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ВСЕ ОЧЕНЬ ЗАПУТАННО
Ольга Александровна, пенсионерка
- То, что сейчас происходит с платежка-

ми, за гранью нашего понимания. С Крас-
ноярскэнергосбытом все очень запутанно, 
дозвонится за разъяснениями невозмож-
но, а куда жаловаться, если что-то случит-
ся, непонятно. Радует, что хоть аварийная 
служба пока работает. В Гортеплоэнерго, 
как советуют в Красэнерго, звонить тоже бесполезно. А если 
еще и тариф повысится - это же вообще кошмар. Как пенсио-
нерам выживать? Предел какой-то ведь должен быть. Наде-
юсь, что отопление дадут вовремя, иначе в городе наступит 
коллапс. Или должен найтись кто-то, кто поможет, - подаст 
руку или подставит плечо.

БУдУ ПриСПОСАБлиВАТЬСя
Татьяна ивановна, работающая пен-

сионерка
- За событиями в ГЖКУ и Гортеплоэ-

нерго практически не слежу, но, конеч-
но, знаю, что ситуация там сложная. На-
деюсь на лучшее, что батареи нагреются 
вовремя. Смотрю на всю эту ситуацию с 
оптимизмом, надеюсь, что все стабили-

зируется. Слышала, люди из-за высоких тарифов уезжают 
из города, но думаю, что это не только по причине ситуа-
ции с муниципальными предприятиями. А по поводу повы-
шения тарифа - это же и так каждый год происходит. Как 
всегда, придется приспосабливаться и пересматривать се-
мейный бюджет. 

НЕ мы рЕшАЕм
Евгений, житель города
- Я немного в курсе, что происходит, слы-

шал - нас ожидают перемены, и, видимо, 
не к лучшему. Но, с другой стороны, про-
стые люди ничего не смогут изменить. Воз-
можно, будет полегче тем домам, которые 
перейдут от ГЖКУ в другие управляющие 
компании. Власть уверяет нас, что все бу-

дет хорошо, отопительный сезон не сорвется. Хочется верить. 
Все идет к тому, что платить за коммуналку станем еще больше. 
Даже если жители выйдут на митинги - это не поможет. 

ПлАТиТЬ или НЕ ПлАТиТЬ
Татьяна, иСС
- Знаю про банкротство предприятий, 

арест их счетов. То, что происходит, очень 
неприятно. С сентября жду только повыше-
ния тарифов. И не факт, что отопительный 
сезон вообще начнется вовремя. Надеюсь, 
в октябре-то тепло точно дадут. И если в 
жировках цифры станут выше, то у всех 
железногорцев выбор небольшой - или платить, или нет. Не 
заплатишь - будет расти долг. Можно, конечно, еще уехать из 
города, но как быть, если здесь держат работа, дом, друзья? 

мОжНО и УЕхАТЬ
Юлия, школа космонавтики
- С платежками до сих пор путаница, а 

тут еще с отопительным сезоном нераз-
бериха. Скорее всего, батареи горячими 
вовремя не станут. Не сомневаюсь, что по-
вышение тарифов неизбежно. Если при-
дется платить за тепло на одну-две тыся-
чи больше, семейный бюджет с трудом, 

но выдержит. А вот семьям с детьми и пенсионерам придется 
тяжело. И если все будет плохо, люди просто перестанут пла-
тить. В моем доме есть несколько квартир, у которых общий 
долг больше 2 миллионов, и никто их не наказывает. Можно, 
конечно, уехать отсюда, но другие города - та же самая стра-
на. Так что, видимо, придется выживать.

ЗИМА БЛИЗКО
До начала отопительного сезона осталось 
меньше двух месяцев, муниципальное 
предприятие Гортеплоэнерго в процедуре 
банкротства, и счета ГЖКУ тоже 
арестованы. Жители города переживают - 
появится ли тепло в квартирах вовремя?     
И что будет с тарифом - это тоже тот 
вопрос, который время от времени стали      
с опаской обсуждать. «ГиГ» узнавал настроения 
горожан в преддверии зимы - она близко.

Народное мнение выслушивала Екатерина мАжУриНА

Подготовила 
ирина СимОНОВА

В пятницу, 2 августа, в прямом 
эфире «ГиГ» итоги уходящей 
недели подведем с членом 
Общественной палаты ЗАТО 
Железногорск Константином 
Валюхом. Главными темами 
недели объявляем ситуацию       
с ремонтами дорог и парковок  
в нашем городе и безопасность 
дорожного движения. Все 
подробности завтра в 14.00      
в прямом эфире «ГиГ» в пабликах 
Инстаграм и в «ВКонтакте» - 
присоединяйтесь и задавайте 
свои вопросы (можно заранее - 
обязательно озвучим их).

В среду авария на нулевой подстанции КрасЭКо оста-
вила без света всю старую черту Железногорска. По сло-
вам начальника МП «ГЖКУ» Алексея Сергейкина, сбой в 
работе произошел на ВЛ 110 кВ в зоне эксплуатационной 
ответственности КрасЭКо. Без электроснабжения в тече-
ние часа оставались ТЭА, жилые дома, магазины, пред-
приятия и организации. 

ТушИТе свеТ

Учащиеся студии «Берег детства» - победители VI Меж-
дународного фестиваля-конкурса «Паруса надежды», ко-
торый проходил в Санкт-Петербурге с 25 по 29 июля. Ла-
уреатами 1 степени стали группа «уROCKи», Дарина Ще-
дринова и Елизавета Киль, в дуэте и поодиночке, и Ма-
рия Крутая. Лауреат 2 степени дуэт - Молькова Дарья и 
Ахметшина Роза.

НА «ПАрусАх НАдежды»

С космодрома Плесецк 30 июля проведен успешный пуск 
ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим аппаратом 
связи «Меридиан». Аппарат, изготовленный решетневской 
фирмой, предназначен для обеспечения связи морских 
судов и самолетов ледовой разведки в районе Северно-
го морского пути с береговыми, наземными станциями, 
расширения сети станций спутниковой связи северных 
районов Сибири и Дальнего Востока. 

Звания «Почетный гражданин Железногорска» удостоятся 
в этом году два горожанина. Такое предложение депутатам 
вынес глава ЗАТО Игорь Куксин после того, как на комиссии 
по голосованию за кандидатов на звание Почетного граж-
данина мнение народных избранников разделилось между 
Александром Петровичем Даниловским - главным специа-
листом Центра космической связи «Железногорск» и Викто-
ром Аференко - краеведом, заслуженным учителем России. 
Для того чтобы принять инициативу, необходимо внести 
изменения в положение о выборе Почетного. Этот вопрос 
парламентарии рассмотрят на ближайшей сессии.

с усПешНыМ ЗАПусКОМ!

двА ПОчеТНых

На официальном сайте администрации города обнов-
лена электронная Доска почета. Традиционно сюда попа-
дают 20 железногорцев за вклад в развитие города, про-
должительный и безупречный труд, новаторство и другие 
достижения. Выбор кандидатур осуществляется комиссией 
по награждениям. Своих кандидатов на занесение могут 
представлять учреждения, предприятия, организации лю-
бых форм собственности. Основное требование - кандидат 
должен проработать не менее 5 лет на территории ЗАТО 
и не иметь дисциплинарных взысканий. На Доске почета 
размещены представители образования, медицины, по-
лиции, МЧС, культуры, муниципальных и градообразую-
щих предприятий.

ЗА вКЛАд 
в рАЗвИТИе гОрОдА

ИТОгИ НедеЛИ 
с КОНсТАНТИНОМ 

вАЛЮхОМ
ГиГ

в прямом 
      эфире

Сотрудники муниципального 
предприятия «Гортеплоэнерго»    
начали переходить на работу                    
в ООО «КрасЭКо-Электро».          
Эта компания берет в аренду 
тепловые сети ЗАТО и будет 
заниматься обеспечением 
Железногорска теплом. На все вопросы 
коллектива руководители КрасЭКо 
ответили в среду на общем собрании.

Р
АБОТНИКИ муниципального предприятия будут 
переведены на работу в КрасЭКо согласно штат-
ному расписанию. Как сообщил генеральный ди-
ректор предприятия Андрей Чернов, все трудовые 

права принятых специалистов будут полностью соблю-
дены. Людям сохранят и размер заработной платы, и со-
циальный пакет. Также все сотрудники вовремя получат 
отпуска за отработанный период либо компенсацию и 
пройдут, как положено, медицинское обследование.

Поскольку МП «Гортеплоэнерго» проходит процеду-
ру банкротства, все желающие работники перейдут на 
новые места в ближайшее время. Первыми документы 
подписали сотрудники, кто заступает на смену в бли-
жайшие дни.

Основная задача ООО «КрасЭКо-Электро» - провести 
подготовку к новому отопительному сезону в полном 
объеме. Эти работы будут вестись согласно графику.

София БЕлОБрОВКА

НА рАБОТу в КрАсЭКО
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огненный тест
В свое время главным анекдотом 
про пожарных была шутка 
о вступительных экзаменах: 
«Какой самый сложный тест при приеме 
в пожарку? - Проспать 25 часов на одном 
боку!» Не знаю, как сейчас с экзаменами 
в пожарной академии, но то, 
что в последнее время им крепко 
не спится, это точно.

Т
оварищ мой, которому выпало на роду служить 
пожарным, рассказывал мне как-то, что самая 
страшная штука, с которой ему пришлось стал-
киваться, - это лесной пожар. Я ему верю. Че-

ловек он бывалый, много чего повидал. Когда 25 лет 
назад в иркутске ил с пассажирами вспыхнул на взлет-
ной полосе, он был среди тех, кто лопатами собирал 
материал для опознания. Говорит, трое тогда с глуз-
ду сдвинулись. Но остальные выдержали. и вот уже 
со взводом испытанных товарищей его на следующее 
лето привлекли к тушению лесных пожаров. Там же, в 
иркутской области. вообще-то воспоминания его без 
стакана слушать трудно, да и пересказывать непро-
сто. Так я лучше от первого лица. Короче, выбросили 
из вертолета в тайгу 30 человек, столько же лопат, за 
спиной у каждого ранец с насосом. Гасите! Единствен-
ное, что пилот доброго на прощание сделал - указал 
направление, куда двигаться, если придется от огня 
уходить. Надолго хватит 20 литров за спиной? Правиль-
но. Скоро ранцы опустели. «вокруг дымина, ни черта 
не видно. Только слышно, - говорит, - как огонь нас 
обходит. Мы ж мало-мальски перед собой его приби-
ли, а он, как хороший полководец, с двух сторон нас 
взялся обходить. и вот тогда-то мы и услышали такой 
гул огня, что, не сговариваясь, двинулись по азимуту, 
что пилот показал. Да только никуда не вышли, пото-
му что вокруг пламя уже стеной было. На наше счастье 
наткнулись на бочажок, залезли в него всем взводом и 
сидели 4 часа, пока пожар не ушел. вертолетчики нас 
вообще приняли за привидения, говорили, что на нас 
крест давно поставили после того, как мы через 2 часа 
из леса не вышли. Друг на друга глянули - батюшки, 
все седые! Но головы ополоснули, оказалось, пепел. 
вот тогда первый раз многие задумались - не пора ли 
работу менять»…

Сейчас на севере полыхает аж миллион квадратных 
километров. Нормальному человеку такую площадь 
и представить трудно, масштаба не хватает. Но мы 
хоть просто под серой дымкой живем. Люди с памя-
тью должны помнить торфяные пожары 2000-х годов. 
Тогда из европейской россии многие повезли детей 
куда угодно, лишь бы из смога выбраться. Так что у 
нас еще ситуация терпимая. Крикунов бы только поу-
бавить, а головы, напротив того, подключить. Милли-
он - это квадрат земли со стороной 10 тысяч метров. 
и находится этот квадрат не возле трассы асфальти-
рованной, а черт знает где. Значит, тушить только с 
воздуха. Загрузка пожарного ил-76 - 50 тонн. Что та-
кое 50 тонн миллион километров? Пшик! и даже если 
летчики из кабины вылезать не будут, картину им не 
изменить. а теперь спросим - сколько стоит одна за-
правка ила? а умножить на сто? Никакой экономики 
не хватит посчитать. оттого и разбит лес на зоны, где 
есть смысл тушить, а где нет. и потому лучше топливо-
то приберечь - на тот случай, если огонь к населенным 
пунктам двинется. а если уж совсем честно говорить, 
то лесные пожары - они как землетрясения и цунами. 
Природой специально для человека придуманы, что 
шибко себя всесильным хомо сапиенс на этой плане-
те не чувствовал. 

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

А АсфАльТА 
ТАК И неТ

Напомним, ремонт парков-
ки начался 22 июня, после 
того как ГиБДД, согласо-
вав новую схему движения, 
установила дорожные знаки 
на втором въезде. Яков Бе-
ляев, представитель компа-
нии «аМК Фарма», которая 
является владельцем зда-
ния торгового комплекса и 
арендатором прилегающей 
к нему территории, тогда 
уточнил, что до конца июля 
этого года отремонтируют 
лишь мостик, находивший-
ся в аварийном состоянии. К 
этому же сроку (конец июля) 
предполагалось заменить 
асфальтовое покрытие пло-
щадью 1000 кв. метров - там, 
где проходит поток автомо-
билей. основные же работы 
по реконструкции парковки 
у т/к «Сибирский городок» 
начнутся только в следую-
щем году. 

в первых числах июля 
Сергей Пешков, на тот мо-
мент исполняющий обязан-
ности главы Железногор-
ска, проинспектировал ход 
выполнения работ. После 
встречи с управляющим тор-
гового комплекса Сергей Ев-
геньевич сообщил журнали-
стам, что сроки окончания 
ремонта, запланированного 
на этот год, прежние - ко-
нец июля.

въезд на парковку в кон-
це июля действительно от-
крыли. Но, как выяснилось, 
только для того, чтобы жи-
телям города было удобнее 
въезжать на территорию. К 
асфальтированию обещан-
ных 1000 квадратных метров 
еще не приступали.

- Представитель собствен-
ника объяснил, что сроки за-
тянулись из-за того, что воз-
никли проблемы с ремонтом 
мостика, - рассказал Сергей 
Пешков. - На этой неделе 
работы на мостике закон-
чат и до конца августа заас-

фальтируют дорогу, идущую 
вдоль парковки. 

К слову, о внезапно выя-
вившихся проблемах с ре-
монтом мостика Яков Бе-
ляев сообщал газете еще в 
июне. По его словам, въезд 
изначально заливался не 
бетоном, а бетонной крош-
кой. Проблемы там появи-
лись давно. их безрезуль-
татно пытались устранить с 
помощью асфальтобетонной 
смеси. Тогда въезд стали 
заливать бетоном, и жда-
ли полторы недели, чтобы 
материал набрал 70 про-
центов прочности. видимо, 
обнаружились еще какие-
то нюансы, затормозившие 
ремонт? 

Все делО 
В дОГОВОРе 

в связи с этим можно с 
большей долей вероятности 
прогнозировать, что сроки 
окончания полной рекон-
струкции парковки, которую 
планируют начать в 2020 
году, также затянутся. рабо-
ты предполагается провести 
серьезные. По словам Беля-
ева, нужно снять все асфаль-
товое покрытие на площади 
17 тыс. кв. метров, вынуть 
грунт и выполнить подсып-
ку с водоотведением. Это 
сделать необходимо, иначе 
нет смысла что-то ремон-
тировать. Гидрологическое 
обследование показало, что 

в 20 см под асфальтом на-
чинаются грунтовые воды. 
Прежние хозяева просто за-
катали эту территорию, даже 
пни не убрали, которые те-
перь болото выдавливает 
на поверхность. возникает 
закономерный вопрос: куда 
будут отводить воду?

Как рассказал Сергей 
Пешков, для этой цели соб-
ственник торгового комплек-
са предполагает получить у 
города в аренду земельный 
участок, на котором сейчас 
находится неработающий 
фонтан. Там же выезд, нуж-
дающийся в ремонте. 

однако, по мнению Кон-
стантина валюха, председа-
теля комиссии обществен-
ной палаты Железногорска 
по автодорогам и автотран-
спорту, нельзя исключать ве-
роятность, что планы «аМК 
Фарма» не осуществятся.

- Конкурс на долгосроч-
ную аренду земли открытый, 
- объяснил валюх. - а вдруг 
победит какое-нибудь ооо 
«рога и копыта» и закроет 
выезд с парковки «Сибир-
ского городка»? использо-
вать для выезда отремон-
тированный мостик невоз-
можно из-за несоответствия 
требованиям безопасности 
дорожного движения.

По мнению Константина 
валюха, причина возможно-
го коллапса лежит в непро-
думанном проекте договора 
аренды этого участка зем-
ли. он составлен без учета 
сервитута (наложения права 
ограниченного пользования) 
на участок дороги, которую 

используют для выезда. Кро-
ме того, валюх выяснил, что 
право аренды участка зем-
ли, где сейчас находится 
сама парковка, находится в 
ипотеке. То есть если «аМК 
Фарма» завтра обанкро-
тится, то, вполне вероятно, 
арендатором земли станет 
ее кредитор. и будет он де-
лать на этой территории все 
что угодно, - в пределах раз-
решенного землепользова-
ния, конечно. а администра-
ции в этом случае останется 
только наблюдать за проис-
ходящим.

впрочем, вполне возмож-
но, подобные проблемы не 
возникнут по той простой 
причине, что никакой ре-
конструкции вообще не бу-
дет. во всяком случае, сре-
ди арендаторов площадей 
«Сибирского городка» такие 
слухи упорно циркулируют. 
Починили мостик, залатают 
немного асфальт - и все!

Можно ли воздействовать 
на владельца торгового ком-
плекса с помощью радикаль-
ных мер? Скажем, закрыть 
въезд и выезд на парковку! 
Но получается так, что си-
ловым решением вопрос не 
снять. Конечно, ГиБДД фор-
мально может начать проце-
дуру привлечения к ответ-
ственности арендатора зем-
ли за ненадлежащее содер-
жание проезжей части. од-
нако с учетом того, что срок 
давности по этой статье все-
го два месяца, а «аМК Фар-
ма» - московская фирма, то, 
скорее всего, все это время 
уйдет на переписку.

На взгляд председате-
ля комиссии общественно-
го совета Железногорска по 
автодорогам и автотранспор-
ту, городской администрации 
необходимо более тщательно 
составлять договоры арен-
ды земли и предусматривать 
прямые обязанности арен-
датора содержать дорогу и 
ответственность за неиспол-
нение этого пункта - ненадле-
жащее содержание. иначе у 
администрации не будет воз-
можности воздействия на не-
радивого арендатора.

Марина сИнЮТИнА

Въезд на парковку у торгового комплекса 
«Сибирский городок», закрытый в конце 
июня на капитальный ремонт, 
уже разрешен. Но объем обещанных работ 
до конца не выполнен.

ремонт с тремя неизвестными

факты, события

В конце июля проезд открыли.
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- Для начала хочется услышать 
ваше мнение о том, как прошел 
главный праздник лета. Желез-
ногорск отметил свой 69-й день 
рождения. 

- Я считаю, что в этом году празд-
ник получился другим. Довольно 
насыщенная дневная программа 
прошла без сбоев - хорошо, что 
появились новые локации. Сотруд-
ники КБУ устроили удачное шоу на 
площадке Центра досуга, где про-
ходили соревнования по автозвуку 
и тюнингу - вот такие инициативы 
я как глава города всегда поддер-
живаю и готов продвигать.

Но самое важное - обратная 
связь, мнение горожан. Даже за-
ядлые пессимисты признали, что в 
этом году День города был органи-
зован интереснее обычного. Безу-

словно, не без помарок - взяли на 
заметку все вопросы и претензии, 
сейчас специалисты и организато-
ры их анализируют. В юбилейный 
год учтем все нюансы. Изменим, 
например, точку запуска фейер-
верка. Формат и подход к органи-
зации праздника сохраним, насы-
щенность тоже, а вот сами лока-
ции и содержание площадок мож-
но менять.

Проблема 
ГлобальноГо статуса

- Однако есть мнение, что ни к 
чему устраивать праздники, ког-
да муниципальная экономика пе-
реживает тяжелые времена.

- Конечно, ситуация в коммуналь-
ном секторе муниципальной эконо-
мики очень сложная. Но я считаю, 

что мы прошли кризис, который ве-
дет к оздоровлению.

Да, перемены - всегда непросто, 
но ситуация под жестким контро-
лем, все события вокруг и внутри 
муниципальных предприятий на по-
стоянном мониторинге. На сегод-
няшний день есть согласованный с 
Госкорпорацией «Росатом» и пра-
вительством Красноярского края 
план мероприятий. Прошло сове-
щание в Министерстве строитель-
ства РФ - там признали проблемы 
Железногорска в плане теплоснаб-
жения. У нас довольно большой 
уровень генерации на мазуте, поэ-
тому такие высокие тарифы, отсюда 
проблема большого процента не-
платежей и как раз история с фор-
мированием долга Гортеплоэнерго 
перед основным поставщиком теп-
ла - АО «КрасЭКо».

- То, что Гортеплоэнерго вы-
шло на банкротство именно в 
этом году, случайно?

- Проблема формировалась 
шесть лет. Две команды управле-
ния городом сменились, и ни одна 
не нашла решения - только усугу-
бляли. Сейчас ситуация дошла до 
предела.

Еще в прошлом году я обратился 
к краевому правительству с пред-
ложением цивилизованно обанкро-
тить предприятие, чтобы не нака-
пливать этот долг дальше. Не си-
деть на пороховой бочке и не ждать, 
что в любой момент в морозы вдруг 
начнутся перебои с подачей тепла. 
Но тогда решение не было согла-
совано всеми сторонами процесса. 
Сейчас все пришли к пониманию, 
что без этого уже нельзя. Поэтому 
в плановом порядке МП «Гортепло-
энерго» банкротится.

- И чего ждать железногорцам? 
Кто будет обеспечивать город 
теплом?

- Согласованным решением яв-
ляется создание единого теплоэ-
нергетического комплекса. В него 
войдут все источники теплоснаб-
жения ЗАТО Железногорск: Желез-
ногорская ТЭЦ, пиковая котельная, 
тепловые сети города и тепловые 
сети и котельные поселков. Это за-
щитит как город, так и поселки.

Федеральное правительство го-
тово рассмотреть вопрос инвести-
рования в систему теплоснабжения 
нашего города. Свои предложе-
ния по инвестиционной програм-
ме подготовили и мы, и КрасЭКо. 
Министерство промышленности, 
энергетики и ЖКХ Красноярского 
края сделало сводную заявку, кото-
рую отправили в Минстрой РФ для 
формирования бюджетных ассигно-
ваний на эти задачи. Думаю, что в 
2020 году Железногорск включат в 
эти программы, чтобы начать фор-
мировать новую схему теплоснаб-
жения с учетом плана развития.

- Какие предложения выгодны 
и интересны Железногорску? На 
чем настаивает город в этих ин-
вестиционных программах? 

- Инвестиционная программа 
сформирована давно - мы предла-
гаем поэтапное увеличение мощ-
ности Железногорской ТЭЦ. На 
первом этапе - на 100 гигакалорий. 
Это позволит отключить мазутную 
котельную в Первомайском. Необ-
ходимо менять маленькие котель-
ные, которые отапливают поселки, 
они слишком старые. Можно ста-
вить, например, блочные котель-
ные, они более эффективны и по 
теплу, и по затратам.

Второй шаг - увеличение мощно-
сти еще на 100 гигакалорий и воз-
можность уйти от мазута в Подгор-
ном. Хотя и здесь возможна развил-
ка - сам проект по передаче тепла в 
поселок от ЖТЭЦ еще не разрабо-

тан, много технологических слож-
ностей: очень большие перепады 
высот. Сделаем точные расчеты, 
возможно, целесообразнее будет 
заменить в Подгорном мазутные 
котлы на современные угольные.

По пиковой котельной пока до 
2025 года никаких вариантов не 
рассматривается. Она незначи-
тельно влияет на тарифообразо-
вание. В год работает в среднем 
2-3 недели.

- Какова конечная цель?
- Объединить все энергоисточ-

ники и сети в одних руках. Тогда в 
этот комплекс можно будет посто-
янно и системно вкладывать силы 
и средства.

- Когда работники ГТЭ перехо-
дят в КрасЭКо?

- Уже состоялось собрание кол-
лектива предприятия, где постави-
ли все точки над «i». Штатное рас-
писание будет сохранено полно-
стью. Единственное, есть задачи по 
нескольким сотрудникам, которые 
должны остаться в ГТЭ, чтобы за-
вершить все процедуры банкрот-
ства и подвести черту под деятель-
ностью Гортеплоэнерго.

КаКой тариф 
нам ждать?

- На этой неделе заканчивает-
ся мазут на ИСС и в Подгорном. 
Как решается проблема? 

- Председатель правительства 
Красноярского края в курсе этого 
вопроса и обещал выдать распоря-
жения КрасЭКо сделать все, чтобы 
не остановить работу котельной. 
Коллапса не случится, такая же 
проблема у нас была по поставкам 
тепла в Подгорный - все вопросы 
решены в штатном режиме. До 30 
июля горячая вода на жилой сек-
тор подавалась, сейчас начался 
планово-предупредительный ре-
монт на котельной.

И в городе все ремонтные рабо-
ты на сетях производятся - я еже-
недельно на рабочей группе требую 
отчеты ГТЭ, подвижки есть. Мы раз-
решили разбронировать резервный 
бюджетный фонд города, чтобы у 
предприятия было необходимое то-
пливо для проведения работ - они 
выполняются в рамках откорректи-
рованного плана. Из 39 запланиро-
ванных объектов осталось отремон-
тировать 16. Так что работа ведет-
ся. Плюс, когда зайдет на аренду 
КрасЭКо, будут дополнительные 
денежные вливания, чтобы подго-
товиться к отопительному сезону и 
уже начать приобретать мазут для 
наших котельных.

- Тепло в домах железногор-
цев появится в соответствии 
с привычным графиком 15-20 
сентября?

- Да. Однозначно. Традиционно и 
без каких-либо сбоев. Мы начнем 
отопительный сезон с момента, ког-
да среднесуточная температура за 

На выходных Железногорску исполнилось 69 лет - 
день рождения удался, но к празднику именинник 
подошел не в лучшей форме. Так ли необходимо 
банкротство Гортеплоэнерго, и потянет ли оно 
за собой ГЖКУ, что будет с коллективом, 
замерзнет город зимой или опасаться нечего, 
что ждет городскую культуру, образование 
и здравоохранение? Ответы на эти и другие 
актуальные вопросы сегодняшнего дня в интервью 
с главой ЗАТО Железногорск Игорем Куксиным.

Игорь КУКсИН:

«Город перестал 
копить проблемы в ЖкХ 
и приступил к иХ решению»

Собрание коллектива Гортеплоэнерго 
расставило все точки над «i».
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окном в течение пяти дней будет 
ниже плюс 8 градусов.

- Больной вопрос: вырастет 
ли тариф на тепло в предстоя-
щем сезоне? Этого все очень 
боятся.

- У КрасЭКо, как нового игрока 
на этом рынке, есть право подать 
документы на новый тариф. Такую 
работу они провели, и уже ведут-
ся переговоры с Министерством 
тарифов Красноярского края. Во 
время предварительного разгово-
ра в Министерстве ЖКХ сообщили, 
что сейчас нет намерения повышать 
стоимость тепла для Железногор-
ска. Единственное, на что готовы 
пойти, - увеличить тариф в преде-
лах повышения стоимости мазута. 
Тарифного дела я пока не видел 
и, конечно, не могу сказать, какую 
сумму тарифа запрашивает Крас- 
ЭКо. Гортеплоэнерго в свое время 
просило повысить тариф, потому 
что не могло эффективно функ-
ционировать при том тарифе, что 
действует сейчас. Если стоимость 
мазута для ГТЭ закладывалась по-
рядка 14000 рублей за тонну, то на 
рынке в момент приобретения цена 
составляла 26 тысяч. Общий долг 
сформировался, в том числе, и по 
этой причине.

Перемены 
в мунициПальном 
секторе

- Что с ГЖКУ? Какие перспек-
тивы нарисованы этому пред-
приятию сегодня? 

- Сейчас ведем переговоры с 
основным кредитором, чтобы по-
лучить разрешение на переуступку 
прав требования долга потреби-
телей от ГЖКУ к ГТЭ. Потому что 
именно ГТЭ как ресурсоснабжаю-
щая организация не дополучила эти 
денежные средства.

Я на 90% уверен, МП «ГЖКУ» 
получится сохранить. У этого му-
ниципального предприятия важ-
нейшие задачи: кроме управления 
многоквартирными домами на них 
еще и формирование комфортной 
городской среды - федеральная 
программа реализуется через это 
предприятие, и мы просто обяза-
ны выполнить ее условия.

Тем не менее, с директором 
ГЖКУ мы проработали и кризисный 

сценарий. Если согласия от основ-
ного кредитора мы не получим, то 
придется также выходить в проце-
дуру банкротства, чтобы разблоки-
ровать счета ГЖКУ и начать работу. 
Тогда мы должны четко понимать, 
что муниципального звена управ-
ления многоквартирными домами 
в нашем городе, наверное, уже не 
будет. В любом случае всех ждут 
перемены.

- Еще про муниципальный сек-
тор экономики. Правда ли, что 
директор ПАТП оставляет свой 
пост? 

– Для меня это новость. Видимо, 
народная молва снова впереди со-
става несется…

- Однако пассажиры ждут пе-
ремен к лучшему.

