонку мы практически 
шли рядом, потом еще япо-
нец начал наступать на пятки. 

Если бы на беге чувствовал 
себя легко, то оторвался бы 
от Сереги Мишанина, и до-
гнать меня на лыжах ему бы 
не хватило времени. Но, увы, 
увидел только его спину.

Так что, либо нужно себе 
отказывать в прелестях жиз-
ни, либо наплевать и зани-
маться в свое удовольствие 
- как мне больше нравится. Я 
не гонюсь за мировыми ре-
кордами, поэтому меня все 
устраивает.

- Тогда расскажи, чем 
тебя провоцировала Италия 
на нарушение режима?

- В Альпах прекрасно все: 
чистый снег и воздух, удиви-
тельная архитектура, чудес-
ные деревеньки, рынки, где 
много шоколада разных форм 
и сортов. Итальянцы очень 
гостеприимные, никуда не 
торопятся, немного ленивые 
и стремящиеся получать от 
жизни удовольствие. В этом 
плане они очень похожи на 
грузин. Отдельная тема - ита-
льянское вино, очень вкусное, 
как и кухня в целом.

Что касается трасс, подго-

товлены они идеально. Впе-
чатлили итальянцы, которые 
любят приехать на выходных 
на лыжный стадион и поти-
хоньку пройтись пешком. Ви-
дел даже совсем пожилых, 
берут инструктора и идут че-
репашьими шажками, еле-еле 
передвигая лыжами, а он всю 
прогулку их терпеливо сопро-
вождает, общаются. Многие и 
вовсе не умеют кататься, но 
надевают красивую цветную 
одежду, даже перья, как у ин-
дейцев, и поднимают себе и 
другим настроение. Вот это 
хорошая идея, тоже можно 
попробовать.

- Какие ближайшие спор-
тивные планы?

- На Байкал хочу, на Эль-
брус собираюсь - в начале 
мая там состоится междуна-
родный фестиваль экстре-
мальных видов спорта «Red 
Fox Elbrus Race». Планов мно-
го, только успевай реализо-
вывать, а там уже летний се-
зон на подходе, родители уже 
одолевают с пропусками на 
«Детский кубок». Так что ску-
чать некогда!

Евгений БУШУЕВ:

«Наши атлеты - одНи 
из сильНейших в мире»

Программа бурного лыжного марта 
практически завершена: в минувшие 
выходные на «Снежинке» прошли сразу 
два масштабных старта: финал 
открытого Кубка города «Ski9kaTour» 
и чемпионат Железногорска по зимнему 
триатлону. В обоих случаях почетная роль 
организатора (и львиная доля забот) 
выпала железногорской федерации 
велоспорта и ее председателю Евгению 
Бушуеву. Он и сам участвовал во всех 
соревнованиях, более того, этой зимой 
впервые вышел на международную арену 
- чемпионат мира в итальянском Азиаго - 
и сразу удачно: серебро в своей возрастной 
группе. Какой опыт городу стоит перенять 
у итальянцев, а в чем Железногорск лучше, 
Евгений рассказал «ГиГ».

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

Открытый чемпионат и первенство 
города по зимнему триатлону Winter 

Race: «Цепь еще цела: кувырки 
на обледенелой трассе впереди».

Финал открытого Кубка Железногорска «Ski9kaTour»: гонка в гору. «Три километра 
по трассе и еще 600 метров в гору, общий набор высоты 170 метров».

Флаг ИСС в итальянском 
Азиаго: знай наших!
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Горнолыжники красноярской спортивной школы олимпий-
ского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду имени 
В.И.Махова провели сборы в Железногорске. Неделю 36 
воспитанников тренировались в ЗАТО под руководством 
мастеров спорта, тренеров Оксаны Макаренко и Евгении 
Стрикун. Красноярцы обратились в Железногорск с просьбой 
предоставить им место для тренировок на время проведе-
ния Универсиады и, по их словам, не прогадали: выполнили 
такой объем, какой не всегда удается накатать на родных 
трассах на Николаевской сопке. «Очень хорошая гора, та-
ких мало, отличное покрытие ледянистой основой. Катаются 
40 детей - и гора не разбивается, и трасса в идеальном со-
стоянии. Видно, что готовят гору профессионалы, которые 
знают свое дело. Сбор прошел просто на ура, - рассказала 
тренер Оксана Макаренко. - К тому же очень быстро и чет-
ко работает подъемник, что большая редкость теперь. Сама 
гора интересная: с перепадами, и не длинная, и не короткая. 
Мы очень благодарны за прием».