- Поэтому перед руководством 
МП «ПАТП» ставятся конкретные за-
дачи. Первая - изменение и опти-
мизация маршрутной сети, она 
должна быть народной, но без фа-
натизма - до подъезда мы никого 
довозить не будем. Вторая - изме-
нение принципа движения автобу-
сов. Пора уходить от интервалов: 
график может быть любой, но ав-
тобус в назначенный пункт должен 
приходить вовремя. Люди должны 
быть уверены, что точно в обозна-
ченный час они смогут сесть на 
автобус и добраться до нужного 
места. Для удобства горожан это 
важно. В часы пик, конечно, слож-
но это реализовать - поток машин 
большой, а специально выделенных 
полос для общественного транс-
порта у нас нет. Надо постараться 
совместить несовместимое: график 
должен быть выгоден для ПАТП и 
удобен жителям.

- Вмешиваетесь ли вы в ре-
шение проблемы пригородных 
перевозок? 

- Организация междугородных 
перевозок сейчас полностью в ве-
дении Министерства транспорта 
Красноярского края. Однако ког-
да ко мне обратились горожане с 
просьбой восстановить маршрут 
№191 до Предмостной площади, я 
сделал такой запрос в министер-
ство, ведь порядка трех тысяч же-
лезногорцев поставили свои под-
писи. Но, по мнению министерства, 
этот дополнительный маршрут не-
выгоден экономически - сейчас 

пригородные автобусы и так осу-
ществляют 21 рейс. Зря, конечно, 
несколько лет назад убрали авто-
вокзал с Ленинградского: нельзя 
сбрасывать со счетов жителей но-
вых районов. Сейчас решаем во-
прос, чтобы билеты можно было ку-
пить заранее и на своей остановке 
сесть на маршрут. Разрабатываем 
также цифровые мобильные прило-
жения для контроля работы приго-
родных автобусов и перевозчиков.

- А что скажете по поводу ка-
дровых перестановок в культу-
ре? Насколько мне известно, ру-
ководитель Управления Галина 
Тихолаз написала заявление об 
увольнении…

- Сейчас период такой: со всеми 
руководителями муниципальных 
учреждений заключаются срочные 
контракты, и приходит время, когда 
они заканчиваются. Делать из это-
го новость не стоит, если Галина 
Анатольевна решила уйти по соб-
ственному желанию, то я по закону 
не имею права ее держать.

- Вам хотелось бы сегодня что-
то изменить в культурной и соци-
альной сферах города?

- В любом варианте бюджет-
ной сферы должен быть экономи-

ческий компромисс. Мне всегда 
важно, какие задачи ставят перед 
собой руководители подразделе-
ний. Вот в системе образования, 
например, мне говорят, что сегод-
ня их задача - комфортное и до-
ступное образование. Соглашусь 
только отчасти: если мы позици-
онируем себя как инновационная 
столица, то задачи должны стоять 
амбициозные. Для культуры - не 
просто проведение мероприятий, 
а вовлечение в деятельность мак-
симального количества активных 
и творческих людей. И, конечно, 
умение зарабатывать, предостав-
ляя новые услуги, - этому надо 
учиться.

Многим специалистам сегодня 
необходимо переформатироваться, 
а любой апгрейд идет у нас крайне 
сложно. Люди с трудом расстаются 
с тем, к чему привыкли, - куда спо-
койнее работать по заданным кли-
ше. А хочется разрушать шаблоны, 
и не из-под палки, а инициативно.

Первичное звено 
важнее

- В августе заканчивается кон-
тракт главного врача КБ-51 Алек-
сандра Ломакина. Возможно, на 
этот пост придет кто-то новый… 
Каковы сегодня ожидания главы 
города от системы здравоохра-
нения?

- Кто станет главным врачом, ре-
шать не городу - это прерогатива 
ФМБА, и по вопросу согласования 
новой кандидатуры на меня пока 
никто не выходил. Принципиаль-
но другое: реорганизация необхо-
дима, ничего не менять в системе 
нашего здравоохранения нельзя. 
ФМБА в условиях существующей 
системы ОМС, похоже, жить уже не 
может. Задача не муниципального 
уровня - это общероссийская про-
блема, во всех закрытых городах 
медицина распадается.

- Что и как необходимо сде-
лать, чтобы можно было гово-
рить о качественных изменениях 
в железногорской медицине?

- Для горожан, на мой взгляд, в 
первую очередь необходимо обе-
спечить высококачественную меди-
цинскую помощь, скажем так, пер-
вичного уровня. И здесь непочатый 
край работы.

Если же говорить о высокотех-
нологичной медицине, то здесь 
нашей больнице надо искать кон-
курентоспособное направление. 
У нас есть большой плюс - рядом 
Красноярск, и мы вполне можем 
пользоваться высококачественны-
ми и развитыми услугами медици-
ны краевых учреждений. Сложные 
обследования и высокотехнологич-
ные оперативные вмешательства 
сегодня лучше организовывать на 
уровне края. 

- Чем город может помочь 
больнице? Квартиры для врачей, 
например…

- Всем врачам, молодым специ-
алистам КБ-51 выделяются квар-
тиры. Медики получают примерно 
треть всего муниципального жилья. 
Если не будет хватать, приобретем 
еще, лишь бы кадровый вопрос был 
решен. Возможности для этого у 
города есть.

коротко 
о хорошем

- Три хороших, позитивных, 
результативных новости или со-
бытия прошедших семи месяцев 
года? Есть чем поделиться… 

- Хороший вопрос. Перечис-
лю примеры, где результат виден 
всем и каждому. Продолжается 
реализация программы комфорт-
ной городской среды - завершили 
ремонт проспекта Курчатова, от-
ремонтировали дорогу на Ленин-
градский, продолжаются работы 
по благоустройству территории 
возле площади Победы, улицу Со-
ветскую ремонтируем. Мы работа-
ем над тем, чтобы включить проект 
реконструкции городского Дворца 
культуры в профильные федераль-
ные программы - от ремонта до со-
держательной части. И памятник 
Ленину не могу не вспомнить - ра-
дует, что есть в городе работа на 
результат, кто бы что ни говорил. 
Работаем.

И главное, что я бы хотел выде-
лить. Кризисная ситуация в муни-
ципальном ЖКХ формировалась 
годами. Сегодня город перестал 
копить проблемы, а приступил к их 
решению. Пусть это не всегда лег-
кий путь, но он ведет к просвету, а 
не в тупик.

кира кеДрова

В первую очередь необходимо обеспечить 
высококачественную медицинскую 

помощь на уровне первичного звена.

Продолжается реализация программы 
комфортной городской среды.
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П
раздник открыли тор-
жественным парадом, тон 
которому задавал оркестр 
в/ч 3377. Под звуки знако-

мых мелодий ребята промарширо-
вали вслед за военными, стараясь 
попасть в ритм музыки.

- Сегодня, ребята, вы познакоми-
тесь с интересными людьми, кото-
рые с энтузиазмом откликнулись на 
нашу просьбу и пришли сюда рас-
сказать о любимой работе. и я хочу 
сказать им за это огромное спаси-
бо! – обратилась с приветственным 
словом инициатор проекта «Профо-
риентация для девочек» Оксана за-
белина, начальник отдела внутрен-
них коммуникаций УСО ГХк.

для начала отряды ждал неболь-
шой квест «В поисках своего дела», 

в котором самыми сообразитель-
ными и быстрыми оказались пер-
вый и пятый отряды, а потом ребята 
разошлись по площадкам. Мальчи-
шек привлекли военные профес-
сии. кинологи воинской части 3377 
показывали, как с помощью собаки 
задерживают преступника, саперы 
демонстрировали мины разного 
спектра действия и показывали, как 
их обезвредить, мальчишки охот-
но примеряли различные средства 
защиты. 

- Теперь я уже точно решил, 
что после школы пойду в армию 
и останусь там по контракту, - го-
ворит 11-летний Вова дименков. 
- Обстановка в мире неспокой-
ная, надо быть готовым защищать 
родину.

девочки в это время постигали 
азы творческих профессий. Одни ра-
ботали со стилистом-парикмахером 
Валерией Шутько, которая, помимо 
мастер-класса, поведала, легко ли 
открыть свой бизнес и быть успеш-
ной. другие - сочиняли стихи и пи-
сали комиксы вместе с сотрудником 
Солнцевской библиотеки Олесей 
калиберновой. Третьи брали уроки 
вязания у Татьяны Борисенковой. 
дарья кузина, например, впервые 
держала в руках крючок и уже смог-
ла сплести с его помощью цепочку 
из воздушных петель.

- Мне очень понравилось, - де-
лится девочка. - Мечтаю научить-
ся вязать одежду себе, а может, 
и другим.

Любители музыки пробовали 
играть на духовых инструментах, 
дирижировать военным оркестром 
в/ч 3377 вместе с никитой Гала-
новым, а интересующиеся кули-
нарным искусством налепили не-
сколько десятков пельменей под 
контролем опытных поваров ООО 
«аквариум».

Младшие участники проекта в 
игровой форме изучали «атомную 
азбуку» - отгадывали загадки и рас-
крашивали картинки с видами го-
рода. Старшеклассников заинтере-
совала безопасность в социальных 
сетях, о ней рассказала эксперт 
УСО ГХк, финалист отраслевого 
конкурса «Человек года росатома» 
Яна Янушкевич.

- Я, да и все мои ровесники, 
постоянно зависаем в соцсетях, 

- говорит девятиклассник илья 
Матушкин. - Я и не представ-
лял, что там может быть столь-
ко опасностей, а еще понял, что 
нужно осторожно относиться к 
любым публичным высказыва-
ниям, потому что можно нару-
шить закон.

на каждой из площадок наиболее 
активные дети получали «атомики» 

- билеты, которые давали право 
принять участие в беспроигрыш-
ной лотерее. 

Праздничная программа завер-
шилась уже вечером. Жюри под-
вело итоги конкурса видеоклипов 
о профессиях - отряды готовили их 
накануне. Победителей наградили 
вкусными пирогами.

Вера РАКОВА

В 
заТОПЛенные райо -
ны отправился 41 специ-
алист из красноярского 
края - хирурги, терапевты, 

анестезиолог-реаниматолог, эпи-
демиолог, врачи отделения скорой 
медицинской помощи, медицин-
ские сестры, фельдшеры и води-
тели. Передвигались в основном на 
спецавтомобилях мобильного го-
спиталя. но до некоторых местных 
жителей приходилось добираться 
на вертолетах и лодках. Одна из 
главных задач - поставить местно-
му населению прививки против ге-
патита а и дизентерии.

Врач аллерголог-иммунолог дет-
ской поликлиники наталья Сапож-
никова в такой командировке ока-
залась впервые. 

- Тяжело было видеть масштаб че-
ловеческой трагедии, людей, которые 
потеряли абсолютно все и теперь вы-
нуждены жить в пунктах временно-
го размещения: спать в спортзалах 
школ, питаться на полевой кухне, - 
рассказала наталья Михайловна. - 
нам же пришлось работать в экстре-
мальных условиях: в общежитии, где 
разместили медиков, не было воды, 
пользовались только привозной. Под-
воз автоцистерн обеспечивали воен-

ные. Через неделю вода из крана по-
шла, но нельзя было ею ни умывать-
ся, ни, тем более, ее пить. Поэтому 
все равно брали из водовозок. 

В первые дни у медиков была са-
мая большая нагрузка, так как надо 
было постараться привить макси-
мальное количество людей в по-
страдавших районах. Местным жи-
телям давали подробные консуль-
тации - для чего их прививают. как 
отмечают врачи, отношение в целом 
было положительное. Люди, правда, 
удивлялись, когда понимали, что 
прививку им будут ставить прямо на 
улице, рядом со спецавтомобилями, 
конечно же, с соблюдением всех 
правил. но как только разъясняли, 
что введен режим чрезвычайной си-

туации и таков порядок действий - 
мобильные прививочные кабинеты 
воспринимались спокойно. 

но не все самостоятельно при-
ходили к мобильным медицинским 
пунктам, хотя было звуковое опове-
щение о вакцинации. Медики делали 
подворовые обходы и ставили при-
вивки тем, кто по каким-то причинам 
отказался покидать свои дома.

как объяснила наталья Сапожнико-
ва, подобное вакцинирование необхо-
димо, когда вводится режим ЧС, ина-
че возможны вспышки заболеваний и 
эпидемии. Поставить прививку меди-

ки никого не уговаривали - это всегда 
добровольное решение. и 99% жите-
лей не отказались от помощи. 

конечно, если кроме вакцинации 
к врачам обращались и с другими 
проблемами со здоровьем, медики 
старались помочь. когда местные 
жители узнали, что наталья Михай-
ловна аллерголог, стали приходить 
за консультациями. кроме этого, 
железногорские специалисты де-
журили на пунктах временного раз-
мещения, оказывали неотложную 
помощь. занимались пациентами 
с приступами эпилепсии, гиперто-
ническим кризом, ранами, укусами 
и различными травмами.

Екатерина МАЖУРИНА

Третья смена детского оздоровительного лагеря 
«Горный» стала участником праздника «День 
профессий». Дети попробовали, каково это быть 
атомщиком, военным музыкантом, сапером, 
кинологом, поваром, стилистом, библиотекарем, 
блогером и рукодельницей.

Сводный отряд медиков ФМБА России продолжает 
работать в Иркутской области. С 1 по 20 июля 
в рабочей командировке оказывали помощь 
пострадавшим от наводнения и железногорские 
врачи, которые работали в Нижнеудинске, Тулуне 
и Аршане.

актуально

Выбирай на Вкус

Экстремальная командироВка

КОММЕНТАРИЙ
Ирина ЕВДОКИМОВА, организатор проекта, заведующая би-

блиотекой №6 «ЦГБ им.Горького», член российского отделения 
международной организации «Женщины атомной отрасли»

- Нам удалось организовать этот замечательный праздник благода-
ря конкурсу социально значимых инициатив «ТОП-20-2019» ГХК. Наш 
проект называется «Профориентация для девочек» и реализуется под 
эгидой организации «Женщины атомной отрасли». Первое мероприя-
тие для десятиклассниц города состоялось в мае. Тогда у многих го-
рожан возник вопрос: почему только для девочек? И мы решили, что 
в этот раз не будем ограничиваться и сделаем праздник, который бу-
дет интересен всем.

Медицинский отряд укомплектован 8 машинами мобильно-
го госпиталя: операционной, двумя перевязочными, штабом-
диспетчерской, автобусами для перевозки медиков.

Всего за время командировки сотрудники отряда вакцинировали 
более 4000 человек, из которых четвертая часть - дети.
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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/

Отключили 
за дОлги

В Железногорске арендаторы двух торговых 
центров по Ленинградскому проспекту, 35 
и Центральному проезду, 10 остались 
без света. Красноярскэнергосбыт 
обесточил здания за долги.

К
аК сообщил «ГиГ» Иван Малинов, директор Приго-
родного межрайонного отделения, договор энергос-
набжения по данным объектам заключен между ПаО 
«Красноярскэнергосбыт» и ГЖКУ. Возникла задол-

женность более 700 тысяч рублей. После частичной оплаты 
сумма долга на сегодняшний день составляет 673 тысячи 
рублей. ГЖКУ было предупреждено о возможном отключе-
нии объектов еще 2 недели назад. Два дня назад обещанная 
мера воздействия была исполнена. 

Ситуация с обесточиванием торговых центров обсуждалась 
на уровне администрации города.

- Если ГЖКУ предоставит нам гарантийное письмо с адек-
ватным графиком погашения задолженности и гарантом вы-
ступит администрация города, то мы готовы пойти навстре-
чу, - сообщил Иван Малинов. 

Малинов также объяснил, что в компетенцию Красэнергос-
быта не входит анализ того, кто и как рассчитывается с ГЖКУ 
за поставленную электроэнергию. Это значит, что долги мог-
ли накопить недобросовестные плательщики в то время, пока 
их соседи полностью рассчитывались за услугу. 

Чтобы исключить подобные ситуации в дальнейшем, луч-
ше рассчитываться напрямую с поставщиком. Для этого не-
обходимо выполнить технологическое присоединение: про-
тянуть себе отдельную линию снабжения, установить счет-
чики. Многие железногорские коммерсанты уже перешли на 
прямые платежи.

С нОвОй 
СкамейкОй!

Такой подарок в день рождения города 
сделало его жителям ООО «ПРЭХ ГХК». 
Место для отдыха стилизовано под 50-е 
годы и прекрасно вписывается 
в стилистику парка.

Н
аПОМнИМ, проект «Подари скамейку парку» дей-
ствует с 2016 года. В числе дарителей - администра-
ция города, МП «ГЖКУ», Центр космической связи 
«Железногорск», семьи Соколовых и Савельевых. на 

каждой из именных скамеек написана значимая фраза.
Теперь за колесом обозрения появилась скамья от ПРЭХа 

с девизом «Собраться вместе - это начало, оставаться вме-
сте - это прогресс, работать вместе - это успех!»

изрубить в щепки
Комбинат благоустройства начал прием 
порубочных остатков от организаций 
города, ведущих работу по уходу 
за зелеными насаждениями. Специальный 
агрегат, приобретенный за счет 
бюджетной субсидии, перерабатывает 
ветки и обрубки стволов деревьев в щепу.

К
аК сообщил директор КБУ николай Пасечкин, ма-
шина перерабатывает 8-10 кубометров порубочных 
остатков в час. Стоимость услуги демократичная - 
250 руб. за кубометр. Договоры с КБУ уже заклю-

чили несколько организаций, в том числе Горлесхоз и Кра-
сЭКо. Для сравнения: обращение с ТКО в нашей зоне со-
ставляет 1100 руб. за кубический метр, захоронение пору-
бочных остатков на полигоне в Подгорном обойдется в 350 
руб. за кубометр. 

- В связи с началом мусорной реформы мы искали 
пути, как минимизировать затраты по утилизации отдель-
ных видов ТКО, - рассказал николай Пасечкин. - Кроме 
того, перед нами стоит социальная задача - цивилизо-
ванно обойтись с отходами. Их выгоднее не захорани-
вать, а перерабатывать и получать полезный продукт. 
Щепу будут складировать в компостную яму вместе с 
неперегоревшим навозом. Через 2-3 года мы получим 
плодородную органическую смесь для организации га-
зонов в городе.

пО единОй платежке
На прошлой неделе гостем прямого эфира 
«ГиГ» была руководитель 
железногорского районного отделения 
ПАО «Красноярскэнергосбыт» Елена 
Бровченко. Главными темами 
обсуждения стали единая платежка 
для железногорцев и точный алгоритм 
платежей за коммунальные услуги.

кому отключат Свет? 
- Какова методика расщепления платежа по единой 

платежке, и в каком случае будет отключаться элек-
троэнергия? 

- Платеж, произведенный жителями, распределяется 
равномерно по всем видам услуг. Соответственно, если 
потребитель не доплатил по единой квитанции, долг будет 
распределен по всем видам коммунальных услуг, включая 
электрическую энергию. И если он достигнет определен-
ной суммы, равной двукратному нормативу потребления, 
мы выдаем уведомление о задолженности и через 20 дней 
с момента уведомления в случае неоплаты должны будем 
приостановить подачу электрической энергии. 

платить ли капремонт?
- Если потребитель услуг давно не платит за капи-

тальный ремонт, у него электроэнергию отключат? 
- Капитальный ремонт - это, безусловно, обязательный 

платеж. но он не является коммунальной услугой. Для него 
выделен отдельный лицевой счет. Если имеются долги, не-
обходимо все-таки заключить соглашение по реструктури-
зации задолженности. но есть порог - не более 6 месяцев. 
на этот срок мы можем предоставить рассрочку платежа по 
оплате взносов за капитальный ремонт. Если необходимо 
уменьшить ежемесячный платеж, есть смысл обратиться 
непосредственно к региональному оператору. Любые дол-
ги рано или поздно будут взысканы. Лучше платежи делать 
добровольно, чем принудительно. 

коГда передавать данные
- Куда обращаться, чтобы вернули расчет по пока-

заниям, а не по нормативу? 
- Если потребитель три месяца не передает фактические 

показания приборов у чета, с четвертого месяца включается 
норматив потребления, который зависит от количества за-
регистрированных граждан. Чтобы возобновить расчет по 
его прибору учета, нужно обратиться в Гортеплоэнерго или 
по телефону горячей линии, который указан в квитанции. 
Стоит отметить, что если несколько месяцев брался в рас-
чет норматив потребления, а в квартире зарегистрирован 
один человек, мы выставляли ему минимальный норматив, 
а по факту проживало больше. То после снятия фактиче-
ских показаний выставляется реальный счет, и он не всег-
да может потребителей обрадовать.

- Каков алгоритм передачи данных? 
- Переходный период продолжается. У нас работает мно-

гоканальный телефон 88007002457, звонок бесплатный, 
колл-центр работает с 8.00 до 21.00. Если долго приходит-
ся ждать в рабочие часы, лучше тогда перенести звонок на 
вечернее время - после 17.00. С учетом того, что сейчас 
жители приучены передавать показания до 25 числа, эти 
дни для нас самые напряженные. 

Сейчас мы принимаем показания и по воде. но если жи-
тели оплачивают в последних числах месяца, есть вероят-
ность, что этот платеж не попадет в квитанцию. В этом нет 
ничего страшного. Те, кто получает субсидию, сохраняют 
квитанцию об оплате, прикрепляют, показывая, что они 
оплату произвели. Для того чтобы избежать подобных си-
туаций, оплачивать лучше до 25 числа. 

[ПОСЛЕСЛОВИЕ]

«гиг» сообщает

папани и вСе-вСе-вСе
Уже полгода на страницах нашей газеты 
продолжается проект «Время отцов». 
А стартовал он с фотоконкурса «Папаня!», 
итоги которого мы подвели 15 июля.

О
ПРЕДЕЛИТь победителей было непросто. но мы 
справились - помогли лайки, которыми поддержи-
вали участников наши подписчики. Изначально пла-
нировалось отметить шестерых отцов - троих в «Од-

ноклассниках» и троих в «ВКонтакте», но некоторые снимки 
были настолько хороши, что, посовещавшись, мы добавили 
еще двоих. 

Итак, в группе «Одноклассники» первое место редакция 
«Город и горожане» присудила Игорю Гурову. Владимир 
Жарков победил по мнению «ОК», а Олег Черных там же по 
мнению подписчиков.

В «ВКонтакте» первое место «ГиГ» отдал Геннадию Крас-
нощекову, Евгений Мечев стал лидером по мнению «ВК», ан-
дрей Бугаев - по мнению подписчиков паблика.

За самые интересные идеи для фото первые места полу-

чили Денис Кеуш в группе «ВКонтакте» и династия Ромашо-
вых в группе «Одноклассники». 

В День города, 27 июля, все победители были отмечены 
дипломами, призами и оригинальными медалями. на церемо-
нию награждения они пришли с женами, детьми, а некоторые 
даже с любимыми тещами: в общей сложности получилось 
34 человека! Благодарим партнеров конкурса за предостав-
ленные подарки, а лучших папань города поздравляем с этим 
почетным званием! 



8
Город и горожане/№31/1 августа 2019 есть разговор

СпаСибо              
от покупателя

Об акции для незащищен-
ных слоев населения «ГиГ» 
узнал, когда в редакцию при-
шло письмо от председате-
ля МООИ «Вдохновение» Та-
мары Шичковой с просьбой 
через газету выразить при-
знательность руководству 
Березовского мясокомби-
ната и Березовского хлебо-
завода - учредителю Павлу 
Голубеву: «Мы часто прово-
дим встречи членов обще-
ства, устраиваем вечера с 
концертными программами и 
чаепитием, а поскольку наша 
организация общественная и 
собственных финансовых ре-
сурсов не имеет, ищем спон-
соров. Наши просьбы оказать 
спонсорскую помощь в виде 
тортов или пирожных к чаю 
всегда встречают тепло и до-
брожелательно, что глубоко 
трогает наши сердца. Причем 
выделенные нам сладости 
они сами доставляют в обще-
ство. А сейчас руководство 
Березовского мясокомбина-
та и Березовского хлебозаво-
да в рамках программы под-
держки пенсионеров начало 
выдавать карточки для льгот-
ной покупки продукции этих 
предприятий. Практически 
все члены нашего общества 
являются держателями этих 
карт, что значительно умень-
шает финансовую нагрузку 
при покупке продуктов и та-
ким образом облегчает нашу 
жизнь. Желаем коллективу 
крепкого здоровья и успехов 
во всех делах, предприятиям 
- процветания».

Как рассказали в компа-
нии, программа поддержки 
пенсионеров на березовских 
предприятиях стала действо-
вать недавно. В конце мая в 
Железногорске была выдана 

первая партия электронных 
пластиковых карт. Это кар-
точка, которая выдается по 
пенсионному документу или 
на основании справки из ор-
ганов соцзащиты, подтверж-
дающей льготную категорию. 
По ней люди могут купить 
хлеб, булочки, молоко, мяс-
ную продукцию и полуфабри-
каты по их себестоимости, а 
в некоторых случаях даже и 
ниже. Список товаров, уча-
ствующих в программе, ре-
гулярно меняется - о том, 
на какие продукты действу-
ет скидка и в каком размере, 
можно узнать в павильоне на 
стенде или у продавца, он 
же расскажет, какой продукт 
будет по акции в ближайшее 
время.

- Люди приходят и спраши-
вают, что сегодня по скидке, 
стараются покупать только 
акционные товары, на хлеб и 
молоко скидка есть всегда, - 
рассказывает продавец пави-
льона Татьяна Щечилина. - В 
результате и продавать ста-
ли больше, и благодарностей 
получать тоже.

- Спасибо передайте ру-
ководству за акцию, я всегда 
здесь покупаю хлеб и моло-
ко, а мне на семью из шести 
человек много надо, - гово-
рит многодетная мать Ирина. 
- Ребятишки овсяное печенье 
любят, раньше брала очень 
редко, а сейчас цена почти в 
два раза ниже, третий раз по-
купаю. Сейчас ягода пошла, 
собираюсь варенье варить, 
купила сахар по 30 рублей. 

- Я всегда тут отоваривал-
ся, качество хорошее, все не-
дорого, а как карточку дали, 
могу и больше купить. Моло-
ка, например, две пачки, из 
него теперь свой творог де-
лаю, - рассказывает инвалид 
Иван Доценко. - Вот сегодня 

купил молоко, курицу, соси-
ски, хлеб, печенье овсяное – 
сэкономил 150 рублей. Пойду 
возьму персики и нектарины, 
на них сейчас сезон, очень 
хочется, а позволить себе не 
всегда можешь. Это у меня 
еще пенсия 18 тысяч, а у кого 
12-14? Молодцы, что про нас 
не забывают, помогают…

Стоит отметить, что ассор-
тимент и объем товара, кото-
рый «Березовский» продает 
по скидкам, ограничен. При-
везти больше не позволяет 
размер павильонов - всего 
13 кв.м, поэтому продавцы 
предупреждают, что прихо-
дить за покупками лучше в 
первой половине дня, после 
того как пришла машина с 
грузом. А вот в выходные ак-
ционного товара стараются 
выставлять больше, чтобы 
была возможность восполь-
зоваться скидкой тем участ-
никам программы, которые 
не могут посетить магазин в 
рабочие дни.

количеСтво 
оГраничено

В Железногорске карточ-
ки уже получили 4,5 тысячи 
льготников. Для того чтобы 
стать участником програм-
мы, необходимо обратиться 
к менеджеру магазина, пред-
ставить документ, подтверж-
дающий право на льготу, за-
полнить анкету и получить 
карту участника. Она активи-
руется в течение пяти дней 

после обработки анкеты и 
внесения данных в систему. 
График приема менеджера 
можно уточнить у продавца в 
павильоне.

- У меня соседка еще в 
прошлом месяце карточку 
оформила, а я сначала не 
верила, думала, скидку де-
лают на вчерашний товар, 
но убедилась - все свежее, 
- делится пенсионерка Нина 
Петровна. - Вот сегодня спе-
циально на дачу не поехала, 
чтобы карточку взять, вдруг 
закончатся.

Карт действительно огра-
ниченное количество. Сколь-
ко их еще будет выдано, ру-
ководство сказать сейчас за-
трудняется.

- Пока есть возможность, 
будем выдавать, - говорит 
Павел Голубев. - Кроме Же-
лезногорска, программа ра-
ботает в Подгорном, Сосно-
воборске, Дивногорске, Ке-
дровом, Березовке и Красно-
ярске – везде, где есть наши 
павильоны. Только в вашем 
городе 30 тысяч пенсионе-
ров. Мы бы и рады всем по-
мочь, но наши возможности 
не безграничны. Поэтому мы 
выдаем карты только в пави-
льонах тем, кто пришел сам, 
в основном это наши посто-
янные клиенты. Единствен-
ное, к кому мы приехали, это 
общество инвалидов, они по-
просили нас оформить карты 
централизованно, ведь объ-
яснить все нюансы тем, кто 
не имеет слуха или зрения, 
очень сложно.

А вопросов у получателей 
карт возникает немало. На-
пример, зачем нужны лич-
ные данные, для чего ставить 
подписи на анкете, можно 
ли передать карту родствен-
нику, сколько будет длиться 
акция? Есть и те, кто сомне-
вается, что это благотвори-
тельная программа, считая, 
что если на одном товаре 
сделали скидку, на другой на-
ценят, ведь не может бизнес 
работать в убыток. Учреди-
тель предприятия заверяет, 
что, несмотря на запуск про-
граммы, цены на продукты в 
магазинах под маркой «Бе-

резовский» не поднялись ни 
для кого. Акцию проводят за 
счет прибыли, которую они 
получают не только от про-
дажи продуктов. При этом 
никаких преференций от го-
сударства в виде льгот и на-
логовых вычетов предприя-
тие не получает.

- Это дань уважения жите-
лям города. Руководство Же-
лезногорска в лице мэра Иго-
ря Куксина, его заместителя 
Сергея Пешкова, начальника 
отдела безопасности и режи-
ма Артура Найштедта в те-
чение 15 лет сотрудничества 
нам не отказывали ни в арен-
де земель под павильоны, ни 
в ответе на наши вопросы, ни 
в оформлении пропусков. За 
это им огромное спасибо. Но 
акция - это инициатива хле-
бозавода и мясокомбината, 

потому что у каждого из нас 
есть родители, бабушки, де-
душки, люди, которые нуж-
даются в помощи. Не видеть 
того, насколько им бывает 
трудно выжить в наших усло-
виях, невозможно: цены ра-
стут, коммуналка дорожает, 
а пенсии мизерные. 

Потребность помогать 
ближнему заложена в чело-
веке, и искать в этом подвох 
не стоит, тем более бизнес 
должен быть социально от-
ветственным. Пока мы можем 
позволить себе делать скидку 
на продукты для незащищен-
ных слоев населения, мы бу-
дем это делать.
ольга круповниЦкая

Не хлебом едиНым...
В павильонах с маркой «Березовский» 
появились розовые ценники со скидкой 
на хлебобулочную, мясную и молочную 
продукцию. Совершая покупки 
по специальным пластиковым картам, 
пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки, 
многодетные матери и опекуны 
несовершеннолетних инвалидов могут 
значительно сэкономить на продуктах 
первой необходимости.

прайС Со Скидками на авГуСт
Размер 

скидки,  
%

Розничная 
цена, руб

Цена 
по карте, 

руб
Сдоба «Ванильная», 0,08 кг 27 16,5 12
Сдоба «С крошкой», 0,08 кг 27 18 13
Хлеб «Березовский», 0,5 кг 31 35 24
Хлеб «Заварной»,  0,5 кг 27 34,5 25
Ветчина куриная «Ароматная», кг 13 109 95
Колбаса «деревенская», кг 15 230 195
Колбаса «Докторская как раньше», 0,45 16 121 101
Колбаса «Русская как раньше», 0,45 15 145 123
Колбасный хлеб «Полярный», кг 15 290 245
Сардельки «Свиные», кг 15 254 214
Сосиски «Заводские», кг 22 168 132
Холодец «Деревенский», кг 15 194 165
Котлеты «Киевские», кг 26 175 129
Котлеты «Столовые», кг 20 182 145
Пельмени «домашние», кг 27 158 115
Тефтели «Нежные», кг 24 171 129
Ребро свиное замороженное, кг 17 216 179
Рулька свиная охлажденная, кг 14 151 129
Печень говяжья замороженная, кг 11 190 169
Сало соленое, кг 15 325 275
Печенье «Восторг», кг 36 128 98
Печенье «Овсяное», кг 45 143 78
Печенье «Восторг», кг 23 128 98
Кефир, 2,5%, литр 17 47 39
Молоко, 3,2%, литр 15 46 39
Сырный продукт «Российский», кг 8 345 318
Спред «Красноярский», 180 г 23 64 49
Мясной набор, кг 18 162 132
Сахар 28 42 30

карта, полученная в Железногорске, действует толь-
ко в павильонах Зато и Сосновоборска.

Для удобства покупателей на каждом 
ценнике указана старая цена, новая 

и процент скидки.

руководство благода-
рит пенсионеров за 
терпение, которое они 
проявляют, стоя в оче-
редях за оформлени-
ем карт.
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четверГ
8.00 Прп.Серафима Саровского Литургия
17.00 Вечернее богослужение
пятница
8.00 Пророка Илии.
Прп.Аврамия Галичского, Чухломского. 
Обретение мощей прмч.Афанасия Брест-
ского. Литургия
17.00 Вечернее богослужение
суббота
8.00 Пророка Иезекииля. Прпп.Симеона, 
Христа ради юродивого, и Иоанна, спост-
ника его. Литургия
17.00 Всенощное бдение
воскресенье
7.30 Неделя 7-я по Пятидесятнице.
 Мироносицы равноап.Марии Магдалины. 
Собор Смоленских святых. Литургия
16.00 Акафист мч.Василию Мангазейскому
среда
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 
пред иконой Божией Матери «Всецарица»
17.00 Вечернее богослужение

25 июля
НОВИЧЕНОК Дмитрий 
Владимирович 
ТИТКОВА Оксана 
Викторовна

БОРМОВ Дмитрий 
Юрьевич 
АЗОВЦЕВА Алена 
Геннадьевна

26 июля
ШКАЛЬКОВ Руслан 
Валерьевич 

МАКСИМОВА Валентина 
Юрьевна

ТУЛИН Александр 
Сергеевич 
ЗВОНКОВА Анна Евгеньевна

ШИРШОВ Сергей 
Сергеевич 
МАРТОВЕЦКАЯ Анастасия 
Александровна

ТОЛСТИКОВ Сергей 
Иванович 
ЗУБАРЕВА Татьяна Юрьевна

дочь елиЗавета
у БЕССМЕРТНЫХ 
Дмитрия Олеговича 
и Анны Евгеньевны

сын лев
у ГЛУХАРЕВЫХ 
Сергея Андреевича 
и Евгении Даниловны

сын александр
у АТЯКШЕВЫХ 
Александра Ивановича 
и Надежды Анатольевны

сын боГдан
у ДОПЛОНЮК 
Дениса Викторовича 
и ШУВАЛОВОЙ 
Юлии Александровны

сын МатвеЙ
у ТАРАСОВА 
Виктора Владимировича 
и БАРШАКОВОЙ 
Алены Юрьевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
1 авГуста

2 авГуста

3 авГуста

4 авГуста

7 авГуста

блаГодариМ За сотрудничество коллектив 
ЖелеЗноГорскоГо территориальноГо отдела ЗаГс

Телепрограмма

5 - 11 авГуста

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

КаЛЕндариК
аВгУСТ

1 АВГУСТА - 66 лет назад сформирован 47-й отряд вну-
тренней охраны МВД (в/ч 3377)

2 АВГУСТА - 62 года назад центральной площади 
Красноярска-26 присвоено имя В.И.Ленина

3 АВГУСТА - 48 лет назад создан городской военкомат
- 32 года назад открылась поликлиника в Первомай-

ском
4 АВГУСТА - 17 лет назад Железногорск впервые принял 

первый чемпионат России по спринтерскому триатлону
6 АВГУСТА - 43 года назад открылась база отдыха ГХК 

«Над Енисеем»
8 АВГУСТА - 11 лет назад триатлонист Дмитрий Полян-

ский участвовал в Олимпийских играх в Пекине
12 АВГУСТА - 59 лет назад открылся городской пляж
14 АВГУСТА - 69 лет назад на перекрестке будущих улиц 

Советской и Советской Армии забит первый колышек
17 АВГУСТА - 40 лет назад утверждено положение «О 

Почетном гражданине города»
18 АВГУСТА - День сибирский космонавтики. 55 лет 

назад с космодрома «Байконур» прошел запуск новой 
ракеты-носителя «Космос» и трех искусственных спутни-
ков Земли: «Космос-38, 39, 40», созданные на НПО ПМ 
(сейчас - АО «ИСС»).

19 АВГУСТА - 61 год назад состоялся физический пуск 
первого атомного реактора на ГХК

- 36 лет назад первых посетителей приняла баня «Нега» 
на Восточной, 22

20 АВГУСТА - 70 лет назад первый отряд военных стро-
ителей прибыл к пристани п.Додоново на пароходе «Ма-
рия Ульянова»

- 20 лет назад в п. Додоново установлен памятный ка-
мень на месте высадки первостроителей города

21 АВГУСТА - 62 года назад создана Горэлектросеть
23 АВГУСТА - 65 лет назад прошла первая сессия гор-

совета Красноярска-26
25 АВГУСТА - 40 лет назад на въезде в город установ-

лена скульптурная композиция «Богатыри России»
27 АВГУСТА - 31 год назад открылся городской музей
28 АВГУСТА - 85 лет со дня рождения Владимира Сперан-

ского (1934-2017), Почетного гражданина Железногорска, 
руководителя местного отделения «Союз «Чернобыль»

31 АВГУСТА - 46 лет назад открылся Дом быта «Цен-
тральный»

подготовлено при содействии библиотеки
 им. Горького

КИНошНые 
пяТНИцы

ДК «Юность» приглашает в кинотеатр 
под открытым небом. 

ОРГАНИЗАТОРЫ приготовили для всех желающих 
семейные комедии, которые покажут на большом 
экране. Фильм «Дети напрокат» продемонстри-

руют 9 августа, а 16-го всех желающих ждет кинолента 
«Доминика». 

Вход на просмотры свободный, с собой можно захва-
тить теплые пледы и обязательно - хорошее настроение. 
Начало в 21.00

Традиционный концерт, посвященный 
празднованию Дню Воздушно-десантных 
войск, пройдет в парке им. Кирова 2 августа.

ПРОГРАММУ «У опасной черты» подготовил хорошо 
известный в городе вокальный коллектив «Импульс». 
Дуэт исполнит для десантников и гостей парка воен-

ные песни. Вход свободный. Начало в 15.00.

Ваш ДомашНИй зоопарК
В пабликах «ГиГ» стартовал новый 
фотоконкурс «Я и мой питомец!»

УЧАСТВОВАТЬ в нем приглашаются железногорцы, у 
которых имеются домашние животные. Причем не-
важно, кошки это или собаки, улитки или хомячки, а 

быть может, и вовсе крокодилы.
Главное условие - чтобы на фотографии зверушка была 

запечатлена с вами или членами вашей семьи. 
По традиции победителей будет шестеро: трое в «Одно-

классниках» и трое в «ВКонтакте». Их ждет всенародная лю-
бовь и замечательные подарки. 

Голосование продлится до 24 декабря. И за несколько 
дней до Нового года в редакции газеты состоится награж-
дение - победителей пригласят вместе с их питомцами.

Обращаем внимание, если на вашем гаджете отсутствует 
функция «Добавить фото», то сделать это можно, перейдя 
на полную версию сайта или прислав фото нам в сообще-
ния группы.

Конкурс!

Для ДеСаНТНИКоВ
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 1.10, 3.05 «Время 

покажет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЭКСПРОПРИ-

АТОР». (16+)

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-

рисовым. (16+)

6.50 «Команда мечты». (12+)
7.20 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН». 
(12+)

9.30 «Самые сильные». (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Футбольное столетие. (12+)
11.00, 11.55, 14.30, 16.55, 19.10, 21.15, 

23.15 Новости
11.05, 14.35, 21.20, 3.10 Все на Матч!
12.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

(0+)
14.55 Смешанные единоборства. Э. 

Альварес - Э. Фолаянг. Д. Джон-
сон - Т. Вада. One FC.  (16+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка раунда плей-офф. 

17.20, 18.50 Все на футбол!
18.30 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьёвка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция из Швей-
царии

19.15 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Интер» (Италия). Международ-
ный Кубок чемпионов. Трансля-
ция из Великобритании. (0+)

22.30 Специальный обзор. (16+)
23.20 Футбол. «Ливерпуль» - «Манче-

стер Сити». Суперкубок Англии. 
(0+)

1.40 Специальный репортаж. (12+)
2.00 Тотальный футбол
4.00 Х / ф  « Н И К О Г Д А  Н Е 

СДАВАЙСЯ-2». (16+)
5.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 

- «Бавария». Суперкубок Гер-
мании. (0+)

5.10, 3.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ». (16+)

23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

1.15 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

3.10 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2». 

(16+)

4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/с «Предки наших предков»
7.45 «Легенды мирового кино»
8.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-

ЧИНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Тайны кремлевских про-

токолов. Валентин Фалин»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 

кавалергардом»
18.25, 0.20 VII Международный кон-

курс оперных артистов Галины 
Вишневской

19.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1942»
22.45 Д/ф «Голландские берега. 

Умная архитектура»
23.35 Д/ф «Николай Федоренко. Че-

ловек, который знал...»
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ». (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 Д/с «Не-

чисть». (12+)

5.15 Д/ф «Две смерти в сумке ин-

кассатора». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш». (6+)
8.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(0+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времён». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 

(12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
22.30, 3.30 «Траектория силы». Спец-

репортаж. (16+)
23.05, 4.00 «Знак качества». (16+)
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Бомба для «афган-

цев». (16+)
4.55 Д/ф «Атака с неба». (12+)

6.00, 20.00, 20.40, 23.00 Новости 

ТВК. (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство». (16+)

10.45, 4.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.45, 2.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «РУСАЛКА». 

(16+)

20.30 Воскресные новости. Лучшее. 

(16+)

0.35 Т / с  « Л Ю Б О П Ы Т Н А Я 

ВАРВАРА-3». (16+)

2.30 Крутые вещи. (16+)

7.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ». (12+)

8.50 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ». (12+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». (12+)

15.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)

1.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ». (12+)

3.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ». (16+)

5.25 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 

(12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 19.30 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 18.30, 0.00 «+100500». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00, 21.00 «Решала». (16+)

15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

17.30 «Дорога». (16+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

2.00 «Голые и смешные». (18+)

2.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 

ДИЛЕТАНТ-2». (12+)

4.50 «Улетное видео». (16+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

зы». (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)
1.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». (18+)
2.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ». (16+)
4.50 Засекреченные списки. (16+)

6.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 

(12+)

7.35, 8.20, 10.20, 13.20 Т/с «ДЕСАН-

ТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС». 

(16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019

18.00 Военные новости

18.25 Д/с «Потомки». (12+)

19.10 Д/с «История вертолетов». 

(6+)

20.00, 20.55, 22.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». (12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. Инди-

видуальная гонка

2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-

ЗОНА КРУЗО». (0+)

3.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+)

4.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)

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

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА». (12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе». 

(12+)
13.15, 4.10 Д/с «Медицина будуще-

го». (12+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». (12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

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

(12+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 «Что и как». (12+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». (12+)
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ». 

(12+)

6.00, 5.15 «Ералаш». (0+)

6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

7.30 Детский КВН. (6+)

8.30 Уральские пельмени. (16+)

10.25 М/ф «Семейка Крудс». (6+)

12.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

(16+)

14.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

18.05, 19.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-

АНДЖЕЛЕС». (16+)

19.00, 23.45 Новости Прима. (16+)

21.00 Х/ф «СКАЛА». (16+)

0.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». (16+)

2.30 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ». (16+)

3.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-

ЧЕНИЕ». (6+)

5.00, 2.30 Т/с «ДУРНУШКА». (12+)

7.05 «Europa plus чарт». (16+)

7.55 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.55, 20.00 Т/с «КЛОН». (16+)

9.50 Барышня-Крестьянка. (16+)

12.00 «Мастершеф». (12+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Гонка на миллион». (16+)

22.00 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

1.40 «В теме». (16+)

2.10 Роскошная жизнь домашних 

животных. (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 6.00 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)

6.40, 7.30, 8.20, 9.25, 9.45, 10.45, 

11.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)

12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 

16.40, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

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

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 «Однажды в России». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)

3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микро-

фон». (16+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки» .  «Даша-
путешественница». «Смурфики». 
«Малышарики. Танцуем и поём!» 
(0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Мончичи». (0+)
8.25 М/с «Пластилинки». (0+)
8.30 М/с «Летающие звери». «Малыши 

и летающие звери». (0+)
9.15 М/с «Говорящий Том: Герои». 

(0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.25 М/с «Деревяшки». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Три кота». (0+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.40 М/с «Бобр добр». (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Джинглики». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
23.35 М/с «Машины сказки». «Машкины 

страшилки». (0+)
0.55 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
2.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
3.00 «Лентяево». (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 1.05, 3.05 «Время 

покажет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЭКСПРОПРИ-

АТОР». (16+)

23.30 «Семейные тайны» с Тимуром 

Еремеевым. (16+)

8.10 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка раунда плей-офф. (0+)

8.35 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка раунда плей-офф. (0+)

9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 «Самые сильные». (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Футбольное столетие. (12+)
11.00, 12.55, 15.50, 18.30, 20.20, 21.20, 

22.55, 0.20 Новости
11.05, 15.55, 18.35, 21.25, 23.00, 0.30, 

3.25 Все на Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. (0+)
14.50 Тотальный футбол. (12+)
16.25, 0.00 Специальный репортаж. 

(12+)
16.45 Профессиональный бокс. Д. 

Хёрд - Д. Уильямс. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям IBF, IBO и WBA в первом 
среднем весе. М. Коробов - И. 
Алим.  (16+)

19.05 Профессиональный бокс. М. 
Якубов - Д. Гемино. М. Алек-
сеев - Р. Алдеа. (16+)

20.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Смешанные коман-
ды. Трамплин 3м. Синхронные 
прыжки. 

21.55 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Вышка. Женщины. Фи-
нал. 

23.30 «Футбол для дружбы». (12+)
1.20 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) - 

«Динамо» (Киев, Украина). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция

5.10, 3.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ». (16+)

23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

1.15 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

3.10 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2». 

(16+)

4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша внутрен-

няя рыба»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/ф «Николай Федоренко. Че-

ловек, который знал...»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля 

за 16 часов!
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30, 22.45 Д/ф «Голландские берега. 

Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Король Лир»
17.40 «Ближний круг Константина 

Райкина»
18.30, 0.20 Российские звезды миро-

вой оперы
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Д/ф «Анатолий Истратов. Тео-

рия взрыва»
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ». (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45 «Сверхъесте-

ственный отбор». (16+)

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 

(12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
22.30, 3.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05, 4.05 Д/с «Дикие деньги». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
4.55 Д/ф «Ночная ликвидация». 

(12+)

6.00, 20.00, 20.40, 23.00 Новости 

ТВК. (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «6 кадров». (16+)

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство». (16+)

11.05, 4.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

13.05, 2.20, 2.55 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

15.25 Х/ф «ЛЮБКА». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ГАДКИЙ 

УТЕНОК». (16+)

20.30 Воскресные новости. Лучшее. 

(16+)

0.25 Т / с  « Л Ю Б О П Ы Т Н А Я 

ВАРВАРА-3». (16+)

2.45 Крутые вещи. (16+)

6.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 

(12+)

8.15 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

0.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)

2.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)

3.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)

5.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ». 

(16+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.45, 19.30 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 18.30, 0.00 «+100500». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00, 21.00 «Решала». (16+)

15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

17.30 «Дорога». (16+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

2.00 «Голые и смешные». (18+)

2.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 

ДИЛЕТАНТ-2». (12+)

5.00 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.30 Засекреченные списки. 
(16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 

(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)
1.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». (18+)

6.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

(6+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

8.20, 10.20, 13.20, 2.20 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ». (16+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019

18.00 Военные новости

18.25 Д/с «Потомки». (12+)

19.10 Д/с «История вертолетов». 

(6+)

20.00, 20.55, 22.00 Д/с «Улика из про-

шлого». (16+)

23.00 Танковый биатлон-2019. Инди-

видуальная гонка

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

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

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-

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

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе». 

(12+)
13.15, 4.10 Д/с «Медицина будущего». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

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

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

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

БОВЬ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+)

6.00, 6.30, 7.00, 19.00, 23.20 Новости 

Прима. (16+)

7.30 Детский КВН. (6+)

8.30 Уральские пельмени. (16+)

9.45 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

18.10, 19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». 

(16+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)

23.50 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». 

(16+)

2.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ». (18+)

4.00 М/ф «Норм и Несокрушимые». 

(6+)

5.25 «Ералаш». (0+)

5.00, 2.30 Т/с «ДУРНУШКА». (12+)

7.25, 1.50 «В теме». (16+)

7.50 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.50, 20.00 Т/с «КЛОН». (16+)

9.50 Барышня-Крестьянка. (16+)

11.50 «Мастершеф». (12+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Гонка на миллион». (16+)

22.00 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

вестия»

5.20 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)

6.00, 6.45, 7.40, 8.35, 9.25, 9.55, 10.50, 

11.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)

12.35, 13.25, 13.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

14.45, 15.45, 16.40, 17.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

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

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)

3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микро-

фон». (16+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки» .  «Даша-
путешественница». «Смурфики». 
«Малышарики. Танцуем и поём!» 
(0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Мончичи». (0+)
8.25 М/с «Пластилинки». (0+)
8.30 М/с «Летающие звери». «Малыши 

и летающие звери». (0+)
9.15 М/с «Говорящий Том: Герои». 

(0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.25 М/с «Деревяшки». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Три кота». (0+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.40 М/с «Бобр добр». (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Джинглики». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
23.35 М/с «Машины сказки». «Машкины 

страшилки». (0+)
0.55 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
2.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
3.00 «Лентяево». (0+)

ВТОРНИК, 6 аВгусТа
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 0.25, 3.05 «Время 

покажет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЭКСПРОПРИ-

АТОР». (16+)

23.30 Премьера. «Про любовь». 

(16+)

6.00 TOP-10 нокаутов 2019 года. 
(16+)

6.30 Футбол. «Портсмут» - «Бирмин-
гем». Кубок Английской лиги. 
(0+)

8.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30, 2.20 Специальный репортаж. 

(12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Футбольное столетие. (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 21.05, 

23.00, 2.40 Новости
11.05, 15.05, 19.45, 21.10, 2.45 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) - 

«Динамо» (Киев, Украина). Лига 
чемпионов. (0+)

15.35 Футбол. ПАОК (Греция) - «Аякс» 
(Нидерланды). Лига чемпио-
нов. (0+)

17.40 Профессиональный бокс. Д. 
Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - А. 
Шпилька. (16+)

20.25 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Вышка. Женщины. Син-
хронные прыжки. Финал. 

21.55 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Трамплин 1 м. Мужчины. 
Финал. 

23.10 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция

3.40 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». (12+)

5.25 Специальный обзор. (16+)

5.10, 3.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ». (16+)

23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

1.20 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

3.10 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2». 

(16+)

4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша внутрен-

няя рыба»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/ф «Анатолий Истратов. Тео-

рия взрыва»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля 

за 16 часов!
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30, 22.45 Д/ф «Голландские берега. 

Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Сердце не ка-

мень»
17.30 «Линия жизни»
18.25, 0.20 Российские звезды миро-

вой оперы
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева»
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТ-

ДЕЛ НРАВОВ». (18+)

1.45, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Кол-

дуны мира». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш». (6+)
8.05 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД-

НИК». (0+)
9.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 

(12+)
20.05, 1.40 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
22.30, 3.35 «Линия защиты». (16+)
23.05, 4.05 «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/с «Дикие деньги». (16+)
4.55 Д/ф «Убийца за письменным 

столом». (12+)

6.00, 20.00, 20.40, 23.00 Новости 

ТВК. (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство». (16+)

10.35, 4.30 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.40, 2.25, 3.00 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

14.55 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «А СНЕГ КРУ-

ЖИТ...» (16+)

20.30 Воскресные новости. Лучшее. 

(16+)

0.35 Т / с  « Л Ю Б О П Ы Т Н А Я 

ВАРВАРА-3». (16+)

2.50 Крутые вещи. (16+)

7.05 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА». 

(6+)

8.15 Х/ф «КОММУНИСТ». (12+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». (6+)

16.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». (12+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+)

0.55 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК». (16+)

3.00 Х/ф «КУРЬЕР». (12+)

4.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)

6.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО». (12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.45, 19.30 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 18.30, 0.00 «+100500». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00, 21.00 «Решала». (16+)

15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

17.30 «Дорога». (16+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

2.00 «Голые и смешные». (18+)

2.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 

ДИЛЕТАНТ-2». (12+)

4.45 «Улетное видео». (16+)

5.00 Засекреченные списки. (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (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, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)

1.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». (18+)

6.45, 8.20, 10.20, 10.35, 13.20, 3.55 Т/с 

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019

18.00 Военные новости

18.25 Д/с «Потомки». (12+)

19.10 Д/с «История вертолетов». 

(6+)

20.00, 20.55, 22.00 «Скрытые угро-

зы» с Николаем Чиндяйки-

ным. (12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. Инди-

видуальная гонка

2.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (12+)

3.15 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». (12+)

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

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

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

(12+)
10.45 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

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

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе». 

(12+)
13.15, 4.10 Д/с «Медицина будуще-

го». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

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

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

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

БОВЬ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-

ХОВКЕ». (16+)

6.00, 6.30, 7.00, 19.00, 23.15 Новости 

Прима. (16+)

7.30 Детский КВН. (6+)

8.30 Уральские пельмени. (16+)

9.45 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

18.10, 19.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». 

(16+)

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+)

23.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ». (18+)

2.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 

(18+)

4.25 М/ф «Странные чары». (6+)

5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 2.30 Т/с «ДУРНУШКА». (12+)

7.25, 1.55 «В теме». (16+)

7.50 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.50, 21.00 Т/с «КЛОН». (16+)

9.50 Барышня-Крестьянка. (16+)

11.40 «Мастершеф». (12+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Гонка на миллион». (16+)

22.00 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)

6.00, 6.45, 7.35, 8.20, 9.25, 9.50, 10.40, 

11.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)

12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 

16.40, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (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, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)

3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микро-

фон». (16+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки» .  «Даша-
путешественница». «Смурфики». «Ма-
лышарики. Танцуем и поём!» (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Мончичи». (0+)
8.25 М/с «Пластилинки». (0+)
8.30 М/с «Летающие звери». «Малыши 

и летающие звери». (0+)
9.15 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
9.45 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.25 М/с «Деревяшки». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Три кота». (0+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.40 М/с «Бобр добр». (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Джинглики». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
23.35 М/с «Машины сказки». «Машкины 

страшилки». (0+)
0.55 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
2.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
3.00 «Лентяево». (0+)
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Дело
АренДА

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

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

зАйм под залог имуще-
ства. Срочный выкуп: квар-
тир, долей, садов, участ-
ков, гаражей, автомобилей. 
Тел. 8-913-571-39-26. ООО 
«Салид».

КреДит всем. Помощь в по-
лучении кредита через банк 
от 9% годовых. Тел. 8-913-
521-30-28.

неДвижимоСть
УСлУГи

«А.н.нАШ ГОРОД» - Оказы-
ваем услуги по покупке, про-
даже, обмену недвижимо-
сти. Сопровождение сделок. 
Составление договоров. 
Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, 
комнат, домов! Тел. 770-980, 
8-913-187-28-40.

КУплю
ДАчУ, сад, участок. У нас 
есть клиенты, которые хо-
тят купить, а также снять в 
аренду на взаимовыгод-
ных условиях. Быстро и 
выгодно поможем про-
дать. Тел. 8-913-521-30-
28 (Елена).

СрочнЫй ВЫКУП САДОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный рас-
чет, оформление докумен-
тов возьму на себя. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

проДАм
ГАрАж 2в1 на 2 автомаши-
ны в монолитно-кирпичном 
исполнении. Размер 
6,8х6м., смотровая яма, 
техкомната, погреб кори-
дорного типа на 2 отделе-
ния, кооп.№29 за АЗС «Ве-
зувий». Цена договорная. 
Тел. 8-953-572-09-01.

ГАрАж на ул. Царевского, 2 
эт. Тел. 8-983-143-87-26.

ГАрАж по ул. Восточная, у 
бани, S=18,9 кв.м., 1 этаж, 
с погребом (не топит), 120 
тыс.руб. Тел. 8-913-304-
02-42.

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

ГАрАж, район УПП, 
6х12х3,5, свет, 380 тыс.
руб. Возможен обмен, сдам 
в аренду. Тел. 8-913-538-
99-32.

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

поГреб, пр. Ленинград-
ский, в районе «пожарки». 
Тел. 8-913-590-63-99, 
Сергей.

поДвАл за заправкой На 
ул. Саянской, размер 2х3, 
лаз вертикальный, кирпич-
ный, выложен сводом. Тел. 
8-913-190-44-74.

поДвАл, ул. Саянская, маг. 
«Лесной», в боксе на 6 хозя-
ев. Тел. 8-983-153-39-26.

проДАм подвал коридор-
ного плана по ул.Саянская за 
гаражами. Тел. 8-908-218-
75-10.

АренДА
!!! В/Ч 3377. Тел. 8-950-989-
33-77. Военнослужащим не-
обходимы 1-2-3 комн. квар-
тиры/комнаты. Любой район: 
9 квартал, центр, Ленин-
градский, мкр-н. На дли-
тельный срок. Спиртное не 
употребляем, не курим. В 
свободное время можем 
оказать какую-либо помощь 
(прибить, прикрутить, при-
клеить и т.п.). Тел. 8-950-
989-33-77.

СДАм 1-комн. квартиру, 2 
балкона, частично мебель, 
мусоропровод, чисто, 
S=44кв.м. Тел. 8-902-945-
91-91, 8-902-979-72-60.

СДАм торговую площадь, 
S=18 кв.м. в магазине «Ско-
роход», 9000 руб. Тел. 9-902-
943-51-05, 8-983-151-51-05.

жилье
СобСтвенниК

проДАм 1-комн. квартиру 
на 9 квартале, улучш. план. 
Собственник. Тел. 8-913-
538-99-32.