В ДЮСШ-1 провели первенство спортивной школы по 
легкой атлетике (программа ОФП) среди учащихся 2008 
г.р. и младше и 2006-2007 гг.р. 109 юных легкоатлетов 
- 69 девочек и 40 мальчиков - проверили, насколько им 
покорилась королева спорта. В программу соревнований 
вошли челночный бег (3х10 м), прыжок в длину с места и 
прыжки на скакалке (за 30 секунд). Победителями в группе 
2008 г.р. и младше стали: челночный бег - Елена Забелина 
и Матвей Шевченко; прыжок в длину с места - Елизавета 
Позднякова и Владимир Хомченко; прыжки на скакалке - 
Таисия Глухоедова и Семен Гусев. Среди девочек 2006-
2007 гг.р. первое место во всех видах завоевала Кристи-
на Кольцова, среди мальчиков того же возраста в беге и 
прыжках с места первым стал Глеб Палатов, а в прыжках 
на скакалке отличился Максим Тарасов.

В Центре досуга 9 марта состоялся V Фитнес-фестиваль 
«День Чемпионов» по командному фитнесу среди воспи-
танников дошкольных образовательных учреждений Же-
лезногорска. В соревнованиях приняли участие 17 команд. 
В этом году вместе с детьми на сцену вышли взрослые. В 
номинации «Дети» победила команда «Веселые морячки» 
(д/с №62 «Улыбка»), в номинации «Дети и педагоги» - ко-
манда «Матрешки» (д/с №67 «Капитошка»); в номинации 
«Дети и родители» - команда «Взрывные девчонки» (д/с 
№60 «Снегурочка»). Кубок президента Федерации боди-
билдинга Красноярского края вручен команде «Энергия», 
детский сад №63 «Лесные гномики».

Праздник 
здоровья и улыбок

В чемпионате Красноярского края по мини-футболу 
определились претенденты на призовые места. «Енисей 
ГХК» оторвался от ближайшего конкурента на 11 очков 
и прочно обосновался в лидерах. 9 марта команда обы-
грала красноярский «Арарат» - 3:0; а «Автопитер» сокру-
шил «Спартак» - 13:5. Поэтому «Спартак» фактически вы-
пал из числа возможных призеров, зато шансы «Автопите-
ра» на завоевание титула вице-чемпиона резко возросли.  
16 марта в 17.00 автопитерцы принимают ачинскую «Си-
бирь». Железногорцев устроит даже ничья: этого будет до-
статочно, чтобы стать серебряным призером чемпионата.

страсти По серебру

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

теПлый Прием

мал да удал

З
ИМНИй триатлон, как 
известно, не для сла-
бых духом: три вида 
спорта в одном не каж-

дому по плечу, вернее, по но-
гам. А тем, кто выбрал старт 
10 марта для дебюта, и во-
все пришлось несладко: и 
так сложно, а тут еще трасса 

подтаяла, потом замерзла и 
укрылась свежим снежком.

Досталось даже опытным 
спортсменам, которые выш-
ли на длинную дистанцию - 
бег 6 км + велогонка 12 км 
+ лыжная гонка 9 км - такой 
формат в Железногорске им 
предложили впервые. Абсо-

лютный победитель первен-
ства мира Евгений Родионов 
выбрал хитрую тактику - пре-
доставить другим возмож-
ность набить шишки.

- Бежать тяжело, на вело-
сипеде скользко, но главное 
- техника. Зависит от того, 
каким едешь: если первый, 
то сложнее, а если второй, то 
смотришь, где первый падает. 
Вот Паша упал, а я не упал, - 
говорит Евгений. - Интерес-
ная гонка, мы все довольны.

Однако такой ход конем 
Евгению не помог: несмо-
тря на падение, бронзовый 
призер чемпионата Европы, 

железногорец Павел Яки-
мов все равно стал первым 
в абсолюте. Пальма первен-
ства среди женщин у призе-
ра первенства России-2019 
Валерии Кузнецовой (Крас-
ноярск). Евгений Бушуев и 
вовсе сошел с дистанции на 
велоэтапе: порвалась цепь. 
А вот железный человек Ро-
ман Якубчик заработал се-
ребро в своей возрастной 
группе (мужчины 50-59 лет), 
в чем винит не столько трас-
су, сколько свою лень:

- Два-три участка очень 
специфичных, я там нале-
тался, четыре раза упал на 
втором круге. Вчера не отра-
ботал, поленился посмотреть 
- сегодня получил.

Что касается дистанции 
бег 1 км + велогонка 3 км + 
лыжная гонка 3 км, то желез-
ногорцы не ударили в грязь 
лицом. Платон Флегонтов - 
третье место среди юношей 
2002 г.р. и младше, на пер-
вой и второй позиции в той 
же возрастной группе Мила-
на Якубчик и Ирина Ивано-
ва. Среди женщин 1999 г.р. 
и старше третьей стала Ма-
реамия Кузьмина. Геннадий 
Фалеев - бронза (мужчины 
60 лет и старше).