проДАм 2-комн., 4 эт., в 
первой пятиэтажной секции, 
ул.план., пр. Ленинградский 
18г, в новом кирпичном доме 
(дом сдан), S без лоджии 
66,1 кв.м., S комнат 20/19,4 
с гардеробной, S кухни 10,8 
кв.м., S лоджии 9,9. Восточ-
ная сторона. Без обремене-
ния ипотекой. Возможна пе-
репланировка в 3-комн. с 2 
санузлами. 2700 тыс.руб. 
Торг. Собственник. Тел. 
8-923-377-57-39.

СДАм 1-комн, 60 лет 
ВЛКСМ, 22, мебель, чистая, 
12 тыс.руб. Тел. 8-953-581-
82-89.

СДАм 2-комн. квартиру, 
пр. Ленинградский, 109, 
мебель вся, семье. Соб-
ственник. Тел. 8-902-912-
86-63, Елена.

КУплю

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

проДАм
«А.н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
стал. Свердлова, 51; Сверд-
лова, 24; ул/пл. 60 лет 
ВЛКСМ, 58; Школьная, 25; 
хрущ. Молодежная, 13 или 
обмен на 1-комн. Тел. 8-913-
047-05-02, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Крупской, 6; ул/пл. 
Ленинградский, 27; Мира, 
17; стал. Ленина, 38а; Со-
ветская, 5. Тел. 8-913-047-
05-02, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. Ленинградский, 93; 
Ленинградский, 59; ул/пл. 
Восточная, 32; 60 лет 
ВЛКСМ, 14; 60 лет ВЛКСМ, 
24; поворот 60 лет ВЛКСМ, 
8; 60 лет ВЛКСМ, 82; ул/пл. 
Курчатова, 48; Толстого, 7; 
3-комн. хрущ. Октябрьская, 
42; Королева, 9; Королева, 
15; Саянская, 1, 2 эт.; 3-комн 
стал. Советская, 9; Ленина, 
40; дер. Белорусская, 48. 
Тел. 708-343, 8-983-611-82-
33, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Совет-
ская, 28; Свердлова, 19; 
Свердлова, 31; Молодежная, 
15; ул/пл. Андреева, 2а; Ле-
нинградский, 11; Курчатова, 
48; 60 лет ВЛКСМ, 42; стал. 
Андреева, 9; Ленина, 38; Ле-
нина, 50; Октябрьская, 32; 
Пионерский проезд, 4. Тел. 
8-983-297-73-20, Наталья;

«А.н. НАШ ГОРОД» ; 1,5комн. 
хрущ. Свердлова, 7; Короле-
ва, 12; 1,5 комн. стал. Школь-
ная, 57а: 2-комн. хрущ. Ко-

ролева, 8; Курчатова, 68; 
Восточная, 5; Комсомоль-
ская, 37; 2-комн. ул/пл. Ле-
нинградский, 26; Ленинград-
ский, 105; Курчатова, 48; 
Курчатова, 42; 60 лет 
ВЛКСМ, 8; 60 лет ВЛКСМ, 
42; Толстого, 7; 2-комн,трехл. 
Ленинградский, 12; Ленин-
градский, 91; 2-комн. стал. 
Свердлова, 24; Школьная, 
57. Тел. 708-343, 8-983-611-
82-33, Галина.

«А.н.»мерКУрий» пред-
лагает к продаже и обме-
ну квартиры. всю инфор-
мацию о недвижимости г. 
железногорска вы може-
те узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или 
по т. 77-05-10.

«А.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
Октябрьская, 39; Королева, 
8; Королева, 11; Советская, 
32; Восточная. 55; Загород-
ная, 6- кап. ремонт; стал. 
Ленина, 33; ул/пл. Ленин-
градский. 9; Толстого, 7; 60 
лет ВЛКСМ, 58; 60 лет 
ВЛКСМ, 20; д/дом Калини-
на, 20; Калинина, 32. Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33, 
Галина.

«А.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Молодежная 13а; 
Королева,11; Курчатова, 12: 
Кирова, 12; Школьная, 50б; 
ул/пл. Курчатова, 46; Мира, 
6; Царевского, 7; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; 60 лет ВКСМ, 
48; Юбилейный проезд, 4; 
стал. Ленина, 44; Тел. 8-983-
208-27-11, Ольга.

«А.н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Кирова, 10а; Ленина, 
57; Восточная, 31; трехл. Ле-
нинградский, 91; 60 лет 
ВЛКСМ, 68 ул/пл. Курчатова, 
6; Восточная, 51; Ленинград-
ский, 45; Ленинградский, 
105; Ленинградский, 22; Са-
янская, 11; 60 лет ВЛКСМ, 4; 
60 лет ВЛКСМ, 48; 60 лет 
ВЛКСМ, 8; 60 лет ВЛКСМ, 
42; Курчатова, 56; стал. Ле-
нина, 44; Решетнева, 1; 
Школьная, 31. Тел. 8-983-
208-27-11, Ольга.

«А.н. НАШ ГОРОД» 2-комн.
хрущ. Курчатова, 28; 
Октябрьская, 45; Свердло-
ва, 41; Кирова, 6; ул/пл. 
Саянская, 19; Курчатова, 
48; Мира, 7; трехл. Ленин-
градский, 12; 60 лет 
ВЛКСМ, 52; стал. Чапаева, 
3; Андреева, 8; Свердлова, 
22; Свердлова, 51; Пионер-
ский пр., 7; Ленина, 6; Ма-
яковского, 9. Тел. 8-983-
297-73-20, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Свердлова, 51; Чапае-
ва, 15; Ленина, 31; Школь-
ная, 67; хрущ. Комсомоль-

ская, 33 с ремонтом; 
Андреева, 29а; Андреева, 
33, Маяковского, 25; Коро-
лева, 11; Королева, 16; ул/
пл. Мира, 6; Ленинградский, 
33; Юбилейный, 7; Царев-
ского, 7. Тел. 8-983-297-73-
20, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Маяковского, 25; 
Школьная, 50а; ул/пл. 60 лет 
ВЛКСМ, 4; 60 лет ВЛКСМ, 
48; Мира, 6; Ленинградский, 
75. Тел. 8-913-047-05-02, 
Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн 
стал. Ленина, 22; Парковая, 
10; хрущ. Маяковского, 25; 
Королева, 8; Курчатова, 66; 
;Восточная, 3; Королева, 
17; Андреева, 19; ул/пл. 
Саянская, 19, 2050 тыс.
руб.; Восточная, 30; 60 лет 
ВЛКСМ, 8; 60 лет ВЛКСМ, 
24; 60 лет ВЛКСМ, 82; Ле-
нинградский, 14; Ленин-
градский, 49; Ленинград-
ский, 69; Ленинградский, 
109. Тел. 8-983-208-27-11, 
Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 4-ком. 
ул/пл. Ленинградский, 99, 
4 эт., нестандартной пла-
нировки. Тел. 770-980, 
8-913-187-28-40; 4-комн. 
пер/сер. Восточная, 57; 
Восточная, 33; ул/пл. Ле-
нинградский, 59 и 69; 
Мира, 23; 60 лет ВЛКСМ, 
42; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
34; 60 лет ВЛКСМ, 70; 
5-комн. Ленинградский, 
12. Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33, Галина; 4-комн. 
на повороте 60 лет ВЛКСМ, 
72; ул/пл. Ленинградский, 
67, 60 лет ВЛКСМ, 78. Тел. 
8-983-208-27-11, Ольга; 4- 
комн. п/серии Белорус-
ская, 36; Маяковского, 30; 
Королева, 13; Ленинград-
ский, 93. Тел. 8-983-297-
73-20, Наталья.

СобСтвенниК
1-Комн.КвАртирУ в кир-
пичном доме Курчатова,46, 
6/9 эт.,1400 тыс. руб. Один 
собственник, посредникам 
не беспокоить. Торг уме-
стен. Тел. 8-913-839-75-96.

2-Комн. квартиру, улучш.
план., кирпичный дом, 
S=44,5 кв.м., 2/9, ул. 
Школьная 48а, после кап. 
Ремонта, планировка изол., 
лоджия застеклена, окна 
ПВХ, кладовка, с/у раздель-
ный. Во дворе дома школа 
№102. 1950 тыс.руб. Тел. 
8-983-145-02-97, 8-913-
556-40-96.

проДАм 1-комн. улучш. 
план., ул. Толстого, 12, 4 эт., 
Sобщ.=38,2 кв.м., балкон за-
стекленный, отделанный де-
ревом, 4,5 кв.м. Собствен-
ник. Тел. 8-953-596-04-36.

СДАм 1-комн. квартиру в 
г.Красноярске на ул. Метал-
лургов, на длительный срок. 
Тел. 8-983-168-71-07.

АренДА
1-2-Комн. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя об-
становка. Командировочным 
скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

АренДА посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Коман-
дировочным скидка. Доку-
менты строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-
69-66.

СДАм 1-комн. квартиру на 9 
квартале, меблирована. 
Собственник. Тел. 8-908-
224-19-17.

СДАм 1-комн. хрущ., сост. 
хорошее, санузел раздель-
но, окна ПВХ. Собственник. 
Тел. 8-913-558-82-08.

СДАм 2-комн. квартиру в 
центре, мебель, техника, на 
длительный срок. Собствен-
ник. Тел. 8-960-772-81-21.

АвтоСАлон
КУплю

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностран-
ного производства в любом 
состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в покупке ав-
томобиля. Тел. 8-983-161-
27-25.
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«1AUTOAGENSTVO» Доро-
го купим ваш автомобиль 
импортного или отече-
ственного производства в 
любом состоянии. Расчет 
на месте. Оформление до-
кументов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

Продам
ГаЗ 3110, хор. Сост., КПП 
5ст (Газель), крылья перед-
ние облицовка, рессоры под 
пальцы- УАЗ 469, сдам 
1-комн. квартиру. Тел. 8-908-
026-52-88.

мебель
Продам

авторитетное ателье 
«Гермес» по перетяжке 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. изготовле-
ние на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. 
выезд мастера бесплат-
ный. Гарантия качества. 
есть доставка. большая 
система скидок! тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. «Север», Свердлова, 
58, 2 эт.

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

бытовая техника
куПлю

холодильники, моро-
зильные камеры, электропе-
чи, торговое оборудование. 
Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Достав-
ка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

Продам

комиССионный магазин 
бытовой техники. Всегда в 
продаже: мобильные теле-
фоны б/у, ноутбуки б/у, 
смартфоны б/у, планшеты 
б/у, телевизоры б/у, сти-
ральные машины б/у и дру-
гая электроника и бытовая 

техника. Вся техника отре-
монтирована, проверена и 
не имеет неисправностей. У 
нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный 
пр., 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-
15-15, 8-904-895-72-55.

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

Продукты
Продам

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

клубника садовая спелая, 
вкусная. Тел. 8-908-218-40-10.

клубника садовая. фер-
мерское хозяйство «ягод-
ка» (г. минусинск) реали-
зует населению г. 
Железногорск ягоду клуб-
нику. Голландские сорта, 
сладкая, крупная, в ящи-
ках по 10 л. Предвари-
тельная запись по тел. 
8-913-178-29-09.

Животный мир
раЗное

дреССировка собак. По-
слушание. решение про-
блем поведения. Сниже-
ние агрессии. 
Социализация. если со-
бака из приюта - первое 
занятие бесплатно. тел. 
8-908-200-74-50.

отдам в добрые руки ма-
ленькую, ласковую, пуши-
стую собачку. Тел. 8-913-
186-77-86.

торГовый ряд
куПлю

антиквариат: статуэтки 
(фарфор, бронза, чугун), 
спортивные кубки СССР, 
иконы, значки монеты, дет-
ские игрушки СССР, бинок-
ли, подстаканники, флаги и 
знамена СССР, подсигары. 
Тел. 8-983-077-06-50, 8-963-
181-19-91.

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

Продам
дрова! Береза, сосна, оси-
на (колотые). Доставка бес-

платно! от 1 куб.м. Тел. 
8-983-140-05-45.

Электроконфорки к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, ра-
бочие столы, стекла духовок. 
Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайни-
кам. Доставка, установка, ре-
монт. Гарантия качества, 
разумные цены. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

работа
требуютСя

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

в круглосуточный мага-
зин продавец. оплачива-
емый больничный лист, 
отпуск. Соцпакет. тел. 
76-18-16.

в магазин «Кулинария на 
Школьной» продавцы, пе-
каря, кондитер, зав. произ-
водством, пельменщицы, 
уборщицы, кух. рабочие, 
повара. Обр. Школьная, 38. 
Тел. 75-30-31, 8-983-158-
72-39.

в связи с увеличением коли-
чества заявок набираем во-
дителей на авто фирмы .
Первая смена бесплатно без 
взноса за аренду. Различ-
ные графики. Тел. 8-913-
533-81-03.

в сервис требуется автоме-
ханик. Тел. 8-983-144-09-92.

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

водители. Тел. 8-913-
533-52-57.

ГруЗчик без в/п в продо-
вольственный магазин. Тел. 
74-97-80 (с 10 до 18ч.).

ГруЗчики, без в/п, работа 
с покупателями. Разгрузка и 
погрузка товара. Тел. 8-904-
894-93-36

кладовщик, продавец-
консультант хозтоваров, 
электротоваров. Скользя-
щий график, стабильная з/п. 
соц пакет. Тел. 8-902-929-
40-20, 8-902-912-66-30.

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

маГаЗины «Эльсити» при-
глашают: продавцов-
кассиров, администраторов 
торгового зала. Работа ря-
дом с домом, гибкий гра-
фик, официальная зарплата, 
трудоустройство. Тел. 8-913-
196-01-85.

на постоянную работу води-
тель категории С. Тел. 8-902-
923-13-45.

на предприятие требуются 
секретарь, продавцы в мага-
зин разливного пива. Тел. 
8-983-57-36-447, 8-913-586-
70-09.

ПедаГоГ дошкольного обра-
зования или начальнрых клас-
сов. На неполный рабочий 
день. ЗП высокая, своевре-
менно. Тел. 8-913-041-09-11.

Пекарь, ученик пекаря, по-
вар, зав. производством. 
Тел. 8-908-223-43-61.

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

ПреПодаватель англий-
ского и немецкого языков. 
Тел. 8-905-976-84-01.

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

Продавец в магазин на от-
делочные материалы в сеть 
«Сан-Саныч», ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 8Б. 5-дневка, 2 вы-
ходных. Главное - желание 
работать. Тел. 76-33-00.

Продавец в магазин про-
довольственных товаров. 
График работы сменный. 
Тел. 8-913-521-62-04, 8-902-
941-35-49.

П р о д а в е ц -
конСультант в маг. «Ве-
селая Затея», жен. 25-50 л., 
без в/п, активная, ответ-
ственная, з/п достойная. Со-
беседование. Тел. 8-983-
288-95-69.

ПродовольСтвенному 
магазину: зав. отделом, про-
давцы. Соцпакет. Тел. раб. 77-
03-61, сот. 8-908-223-43-61.

Продуктовому магазину 
продавец, опыт работы, 
санкнижка. Тел. 73-21-02.

рубщики на сруб бревно. 
Пьющих и наркозависимых 
не беспокоить. Тел. 8-913-
195-59-79.

СлеСарь по ремонту и об-
служиванию оборудования, 
4-5 разряда, справки по тел. 
8-905-976-29-23.

Строительной организа-
ции требуются квалифици-
рованные специалисты и ма-
стера. Строители, плотники, 
кровельщики, монтажники 
ЖБК, разнорабочие. Тел. 
8-963-264-65-95.

товаровед в продоволь-
ственный магазин. Знание 
1С, Excel. З/П 20 тыс.руб. 
Тел. 74-97-80 (с 10 до 18ч.).

формовщики бетона на 
производство брусчатки. 
Плотники, столяр. Тел. 
8-913-030-13-52.

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 вывоз-
им чугунные ванны и батареи. 
Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-
299-11-60, 8-933-336-70-60.

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

«AUTO-воровайка от 800 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-
личный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

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

«авто-ГаЗель-тент». Лю-
бые виды работ. Город - 
межгород. Служба грузчи-
ков. Без выходных и 
праздников. Вывоз мусора и 
хлама. Помощь в погрузке и 
выгрузке. Тел. 8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.

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

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

«ГаЗель-тент», грузопе-
ревозки по городу и краю. 
Любой грузовой транспорт 
от Газели до 5-тонника. Пе-
реезды, вывоз мусора, до-
ставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

« Г р у З о в и к -
рефриЖератор» будка 3 
тн, 16 куб.м, Перевозки по 
городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-983-
507-09-47.

33 Газели. Грузоперевоз-
ки, переезды. Вывоз мусо-
ра, стройматериалы, сады 
от 350 руб. Услуги грузчи-
ков от 300 руб. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-983-
152-82-01.

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

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

автокран-воровайка, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, разгруз-
ке, в любое время и на лю-
бое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-
20 (Андрей).
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АвтоэвАкуАция травер-
сой без ущерба, грузопере-
возки, борт, кран, автовыш-
ка, в любое время. Тел. 
8-913-030-36-74.

АсфАльт б/у - доставляем, 
укладываем. Чернозем, ПГС, 
песок, гравий. Услуги само-
свала. Вывезем мусор. Тел. 
8-913-511-73-47, 8-902-965-
76-47.

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

ГАзель-промтовАрнАя 
будка, дл. 3м (11 куб.) по го-
роду и краю. Цена от 350 
руб., есть свои грузчики. 
Тел. 8-913-573-77-77.

ДостАвим Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, 
песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, уголь (Бо-
родино, Балахта), опилки. 
Вывоз мусора. Тел. 70-85-
07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

ДостАвкА для Вас: ПГС, 
ПЩС, гравий, щебень, пе-
сок, грунт природный, на-
воз, куряк, перегной, дрова, 
уголь, бут. Вывоз мусора. 
Самосвал. Тел. 8-960-765-
43-77.

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

ДостАвкА самосвалом: 
ПГС. ПЩС, щебень, гравий, 
песок (природный, бетон-
ный, мытый), дрова, черно-
зем, опилки. Вывоз мусора. 
Пенсионерам скидки! Тел. 
8-902-975-06-81, 8-983-149-
47-85.

ДостАвкА. Самосвал. 
Японец: ПГС, гравий, ПЩС, 
щебень, песок (природный, 
растворный, бетонный), 
уголь, куряк, навоз, пере-
гной, чернозем, торф. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-044-
46-71.

ДостАвкА: гравий, ще-
бень, песок, ПЩС, черно-
зем, навоз, перегной, уголь, 
дрова, вывоз мусора. Пен-
сионерам скидка. Самосвал. 
Тел. 8-913-183-06-28, 8-923-
361-43-65.

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

пГс, песок, щебень, опилки, 
уголь, перегной, гравий, вы-
воз мусора. Японский само-
свал, 4 т., перегной в меш-
ках, доставка бесплатно! 
Тел. 8-913-586-05-54, 8-913-
559-52-33.

сАмосвАл «Японец», 4 т., 
разгрузка на три стороны, 
борт открывается. ПГС, гра-

вий, песок, щебень, ПЩС, 
чернозем, перегной, коро-
вяк, куряк, уголь и т.д. Тел. 
8-902-922-85-03, 72-78-39.

услуГи погрузчика-
экскаватора. асфальт б/у - 
доставляем, укладываем. 
Септики, котлованы, бурим 
лунки, гидромолот. Доставка 
ПГС, песок, чернозем. Тел. 
8-913-511-73-47, 8-902-965-
76-47.

услуГи самосвала. Достав-
ка: уголь, песок, щебень, 
ПГС, чернозем, навоз, пере-
гной. Вспашка минитракто-
ром, фрезой. Тел. 8-983-
505-95-29, 8-913-535-87-47.

ЮриДические/ 
психолоГические
Абонентское обслужива-
ние малого бизнеса, бан-
кротство, арбитраж, защита 
прав потребителей, ДТП, ли-
шение прав, споры с банка-
ми и страховыми компания-
ми, взыскание долгов, ЖКХ, 
трудовые, жилищные, на-
следственные споры, расто-
ржение брака, взыскание 
алиментов, раздел имуще-
ства. Представление интере-
сов в суде. Консультации 
юриста бесплатно. Тел. 70-
80-10, 8-950-981-45-67.

АДвокАт. Консультации. 
Иски. СПОРЫ ЖКХ. Заявле-
ния, жалобы по любым во-
просам. УДО. Семейные, 
уголовные, пенсионные, 
гражданские дела. Споры с 
ГИБДД. Споры со страховы-
ми компаниями по ДТП. Об-
жалование действий судеб-
ных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

все виды договоров и ис-
ковых заявлений, СПОРЫ 
ЖКХ, возмещение по ДТП, 
расторжение брака, раздел 
имущества, гражданские, 
уголовные, семейные и на-
следственные споры. Об-
жалование действий судеб-
ных приставов. Оспаривание 
кадастровой стоимости. 
Представительство в суде. 
Тел. 8-983-289-78-69.

репетиторство
АнГлийское лето Лондон 
Экспресс! Открыт набор на 
летние интенсивные курсы для 
детей и взрослых. Скидки до 
40%. Подробности по тел. 
8(391) 290-26-50, ул. Школь-
ная, 30, www.london-express.ru.

репетитор по русскому 
языку и литературе. Тел. 
8-913-044-75-30.

чтение, красивый почерк, 
русский язык для школьни-
ков. Тел. 8-913-192-66-59.

отДых
приГлАшАем на пре-
красный отдых. База 
«Шира». Все вопросы по 
тел. 8-902-996-78-08, 
8-908-326-85-15.

орГАнизАция 
прАзДников

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

виДеосъемкА выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

орГАнизуЮ любой празд-
ник. Аренда батута «Happy 

hop», 1500 руб./час. Тел. 
8-913-553-35-11.

сАлон крАсоты
персонАльный тренер. 
Индивидуальный подход к 
клиенту. Разработка диеты и 
упражнения для похудения. 
Тел. 8-902-944-45-01.

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

успейте посетить бюджетные 
СПА процедуры (фитобочка, 
обертывание, массаж, стоун те-
рапия). Сертифицированный 
специалист с мед. образовани-
ем. Тел. 8-913-515-47-39.

рАзное
АбсолЮтное избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУ-
РАВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

АбсолЮтное уничтоже-
ние: клопов, тараканов, му-
равьев, плесени, грибка, 
грызунов. Технология «хо-
лодный туман». Большой 
опыт работы. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. При 
коллективной заявке скидка 
до 30%. Тел. 8-913-514-32-
06, 8-983-152-25-10.

блАГоустройство могил 
(плитка, гранит, блоки). Боль-
шой выбор памятников (уста-
новка), ограды, столы, лавки. 
Отсыпка щебнем, подвоз зем-
ли. Гарантия, короткие сроки, 
цены от производителя. Скид-
ки. Рассрочка. Тел. 75-11-06, 
8-902-946-34-13.

блАГоустройство мо-
гил, бетонирование, укладка 
плитки, установка памятни-
ков и оградок. Продажа па-
мятников, столов, лавок, ваз, 
любые виды работ. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-923-298-88-76.

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. рынок).

моем окна, убираем квар-
тиры. Тел. 8-983-615-05-49.

помощь с выбором, покуп-
кой и доставкой автомобилей 
с аукционов Японии и Кореи, 
а также по территории Рос-
сии. Производим полировку, 
химчистку и мойку вашего ав-
томобиля. Тел. 8-902-916-16-
67, 8-902-947-51-29.

склАД индивидуального 
хранения вещей, 1 кв.м. в 
день 120 руб. (+120 руб. ку-
рьерская доставка, упаков-
ка), месяц 1800 руб. Тел. 
8-963-254-52-30.

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

ремонт
ремонт мебели, 

химчисткА
«АГентство чистоты «ЧИ-
СТЮЛЯ». Мытье окон, бал-
конов. Уборка от ежеднев-
ной до генеральной после 
ремонта. Химчистка ковров 
и мягкой мебели. Пенсио-
нерам и людям с ограни-
ченными возможностями 
скидка 20%. Тел. 8-983-
360-55-66.

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

стиркА ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и до-
ставкой. Чистка мягкой ме-
бели и ковролина на дому. 
Мытье окон. Пенсионерам 
скидка. Компания «ЛОСК». 
Тел. 8-913-582-65-58.

строительство и 
ремонт

«быстро, качественно и 
недорого сделаем ремонт 
квартиры, потолки акрило-
вые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионерам 
скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-
070-30-93, 8-913-191-97-02.

«бытсервис». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт 
бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«воДорАзбор, электрика» 
на даче и дома. Полипропи-
лен, канализация, установка 
новой проводки счетчики. 
Тел. 8-983-159-05-53, 70-
80-81.

«воротА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготовле-
ние любых металлоконструк-
ций. Генератор 220 V. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

«зАборы» из профлиста, 
металлоштакетника, рабица 
по самым низким ценам в 
городе! Договора, гарантия. 
Тел. 70-80-81, 8-983-159-
05-53.

«сАнтехбытсервис»: 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин, мон-
таж и замена водосчетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебе-

ли. Электромонтажные ра-
боты. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.

«сАнтехрАботы». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцин-
ковка, полипропилен), ради-
аторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41, 8-902-
911-83-33.

«сАнтехрАботы»: про-
фессиональная установка 
водосчетчиков, радиаторов, 
полотенцесушителей, заме-
на труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализа-
ции. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, 
унитазов и др. Замена труб, 
вентилей в садах и огоро-
дах. Консультация специа-
листа и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гаран-
тия. Договор. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 708-
108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

бАни, дома, гаражи. Отдел-
ка: вагонкой, блок-хаусом, 
сайдингом, имитацией из бру-
са по самым низким ценам в 
городе! После нас не надо пе-
ределывать! Без предоплат, 
договора, гарантия! Тел. 70-
80-18, 8-953-850-70-18.

бриГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: 
замена шифера на про-
флист, металлочерепицу, 
ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

бриГАДА кровельщиков! 
Отремонтирует любую кров-
лю: на гаражах, дачном 
доме, бане и др. Договора, 
гарантия, без предоплат за 
работу! Низкие цены на ма-
териалы и работу. Тел. 70-
80-18, 8-983-159-05-53.

бриГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, бе-
седки и др. Брусовое и кар-
касное строительство. Рабо-
таем по договору! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-908-
223-44-80, 8-923-336-92-94, 
70-82-31.

брусовое, каркасное 
строительство домов, бань, 
веранд, хоз. постройки и др. 
Отделка внутренняя, наруж-
ная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-
92-04, 70-82-31, 8-953-850-
82-31.
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Выполним любые виды 
ремонтно-отделочных работ. 
От мелкосрочного до капи-
тального ремонта под ключ. 
Качество, гарантия. договор. 
Возможна рассрочка плате-
жа, скидки. Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-850-
81-61, www.sirius-24.ru

Декор стен. Декоративные 
штукатурки (венецианские, 
винтажные, мраморные, ма-
рокканские тратвертин, грот-
то, лофтовые, эффект розы, 
имитация камня, кирпича, ко-
роед, барашек). Покрытия 
декоративными красками 
(эффект бархата, мокрого 
шелка, под шубу, перламу-
тровая). Имитация из обыч-
ных материалов (разумная 
экономия, качественный ре-
зультат). Мастер декора Нел-
ли. Тел. 8-913-035-54-88.

Демонтаж садовых строе-
ний: дома, сараи, теплицы, 
заборы и др. Вывоз мусора 
и хлама. Тел. 8-913-511-56-
94, 8-999-313-80-40.

Заборы, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, 
металлоштакетник, доска и 
др. Качественно, в короткие 
сроки. Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 77-04-80, 8-923-
570-92-75, 8-983-204-94-15.

Замена шифера на про-
флист, ондулин, черепица и др 
по самым низким ценам! Гара-
жи, дома, бани. Без предо-
плат, договора, гарантия. Тел. 
70-80-81, 8-953-850-70-81.

иЗГотаВлиВаем, уста-
навливаем металлические 
ворота, двери сейфовые, на-
кладные, подъездные, печ-
ки, мангалы, сейфы (толщи-
на металла любая), 
металлоизделия. Утепление, 
шумоизоляция, отделка - па-
нели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

кроВельные работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. 
Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

кроВля, акция от 200 руб./
кв.м. Заборы, профлист от 
750 руб./п.м; фасады, воро-
та, фундаменты. Полный 
спектр ремонтных, 
строительно-отделочных ра-
бот. Помощь при подборе 
материалов. Договор. Каче-
ство. Тел. 8-913-035-90-00, 
8-908-223-49-98, 770-998.

кроВля, ремонт, устрой-
ство, замена шифера на 
профлист и др.: гаражи, 
дома, бани и др. Професси-
ональная бригада непью-
щих кровельщиков. 100% 
стоп течь! Без предоплат 
по работе, гарантия на ма-
териалы и работу. Догово-
ра! Тел. 70-80-18, 8-983-
159-04-45.

муж на час. Сверление бе-
тона, кафеля, навеска пред-
метов, гардин. Ремонт ме-
бели, сборка. Ремонт и 
замена замков. Услуги элек-
трика, сантехника 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, 
водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой слож-
ности. установка и обслу-
живание. бесплатные вы-
езд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

отДелочная компания Си-
риус выполнит ремонт вашего 
помещения качественно и в 
срок. Помощь в выборе и за-
купке материала со скидкой. 
Договор, качество, гарантия, 
рассрочка платежа, работаем 
без предоплат. Опыт работы 
большой! Тел. 708161, 8-913-
516-13-75, 8-953-850-81-61, 
www.sirius-24.

ремонт окон пВХ (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). на-
тяжные потолки, окна 
пВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». Договор, 
гарантия, скидки. тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

СантеХбриГаДа: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, индиви-
дуальное отопление, работа 
по садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Каче-
ство или вернем деньги! Пен-
сионерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-
921-58-92.

СВерлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропровод-
ку, трубы. Навешиваю пред-
меты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, лю-
стры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

Хотите красивый интерьер? 
Ровные стены, углы, эффект-
ную отделку стен для души. 
Выравнивание, реставрация 
стен. Формирование углов 
под 90 градусов. Декор-
конструкции, арки, перего-
родки стены (ГКЛ). Кафелео-

блицовка, декор-камень, 
пробковое покрытие, панели 
ПВХ, МДФ, обои (фотообои, 
стеклообои, покраска, шел-
кография), жидкие обои, де-
коративная штукатурка, по-
крытие декоративными 
красками. Частные мастера. 
Тел. 8-913-035-54-88.

ремонт теХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, 
SAMSUNG» - автоматиче-
ские стиральные машины. 
Качественный ремонт. Га-
рантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без 
выходных).

«аВтоматичеСкие сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину 
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

качеСтВенный ремонт ав-
томатических стиральных ма-
шин на дому заказчика. Лю-
бой уровень сложности. Цены 
ниже. Без выходных. Тел. 77-
00-74, 8-908-223-40-74.

профеССиональный ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духовок, 
переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных 
элементов к самоварам, элек-
трочайникам. Гарантия 1 год. 
Пенсионерам скидки. Тел. 75-
21-82, 75-27-86, 8-923-337-
60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 
до 22.00, без выходных).

ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочни-
ки. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выход-
ных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холо-
дильники, СВЧ, телевизоры, 
эл.инструмент. Тел. 77-06-
24, 8-908-223-46-24.

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

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

ремонт стиральных ма-
шин, холодильников, посу-
домоечных машин, СВЧ-
печей, пылесосов, 
водонагревателей. Серти-
фикат, дипломы. Тел. 77-00-
28, 8-908-223-40-28. Про-
дам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

ремонт телевизоров, сото-
вых телефонов, компьюте-
ров, любой мелкой и круп-
ной, бытовой и офисной 
техники, а также электроин-
струмента. По стиральным 
машинам, печкам и холо-
дильникам осуществляется 
выезд мастера на дом. За-
правка картриджей от 300 
руб. Качественно! Гарантия. 
Ленинградский пр., 35, со 
стороны «Золотого якоря» 
«Эридан-сервис». Тел. 74-
49-58, 8-913-170-04-04.

ремонт телевизоров. Низ-
кие цены. Пенсионерам 
скидка. Без выходных. Вы-
зов бесплатно. Продам те-
левизор. Тел. 77-05-77, 
8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодиль-
ного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. 
Поставка и установка конди-
ционеров в магазинах, офи-
сах, 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 и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные ка-
меры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

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 
делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55, АСЦ 
«Высокие Технологии».

Сообщения
10 августа в 12ч. Состоится 
собрание садоводческого 
кооп.№50 «Урожайный» Тема: 
утверждение нового Устава.

алкоГолиЗм. Прерыва-
ние запоев. Выезд на дом. 
Кодирование. Тел. 8-983-
299-40-40. Лиц. № ЛО-70-
01-000478 от 27.07.2010 г.

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

еСли алкоголь приносит в 
вашу жизнь серьезные про-
блемы, возможно этот звонок 
изменит вашу жизнь. Содру-
жество «Анонимные Алкого-
лики». По этим телефонам с 
вами поговорит алкоголик, 
который не пьет. Тел. 8-983-
295-29-15, 8-902-941-82-12.

Сч. неДейСтВит.
аттеСтат о среднем (общем) 
образовании Б №467617, вы-
данный в 1992 г., шк. №178 на 
имя Чувылко Алексея Влади-
мировича, считать недействи-
тельным, в связи с утерей.

иЗВещение о проВеДении Собрания 
о СоГлаСоВании меСтоположения ГраниЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0501001:93, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Додоново, ул. Луговая, 44. Заказчик кадастровых работ Бойко З.А.  (г.Железногорск, ул. Андре-
ева, 21-17, тел. 89504343248).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «02» сентября 2019г. 
в 11:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  
г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «05» августа 2019г. по «30» августа 2019г. по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требует-
ся с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квар-
тале 24:58:0501002.

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

иЗВещение о проВеДении Собрания 
о СоГлаСоВании меСтоположения ГраниЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0311001:193, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, СТ № 48, ул. Шоферская, уч. 3. Заказчик кадастровых работ Лагунов О.М.  (г.Железногорск, 
ул. Королева, 12-79, тел. 89835057974).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «02» сентября 2019г. 
в 10:00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. 
Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «05» августа 2019г. по «30» августа 2019г. по адресу: Красноярский край, г. Железно-
горск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правооб-
ладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 24:58:0311001 
и 24:58:0301001.

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

иЗВещение о проВеДении Собрания 
о СоГлаСоВании меСтоположения ГраниЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0353001:8, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, СТ № 45, ул. №4, уч. 66. Заказчик кадастровых работ Малявская Л. В.  (г.Железногорск, 
ул. Октябрьская, 48-14, тел. 89832832928).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «02» сентября 2019г. 
в 11:00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  
г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «05» августа 2019г. по «30» августа 2019г. по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требует-
ся с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квар-
тале 24:58:0353001.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2019                                      № 1469
г. Железногорск

О ЛИКВИДАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛьНОй 
ЗАщИТы НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРыТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии со статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Фе-
деральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», Законом Красноярского края от 04.06.2019 № 7-2828 «О внесении изме-
нений в Законы края о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 23.05.2019 № 43-241Р «О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменения типа, ликвида-
ции и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности 
муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», учитывая исключение из 
структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск отраслевого (функционального) органа Администрации 
ЗАТО г. Железногорск с правом юридического лица - Управлении социальной защиты населения Админи-
страции закрытого административно-территориального образования город Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Управление социальной защиты населения Администрации закрытого 

административно-территориального образования город Железногорск - отраслевой (функциональный) 
орган администрации ЗАТО г. Железногорск с правом юридического лица (далее – УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск).

2. Для осуществления мероприятий по ликвидации УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск соз-
дать ликвидационную комиссию (приложение).

3. Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение трех рабочих дней после даты принятия данно-
го постановления сообщить в письменной форме в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 
службы № 26 по Красноярскому краю о  начале процесса ликвидации УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск,  обеспечив нотариальное засвидетельствование подписи заявителя на уведомлении о лик-
видации юридического лица.

4. Ликвидационной комиссии:
4.1. Осуществить мероприятия по ликвидации УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск до 

31.12.2019 в порядке, установленном действующим законодательством.
4.2. Опубликовать в «Вестнике государственной регистрации» сообщение о ликвидации УСЗН Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
4.3.  Уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск.
4.4. После окончания срока предъявления требований кредиторами составить промежуточный лик-

видационный баланс и представить его на утверждение  в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, обе-
спечив нотариальное засвидетельствование подписи заявителя на уведомлении.

4.5. Направить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 26 по Красноярскому 
краю уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса.

4.6. После завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и направить его 
на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

4.7. Подготовить документы для государственной регистрации ликвидации УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск:

4.7.1. Подготовить заявление о государственной регистрации УСЗН Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в связи с его ликвидацией, обеспечив нотариальное засвидетельствование подписи заявителя;

4.7.2. Приложить утвержденный ликвидационный баланс;
4.7.3. Обеспечить уплату государственной пошлины и приложить квитанцию об уплате.
4.8. Получить документы о государственной регистрации ликвидации УСЗН Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
4.9. Обеспечить закрытие лицевых счетов, открытых в Управлении Федерального казначейства по 

Красноярскому краю.
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. 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».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 18.07.2019 № 1469

СОСТАВ ЛИКВИДАЦИОННОй КОМИССИИ
Проскурнин Сергей
Дмитриевич

Дергачева Любовь Александровна

Акифьева Ольга
Георгиевна  

-

-

-

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому пла-
нированию, экономическому развитию и финансам, председа-
тель комиссии

руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, замести-
тель председателя комиссии

ведущий специалист КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бежок Елизавета 
Николаевна

- бухгалтер УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск

Дедова Наталья
Васильевна

- руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Дегтярева Ольга 
Владимировна

Кострюкова Татьяна Алексеевна

Петрова Светлана
Альбертовна

-

-

-

главный специалист – юрисконсульт УСЗН Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

начальник   отдела  политики в области оплаты труда и потреби-
тельского Управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 

начальник юридического отдела   Управления по правовой и кадро-
вой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

Прусова Татьяна
Ивановна

Стуликова Галина
Ивановна

-

-

руководитель финансового Управления  Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2019                                       № 1470
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 25.07.2008 № 1257п «Об УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕчНЯ МУНИЦИПАЛьНОГО ИМУщЕСТВА, 
ВхОДЯщЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛьНОй 

КАЗНы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СВОбОДНОГО 
ОТ ПРАВ ТРЕТьИх ЛИЦ (ЗА ИСКЛючЕНИЕМ 

ИМУщЕСТВЕННых ПРАВ СУбъЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА), 
ПРЕДНАЗНАчЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАчИ ВО 

ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛьЗОВАНИЕ СУбъЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗУющИМ ИНфРАСТРУКТУРУ 
ПОДДЕРЖКИ СУбъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 
20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях 
государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Феде-
рального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, 
а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество “Федеральная кор-
порация по развитию малого и среднего предпринимательства”, формы представления и соста-
ва таких сведений», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 15.12.2016 № 15-61Р «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательно-
го опубликования перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
на основании договора купли-продажи муниципального имущества от 11.06.2019 № 429, в свя-
зи с разделом нежилых помещений (кадастровый номер 24:58:0000000:10712, кадастровый но-
мер 24:58:0000000:10711, кадастровый номер 24:58:0000000:39440), в целях уточнения перечня 
муниципального имущества,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 25.07.2008 № 1257п «Об утверждении перечня муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенно-
го для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства»:

1.1. исключив строку 40, строку 41;
1.2. изложив строки 89, 90, с 180-219 включительно согласно приложению;
1.3. дополнив строками 249, 250, 251 согласно приложению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Н.В. Дедова) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования настоящего постановле-
ния предоставить сведения об изменениях, внесенных в Перечень, в Министерство экономики и 
регионального развития Красноярского края.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в инфор
мационно¬телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22. 07. 2019                                    № 1485
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ  МЕСТНОГО бюДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», следующие изменения:

1.1.  После строки 47 дополнить строкой 48:
 «

48 801 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов городских округов)

».
1.2. Строки 48-160  считать строками 49-161 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы  ЗАТО  г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2019                                      № 1487
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 30.04.2019 № 990 «О СОЗДАНИИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОй РАбОчЕй ГРУППы ПО 

ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 
ПО ЦИфРОВИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО хОЗЯйСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В целях реализации комплекса мер по цифровой трансформации городского хозяйства ЗАТО Железно-

горск к 2024 году, посредством апробации передовых цифровых и инженерных решений, организационно-
методических подходов и правовых моделей, в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.04.2019 № 

990 «О создании межведомственной рабочей группы по вопросам реализации пилотного проекта по циф-
ровизации городского хозяйства на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к указанному постановлению в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.07.2019 № 1487

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй РАбОчЕй ГРУППы 
ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 
ПО ЦИфРОВИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО хОЗЯйСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск, руководитель рабочей группы
Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планиро-

ванию, экономическому развитию и финансам, заместитель руководителя ра-
бочей группы

Винокурова В.Г. - консультант Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Архипов В.А. - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МУ МВД Рос-

сии по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию);
Бабинов Н.П. - главный инженер МП «ГТС» (по согласованию);
Балашов Е.А. - эксперт управления по внешнеэкономической деятельности и развитию бизнес – 

направлений ФГУП «ГХК» (по согласованию);
Балашова С.К. - начальник производственно-технического отдела МП «ЖКХ» (по согласованию);
Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам;
Волошина О.В. - руководитель проекта Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпора-

ции «Росатом» (по согласованию);
Герасимов Д.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с 

правоохранительными органами;
Дитятев П.Б. - начальник отдела департамента информационных технологий ФГУП «ГХК» (по со-

гласованию);
Елесин К.Е. - начальник станционного цеха МП «ГТС» (по согласованию);
Ефремов П.П. - главный энергетик МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию);
Житников В.В. - директор КГБПОУ «ТИПТиС» (по согласованию);
Журавлев Е.И. - главный инженер МП «ЖКХ» (по согласованию);
Захарова О.В. - заместитель руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации ЗАТО
г. Железногорск;

Зыкин А.А. - главный специалист частного учреждения «Атом-регион» (по согласованию);
Калинин Д.О. - начальник ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию);
Карюк Н.А. - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск;
Коваль А.Н. - директор МП «Горэлектросеть»;
Липецкая М.В. - директор Фонда ЦСР «Северо-Запад» (по согласованию);
Лукина И.А. - заместитель директора МКУ «УИЗИЗ» (по согласованию);
Малхасян К.Р. - заместитель директора Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпо-

рации «Росатом» (по согласованию);
Масалов Ю.С. - начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Администра-

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

г. Железногорск;
Никипелова А.А. - руководитель направления маркетинга АО «ОТЭК» (по согласованию);
Никитин С.Н. - руководитель проектов по работе с государственным сектором Красноярского от-

деления № 8646 ПАО Сбербанк (по согласованию);
Панкрац А.И. - заместитель директора по экономике МП «ПАТП» (по согласованию);
Панченко Е.Н. - заместитель директора по общим вопросам МП «ГЖКУ» (по согласованию);
Пасечкин Н.Н. - директор МБУ «Комбинат благоустройства»;
Пешков С.Е. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству;
Подорожный П.А. - руководитель направления продаж АО «ОТЭК» (по согласованию);
Потуремский И.В. - начальник управления информатики и вычислительной техники АО «ИСС» (по со-

гласованию);
Пыряев Е.Ю. - главный инженер МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию);
Репин Е.А. - начальник департамента информационных технологий ФГУП «ГХК» (по согла-

сованию);
Сергань Д.А. - инженер-программист МП «ГЖКУ» (по согласованию);
Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск;
Спружевникова Т.А. - руководитель СП КГБУ «МФЦ» в г. Железногорск (по согласованию);
Суббочев Г.Г. - начальник Управления торгового эквайринга Красноярского отделения № 8646 ПАО 

Сбербанк (по согласованию);
Туровец С.А. - заместитель Управляющего Красноярским отделением № 8646 ПАО Сбербанк 

(по согласованию);
Федотов А.С. - исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению 

персоналом ФГУП «ГХК» (по согласованию);
Шаповалова Г.А. - начальник отдела аренды Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации ЗАТО г. Железногорск;
Шевелев А.И. - заместитель главного инженера - начальник производственно - технического отде-

ла МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию);
Шевченко А.В. - руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2019                                      № 1521
г. Железногорск

Об УСТАНОВЛЕНИИ РАСчЕТНОй СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАДИ 

ЖИЛых ПОМЕщЕНИй В ЦЕЛЯх ПРИЗНАНИЯ 
ГРАЖДАН МАЛОИМУщИМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 3 КВАРТАЛ 
2019 ГОДА 

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и сто-
имости имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края», в соответствии с Уста-
вом ЗАТО Железногорск, руководствуясь данными «Статистического бюллетеня» Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю (www.krasstat.gks.ru), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 3 квартал 2019 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей пло-

щади жилых помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и техни-
ческие параметры которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск, в размере 44002,0 
руб., согласно данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Красноярскому краю.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2019                                         № 116з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗУбОВУ АНАТОЛИю 
АНАТОЛьЕВИчУ РАЗРЕшЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
УчАСТКА – ОГОРОДНИчЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний от 08.05.2019, заключения Комиссии по под-
готовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 05.07.2019, в соответ-
ствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Зубову Анатолию Анатольевичу разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка – огородничество, площадью 347 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, при-
мерно в 10 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Поселковая, 60, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ДНИ СПЕЦИАЛИСТА
В ОбщЕСТВЕННОй ПРИЕМНОй ГЛАВы ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

АВГУСТ
7, 21
1 4 . 0 0 -
17.00

Вопросы благоустрой-
ства и коммунального 
обеспечения города

АНТОНЕНКО 
Людмила Михайловна,
руководитель Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

8, 22
1 4 . 0 0 -
17.00

Вопросы землеполь-
зования

СИВчУК Евгения Яковлевна,
директор МКУ «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства»

7, 14, 21, 
28
с 17.00

Вопросы по правам 
человека

КОВАЛЕВ 
Алексей Александрович,
представитель уполномоченный
по правам человека
в ЗАТО г.Железногорск

19, 26
с 17.30

Вопросы по правам 
ребёнка

бУЛАВчУК Людмила Григорьевна,
представитель уполномоченного по пра-
вам ребенка
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Приложение к постановлению Администрации ЗАТО
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89
Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, пр. Ленинград-
ский, д.35, пом.17/2

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск проспект
Л е н и н -
г р а д -
ский

35 17/2 помещение 24:58:0312001:755 кадастровый площадь 31,5 кв. м. п о м е щ е н и е , 
этаж №1 - - - - - - в переч-

не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

90
Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, пр. Ленинград-
ский, д.35, пом.17/3

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск проспект
Л е н и н -
г р а д -
ский

35 17/3 помещение 24:58:0312001:756 кадастровый площадь 16,8 кв. м. п о м е щ е н и е , 
этаж №1 - - - - - - в переч-

не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

180
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/3

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13/3 помещение, 
этаж 2 24:58:0303016: 5640 кадастровый  площадь 36,2 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 2 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

181
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/2

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13/2 помещение, 
этаж 2 24:58:0303016: 5639 кадастровый площадь 108,1 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 2 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

182

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/4

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13/4 помещение, 
этаж 2 24:58:0303016: 5641 кадастровый площадь 19,6 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 2 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

183
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/1

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13/1 помещение, 
этаж 2 24:58:0303016:5628 кадастровый площадь 34,2 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 2 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

184
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/19

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13/19 помещение, 
этаж 2 24:58:0303016: 5638 кадастровый площадь 21,6 кв. м.

п о м е щ е н и е , 
этаж № 2 - - - - - - в переч-

не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

185
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/18

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13/18 помещение, 
этаж 2 24:58:0303016:5637 кадастровый  площадь 8,4 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 2 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

186
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/17

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13/17 помещение, 
этаж 2 24:58:0303016: 5636 кадастровый  площадь 15,1 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 2 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

187
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/16

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13/16 помещение, 
этаж 2 24:58:0303016: 5635 кадастровый  площадь 10,3 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 2 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

188
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/15

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13/15 помещение, 
этаж 2 24:58:0303016:5634 кадастровый  площадь 22,4 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 2 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

189
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13/13 помещение, 
этаж 2 24:58:0303016: 5632 кадастровый  площадь 35,4 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 2 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

190
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13/14 помещение, 
этаж 2 24:58:0303016:5633 кадастровый  площадь 7,4 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 2 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

191
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13/12 помещение, 
этаж 2 24:58:0303016: 5631 кадастровый площадь 63,5 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 2 - - - - - - в переч-
не

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

192
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/11

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13/11 помещение, 
этаж 2 24:58:0303016:5630 кадастровый  площадь 98,3 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 2 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

193
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/10

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13/10 помещение, 
этаж 2 24:58:0303016:5629 кадастровый площадь 11,6 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 2 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

194
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13/9 помещение, 
этаж 2 24:58:0303016: 5646 кадастровый  площадь 12,7 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 2 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

195
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/8

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13/8 помещение, 
этаж 2 24:58:0303016: 5645 кадастровый  площадь 19,2 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 2 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

196
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/7

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13/7 помещение, 
этаж 2 24:58:0303016: 5644 кадастровый площадь 35,7 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 2 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

197
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/6

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13/6 помещение, 
этаж 2 24:58:0303016: 5643 кадастровый  площадь 36,2 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 2 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

198
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.13/5

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 13/5 помещение, 
этаж 2 24:58:0303016: 5642 кадастровый площадь 36,6 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 2 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

199
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/4

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14/4 помещение, 
этаж 3 24:58:0303016: 5601 кадастровый  площадь 14,8 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 3 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

200
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/5

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14/5 помещение, 
этаж 3 24:58:0303016: 5602 кадастровый  площадь 34,5 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 3 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

201
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/6

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14/6 помещение, 
этаж 3 24:58:0303016: 5603 кадастровый  площадь 41,3 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 3 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

202
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/7

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14/7 помещение, 
этаж 3 24:58:0303016: 5604 кадастровый  площадь 43,3 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 3 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

203
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/8

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14/8 помещение, 
этаж 3 24:58:0303016:5605 кадастровый  площадь 68,8 кв. м.

к о м н а т ы  1 6 , 
17, 18, 20  (со-
гласно  техни-
ческому плану 
помещения от 
24.12.2018)

- - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

204
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/8

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14/8 помещение, 
этаж 3 24:58:0303016: 5605 кадастровый  площадь 17,4 кв. м.

комната 19  (со-
гласно  техни-
ческому плану 
помещения от 
24.12.2018)

- - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

205
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/8

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14/8 помещение, 
этаж 3 24:58:0303016: 5605 кадастровый площадь 37 кв. м.

комнаты 22, 23  
(согласно  тех-
ническому пла-
ну помещения от 
24.12.2018)

- - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

206
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/8

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14/8 помещение, 
этаж 3 24:58:0303016: 5605 кадастровый  площадь 66,8 кв. м.

комнаты 24, 25, 
26, 27, 28  (со-
гласно  техни-
ческому плану 
помещения от 
24.12.2018)

- - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

207
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14/9 помещение, 
этаж 3 24:58:0303016: 5606 кадастровый  площадь 38,8 кв. м.

часть  комна -
ты 30, комна-
ты 29, 32 (со-
гласно  техни-
ческому плану 
помещения от 
24.12.2018)

- - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

208
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14/9 помещение, 
этаж 3 24:58:0303016: 5606 кадастровый  площадь 66,6 кв. м.

часть  комна -
ты  30, комна-
ты 31, 33  (со-
гласно  техни-
ческому плану 
помещения от 
24.12.2018)

- - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

209
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14/9 помещение, 
этаж 3 24:58:0303016: 5606 кадастровый  площадь 35,5 кв. м.

комнаты 34, 35 
(согласно  тех-
ническому пла-
ну помещения от 
24.12.2018)

- - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

210
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14/13 помещение, 
этаж 3 24:58:0303016: 5597 кадастровый  площадь 19,1 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 3 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

211
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14/12 помещение, 
этаж 3 24:58:0303016: 5596 кадастровый  площадь 28,3 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 3 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

212
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14/14 помещение, 
этаж 3 24:58:0303016:5598 кадастровый  площадь 8,2 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 3 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

213
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/10

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14/10 помещение, 
этаж 3 24:58:0303016:5594 кадастровый  площадь 17,2 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 3 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

214
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/11

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14/11 помещение, 
этаж 3 24:58:0303016:5595 кадастровый  площадь 15,4 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 3 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

215
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/1

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14/1 помещение, 
этаж 3 24:58:0303016: 5593 кадастровый  площадь 41,7 кв. м.

часть комнаты 
63, комната 54  
(согласно  тех-
ническому пла-
ну помещения от 
24.12.2018)

- - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

216
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/1

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14/1 помещение, 
этаж 3 24:58:0303016: 5593 кадастровый  площадь 39,3 кв. м.

комната  55  (со-
гласно  техни-
ческому плану 
помещения от 
24.12.2018)

- - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

217
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/1

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14/1 помещение, 
этаж 3 24:58:0303016:5593 кадастровый площадь 26,5 кв. м.

часть комнаты 
63,комната 64  
(согласно  тех-
ническому пла-
ну помещения от 
24.12.2018)

- - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

218
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом.14/2

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14/2 помещение, 
этаж 3 24:58:0303016:5599 кадастровый площадь 15,8 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 3 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

219
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, 
д.30, пом. 14/3

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск улица
С о в е т -
ской Ар-
мии

30 14/3 помещение, 
этаж 3 24:58:0303016:5600 кадастровый площадь 69,8 кв. м. п о м е щ е н и е , 

этаж № 3 - - - - - - в переч-
не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

249
Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, пр. Ленинград-
ский, д.35, пом.17/4

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск проспект
Л е н и н -
г р а д -
ский

35 17/4 помещение 24:58:0312001:757 кадастровый площадь 17,3 кв. м. П о м е щ е н и е , 
этаж №1 - - - - - - в переч-

не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

250
Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, пр. Ленинград-
ский, д.35, пом.17/5

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск проспект
Л е н и н -
г р а д -
ский

35 17/5 помещение 24:58:0312001:756 кадастровый площадь 18,0 кв. м. П о м е щ е н и е , 
этаж №1 - - - - - - в переч-

не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П

251
Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, пр. Ленинград-
ский, д.35, пом.17/6

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск город Ж е л е з н о -

горск проспект
Л е н и н -
г р а д -
ский

35 17/6 помещение 24:58:0312001:759 кадастровый площадь 17,0 кв. м. П о м е щ е н и е , 
этаж №1 - - - - - - в переч-

не

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Постанов -
ление 25.07.2008 1257П
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2019                                        № 117з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОЛКОВОй ТАТьЯНЕ 
ВЛАДИМИРОВНЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА - ОГОРОДНИчЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний от 22.04.2019, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 05.07.2019, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Волковой Татьяне Владимировне разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка – огородничество, площадью 349 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 50 м по направлению на 
юг от жилого дома по ул. Мичурина, 34, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2019                                         № 118з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗИНчЕНКОВОй ЛюДМИЛЕ 
ВЛАДИМИРОВНЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА - ОГОРОДНИчЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний от 06.05.2019, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 05.07.2019, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Зинченковой Людмиле Владимировне разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка – огородничество, площадью 447 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 19 м по направлению на юго-
запад от жилого дома по ул. Тартатская, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2019                                        № 119з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СЛюСАРЕВОй ЗИНАИДЕ 
ИВАНОВНЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый 

ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА - 
ОГОРОДНИчЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний от 06.05.2019, заключения Комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 05.07.2019, в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Слюсаревой Зинаиде Ивановне разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка – огородничество, площадью 611 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направлению на северо-
запад от жилого дома по ул. Западная, 36А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2019                                        № 120з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КАЗАКОВОй ТАТьЯНЕ 
ВЛАДИМИРОВНЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА - МНОГОКВАРТИРНый ЖИЛОй ДОМ

На основании заключения публичных слушаний от 22.04.2019, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 05.07.2019, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Казаковой Татьяне Владимировне разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1706 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Дружбы, 16, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «ДОбРОДОМ-

ВОСТОК» РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый 
ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА - 

МНОГОКВАРТИРНый ЖИЛОй ДОМ
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 
Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении ООО «Добродом-

Восток» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквар-
тирный жилой дом, с кадастровым номером 24:58:0317003:29, площадью 4448 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Бело-
русская, 45А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне общественного назна-
чения (ОДЗ2).

2. Провести публичные слушания 15.08.2019 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 
этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставле-
нии ООО «Добродом-Восток» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – многоквартирный жилой дом, с кадастровым номером 24:58:0317003:29, площадью 4448 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Белорусская, 45А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне обще-
ственного назначения (ОДЗ2).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2019                                        № 127з
г. Железногорск

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

ГЛАВА ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2019                                        № 128з
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2019                                        № 262И
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «ДОбРОДОМ-

ВОСТОК» РАЗРЕшЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
ПРЕДЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ РЕКОНСТРуКЦИИ ОбъЕКТА 

КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 
Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении ООО «Добродом-

Восток» разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, (реконструкция нежилого здания – учебный корпус под многоквартирный жи-
лой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Белорусская, 45А.

2. Провести публичные слушания 15.08.2019 в 14-30 в помещении большого зала заседа-
ний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о пре-
доставлении ООО «Добродом-Восток» разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального строительства (реконструкция нежилого здания – учеб-
ный корпус под многоквартирный жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А на земельном участке с када-
стровым номером 24:58:0317003:29, площадью 4448 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А:- ми-
нимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 1 м.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю СуСЛОВу А.б. МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положе-
ния о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находяще-
гося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Же-
лезногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимате-
ля Суслова Александра Борисовича (ОГРНИП 314245234500072, ИНН 245209007382), прини-
мая во внимание заключение №254 от 19.07.2019 по результату рассмотрения заявления на 
предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муници-
пального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Суслову Александру Борисовичу, являюще-

муся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнату 11 (соглас-
но техническому паспорту помещения, составленному по состоянию на 02.03.2016), площадью 12,3 
кв. метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0306002:108, этаж 1, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-
кт Курчатова, зд. 48А, пом. 13, для осуществления деятельности по оценке недвижимого имущества, 
на срок 15 (пятнадцать) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Де-
дова Н.В.):

2.1. Проинформировать ИП Суслова А.Б. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Сусловым А.Б. в соответствии с п. 