О
ТКРыТый Кубок 
города по лыжным 
гонкам стартовал 
в начале зимы. В 

декабре успели провести 
три этапа, но потом случи-
лась длительная пауза из-за 
морозов, завершили уже в 
марте. Победителя опреде-
ляли по сумме очков за все 
пять этапов.

По доброй традиции ис-
пытать железногорские трас-
сы приехали спортсмены из 
других городов.

- Прошел все пять этапов, 
в первый раз решил попро-
бовать для набора стартов 
и опыта, - рассказал пред-
седатель федерации лыж-
ных гонок Зеленогорска 
Анатолий Фокин. - У меня 
была идея провести нечто 
подобное, но у нас в горо-
де не поддержали, а жаль, 
проект для привлечения 
людей очень хороший, по-
лезный.

Пятый этап Кубка - гонка 
в гору - манит спортсменов 
со всего края не случайно: 
в регионе подобное прак-
тически нигде не проводят, 

и, как минимум, любопытно. 
Железногорск в этом плане 
идеален: сначала три кило-
метра по трассе с набором 
высоты 70 метров, а потом 
600 метров по склону вверх 
еще на 100 метров. И все 
это на сильном ветру, под 
снегом. Кто елочкой, кто 
коньком, кто гуськом, кто 
пешком, но до вершины до-
брались все.

Единственной представи-
тельницей прекрасной по-
ловины человечества, кто 
выдержал все пять этапов, 
стала Мареамия Кузьмина. 
Спортсменка говорит, что 

это было исключительно во-
левое решение: не пропу-
стить и не отступить.

- Вообще я люблю бег, 
скайраннинг, но лыжи - зим-
нее развлечение, и я первый 
раз на таких соревновани-
ях, сил хватает, а техники 
нет. Но поскольку я един-
ственная, то уже горда со-
бой. Особенно впечатлил 
скиатлон, там же половину 
дистанции надо идти конь-
ковым ходом, а я не умею, 
пришлось его изображать, - 
смеется Мареамия. - У меня 
даже в школе лыж не было, 
вообще начала спортом за-
ниматься после 30 лет, а те-
перь регулярно тренируюсь 
самостоятельно: бег, лыжи, 
велосипед. Так что всех при-
зываю, даже тех, кто думает, 
что только ходить умеет: в 
любых соревнованиях мож-
но просто поучаствовать, 
понять, что ты не самый от-

стающий, получить заряд 
энергии.

Подзарядиться энергети-
чески пришел и известный 
марафонец, железный чело-
век Валентин Кудымов.

- Я тут в первый раз, поэ-
тому стратегию выбрал та-
кую: внизу выложиться, а в 
гору идти спокойно - бегом 
не получится, коньком тоже. 
Так и прошел спокойно, без 
эксцессов, очень понрави-
лось, здорово, - говорит Ва-
лентин. - И на будущий год 
обязательно приду, просто 
надо готовиться.

Переходящие кубки в ито-
ге достались Мареамии Кузь-
миной и Вячеславу Гимрано-
ву. Плюс множество прият-
ных призов и грамот получи-
ли победители всех этапов. 
Теперь можно ставить лыжи 
в кладовку и доставать крос-
совки да велосипеды: до лет-
них стартов рукой подать.

ох и налетались...
Если кто из триатлонистов-зимников 
любит экстрим, то на выходных им выпал 
шанс полностью удовлетворить свою 
страсть. А тем, кто не любит, пришлось 
срочно начать приспосабливаться: 
открытый чемпионат и первенство города 
по зимнему триатлону Winter Race дали 
возможность совершить неописуемые 
кульбиты.

Пятерка за зиму!
Консолидирующую силу открытого Кубка 
Железногорска по лыжным гонкам 
«Ski9kaTour» трудно переоценить, кто 
прошел все пять этапов, теперь навеки 
вместе в лыжной истории. А уж 
завершающая гонка в гору и вовсе стала 
испытанием на прочность: если поднялся, 
да еще и успел на общее фото - ты герой 
и член большой спортивной семьи.
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- Как я вас узнаю?
- Вам навстречу будет идти де-
вушка, и вы подумаете: «Хоть бы 
не она!» Так вот, это буду я.


Понедельник чем хорош? Один 
прошел - другого на неделе уже 
не будет.


Когда у вас появляется спокой-
ная минутка без тревог, забот и 
неприятностей... не обольщай-
тесь. Жизнь просто перезаря-
жает ружье.


По воскресеньям у меня отдых 
по системе «Все включено»: 
включены стиральная машина, 
духовка, утюг...