1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Андросова Е.В.) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.) 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 первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2019                                        № 263И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГЛАВЕ КРЕСТьЯНСКОГО 
(фЕРМЕРСКОГО) хОЗЯйСТВА С.Н. ЖуРОВИчу 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА 

бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения о сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск»», на основании единственного заявления Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Журови-
ча С.Н. (ОГРНИП 311245206000062, ИНН 245207707364), принимая во внимание заключение от 19.07.2019 
№ 255 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки мало-
го и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Главе крестьянского (фермерского) хозяйства Журовичу Сергею Николаевичу, являю-

щемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 1-3 (согласно техническо-
му паспорту здания, составленному по состоянию на 02.11.2005), общей площадью 36,4 кв.метра, второго 
этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1030, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, зд. 12/4, для осущест-
вления сельскохозяйственной деятельности, на срок 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. 
Дедова):

2.1. Проинформировать Главу крестьянского (фермерского) хозяйства Журовича С.Н. о принятом ре-
шении.

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с Главой крестьянского (фермерского) хозяй-
ства Журовичем С.Н. в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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 возложить на первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
О ПубЛИчНых СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2019 № 128з назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении ООО «Добродом-Восток» разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров реконструкции объекта капитального строительства, (реконструкция нежилого здания 
– учебный корпус под многоквартирный жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А.

Публичные слушания состоятся 15.08.2019 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление ООО «Добродом-Восток»;
2) схема расположения земельного участка.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

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

лом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в каче-
стве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

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

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

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

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и заме-
чания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-
ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Желез-

ногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед 

с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ 
О ПубЛИчНых СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2019 № 127з назначены публичные 
слушания по вопросу о предоставлении ООО «Добродом-Восток» разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, с кадастровым номером 24:58:0317003:29, 
площадью 4448 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне об-
щественного назначения (ОДЗ2).

Публичные слушания состоятся 15.08.2019 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление ООО «Добродом-Восток»;
2) схема расположения земельного участка.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

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

лом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в каче-
стве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

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

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

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

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и заме-
чания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-
ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Желез-

ногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед 

с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов», следующие изменения:

1.1. После строки 75 дополнить строкой 76:«

76 801 2 02 29999 04 7454 150 Субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках 
деятельности муниципальных молодежных центров

».
1.2. Строки 76-161 считать строками 77-162 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2019                                        № 1520
г. Железногорск
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

27.07.2019                                        № 44-243Р
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2019                                        № 1564
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

13.07.2017 № 1162 «О СОЗДАНИИ ОбщЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПО КУЛьТУРЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральным За-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести с постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2017 № 1162 «О создании 

Общественного совета по культуре при Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:
1.1.Изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции, согласно приложению № 1 к на-

стоящему постановлению.
1.2. Изложить приложение № 2 к постановлению в новой редакции, согласно приложению № 2 к на-

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

горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2019 № 1564

ПОЛОЖЕНИЕ
Об ОбщЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО КУЛьТУРЕ ПРИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Общие положения

1.1. Общественный совет по культуре при Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Общественный 
совет по культуре) является коллегиальным, совещательным органом, осуществляющим свою деятельность на 
общественных началах, и создается в целях выработки предложений по развитию культуры и искусства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

1.2. Общественный совет по культуре в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, законодательством Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными нормативными пра-
вовыми актами ЗАТО Железногорск, настоящим Положением.

1.3. Общественный совет по культуре не является юридическим лицом.
2. Цели, задачи и принципы деятельности Общественного совета по культуре

2.1. Общественный совет по культуре призван обеспечить согласование интересов населения ЗАТО Желез-
ногорск и органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск с целью коллегиальной выработки решений по 
актуальным вопросам сферы культуры в ЗАТО Железногорск.

2.2. Задачами Общественного совета по культуре являются:
- анализ и оценка развития сферы культуры в ЗАТО Железногорск, разработка и подготовка предложений 

Главе ЗАТО г. Железногорск по определению основных направлений и приоритетов развития культуры и искус-
ства на территории ЗАТО Железногорск и конкретных мер по их реализации;

- формирование предложений и участие в разработке и реализации муниципальных целевых программ в об-
ласти культуры, программы развития культуры в ЗАТО Железногорск;

- изучение общественного мнения, запросов и предложений работников отрасли и разработка на этой осно-
ве рекомендаций для органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;

- подготовка предложений для Главы ЗАТО г. Железногорск по актуальным вопросам в сфере культуры и 
искусства;

- подготовка и утверждение предложений по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий 
на территории ЗАТО Железногорск;

- взаимодействие с учреждениями культуры и искусства, расположенными в ЗАТО Железногорск;
- рассмотрение предложений по изданию книг и литературных сборников поэтов и писателей, прожива-

ющих в ЗАТО Железногорск.
2.3. Основными принципами деятельности Общественного совета по культуре являются:
- открытость и доступность информации о деятельности Общественного совета по культуре;
- свободное обсуждение и принятие решений по рассматриваемым вопросам;
- многообразие мнений.
2.4. В целях реализации задач, возложенных на Общественный совет по культуре настоящим Положени-

ем, Общественный совет по культуре вправе:
- приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, 

руководителей предприятий, учреждений и организаций для участия в обсуждении вопросов, входящих в ком-
петенцию Общественного совета по культуре;

- привлекать для реализации совместных проектов работников культуры и искусства, ученых, специа-
листов;

- образовывать комиссии и рабочие группы Общественного совета по культуре.
3. Структура и порядок формирования Общественного совета по культуре

3.1. Членами Общественного совета по культуре могут стать представители трудовых коллективов, моло-
дежных и студенческих объединений, творческих союзов и иных общественных организаций, расположенных 
на территории ЗАТО Железногорск, за исключением работников учреждений культуры города.

3.2. Состав Общественного совета по культуре формируется в соответствии со следующей процедурой:
3.2.1. Кандидаты в состав Общественного совета по культуре выдвигаются на основе ходатайств обществен-

ных объединений, трудовых коллективов, молодежных и студенческих объединений, иных общественных органи-
заций и объединений, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, с учетом добровольного участия пре-
тендента. Гражданин может сам выдвинуть свою кандидатуру в состав Общественного совета по культуре.

3.2.2. Представленные ходатайства рассматриваются на очередных заседаниях Общественного сове-
та по культуре.

3.2.3. По итогам рассмотрения Председатель Общественного совета по культуре предлагает Главе ЗАТО г. 
Железногорск кандидатуры для включения в состав Общественного совета по культуре.

3.3. Персональный состав Общественного совета по культуре утверждается постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

3.4. В состав Общественного совета по культуре входят председатель Общественного совета по культуре, 
заместитель председателя Общественного совета по культуре, секретарь Общественного совета по культуре, 
члены Общественного совета по культуре.

3.5. Члены Общественного совета по культуре осуществляют свои полномочия на общественных началах.
4. Порядок деятельности Общественного совета по культуре

4.1. Деятельностью Общественного совета по культуре руководит председатель Общественного совета по 
культуре, а в период его отсутствия по поручению председателя Общественного совета по культуре руковод-
ство осуществляется заместителем председателя Общественного совета по культуре.

Основной формой работы Общественного совета по культуре являются заседания Общественного со-
вета по культуре.

Заседания Общественного совета по культуре проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
шесть месяцев.

Повестка заседания Общественного совета по культуре и порядок рассмотрения вопросов определяется 
председателем Общественного совета по культуре.

4.2. Заседание Общественного совета по культуре считается правомочными, если на нем присутствует 
более половины его членов.

4.3. Решения Общественного совета по культуре принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Общественного совета по культу-
ре. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Общественно-
го совета по культуре.

4.4. Председательствовать на заседаниях Общественного совета по культуре могут Глава ЗАТО г. Желез-
ногорск, председатель Общественного совета по культуре, по поручению председателя Общественного сове-
та по культуре - заместитель председателя Общественного совета по культуре.

4.5. В ходе заседания ведется протокол, который подписывается лицом, председательствовавшим на за-
седании, а также секретарем Общественного совета по культуре. В течение недели со дня подписания про-
токол заседания Общественного совета по культуре направляется председателем Общественного совета по 
культуре Главе ЗАТО г. Железногорск.

4.6. Члены Общественного совета по культуре вносят предложения по плану работы Общественного сове-
та по культуре, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов.

4.7. Председатель Общественного совета по культуре осуществляет общую координацию деятельности Об-
щественного совета по культуре, представляет его во взаимодействии с органами местного самоуправления, 
иными юридическими и физическими лицами.

4.8. Организационное и информационное обеспечение деятельности Общественного совета по культуре 
осуществляет секретарь Общественного совета по культуре, который в том числе:

- обеспечивает подготовку проекта плана работы Общественного совета по культуре, составляет проек-
ты повестки заседаний Общественного совета по культуре, организует и контролирует подготовку матери-
алов к заседаниям Общественного совета по культуре, а также ведет протоколы заседаний Общественно-
го совета по культуре;

- информирует членов Общественного совета по культуре и приглашенных лиц о месте, времени проведе-
ния и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми материалами.

Ответственным за организацию проведения заседаний Общественного совета по культуре является секре-
тарь Общественного совета по культуре.

4.9. Обеспечение деятельности Общественного совета по культуре возлагается на Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск.

5. Заключительные положения
5.1. Полномочия члена Общественного совета по культуре прекращаются в случае:
- подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета по культуре;
- неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного совета по культуре;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда.

Приложение №2 
к постановлению Админстрации ЗАТО г.Железногорск  

от 26.07.2019 № 1564

СОСТАВ 
ОбщЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО КУЛьТУРЕ ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Романенко Валентин Иванович

Коробейников Виталий Николаевич

Члены Общественного совета по культуре:

Аноприев Илья Михайлович

– председатель первичной профсоюзной организации АО «Ин-
формационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Ре-
шетнёва» (по согласованию), председатель Общественного со-
вета по культуре;

– Почетный гражданин ЗАТО Железногорск (по согласованию), за-
меститель председателя Общественного совета по культуре;

– солист музыкального коллектива «Da.Bpo» (по согласованию);

Забелина Оксана Фаруковна – заместитель начальника отдела по связям с общественностью 
ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат» (по согласованию);

Ковырзина Людмила Александровна – пенсионер (по согласованию);

Карбушев Сергей Семенович – ведущий преподаватель МБУ ДО «Детская художественная шко-
ла», член Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России» (по согласованию);

Мельниченко Михаил Иванович – член Союза российских писателей, региональный представи-
тель журнала «Новый енисейский литератор» по восточной груп-
пе районов Красноярского края (по согласованию);

Пономарев Олег Иванович – учитель технического труда МБОУ «Средняя школа № 93 име-
ни Героя Социалистического Труда М.М. Царевского» (по со-
гласованию);

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ЗАКРыТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ 
ОбРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ»
В целях приведения Устава муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края» в соответствие с изменениями законодательства Рос-
сийской Федерации и Красноярского края, руководствуясь частью 3 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 1 части 1 статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-

разование Железногорск Красноярского края» (далее – Устав ЗАТО Железногорск) следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. В части 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск:
1.1.1. Пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО 

Железногорск,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
1.1.2. Пункт 8.1. после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;
1.1.3. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов;»;

1.1.4. Пункт 26 дополнить словами «направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 

или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при стро-
ительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, реше-
ния об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации»;

1.1.5. Пункт 33 после слов «условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйственного про-
изводства,»;

1.1.6. В пункте 42 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастро-
вой деятельности».

1.2. Пункт 14 части 2 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на тер-

ритории ЗАТО Железногорск;».
1.3. Часть 2 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Россий-

ской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
1.4. Пункт 5 части 1 статьи 8 Устава ЗАТО Железногорск исключить.
1.5. Часть 1 статьи 10 Устава ЗАТО Железногорск дополнить абзацем следующего содержания:
«Контрольно-счетный орган – Контрольно-ревизионная служба закрытого административно-

территориального образования Железногорск Красноярского края (сокращенное наименование – 
Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск).».

1.6. Часть 4 статьи 17 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 

устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, Советом 
депутатов ЗАТО г. Железногорск.».

1.7. Дополнить Устав ЗАТО Железногорск статьей 17.1. следующего содержания:
«17.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск и жителей 

сельских населенных пунктов при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, рас-
положенном в ЗАТО Железногорск, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов, по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского на-
селенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную долж-
ность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муни-
ципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 
отношениях с органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муни-

ципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета де-

путатов, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установлен-
ных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

1.8. В части 4 статьи 18 Устава ЗАТО Железногорск слова «по проектам и вопросам, указанным в ча-
сти 3 настоящей статьи,» исключить.

1.9. Пункт 1 части 4 статьи 24 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключени-
ем участия в управлении совета муниципальных образований Красноярского края, иных объединений му-
ниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном по-
рядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвоз-
мездной основе интересов ЗАТО Железногорск в органах управления и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, участником) которой является ЗАТО Железногорск, в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, определяющими порядок осуществления от имени 
ЗАТО Железногорск полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, преду-
смотренных федеральными законами;».

1.10. В статье 25 Устава ЗАТО Железногорск:
1.10.1. пункт 3 части 2 исключить;
1.10.2. пункт 4 части 2 считать пунктом 3 соответственно;
1.10.3. в пункте 6 части 3 слова «обеспечивающего деятельность контрольно-ревизионной службы 

и» исключить;
1.10.4. в абзаце 3 части 4 слова «контрольно-ревизионной службы и» исключить.
1.11. Пункт 1 части 1 статьи 33 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключени-
ем участия в управлении совета муниципальных образований Красноярского края, иных объединений му-
ниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном по-
рядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвоз-
мездной основе интересов ЗАТО Железногорск в органах управления и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, участником) которой является ЗАТО Железногорск, в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, определяющими порядок осуществления от имени 
ЗАТО Железногорск полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, преду-
смотренных федеральными законами;».

1.12. Пункты 21, 22, 35, 39, 46 статьи 37 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редак-
ции:

«21) принимает в установленном порядке решения о переводе или об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, решения о согласовании или об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме; опре-
деляет порядок получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии 
с условиями и порядком переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме;

22) в установленном порядке принимает решение о признании помещения жилым помещением, жило-
го помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции (за исключением жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности), принима-
ет решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома – садовым домом, расположенных 
в границах ЗАТО Железногорск;

35) создает условия для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия;

39) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах ЗАТО Железногорск и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Железногорск; осу-
ществляет организацию дорожного движения в границах ЗАТО Железногорск; устанавливает порядок соз-
дания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах ЗАТО Железногорск, устанав-
ливает размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), располо-
женными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; определяет методику рас-
чета и максимальный размер платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за пользова-
ние на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения; утверждает перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения; определя-
ет размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобиль-
ным дорогам местного значения; утверждает нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ре-
монт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований мест-
ного бюджета на указанные цели;»;

46) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов;».

1.13. Дополнить Устав ЗАТО Железногорск главой 6.1. следующего содержания:
«Глава 6.1. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ СЛУЖБА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Статья 39.1. Правовой статус Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск
1. Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля и образуется Советом депутатов.
2. Полномочия, порядок формирования, а также порядок организации и деятельности Контрольно-

ревизионной службы ЗАТО Железногорск определяются Советом депутатов в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Красноярского края.».

1.14. Части 2, 4 статьи 47 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«2. Официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая публикация его 

полного текста, включая приложения (если они имеются) в периодическом печатном издании, распростра-
няемом в ЗАТО Железногорск.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск вправе также использовать сетевое издание. В случае опу-
бликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

Официальное печатное издание, официальное сетевое издание определяются решением Совета де-
путатов.

4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности челове-
ка и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муници-
пальное образование ЗАТО Железногорск, а также соглашения, заключаемые между органами местного са-
моуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Красноярскому краю.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, осуществляемого по-
сле прохождения государственной регистрации, за исключением пунктов 1.5., 1.10., 1.10.1., 1.10.2., 1.10.3, 
1.10.4., 1.13. настоящего решения.

Пункты 1.5., 1.10., 1.10.1., 1.10.2., 1.10.3, 1.10.4., 1.13. настоящего решения вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск настоящего созыва.

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 
местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
 А.И. КОНОВАЛОВ 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2019                                        № 1566
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В фОРМЕ СУбСИДИй 
МУНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ И АВТОНОМНыМ 
УчРЕЖДЕНИЯМ ОбРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИю 
ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННых НА фОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОбРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕй И МОЛОДЕЖИ В 
2019 ГОДУ

В целях реализации социальных проектов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск,постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”», постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 04.12.2018 № 2312 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий на кон-
курсной основе муниципальным бюджетным и автономным учреждениям образования на реализацию про-
ектов, направленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на конкурс-

ной основе муниципальным бюджетным и автономным учреждениям образования на реализацию проектов, 
направленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи (приложение).

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

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

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

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

ГлаваЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26.07.2019 №1566

СПИСОК
ПОбЕДИТЕЛЕй КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ГРАНТОВ В фОРМЕ СУбСИДИй НА КОНКУРСНОй ОСНОВЕ 
МУНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМИ АВТОНОМНыМ 
УчРЕЖДЕНИЯМ ОбРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИю 
ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННых НА фОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОбРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕй И МОЛОДЕЖИ
№ 
п/п

Победитель конкурса Размер пре-
доставляемого 
Гранта (руб.)

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 90»

151172,32

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 91 име-
ни М.В. Ломоносова»

158514,48

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 93 име-
ни Героя Социалистического Труда М.М. Царевского»

616437,00

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 95»

334875,00

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96 име-
ни В.П. Астафьева»

220392,00

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 97»

438931,00

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 98»

140603,44

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 100»

227168,80

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 101 
с углубленным изучением математики и информатики»

254735,00

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102» 189719,44
11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гар-

мония»
191796,00

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 104»

245819,60

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 
с углубленным изучением математики»

177950,00
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 24/2019
о проВЕдЕНИИ аукцИоНа На праВо ЗаключЕНИя 

доГоВороВ арЕНды ЗЕмЕльНых участкоВ
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства (далее по тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации.
1. организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муници-

пальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗ-
ИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-

вание 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 

данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.07.2019 № 122 з «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0327001:189 для веде-
ния личного подсобного хозяйства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.07.2019 № 121 з «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0327001:190 для веде-
ния личного подсобного хозяйства».

3. место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 02 сентября 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 02 сентября 2019 года с 09 часов 45 минут до 09 ча-
сов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. предмет аукциона:
лот № 1:

предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства.

местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ 
ЗАТО город Железногорск, примерно в 2240 м по направлению на восток от нежилого здания по ул. Белорус-
ская, 1Б в г. Железногорске.

площадь земельного участка: 2418 кв. м.
кадастровый номер: 24:58:0327001:189
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Земельный участок расположен во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения, в связи с чем, необходимо соблюдать санитарные правила и выполнять 
основные мероприятия, указанные в СанПиН 2.1.4.1110-2, утвержденных Постановлением Главного государ-
ственного врача Российской Федерации от 14 марта 2002г. № 10 «О введении в действие санитарных норм и 
правил «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (2.2).
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства:
Назначение объектов капитального строительства:
- индивидуальный жилой дом (параметры жилого дома, возводимого на приусадебном земельном участ-

ке, должны соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, указанным в пун-
кте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

- производственные, бытовые и иные здания, строения, сооружения (возводятся с соблюдени-
ем градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил и нормативов).

Максимальная площадь застройки участка - 725 кв.м.
Минимальная площадь застройки участка - 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строитель-

ства.
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. Норма-

тивные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложени-
ем «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования.

технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к на-
стоящему Извещению.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
102 030 (Сто две тысячи тридцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 91 827 (Девяносто одна тысяча восемьсот двадцать семь) рублей 00 копеек
«Шаг аукциона»: 3 060 (Три тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек.
срок аренды: 20 (двадцать) лет.

лот № 2:
предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для ведения личного под-

собного хозяйства.
местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ 

ЗАТО город Железногорск, примерно в 2280 м по направлению на восток от нежилого здания по ул. Белорус-
ская, 1Б в г. Железногорске.

площадь земельного участка: 2357 кв. м.
кадастровый номер: 24:58:0327001:190
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Земельный участок расположен во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения, в связи с чем, необходимо соблюдать санитарные правила и выполнять основ-
ные мероприятия, указанные в СанПиН 2.1.4.1110-2, утвержденных Постановлением Главного государственно-
го врача Российской Федерации от 14 марта 2002г. № 10 «О введении в действие санитарных норм и правил 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (2.2).
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства:
Назначение объектов капитального строительства:
- индивидуальный жилой дом (параметры жилого дома, возводимого на приусадебном земельном участ-

ке, должны соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, указанным в пун-
кте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

- производственные, бытовые и иные здания, строения, сооружения (возводятся с соблюдени-
ем градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил и нормативов).

Максимальная площадь застройки участка - 707 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка - 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строитель-

ства.
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. Норма-

тивные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложени-
ем «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования.

технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к на-
стоящему Извещению.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
99 460 (Девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 89 514 (Восемьдесят девять тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 2 983 (Две тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек.
срок аренды: 20 (двадцать) лет.

5. прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 

час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курча-
това, 48 «А», каб. 9, 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 02 августа 2019 года.
5.3. дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 27 августа 2019 года.
5.4. дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 29 августа 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 реквизи-

тов 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 Организатора аук-

циона. Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает 
достоверность 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 по каждому лоту.
В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, заявка по каждому лоту подается от-

дельно.
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 заявите-

лю 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 доку-

ментов дополнительно либо их замена не допускается.
5.7. порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую орга-

низатором 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 отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном 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 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. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подпи-
сывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
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, ор-
ганизатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следую-
щего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка обязаны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земель-
ного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗ-
ИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом 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 недостовер-
ных 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 кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан отдельно по каждому лоту в пун-
кте 4 Извещения. Внесение задатка в ином размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому лоту оформ-
ляется заявителем отдельным платежным документом.

реквизиты счета организатора аукциона для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и зем-

леустройства» 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 24/2019 Лот № 1» или
- «Задаток на участие в аукционе 24/2019 Лот № 2».
порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Изве-

щения). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукци-
оне, является выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания 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 возвраща-
ется 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, пода-
вшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитывают-
ся в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установлен-
ном 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 регистрации указа-

ны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации участ-
ник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, до-
веренность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов 
участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие ре-
гистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к уча-
стию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характеристик земельного 

участка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального 

размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы предложить бо-
лее высокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного участником аукциона, путем под-
нятия пронумерованной карточки, аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым, 
по мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высокий размер арендной платы пу-
тем увеличения текущего размера на «шаг аукциона», аукционист повторяет последний предложенный раз-
мер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона не под-
нял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукцио-
нистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет ежегодный размер арендной платы и номер карточки 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 поступило ни 

одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предме-
та аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния 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 представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые под-
писали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукци-
она проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участ-
ник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в слу-

чаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить 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 

насаждений, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений в соответствии 
с Постановлением Администрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об 
утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регули-
руются 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 ка-
зенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 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 № 24/2019

технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация 
о плате за подключение объектов здания по адресу:

- Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, примерно в 
2240 м по направлению на восток от нежилого здания по ул. Белорусская, 1Б в г. Железногорске (лот № 1);

- Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, примерно в 
2280 м по направлению на восток от нежилого здания по ул. Белорусская, 1Б в г. Железногорске (лот № 2).

I. подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 27.05.2019 № 18-29/1662
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение объектов капитального строительства возможно осуществить путем врезки в действующий 

трубопровод ХПВ dy150 в точке т. А с установкой колодца, размещением в нем отсечной запорной арматуры.
1.2. В точке подключения разместить узел учета ХПВ.
1.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку смонтированного колодца в 

сторону абонентов.
1.4. Напор воды в точке подключения 2,8-3,0 кгс/см².
1.5. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. Узел учета хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить в соответствии с требованиями действу-

ющих «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776.

1.7. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 
к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.

1.8. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. теплоснабжение.
2.1. 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».

2.2. Подключение объекта возможно выполнить от тепловой сети 2Ду100 в тепловой камере ТК-7 с разме-
щением в ней отсечной фланцевой арматуры.

2.3. Границей эксплуатационной и балансовой ответственности считать наружную стенку тепловой каме-
ры ТК-7 в сторону абонента.

2.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-7:
- температурный график теплоносителя в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения ЗАТО г. 

Железногорск в зависимости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 95/70 ºС. Максимальная темпера-
тура Т1/Т2 = 95/70 ºС.

- избыточное давление в подающем трубопроводе 3,3-3,7 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,8-3,2 кг/см².
2.5. На вводе теплосети в здание установить приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. Запросить в 

МП «Гортеплоэнерго» технические условия на установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.
2.6. Предельная свободная мощность составляет 60 000 Ккал/ч.
3. Водоотведение.
3.1. Водоотведение от объекта возможно осуществить путем устройства септика.
4. общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды, тепловой энергии и теплоносителя согласно требовани-

ям нормативной документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 

Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на 
участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов учета 
для определения стоимости услуги теплоснабжения.

4.3. Технологической присоединение к существующим инженерным сетям вести по предварительно по-
данной заявке, не менее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представите-
ля службы эксплуатации сетей ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ЦТСиК (74-
63-90, 74-65-12).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг:
- теплоснабжения (т. 75-77-62);
- холодного водоснабжения и водоотведения (т. 72-50-18).
4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 

акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.
4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 787 от 05.07.2018г. нормативный срок подключения 

не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок технологического присоединения и действия настоящих технических условий – 3 года.
4.10. Объекты расположены во 2 поясе зоны санитарной охраны. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-2 утвержден-

ным Постановлением Главного государственного врача РФ от 14 марта 2001г. № 10 в зонах санитарной охраны 
(далее – ЗСО) необходимо соблюдение санитарных правил и выполнение основных мероприятий.

Мероприятия по второму поясу ЗСО:
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится 

при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых бы-

товых отходов и разработки недр земли.
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобре-

ний, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химическо-
го загрязнения подземных вод.

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имею-
щих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с ги-
гиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, си-

лосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опас-
ность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции;
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других 

объектов (оборудование канализаций, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода по-
верхностного стока и др.).

Ознакомиться со схемами подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ 
«УИЗИЗ».

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 07.06.2019 г. № 23/364
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение каж-

дого объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение невозможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надёжности электроснабжения – 3.
Технологическое присоединение объектов возможно в соответствии с п. 30 «Правил технологического при-

соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии» утвержденных ПП РФ от 
27.12.2004 № 861, по индивидуальному проекту со строительством ЛЭП-0,4кВ.

Характеристики проектируемой электроустановки:
1. Максимальная мощность 30 кВт;
2. Напряжение – 0,4кВ;
3. Категория надёжности 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: ТП-141 РУ-0,4 кВ руб. 4.
7. Мероприятия:
а) Сетевая организация выполняет фактические действия по строительству питающей ЛЭП-0,4кВ до гра-

ниц участка заявителей, в соответствии с договором о технологическом присоединении и индивидуальным 
проектом.

б) Заявители надлежащим образом исполняют обязательства по договору технологического присоединения, 
в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.

Размер платы за технологическое присоединение в 2019 году определяется на основании приказа РЭК 
Красноярского края № 537-п от 27.12.2018, и будет включен в проект договора на осуществление технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям с владельцем участка.

III. подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 21.05.2019 № 01-13/16.
Подключение объектов к услугам связи по технологии GPON (телефонизация, интернет) и телевидения вы-

полнить от существующей оптической муфты М4 на опоре в районе жилого дома по ул. Объездная, 13, с про-
кладкой волоконно-оптического кабеля связи.

Свободная номерная ёмкость существующей телефонной сети составляет 25 абонентских номера.
Для подключения услуги «Интернет» со скоростью доступа до 100 Мбит/с количество свободных портов 

составляет до 200 шт.
Свободный оптический бюджет телевизионного сигнала позволяет подключить до 144 абонента.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства объекта и готов-

ности проложенного кабеля связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на день составления технических условий состав-

ляет 3500,00 рублей.
Срок действия данных технических условий составляет 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2
к Извещению № 24/2019

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 заключения 
договоров аренды земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства (далее Извещение), опу-
бликованным 01 августа 2019 года в газете «Город и горожане» № 31, на официальном сайте муниципаль-
ного образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru,

1. Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для 
ведения личного подсобного хозяйства (далее аукцион) по лоту № ________: __________________________________
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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 в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, и ука-
занными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.11. При строительстве индивидуального жилого дома направить уведомление о планируемом строи-
тельстве в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО г. Железногорск).

4.4.12. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства на земельном участке от уполномоченного органа. Не направление указанными органами в тече-
ние семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве уведомления о не-
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства на земельном участке считается согласованием указанными органами строи-
тельства объекта индивидуального жилищного строительства и дает право застройщику осуществлять стро-
ительство объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с параметрами, указанными 
в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком та-
кого уведомления о планируемом строительстве. При этом направление нового уведомления о планируе-
мом строительстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства индивидуального жилого дома в уполномочен-
ный орган (Администрация ЗАТО г. Железногорск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строи-
тельства, в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.

4.4.14. При строительстве иных объектов капитального строительства (зданий, сооружений) не произво-
дить строительные работы без получения Разрешения на строительство.

4.4.15. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора по инициативе Арендодателя до окончания срока 

действия договора, Арендатор обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать 
его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от имущества 
расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена госу-
дарственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по 

акту приёма-передачи участка в пятидневный срок после окончания договорных отношений.
4.4.19. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17. Договора.
4.4.20. Выполнять особые условия использования земельного участка, расположенного во втором по-

ясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, указан-
ные в СанПиН 2.1.4.1110-2, утвержденных Постановлением Главного государственного врача РФ от 14 мар-
та 2002г. № 10 «О введении в действие санитарных норм и правил «Зоны санитарной охраны источников во-
доснабжения и водопроводов питьевого назначения», и обеспечивать беспрепятственный доступ представи-
телей служб на Участок.

4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-

ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке 
подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшей-
ся задолженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные 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.

Об ОПРЕДЕлЕНИИ уПРАвляющЕй ОРГАНИзАцИИ 
Для уПРАвлЕНИя мНОГОквАРТИРНым ДОмОм, 
РАСПОлОжЕННОм ПО АДРЕСу: кРАСНОяРСкИй 

кРАй, зАТО жЕлЕзНОГОРСк, Г. жЕлЕзНОГОРСк, 
ул. лЕНИНА, Д. 12А

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 « Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское 

жилищно-коммунальное управление» (МП ГЖКУ) управляющей организацией для управления много-
квартирным домом, в отношении которого не определена управляющая организация, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12А, на период до за-
ключения договора управления многоквартирным домом по результатам открытого конкурса, но не бо-
лее одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12А, на период, установленный п. 1 настоящего постанов-
ления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12А, на период, установ-
ленный п. 1 настоящего постановления, в размере 36,81 руб./кв.м. (тридцать шесть рублей восемьдесят 
одна копейка) за один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водо-
отведению собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией МП ГЖКУ осуществляется МП «Гортеплоэнерго» в соответствии с подпун-
ктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

6. 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».

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава зАТО г. железногорск И.Г. кукСИН

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

АДмИНИСТРАцИя зАТО  г. жЕлЕзНОГОРСк 
ПОСТАНОвлЕНИЕ

26.07.2019                                        № 1568
г. железногорск

ОбЪявлЕНИЕ
вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства!

О Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»
Национальным проектом «Международная кооперация и экспорт», разработанным во испол-

нение Указа президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 2019 году 
была инициирована к учреждению Всероссийская премия в области международной кооперации 
и экспорта «Экспортер года» (далее – Премия).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2019 № 572 утверждено по-
ложение о Премии.

В соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации АО «Рос-
сийский экспортный центр» совместно с Министерством промышленности и торговли Россий-
ской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации, Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации проводит конкурс на соискание лауреатов Пре-
мии в восьми федеральных округах.

Заявки на соискание Премии от представителей Сибирского федерального округа принима-
ются на сайте https://www.exportcenter.ru/awards/ до 02.09.2019.

Конкурс проводится в 2 этапа:
первый этап – на уровне федеральных округов;
второй этап – на федеральном уровне.
Итоги общенационального финала Премии будут подведены в Москве 14.11.2019 в рамках Меж-

дународного экспортного форума «Сделано в России» при участии первых лиц государства.
С положением о Премии, условиях участия в конкурсе, этапах реализации, а также с более подроб-

ной информацией можно ознакомиться на официальном сайте https://www.exportcenter.ru/awards/.
Также информация о Премии размещена на официальном сайте муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/novost.

управление экономики и планирования Администрации зАТО 
г. железногорск

ОбЪявлЕНИЕ
уважаемые предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием 
заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение ча-
сти расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммер-
ческой деятельности.

2. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга обору-
дования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) ли-
зинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промыш-
ленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за 
земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на тер ритории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки мож-
но получить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет» (раздел «Биз-
нес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за 
консультацией в каб. 114 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76.

управление экономики и планирования Администрации зАТО 
г. железногорск

Приложение № 3
к Извещению № 24/2019

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 ведения личного 
подсобного хозяйства 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 24:58:0327001:___, общей площадью ____ кв. ме-
тров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железно-
горск, ___________(далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН на объект недвижимости земель-
ный участок (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъем-
лемой частью Договора, для ведения личного подсобного хозяйства (вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства (2.2).

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.

Земельный участок расположен во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения.

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 ведения личного подсобного хозяйства, 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.

_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

(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 город Же-
лезногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений 
на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
10. Почтовый адрес Заявителя: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________; ИНН: _________________________________;
СНИЛС: ______________________; адрес электронной почты: ______________________________.
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                                       листах;
на                                       листах;
на                                       листах;
на                                       листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________ ___________________________________________________________________________________
                                                                                      /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:

Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2019 г.

Входящий номер заявки:
№ _________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

______________________________________

* Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

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 номером24:58:0327001:___, общей площадью ____ кв. метров, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, 
___________, для ведения личного подсобного хозяйства (вид разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (2.2).

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 ведения личного подсобного хозяйства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
- УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вы-

шеназванного 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 _______________________ (______________________________)

АРЕНДАТОРАм зЕмЕлЬНыХ уЧАСТкОв
Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения 

платежей за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земельные 

участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обязан-

ность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы Аренда-
тор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам аренды необ-

ходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 
по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.
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Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2019 № 1568

ПЕРЕЧЕНЬ 
Работ и (или) услуГ По уПРавлЕНию мНоГокваРтиРНым домом, услуГ и Работ 
По содЕРжаНию и РЕмоНту общЕГо имущЕства в мНоГокваРтиРНом домЕ По 

адРЕсу: кРасНояРский кРай, Зато жЕлЕЗНоГоРск, Г. жЕлЕЗНоГоРск, 
ул. лЕНиНа, д. № 12а

№ 
п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ и 

услуг Требования к качеству работ и услуг

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

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек

2 раза в год и по жалобам на 
протекание с кровли. При выяв-
лении нарушений, приводящих 
к протечкам - незамедлитель-
ное их устранение

1104 , 3  к в .м . 
кровли

При обнаружении течи – устранение неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке 2 раза в год 699,4 кв.м. Температура воздуха в помещении должна быть не более 

чем на 4 град. С выше температуры наружного воздуха

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

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

1104 , 3  к в .м . 
кровли

Очистку кровли производить при накоплении снега сло-
ем более 30 см

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

2.1.

Проверка целостности оконных и дверных запол-
нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в помещени-
ях, относящихся к общему имуществу

2 раза в год. При выявлении на-
рушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт

1 двери входной 
группы, 1 две-
ри тамбурные, 
4 балконных, 46 
окон

Герметичность притворов створных элементов должна быть 
выполнена путем обеспечения необходимой силы прижима 
по периметру притвора механизмами закрывания, исправ-
ность которых проверяется не реже двух раз в год (при не-
обходимости производится их наладка)

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

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

3.1.

Проверка исправности, работоспособности, ре-
гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных при-
боров учета

1 раз в неделю
2541,8 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Проводится при подготовке к отопительному сезону. 
При выявлении течи – устранение неисправности в те-
чение суток

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

В отопительный период - 1 раз в 
10 дней, в неотопительный пери-
од - 1 раз в месяц и по обраще-
ниям жителей. В случае выявле-
ния нарушений - незамедлитель-
ное принятие мер к восстановле-
нию требуемых параметров ото-
пления и водоснабжения и гер-
метичности систем

2541,8 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Качество воды должно соответствовать требованиям, уста-
новленным приложением № 1 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов

3.3. Контроль состояния и замена неисправных 
контрольно-измерительных приборов

В отопительный период 1 раз в 
10 дней, при выявлении техниче-
ских неисправностей устранение 
в течение 1 суток, в неотопитель-
ный период - 1 раз в месяц

2541,8 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Проверка показаний по контрольным приборам

3.4. Восстановление работоспособности (ремонт, за-
мена) оборудования и отопительных приборов

1 раз в год при подготовке к ото-
пительному периоду

2541,8 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Отсутствие течи оборудования и приборов

3.5. Контроль состояния герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопитель-
ный период - 1 раз в месяц. Не-
замедлительное восстановление 
в случае разгерметизации

2541,8 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Отсутствие течи трубопроводов и соединительных эле-
ментов

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

4.1.
Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год
2541,8 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Отсутствие течи трубопроводов и соединительных эле-
ментов

4.2. Удаление воздуха из системы отопления При запуске системы отопле-
ния

2541,8 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Наличие циркуляции теплоносителя в системе

4.3. Промывка централизованной системы отопления 
для удаления накипно-коррозионных отложений 1 раз в год

2541,8 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Система промывается водой в количествах, превышаю-
щих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз, при этом 
должно достигаться полное осветление воды. При прове-
дении гидропневматической промывки расход воздушной 
смеси не должен превышать 3 - 5-кратного расчетного рас-
хода теплоносителя

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.

Проверка заземления оболочки электрокабеля, 
оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год
610 кв.м. поме-
щений общего 
пользования

Сопротивление изоляции должно быть не менее значе-
ний, приведенных в табл. 1.8.1. "Правила устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения 1 раз в 6 месяцев

610 кв.м. поме-
щений общего 
пользования

Методы проверки в соответствии с приложением В ГОСТ 
Р 50571.16-2007

5.3.

Техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка электроо-
борудования

2 раза в год. Устранение неис-
правностей осветительного обо-
рудования помещений общего 
пользования – 1 сутки, неисправ-
ность электрической проводки, 
оборудования – 6 часов

610 кв.м. поме-
щений общего 
пользования

Неисправности во вводно-распредительном устройстве, 
связанные с заменой предохранителей, автоматических 
выключателей, рубильников автоматов, защиты стояков и 
питающих линий устраняются в течении 3 часов. Неисправ-
ности аварийного порядка (короткое замыкание в элемен-
тах внутридомовой электрической сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

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

6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, 
лестничных площадок и маршей

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

610 кв.м. поме-
щений общего 
пользования

Отсутствие загрязнений после уборки

6.2.
Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, полотен дверей

2 раза в год

46 ед. подокон-
ников, 3 ед. пе-
рил, 1 ед. шка-
фов, 11 ед. две-
рей

Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год 46 окон Отсутствие загрязнений после уборки

6.4.
Проведение дератизации и дезинсекции по-
мещений, входящих в состав общего иму-
щества

1 раз в год 699,4 кв.м. отсутствие грызунов и насекомых на объекте в течение не 
менее трех месяцев со дня проведения дератизации

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

7.1.

Выявление деформаций и повреждений в несу-
щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

2541,8 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Отсутствие выбоин и сколов на ступенях, отсутствие неу-
стойчивости ограждения лестниц

7.2. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении на-
рушений запланировать меро-
приятия по устранению

2541,8 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Составление плана мероприятий

8. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

8.1.

Организация мест накопления и сбора отходов I 
класса опасности (отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортированию и раз-
мещению таких отходов

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специа-
лизированные организации - по 
факту накопления

1 место Услуга предоставляется при обращении нанимателей и соб-
ственников помещений

9. Обеспечение устранения аварий

9.1.

Обеспечение устранения аварий на системах 
отопления, горячего и холодного водоснабже-
ния, отведения сточных вод (водоотведения), 
электроснабжения

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354

2541,8 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Аварийные заявки, связанные с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в срочном порядке

10. Управление МКД

10.1. Управление МКД В течение года
379,24кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Предоставление услуг соответствующие стандартам управ-
ления многоквартирным домом, установленным Постанов-
лением Правительства РФ от 15.05.2013 N 416

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан”» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Разви-

тие системы социальной поддержки граждан»:
1.1.1.1.Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации программы» изложить в следующей редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

Объем финансового обеспечения реализации про-
граммы на 2019-2021 годы – 333 879766,00руб.
Всего:
2019 год – 113 500 366,00руб.;
2020 год – 110 189700,00 руб.;
2021 год – 110 189 700,00 руб.,
в том числе:
из средств краевого бюджета:
310 554 690,00 руб., в т.ч.:
2019 год – 104 175 290,00 руб.;
2020 год – 103 189 700,00 руб.;
2021 год – 103 189 700,00 руб.;
из средств местного бюджета:
23 325 076,00 руб., в т.ч.:
2019 год – 9 325 076,00руб.;
2020 год – 7 000 000,00 руб.;
2021 год – 7 000 000,00 руб.

1.1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы со-
циальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

1.1.3.Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы со-
циальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно приложению№ 2 
к настоящему постановлению.

1.1.4.В Приложении № 4к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»:

1.1.4.1. В паспорте подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности 
социальных услуг гражданам»:

1.1.4.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Объем финансового обеспечения реализации 
подпрограммы на 2019-2021 годы – 154 487 
490,00 руб.
Всего:
2019 год – 52 053 690,00 руб.;
2020 год – 51 216 900,00 руб.;
2021 год – 51 216 900,00 руб.

В том числе:
из средств краевого бюджета: 
2019 год – 52 053 690,00 руб.;
2020 год – 51 216 900,00 руб.;
2021 год – 51 216 900,00 руб.

1.1.4.2. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования» раздела 2 подпрограммы 1«Повышение качества и доступности со-
циальных услуг гражданам» изложить в следующей редакции:

«2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат(ресурсное 
обеспечение подпрограммы)с указанием источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства крае-
вогобюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 154 487 
490,00 руб., в том числе:

2019 год – 52 053 690,00 руб., в том числе субвенций - 52 053 690,00 руб.;
2020 год – 51 216 900,00 руб., в том числе субвенций - 51 216 900,00 руб.;
2021 год – 51 216 900,00руб., в том числе субвенций - 51 216 900,00руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск, муниципальным учреждением социального обслужи-
вания мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, 
направляемых бюджету ЗАТО Железногорск в соответствии с Законом Крас-
ноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания граждан».».

1.1.4.3. Приложение № 2к подпрограмме 1 «Повышение качества и доступ-
ности социальных услуг гражданам», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки граждан»изложить в редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.1.5. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение своевременно-
го и качественного исполнения переданных государственных полномочий по 
приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей со-
циальной помощи и организации социального обслуживания», реализуемой 
в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной под-
держки граждан»изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава Зато г. железногорск и.Г. куксиН

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование железногорск красноярского края»

адмиНистРаЦия Зато  г. жЕлЕЗНоГоРск 
ПостаНовлЕНиЕ

25.07.2019                                        № 1522
г. железногорск

о вНЕсЕНии иЗмЕНЕНийв ПостаНовлЕНиЕ адмиНистРаЦии Зато 
Г.жЕлЕЗНоГоРск от 05.11.2013 № 1743 «об утвЕРждЕНии муНиЦиПалЬНой 

ПРоГРаммы “РаЗвитиЕ систЕмы соЦиалЬНой ПоддЕРжки ГРаждаН”»

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от  25.07.2019 №  1522

Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие системы социальной поддержки граждан"

иНфоРмаЦия о РасПРЕдЕлЕНии ПлаНиРуЕмых Расходов По ПодПРоГРаммам и 
отдЕлЬНым мЕРоПРиятиям муНиЦиПалЬНой ПРоГРаммы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие системы социаль-
ной поддержки граждан"

0300000000 113 500 366,00 110 189 700,00 110 189 700,00 333 879 766,00

Подпрограмма "Повышение качества и доступности со-
циальных услуг гражданам"

0310000000 52 053 690,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 487 490,00

Расходы по социальному обслуживанию граждан, в том 
числе по предоставлению мер социальной поддержки 
работникам муниципальных учреждений социального 
обслуживания (в соответствии с Законом края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397)

0310001510 52 053 690,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 487 490,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0310001510 732 52 053 690,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 487 490,00

Социальное обслуживание населения 0310001510 732 1002 52 053 690,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 487 490,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0310001510 732 1002 600 52 053 690,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 487 490,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310001510 732 1002 610 52 053 690,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 487 490,00
Подпрограмма "Обеспечение своевременного и каче-
ственного исполнения переданных государственных пол-
номочий по приему граждан, сбору документов, ведению 
базы данных получателей социальной помощи и органи-
зации социального обслуживания"

0320000000 52 012 800,00 51 864 000,00 51 864 000,00 155 740 800,00

Осуществление государственных полномочий по орга-
низации деятельности органов управления системой со-
циальной защиты населения (в соответствии с Законом 
края от 20 декабря 2005 года № 17-4294)

0320075130 52 012 800,00 51 864 000,00 51 864 000,00 155 740 800,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0320075130 732 52 012 800,00 51 864 000,00 51 864 000,00 155 740 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 0320075130 732 1006 52 012 800,00 51 864 000,00 51 864 000,00 155 740 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0320075130 732 1006 100 46 327 700,00 46 178 900,00 46 178 900,00 138 685 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0320075130 732 1006 120 46 327 700,00 46 178 900,00 46 178 900,00 138 685 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320075130 732 1006 200 5 674 468,00 5 675 468,00 5 675 468,00 17 025 404,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0320075130 732 1006 240 5 674 468,00 5 675 468,00 5 675 468,00 17 025 404,00

Иные бюджетные ассигнования 0320075130 732 1006 800 10 632,00 9 632,00 9 632,00 29 896,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0320075130 732 1006 850 10 632,00 9 632,00 9 632,00 29 896,00
Подпрограмма "Реализация социальных гарантий и обя-
зательств органов местного самоуправления"

0330000000 9 433 876,00 7 108 800,00 7 108 800,00 23 651 476,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражда-
нам, замещавшим должности муниципальной службы 
ЗАТО Железногорск

0330000390 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0330000390 732 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00

Пенсионное обеспечение 0330000390 732 1001 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000390 732 1001 300 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

0330000390 732 1001 310 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 21 000 000,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципаль-
ным учреждениям социальной инфраструктуры для инва-
лидов и других маломобильных групп населения

0330000430 2 196 075,00 0,00 0,00 2 196 075,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0330000430 733 1 557 761,00 0,00 0,00 1 557 761,00

Культура 0330000430 733 0801 1 557 761,00 0,00 0,00 1 557 761,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0330000430 733 0801 600 1 557 761,00 0,00 0,00 1 557 761,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000430 733 0801 610 907 761,00 0,00 0,00 907 761,00
Субсидии автономным учреждениям 0330000430 733 0801 620 650 000,00 0,00 0,00 650 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0330000430 734 638 314,00 0,00 0,00 638 314,00

Общее образование 0330000430 734 0702 638 314,00 0,00 0,00 638 314,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0330000430 734 0702 600 638 314,00 0,00 0,00 638 314,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000430 734 0702 610 638 314,00 0,00 0,00 638 314,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа к муниципальным учреждениям социаль-
ной инфраструктуры для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

0330000440 129 001,00 0,00 0,00 129 001,00

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изме-
нения в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О ре-
гулировании земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся 
изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется аренд-
ная плата за земельный участок (но не ранее чем через год после за-
ключения договора аренды) на размер уровня инфляции, установленно-
го в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло измене-
ние кадастровой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, вносится ежеквартально равными до-
лями не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственно-
сти МО ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально равными долям не 
позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала.

Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвержде-
ны основные характеристики федерального бюджета на 2019 год, опреде-
ленные исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,3 %».

иНфоРмаЦиоННоЕ сообщЕНиЕ 
вНимаНиЕ аРЕНдатоРов ЗЕмЕлЬНых уЧастков
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Об ОбязаннОсти внесения платы за Оказанные 
кОммунальные услуги, а также взимания 

платы пОсредствОм единОй квитанции

инфОрмациОннОе 
сООбщение

Центр  з аня тос ти  н аселения  ЗАТО 
г.Железногорска извещает о том, что для рабо-
ты в КГБУ СО «Железногорский дом-интернат для 
граждан пожилого возраста и инвалидов» требу-
ется бухгалтер (расчет заработной платы). Зна-
ние бюджета. Опыт работы от 1 года. Образование 
высшее или среднее профессиональное.

Обращаться в Центр занятости населения по 
адресу: Пионерский проезд, д. 6, каб. 109, тел. 
75-22-14, в дом- интернат по адресу: ул. Парко-
вая, д.20 тел.72-81-12.

инфОрмациОннОе 
сООбщение

Центр занятости населения ЗАТО 
г.Железногорска извещает о том, что для 
работы в МАУ ДО ДООЦ «Орбита» требу-
ется рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий (уборщица). Зара-
ботная плата 18048 руб.

Обращаться в Центр занятости населе-
ния по адресу: Пионерский проезд, д. 6, 
каб. 109, тел. 75-22-14, в МАУ ДО ДООЦ 
«Орбита» по тел.74-35-15.

инфОрмациОннОе 
сООбщение

Центр занятости населения города Железногорска из-
вещает о том, что 

в ООО "Производственное ремонтно- эксплуатацион-
ное хозяйство ГХК» требуются:

- инженер по сварке;
- монтажник технологического оборудования и связан-

ных с ним конструкций 6 разряда.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108, 109, тел.75-

22-14,ПРЭХ ГХК по адресу : ул. Ленина, д.4а, тел. 75-
04-17.

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0330000440 801 129 001,00 0,00 0,00 129 001,00

Культура 0330000440 801 0801 129 001,00 0,00 0,00 129 001,00
Иные бюджетные ассигнования 0330000440 801 0801 800 129 001,00 0,00 0,00 129 001,00
Резервные средства 0330000440 801 0801 870 129 001,00 0,00 0,00 129 001,00
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, со-
провождающих организованные группы детей, до ме-
ста нахождения загородных оздоровительных лаге-
рей и обратно

0330006400 108 800,00 108 800,00 108 800,00 326 400,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0330006400 732 108 800,00 108 800,00 108 800,00 326 400,00

Социальное обеспечение населения 0330006400 732 1003 108 800,00 108 800,00 108 800,00 326 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330006400 732 1003 300 108 800,00 108 800,00 108 800,00 326 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

0330006400 732 1003 320 108 800,00 108 800,00 108 800,00 326 400,00

Исполняющий обязанности руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. ТкАчеВ

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 25.07.2019 № 1522
Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки граждан»

ИНфОрмАцИя О реСУрСНОм ОбеСпечеНИИ И прОГНОЗНОй ОцеНке рАСхОдОВ 
НА реАлИЗАцИю целей мУНИцИпАльНОй прОГрАммы «рАЗВИТИе СИСТемы 

СОцИАльНОй пОддерЖкИ ГрАЖдАН» С УчеТОм ИСТОчНИкОВ фИНАНСИрОВАНИя, В 
ТОм чИСле пО УрОВНям бюдЖеТНОй СИСТемы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов 
(руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год Итого за период

Муниципальная 
программа

«Развитие системы социальной поддерж-
ки граждан»

Всего 113 500 366,00 110 189 700,00 110 189 700,00 333 879 766,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 104 175 290,00 103 189 700,00 103 189 700,00 310 554 690,00
местный бюджет 9 325 076,00 7 000 000,00 7 000 000,00 23 325 076,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг гражданам

Всего 52 053 690,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 487 490,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 52 053 690,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 487 490,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение своевременного и качественно-
го исполнения переданных государственных 
полномочий по приему граждан, сбору доку-
ментов, ведению базы данных получателей 
социальной помощи и организации социаль-
ного обслуживания

Всего 52 012 800,00 51 864 000,00 51 864 000,00 155 740 800,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 52 012 800,00 51 864 000,00 51 864 000,00 155 740 800,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 3. Реализация социальных гарантий и обяза-
тельств органов местного самоуправления

Всего 9 433 876,00 7 108 800,00 7 108 800,00 23 651 476,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 108 800,00 108 800,00 108 800,00 326 400,00
местный бюджет 9 325 076,00 7 000 000,00 7 000 000,00 23 325 076,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Исполняющий обязанности руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. ТкАчеВ

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 25.07.2019 № 1522
Приложение № 2

к подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам", реализуемой в рам-
ках муниципальной программы ЗАТО Железногорск "Развитие системы социальной поддержки граждан"

перечеНь мерОпрИяТИй пОдпрОГрАммы 1 "пОВышеНИе кАчеСТВА И дОСТУпНОСТИ 
СОцИАльНых УСлУГ ГрАЖдАНАм"

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Р а с х о д ы  ( 
руб.), годы

Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение качества 
и доступности пре-
доставления услуг 
по социальному об-
служиванию

Задача 1. Обеспечение потреб-
ностей граждан, нуж-
дающихся в социаль-
ном обслуживании

1.1 Расходы по соци-
альному обслужива-
нию граждан, в том 
числе по предоставле-
нию мер социальной 
поддержки работникам 
муниципальных учреж-
дений социального об-
служивания (в соответ-
ствии с Законом края от 
9 декабря 2010 года № 
11-5397)

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0310001510 732 1002 610 52 053 690,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 487 490,00 Доля граждан, по-
лучивших социаль-
ные услуги в муни-
ципальном учрежде-
нии социального об-
служивания, в об-
щем числе граждан, 
обратившихся за по-
лучением социаль-
ных услуг в муници-
пальное учрежде-
ние социального об-
служивания, 99,2 % к 
2021 году

Итого  по  подпро -
грамме

Х 0310000000 732 1002 Х 52 053 690,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 487 490,00

В том числе

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0310000000 732 1002 Х 52 053 690,00 51 216 900,00 51 216 900,00 154 487 490,00

Исполняющий обязанности руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. ТкАчеВ

Приложение № 4
к постановлениею Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2019 № 1522

Приложение № 2
к подпрограмме 2 « Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по 
приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального об-

служивания», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан»

перечеНь мерОпрИяТИй пОдпрОГрАммы 2 «ОбеСпечеНИе СВОеВремеННОГО И 
кАчеСТВеННОГО ИСпОлНеНИя передАННых ГОСУдАрСТВеННых пОлНОмОчИй пО 
прИемУ ГрАЖдАН, СбОрУ дОкУмеНТОВ, ВедеНИю бАЗы дАННых пОлУчАТелей 

СОцИАльНОй пОмОщИ И ОрГАНИЗАцИИ СОцИАльНОГО ОбСлУЖИВАНИя»
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование главно-
го распорядителя бюд-
жетных средств

КБК Р а с х о д ы 
(руб.), годы

Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на период

Цель подпрограм-
мы:

Своевременное и ка-
чественное исполне-
ние переданных госу-
дарственных полно-
мочий в сфере соци-
альной поддержки и 
социального обслужи-
вания граждан

Задача 1. Создание условий эф-
фективного разви-
тия сферы социаль-
ной поддержки и со-
циального обслужива-
ния граждан

1.1 Осуществле-
ние государствен-
ных полномочий по 
организации дея-
тельности органов 
управления систе-
мой социальной за-
щиты населения (в 
соответствии с За-
коном края от 20 
декабря 2005 года 
№ 17-4294)

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0320075130 732 1006 Х 52 012 800,00 51 864 000,00 51 864 000,00 155 740 800,00 Создание основы для 
повышения качества 
жизни отдельных кате-
горий граждан, степени 
их социальной защи-
щенности, сокращения 
неравенства, улучше-
ния социального кли-
мата в обществе и, в 
то же время, для более 
эффективного исполь-
зования субвенций из 
регионального фонда 
компенсаций краево-
го бюджета и средств 
бюджета ЗАТО Желез-
ногорск

0320075130 732 1006 120 46 327 700,00 46 178 900,00 46 178 900,00 138 685 500,00
0320075130 732 1006 240 5 674 468,00 5 675 468,00 5 675 468,00 17 025 404,00
0320075130 732 1006 850 10 632,00 9 632,00 9 632,00 29 896,00

Итого по подпро-
грамме

Х 0320000000 732 1006 Х 52 012 800,00 51 864 000,00 51 864 000,00 155 740 800,00

В том числе
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств1

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0320000000 732 1006 Х 52 012 800,00 51 864 000,00 51 864 000,00 155 740 800,00

Исполняющий обязанности руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. ТкАчеВ

Прокуратура ЗАТО г.Железногорск в порядке осуществле-
ния надзорной деятельности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства разъясняет требования действующего законодатель-
ства при оплате коммунальных услуг. 

Согласно ст. 153 Жилищного кодекса РФ граждане и орга-
низации обязаны своевременно и полностью вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги.

В соответствии со ст. 154 Жилищного кодекса РФ плата за 
жилое помещение и коммунальные услуги для собственника 
помещения в многоквартирном доме состоит из:

1) платы за содержание жилого помещения, включающую 
в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартир-
ным домом, за содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, а также за отве-
дение сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме;

2) взноса на капитальный ремонт;
3) платы за коммунальные услуги.
Взнос на капитальный ремонт не относиться к коммуналь-

ной услуге, его оплата производиться отдельно, в соответ-
ствии с установленным размером, и подлежит перечислению 
на счет регионального фонда капитального ремонта либо на 
специальный счет.

Согласно ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ лица, несво-
евременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, обязаны уплатить пени в раз-
мере определяемой от ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации.

Таким образом, собственник жилого помещения обязан сво-
евременно и в полном объеме вносить плату за оказанные ему 
коммунальные услуги.

В случае несвоевременного внесения платы за такие услу-
ги, с собственника жилого помещения могут быть взысканы 
пени, рассчитанные в соответствии с вышеуказанными поло-
жениями закона.

Также, ПАО «Красноярскэнергосбыт» является платежным 
агентом, осуществляющим сбор денежных средств с населения, 
при исполнении агентских договоров с управляющими органи-
зациями, ресурсоснабжающими организациями.

ПАО «Красноярскэнергосбыт» в соответствии с приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 29.12.2014 №924/пр, раз-

работало «единую квитанцию» по всем видам услуг, предо-
ставляемым обществом, как исполнителем, а также отража-
емым по агентским договорам.

Получение собственником счета-квитанции, включающего в 
себя различные составляющие, относящиеся к обязательным 
платежам за оказанные коммунальные услуги («единая квитан-
ция»), для осуществления полной оплаты соответствует дей-
ствующему законодательству.

Размер платы, подлежащий перечислению конкретно-
му принципалу по агентскому договору, определяется в со-
ответствии с Требованиями к осуществлению расчетов за 
ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
28.03.2012 №253.