Парень знакомится с родителя-
ми невесты. Папа предлагает:
- Толя, выпьете что-нибудь?
- Я не пью.
- Хм... Скучно вам будет с Анеч-
кой.


Если дела идут плохо, то дай им 
пройти мимо. Это не твои.


Женщины! Если муж целыми 
днями лежит на диване, он стро-
ит финансовые планы, как сде-
лать вас миллионершей! Не тро-
гайте его, а вдруг получится?


Один рыбак, оказавшись на ме-
сте преступления, схватил пре-
ступника, но тот вырвался и 
убежал. Давая милиции описа-
ние сорвавшегося бандита, ры-
бак утверждал, что тот был в три 
с половиной метра ростом и ве-
сом килограммов триста.


- Что делаешь после работы?
- Еду домой и работаю, но уже 
не в красивой одежде.


На распродаже человеческих 
органов началась такая давка, 
что я еле успел унести ноги!


На стиральной машине должен 
быть режим: «Я не разбираюсь 
во всей этой фигне, просто по-
стирай мне кофту».


Жена говорит, что я люблю 
одного нашего ребенка больше 
другого. Это неправда! Я люблю 
Колю и того, второго, совер-
шенно одинаково.


Я всегда прислушиваюсь к мне-
нию других, согласных со мной 
людей.


Двигался в плотной пробке за 
«Бентли». Научился чихать с от-
крытыми глазами...


- У тебя какой любимый актер?
- Бенедикт Камбербэтч.
- Будь здоров!..


Во всем можно найти позитив, 
например, после драматическо-
го падения рубля на дно он те-
перь там весело скачет.


Жаль, что в нашем обществе не 
принято просто так подходить к 
кому-нибудь и засовывать в рот 
кляп. Очень жаль.


Если ты считаешь, что в твоей 
жизни тебе таки удалось пере-
спорить женщину, значит, ты не 
умеешь считать.


В магазине. 
- Бутылку пива, пожалуйста. 
- Паспорт есть? 
- Нет. 
- Тополиный пух? 
- Жара, июль. 
- Понятно. Вам какое?


Парень звонит своей девушке:
- Люся, ты накрашена?
- Нет.
- Тогда бегом - во двор, на меня 
хулиганы напали!


- У меня два высших образова-
ния. Я мечтал стать ученым и 
двигать вперед науку.
- Ого, ничего себе! Ну ладно. 
Держи листовки и надевай ко-
стюм морковки.


Увидев цены на продукты и 
косметику, я поняла, что в 
принципе не так уж и голодна, 
и естественная красота мне к 
лицу…


Переубедить вас мне не удаст-
ся, поэтому сразу перейду к 
оскорблениям.
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
В связи с закрытием сети 
магазинов «Балтийский» газету 
«Город и горожане» сегодня 
можно приобрести в следующих 
торговых точках:

   Во всех киосках «Розпечать»
   Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Фор-
туна» (Восточная, 13), «Виктория-О» (Кур-
чатова, 22), «Кедр» (Восточная, 31б), «Риф» 
(Восточная, 49), «Алмаз» (Восточная, 58а), 
«Белый аист» (Курчатова, 53), «Мята» (Саян-
ская, 17), киоск «Гном» (Королева, 6а).

   Ленинградский: киоск «Любимый» 

(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в).

   Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

   Старая часть города: магазины «Ква-
драт» (Ленина, 13), «Час пик» (Ленина, 24), 
«Для вас» (Октябрьская, 41), «Квадрат» (Ан-
дреева, 9), «Тасти» (Ленина, 50), «Осень» 
(Маяковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53).

   А также в редакции газеты «Город и 
горожане» по Комсомольской, 25а (в отде-
ле рекламы).

   Первомайский: магазины «ИП Пав-
люченко», «Палитра».

   Лукаши: магазин «Лукаши».
   Додоново: магазины «Додоновский»,  

«Колос».
   Подгорный: магазины «Соболь», «Чет-

вертый район», «Толгут».
   Новый Путь: магазин 

«Новый Путь».
   У наших распро-

странителей:
здание администрации 

города, Дом быта, цен-
тральная поликлиника, ста-
ционар (гостевой вход), 
проходная ИСС, в магазинах 
«Прогресс», «Домашний» 
(Мира, 25а), «Девятка +».

ИЩИТЕ НА ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 
ЗАТО ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ЗДЕСЬ МОЖНО 
КУПИТЬ ГАЗЕТУ 

«ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
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Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА
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ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ЗАТО 

ИГОРЕМ КУКСИНЫМ
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АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЙКИН:

О 17-ЛЕТНЕМ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕ 

И ЕГО ПАТЕНТЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 
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В «КОСМОСЕ» 
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НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ 
О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ
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