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 
утверждены «Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», пунктом 118 которых предусмотре-
но, что если потребитель полностью не оплачивает все виды 
предоставляемых исполнителем коммунальных услуг, то ис-
полнитель рассчитывает задолженность потребителя по каж-
дому виду коммунальной услуги в отдельности.

Также если потребитель частично оплачивает предостав-
ляемые исполнителем коммунальные услуги, то исполнитель 
делит полученную от потребителя плату между всеми указан-
ными в платежном документе видами коммунальных услуг и 
задолженность рассчитывается исходя из частично неопла-
ченной суммы.

Однако, расщеплению не подлежит сумма, оплачиваемая в 
качестве взноса на капитальный ремонт.

Таким образом, если сумма платежа будет неполной, то 
по всем видам коммунальных услуг (в том числе по элек-
троэнергии и кроме взноса за капитальный ремонт) у по-
требителя сложится задолженность, из-за которой у ре-
сурсоснабжающей организации в сфере электроснабже-
ния возникает право введения ограничения подачи элек-
трической энергии.

С учетом изложенного, внесение платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги для собственника помещения яв-
ляется обязательным и подлежит оплате в полном объеме, в 
том числе с применением «единой квитанции» выставляемой 
платежным агентом ПАО «Красноярскэнергосбыт».

прокурор ЗАТО г. Железногорск
старший советник юстиции О.Н. пУГАч

прием граждан 
депутатами

пО АдреСУ: Ул.мАякОВСкОГО, 6, кАб. 116.

05.08.19 - Гаврилов петр михайлович - 17:10

15.08.19 - круглов Антон Васильевич - 17:00

Запись с 10 до 13 часов
т. 74-62-35 с. 8-923-572-78-59
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

25ЧЕТВЕРГ,  8 аВГусТа

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.10, 17.00, 18.20, 1.20, 3.05 

«Время покажет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЭКСПРОПРИ-

АТОР». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» . (16+)

0.25 На ночь глядя. (16+)

6.10, 17.45, 2.00 Специальный репор-
таж. (12+)

6.30 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Наполи» (Италия). Товарище-
ский матч. Прямая трансляция

8.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Несвободное падение». 

(16+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Футбольное столетие. (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.40, 21.15, 22.50, 

1.55 Новости
11.05, 15.05, 18.05, 21.20, 2.20 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Краснодар» (Россия) 

- «Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд. (0+)

15.40 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Наполи» (Италия). Товарище-
ский матч. (0+)

18.55 Плавание. Кубок мира.
20.25 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-

ропы. Вышка. Мужчины. Син-
хронные прыжки. Финал. 

21.55 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал. 

23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Тун» (Швейцария) - 

«Спартак» (Россия). Лига Евро-
пы. Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция

3.20 Баскетбол. Россия - Венесуэла. 
Международный турнир. Муж-
чины. Трансляция из Италии. 
(0+)

5.15, 3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ». (16+)

23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

1.20 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

3.10 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2». 

(16+)

4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля 

за 16 часов!
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30, 22.45 Д/ф «Голландские берега. 

Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Утиная охота»
18.00 «2 Верник 2»
18.50, 0.20 Российские звезды миро-

вой оперы
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Д/ф «Наука верующих или вера 

ученых»
1.00 Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин»
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 

2050 ГОДА». (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Днев-

ник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой». (16+)

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

(12+)
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 

(12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
22.30, 3.30 «Вся правда». (16+)
23.05, 4.00 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвёзд». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 «Приговор. Дмитрий Захарчен-

ко». (16+)
4.55 Д/ф «Зачем Сталин создал Из-

раиль». (12+)

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 

ТВК. (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство». (16+)

10.45, 4.30 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.40, 2.25, 3.00 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

15.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ». (16+)

20.30 Воскресные новости. Лучшее. 

(16+)

0.30 Т / с  « Л Ю Б О П Ы Т Н А Я 

ВАРВАРА-3». (16+)

2.50 Крутые вещи. (16+)

8.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА». (12+)

9.20 Х/ф «АВАРИЯ». (12+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (6+)

0.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)

2.20 Х/ф «КОТ В МЕШКЕ». (6+)

3.55 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». (12+)

5.50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 

(12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.45, 19.30 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 18.30, 0.00 «+100500». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00, 21.00 «Решала». (16+)

15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

17.30 «Дорога». (16+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

2.00 «Голые и смешные». (18+)

2.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 

ДИЛЕТАНТ-2». (12+)

4.45 «Улетное видео». (16+)

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 

«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, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)

1.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». (18+)

6.40, 8.20, 10.20, 10.35, 13.20, 3.25 

Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019

18.00 Военные новости

18.25 Д/с «Потомки». (12+)

19.10 Д/с «История вертолетов». 

(6+)

20.00, 20.55, 22.00 «Код доступа». 

(12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. Инди-

видуальная гонка

2.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». (12+)

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

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

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-

ХОВКЕ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе». 

(12+)
13.15, 4.10 Д/с «Медицина будуще-

го». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

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

БОВЬ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». (16+)

6.00, 6.30, 7.00, 19.00, 23.15 Новости 

Прима. (16+)

7.30 Детский КВН. (6+)

8.30 Уральские пельмени. (16+)

9.45 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

18.15, 19.30 Х/ф «РЭД». (16+)

21.00 Х/ф «РЭД-2». (12+)

23.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 

(18+)

2.30 М/ф «Странные чары». (6+)

4.00 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+)

5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 2.20 Т/с «ДУРНУШКА». (12+)

7.25, 1.55 «В теме». (16+)

7.50 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.50, 21.00 Т/с «КЛОН». (16+)

9.50 Барышня-Крестьянка. (16+)

11.40 «Мастершеф». (12+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Гонка на миллион». (16+)

22.05 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.30 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.30, 6.15, 7.05, 8.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА-3». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-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, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00 Импровизация. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)

3.00 THT-Club. (16+)

3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микро-

фон». (16+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки» .  «Даша-
путешественница». «Смурфики». 
«Малышарики. Танцуем и поём!» 
(0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Мончичи». (0+)
8.25 М/с «Пластилинки». (0+)
8.30 М/с «Летающие звери». «Малыши 

и летающие звери». (0+)
9.15 М/с «Говорящий Том: Герои». 

(0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.25 М/с «Деревяшки». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Три кота». (0+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.40 М/с «Бобр добр». (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Джинглики». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
23.35 М/с «Машины сказки». «Машкины 

страшилки». (0+)
0.55 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
2.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
3.00 «Лентяево». (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20 «Время пока-

жет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время

21.30 Премьера. Международный му-

зыкальный фестиваль «Жара» . 

(12+)

23.50 «Вечерний Ургант» . (16+)

0.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

2.50 «Про любовь». (16+)

3.35 «Наедине со всеми». (16+)

7.10, 18.20 Специальный репортаж. 
(12+)

7.30 Смешанные единоборства. Э. 
Альварес - Э. Фолаянг. Д. Джон-
сон - Т. Вада. One FC.  (16+)

9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Футбольное столетие. (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 16.30, 18.40, 20.20, 

21.05, 23.55 Новости
11.05, 15.05, 18.45, 21.10, 0.35, 3.25 

Все на Матч!
13.00 Футбол. «Тун» (Швейцария) - 

«Спартак» (Россия). Лига Европы. 
Квалификационный раунд. (0+)

15.25 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 

16.40 Профессиональный бокс. Д. 
Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс - 
Б. Дженнингс. (16+)

19.20 Все на футбол! (12+)
20.25 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-

ропы. Вышка. Смешанные ко-
манды. Синхронные прыжки. 
Финал. 

21.55 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал. 

23.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Женщи-
ны. 

0.05 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым». (12+)

1.25 Баскетбол. Россия - Италия. 
Международный турнир. Муж-
чины. 

4.15 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. (0+)

5.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ». (16+)

22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ». (16+)

0.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.20 Т/с «ПАУТИНА». (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 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ». (12+)

1.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 

(12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/ф «Наука верующих или вера 

ученых»
9.15 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля 

за 16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/ф «Голландские берега. 

Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Месяц в деревне»
17.50 Д/с «Забытое ремесло»
18.05 Российские звезды мировой 

оперы
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 2.05 «Искатели»
21.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 

АРТУРА»
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ»
1.10 Валерий Киселев и Ансамбль 

классического джаза
2.50 М/ф «Жили-были...»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

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

19.00 Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ». (16+)

21.45 Х/ф «КТО Я?» (12+)

0.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Места 

Силы». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.10 Х/ф «САВВА». (12+)
14.55 Город новостей
16.15 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». 

(12+)
18.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (0+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 

(12+)
22.30 Он и Она. (16+)
0.00 Д/ф «Закулисные войны юмо-

ристов». (12+)
0.45 Д/ф «Личные маги советских 

вождей». (12+)
1.30 Д/ф «От Шурика до Шарико-

ва. Заложники одной роли». 
(12+)

2.20 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны». (12+)

3.10 Петровка, 38. (16+)
3.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ». (16+)
5.30 «10 самых...» (16+)

6.00 «6 кадров». (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство». (16+)

10.40 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «КОГДА ЗА-

ЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК». (16+)

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

20.30 Воскресные новости. Лучшее. 

(16+)

0.30 «Про здоровье». (16+)

0.45 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 

(16+)

2.30 Д/с «Манекенщицы». (16+)

4.25 Д/с «Пилотессы». (16+)

7.40 Х/ф «ШАНС». (12+)

9.00 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ». (16+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)

15.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(6+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)

0.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 

(12+)

3.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)

4.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». 

(12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.50 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 14.00 «+100500». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

19.00 Х/ф «ТУМАН». (16+)

22.20 Х/ф «ТУМАН-2». (16+)

1.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+)

3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

5.00, 3.45 «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, 3.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «ГОТИКА». (18+)

1.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». (18+)

6.05, 8.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

9.40, 10.20, 13.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ». (12+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019

14.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». (12+)

18.00 Военные новости

18.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

(12+)

22.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». (12+)

0.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

(12+)

3.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». (0+)

4.25 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь». 

(12+)

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

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

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.45 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе». 

(12+)
13.15, 4.10 «Деревенские гастро-

ли». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «КАТИСЬ!» (16+)
2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)

6.00, 6.30, 7.00, 19.00, 22.55 Новости 

Прима. (16+)

7.30 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+)

10.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». (16+)

12.15 Х/ф «РЭД». (16+)

14.30 Х/ф «РЭД-2». (12+)

16.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+)

19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 

(12+)

23.25 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

(12+)

1.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 

(16+)

3.05 М/ф «Норм и Несокрушимые». 

(6+)

4.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)

5.45 «Ералаш». (0+)

5.20, 2.20 Т/с «ДУРНУШКА». (12+)

7.25, 1.55 «В теме». (16+)

7.50 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.50, 20.15 Т/с «КЛОН». (16+)

9.50 Барышня-Крестьянка. (16+)

11.40 «Мастершеф». (12+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Гонка на миллион». (16+)

22.05 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.40, 6.25, 7.10, 8.05, 9.25, 10.15, 

11.05, 12.05 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА-3». (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 

Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 

(16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.25, 4.00, 4.30, 

4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 Открытый микрофон. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». (16+)

3.30, 4.20 «Открытый микрофон». 

(16+)

5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки» .  «Даша-
путешественница». «Смурфики». 
«Малышарики. Танцуем и поём!» 
(0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Мончичи». (0+)
8.25 М/с «Пластилинки». (0+)
8.30 М/с «Летающие звери». «Малыши 

и летающие звери». (0+)
9.15 М/с «Говорящий Том: Герои». 

(0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.25 М/с «Деревяшки». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Три кота». (0+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.40 М/с «Бобр добр». (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Буба». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.15 М/с «Гормити». (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
0.50 М/с «Весёлые паровозики из Чаг-

гингтона». (0+)
2.30 «Лентяево». (0+)
2.55 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)



Город и горожане/№31/1 августа 2019

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

27СУББОТА,  10  АвгУСТА

5.40, 6.10 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ». 
(0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». (6+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф «Олег Стриженов. Любовь 

всей жизни». (12+)
11.10 Честное слово с Юрием Нико-

лаевым. (12+)
12.15 Д/ф «Михаил Боярский. Один 

на всех». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «БЫВШИЕ». 

(16+)
0.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-

ЦЫ». (0+)
3.00 «Про любовь». (16+)
3.45 «Наедине со всеми». (16+)

7.00 Профессиональный бокс. Д. 
Хёрд - Д. Уильямс. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям IBF, IBO и WBA в первом 
среднем весе. М. Коробов - И. 
Алим. (16+)

9.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Футбольное столетие. (12+)
11.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». (12+)
12.50 Все на футбол! (12+)
13.50, 17.10, 0.55 Новости
13.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. 1/2 финала. Женщи-
ны. 

14.55 Специальный репортаж. (12+)
15.15, 17.50, 22.25, 3.00 Все на Матч!
16.10 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала. Мужчи-
ны. 

17.20 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым». (12+)

18.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Китая

20.25 Футбол. «Краснодар» - «Рубин» (Ка-
зань). Российская Премьер-лига. 

22.55 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Пря-
мая трансляция из Швеции

1.00 Баскетбол. Россия - Сенегал. 
Международный турнир. Муж-
чины. (0+)

4.00 Футбол. «Наполи» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). Това-
рищеский матч. 

5.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА». (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.30 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.10 Поедем, поедим! (0+)

14.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.25 Т/с «ПЁС». (16+)

0.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)

1.35 «Фоменко фейк». (16+)

1.55 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

4.55 Их нравы. (0+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.15 «По секрету всему свету»

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному

11.00, 20.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Смеяться разрешается

14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

ЛЮБВИ». (12+)

16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА». (12+)

21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН». 

(12+)

1.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2». 

(12+)

6.30 Библейский сюжет

7.05 М/ф «Мультфильмы»

8.10 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО 

ЛИЦО»

9.55 Д/с «Передвижники»

10.25 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»

12.50 Д/с «Культурный отдых»

13.20, 2.10 Д/ф «Холод Антарктиды»

14.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 

АРТУРА»

15.35 «Больше, чем любовь»

16.15 Мария Гулегина в Большом 

зале Санкт-Петербургской фи-

лармонии им. Д. Шостаковича

18.00 Д/с «Предки наших предков»

18.40 Д/с «Острова»

19.20 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»

20.50 Д/ф «Литераторские мостки», 

или Человек, заслуживший хо-

рошие похороны»

21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»

23.25 «Они из джаза. Вадим Эйлен-

криг и друзья»

0.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.30, 11.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

12.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)

14.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)

16.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ». (16+)

19.00 Х/ф «НАЁМНИК». (16+)

21.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+)

0.45 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ». 

(16+)

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 

Д/с «Охотники за привидения-

ми». (16+)

6.05 Марш-бросок. (12+)
6.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ». (12+)
8.30 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)
10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
13.55, 14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША». 

(12+)
18.10 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ». (12+)
22.15 Д/ф «90-е. Ликвидация шайта-

нов». (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи». (16+)
0.00 Д/с «Дикие деньги». (16+)
0.50 Д/ф «90-е. Весёлая политика». 

(16+)
1.35 «Латвия. Евротупик». Спецре-

портаж. (16+)
2.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». (12+)
4.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы». (12+)

6.00 Новости ТВК. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)

7.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

8.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 

(16+)

9.45, 2.40 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». 

(16+)

11.35 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ОТЧАЯН-

НЫЙ ДОМОХОЗЯИН». (16+)

20.00 Воскресные новости. Лучшее. 

(16+)

23.00 Большой репортаж. (16+)

0.45 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-

ТЫ...» (16+)

4.20 Д/с «Я буду жить». (16+)

6.15 Х/ф «ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ 

НОВГОРОД». (12+)

7.50 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ». (12+)

9.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)

11.15 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ». 

(12+)

13.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)

16.10 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 

(16+)

23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

0.50 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

2.30 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕ-

ЖЕНАТЫЙ...» (6+)

3.50 Х/ф «72 МЕТРА». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.00, 4.00 Х/ф «КАТАЛА». (12+)

8.30 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ». (16+)

12.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+)

14.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ». (12+)

16.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

(12+)

18.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». 

(0+)

21.00 «Дорога». (16+)

22.00, 5.10 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

0.30 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+)

2.20 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». 

(18+)

5.00, 16.20, 2.20 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

6.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-

РОЙ». (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.20 Засекреченные списки. (16+)

20.30 Х/ф «ЛЮСИ». (16+)

22.15 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». (12+)

0.20 Х/ф «СТЕЛС». (16+)

5.30 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)

9.40 «Не факт!» (6+)

10.15 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

11.55 Д/с «Секретная папка». (12+)

13.15, 18.25 Дневник АрМИ-2019

13.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

(12+)

15.15, 18.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». 

(16+)

23.00 Танковый биатлон-2019. Полу-

финал

1.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». 

(0+)

2.45 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

(12+)

6.00, 4.40 Д/с «Лубянка». (16+)
7.00, 16.00, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-

сти. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Мировой рынок». (12+)
12.00 «Наше здоровье». (16+)
12.15 «Доктор И...» (16+)
12.45 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ». 

(12+)
14.45 Д/с «Моё родное». (12+)
15.40, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
16.19, 18.45, 21.00 Празднование 400-

летия г. Енисейска. Прямая 
трансляция

20.45 «Своё дело». (12+)
22.00 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
22.55, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
23.00 «Достояние республик». (12+)
0.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

(16+)
3.30 «Жара в Вегасе». Концерт. 

(12+)

6.00, 6.30, 5.05, 5.30 «Ералаш». (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00, 11.30 Уральские пельмени. 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
12.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 

(16+)
14.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

(12+)
16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

(16+)
19.05 М/ф «Angry Birds в кино». 

(6+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)
23.35 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ». (16+)
1.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
2.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)

5.10 Миссия: Красота! (16+)

6.45 Моя свекровь - монстр. (16+)

21.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)

0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.35 «Супермодель по-украински». 

(16+)

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.55, 7.20, 7.50, 

8.20, 8.50, 9.30, 10.10 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ». (16+)

10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 

14.35, 15.20, 16.10, 17.00, 

17.45, 18.35, 19.15, 20.00, 

20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 

23.55 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.40, 1.30, 2.15, 2.55 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+)

3.35, 4.25 Д/с «Моя правда». (16+)

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00, 1.05 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 12.00, 13.00 Где логика? (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 

Клаб. (16+)

18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД». (12+)

20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ». 

(16+)

22.00 «Танцы. Дайджест». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА». (16+)

3.25, 4.15 «Открытый микрофон». 

(16+)

5.05, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли». (0+)

6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
8.05, 20.20 М/с «Семейка Бегемотов». 

(0+)
8.15 М/с «Роботы-поезда». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.20, 10.00 М/с «Три кота». (0+)
9.40 М/с «Томас и его друзья». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
12.30 М/с «Мадемуазель Зази». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
13.55 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!» (0+)
15.00 М/с «Истории свинок». (6+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.10 М/с «Полли Покет». (0+)
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
18.40 М/с «Пластилинки». (0+)
18.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки». 

(0+)
19.30 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.15 М/с «Гормити». (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
0.50 М/с «Весёлые паровозики из Чаг-

гингтона». (0+)
2.30 «Лентяево». (0+)
2.55 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)
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5.35, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.50 «Часовой». (12+)

8.20 «Здоровье». (16+)

9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.10, 4.05 «Наедине со всеми». 

(16+)

14.10 Д/ф «Людмила Хитяева. «Я не 

могу быть слабой». (12+)

15.10 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+)

16.35 «КВН». Премьер-лига. (16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)

21.00 Время

21.50 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОМЕСТЬЕ В 

ИНДИИ». (16+)

23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН». (16+)

1.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 

КЕЙСИ ЭНТОНИ». (16+)

3.20 «Про любовь». (16+)

6.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. (0+)

7.00 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. (0+)

8.00 Плавание. Кубок мира. (0+)
9.00, 9.00 Д/с «Жестокий спорт». 

(16+)
9.30, 9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Футбольное столетие. (12+)
11.00 «Футбол для дружбы». (12+)
11.30 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 

«Ювентус» (Италия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. (0+)

13.30, 19.50, 21.15, 0.00, 4.10 Все 
на Матч!

14.10 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)
16.25 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
16.45, 17.55, 19.45, 21.10, 23.55 Но-

вости
16.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/2 фина-
ла. 

18.00 Профессиональный бокс. Д. 
Кудряшов - И. Макабу. Бой за 
титул WBC Silver в первом тя-
желом весе. А. Егоров - Р. Го-
ловащенко. (16+)

20.25 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Трамплин 3 м. Женщины. 
Синхронные прыжки. Финал. 

21.55 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Вышка. Мужчины. Фи-
нал. 

22.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 

0.55 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 

5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА». (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «Секрет на миллион». (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

23.45 Х/ф «ЗВЕРЬ». (16+)

1.25 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)

5.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН». 
(12+)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф «Дорожная карта». Фильм-

расследование Аркадия Ма-
монтова. (12+)

12.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 
(12+)

22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)

1.00 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (12+)

2.10 Праздник Курбан-Байрам. 
Трансляция из Московской Со-
борной мечети

2.55 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

6.30 М/ф «Капризная принцесса». 
«Приключения Буратино»

8.05 Х/ф «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
11.10 Мой серебряный шар
11.55 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
13.45, 1.45 Д/ф «Морские гиганты 

Азорских островов»
14.40 Д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем»
15.05 Д/с «Забытое ремесло»
15.25 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля танца 
«Алан» Республики Северная 
Осетия-Алания

16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Искатели»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
19.45 Х/ф «КОРОЛИ  И КАПУСТА»
22.15 Вальдбюне-2018. Магдалена 

Кожена, сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр

0.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
2.40 М/ф «Коммунальная история». 

«Таракан»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.15, 11.15, 12.15 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ». (12+)

13.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+)

15.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

16.45 Х/ф «НАЁМНИК». (16+)

19.00 Х/ф «РОНИН». (16+)

21.30 Х/ф «САБОТАЖ». (16+)

23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ». 

(16+)

4.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ». 

(16+)

5.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми». (16+)

5.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ». (0+)
7.40 «Фактор жизни». (12+)
8.15 Х/ф «ЗОРРО». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». (12+)
14.35 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана». (12+)
15.20 Д/ф «90-е. Звёзды на час». 

(16+)
16.10 «Прощание. Валерий Золоту-

хин». (16+)
17.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». 

(12+)
20.45 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-

ЛАНИЙ». (16+)
0.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 

(12+)
2.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН». 

(0+)
4.05 Петровка, 38. (16+)
4.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА». (12+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.30, 5.50 «6 кадров». (16+)

6.40 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

7.40 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-

ТЫ...» (16+)

9.30, 0.40 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА». 

(16+)

11.25 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ». (16+)

15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «КОГДА ПАПА 

ДЕД МОРОЗ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.25 «Про здоровье». (16+)

6.25 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЁМ». 
(6+)

8.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». (6+)

10.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 
(12+)

12.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
(6+)

14.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». (12+)

16.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+)

18.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)

19.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ». (6+)

21.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
(6+)

0.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ». (12+)

2.10 Х/ф «РОДНЯ». (12+)
4.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (12+)
5.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 

(12+)
9.15 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИ-

НООЗЁРСКЕ». (12+)

6.00, 2.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+)

8.00 Т/с «ОТРЫВ». (16+)

16.10 Х/ф «ТУМАН». (16+)

19.30 Х/ф «ТУМАН-2». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

0.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». 

(0+)

4.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00, 4.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

5.30, 16.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

(16+)

0.30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

5.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». (0+)

7.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

9.25 «Служу России». (12+)

9.55 «Военная приёмка». (6+)

10.40, 13.35 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-

сии». (12+)

13.00, 18.00 Новости дня

13.15, 18.15 Дневник АрМИ-2019

18.55 Д/с «Незримый бой». (16+)

23.00 Танковый биатлон-2019. Полу-

финал

1.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+)

4.00 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ». 

(12+)

5.20 Д/с «Война машин». (12+)

6.00, 5.00 Д/с «Тайны века». (16+)
7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ». 

(12+)
11.00 Д/ф «50 лет красноярскому 

регби». (12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(12+)
13.45 «С миру по нитке». (12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ 

ТОКАРЕВ». (16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ НА 

МОРЕ». (16+)
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
1.00 Х/ф «ЦАРЬ». (18+)

6.00, 6.30, 5.10, 5.30 «Ералаш». (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

(16+)
12.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 

(12+)
14.25 М/ф «Angry Birds в кино». 

(6+)
16.20 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 

(6+)
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+)
23.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». (16+)
1.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
2.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)

5.00 «Супермодель по-украински». 

(16+)

9.15 Дорогая, я забил. (12+)

15.15 «Папа попал». (12+)

23.00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.15, 6.05, 7.00, 9.00 Д/с «Моя 

правда». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 

14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 

18.45, 19.45, 20.45, 21.40, 

22.40, 23.40, 0.30, 1.20, 2.10 

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)

2.55 «Большая разница». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД». (12+)

14.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ». 

(16+)

16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 ТНТ Music. (16+)

2.05, 4.15 «Открытый микрофон». 

(16+)

3.25, 4.50 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Кокоша - маленький дракон». 
(0+)

6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
8.05, 20.20 М/с «Семейка Бегемотов». 

(0+)
8.15 М/с «Роботы-поезда». (0+)
9.00 «Высокая кухня». (0+)
9.20 М/с «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.05 М/с «Сказочный патруль». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 М/с «Оранжевая корова». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
13.55 М/с «Бобби и Билл». (6+)
15.00 М/с «Истории свинок». (6+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.10 М/с «Полли Покет». (0+)
17.00 М/с «Санни Дэй». (0+)
17.45 М/с «Монсики». (0+)
18.40 М/с «Пластилинки». (0+)
18.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки». 

(0+)
19.30 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.15 М/с «Гормити». (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
0.50 М/с «Весёлые паровозики из Чаг-

гингтона». (0+)
2.30 «Лентяево». (0+)
2.55 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)
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- Кому здесь хорошие но-
вости рассказать? - интере-
совались железногорцы.

- Нам! - хором отвечали мы 
и выдавали маркеры.

- А сфотографироваться 
в шляпе из газеты можно? - 
спрашивали горожане. 

- Конечно! - гостеприимно 
приглашали мы. - У нас тут и 
очки из газеты, и часы, и те-
лефон, и даже мебель! 

Идея сделать фотозону 
«Здравствуйте, я из газеты!» 
родилась за две недели до 
праздника на редакционной 
планерке. Во время горячих 
обсуждений схемы сбора по-
зитива от горожан и лучшего 
места для установки юбилей-
ного баннера «Горожанки», 
художественный редактор 
Сергей Исаченко неожидан-
но прервал речевые баталии 
и заявил: «Только не кидайте 
в меня сразу камнями! Сна-

чала послушайте…» 
После этих слов молодой 

коллега предложил к кор-
поративной фотозоне ор-
ганизовать еще одну - в 
стиле «тотал». Инициа-
тиву приняли на ура! 
Тем более что и мате-
риал - старые газетные 
номера - для создания 
оригинальной компози-
ции имелся в избытке. 

Время для тотальной под-
готовки ко Дню города вы-
брали нерабочее. Ведь соз-
дание и выпуск газеты никто 
не отменял. Поэтому занима-
лись хендмейдом по вечерам 
и выходным дням. Брали с 
собой детей, вооружались 
губками да кисточками и впе-
ред - клеить и творить. Пред-
меты для фотозоны собира-
ли по собственным домам: 
кто-то принес шляпку, кто-то 
сумочку, а кто-то кофейни-

ком и стулом пожертвовал. 
Для благого дела ничего не 
жалко! Стол попросили в му-
зее - дали без проблем! Две-
рями для фона поделились в 
КОССе, а с палаткой помог 
депутат городского Совета 
Гурий Двирный. Кстати, уста-
навливали в глориетте 
навес тоже народные 
избранники. За что им 
огромное электорат-
ское спасибо! 

Утром в субботу мы 
приехали в парк - вы-
ставляться. Но вдруг 
выяснилось, что какие-
то творческие люди 
(прибывшие гораздо 
раньше) унесли наши 
стойки для растяжки 
баннера. Началась бе-
готня по другим пло-
щадкам. К поиску под-
ключились сотрудники 
парка, искренне за нас 
переживающие. Попут-
но обнаружилась и про-
пажа особого пакета с дипло-
мами для награждения побе-
дителей фотоконкурса «Папа-
ня!» и медалями. Караул! 

Но мы в редакции жизнью 
битые - падучая не случи-
лась. И спустя полчаса важ-
ный пакет обнаружили на 
локации ИСС по соседству. 

Там же оказался и джо-
кер для баннера. Просто 
наше добро по ошибке 
доставили решетневцам 
вместе с общим инвен-
тарем. Ура!

Наконец, когда обе фо-
тозоны были установлены, 
причем одна не без помощи 
замглавы по социальным во-
просам Евгения Карташова, 
- работа закипела. 

Горожане делились ново-
стями и фотографировались 
на наших площадках, пере-

воплощаясь то в глав-
ного героя газетной 
полосы, то в гражда-
нина из газеты. 

Фотозона «Здрав-
ствуйте, я из газеты!» 
пользовалась особен-
ной популярностью 
среди посетителей 
парка: дамы кокетли-
во примеряли сумоч-
ку и шляпку, кавалеры 
наливали из газетного 
кофейника вообража-
емый напиток, а дети 
звонили по газетному 

телефону и позировали 
в очках. 

Площадку «ГиГ» посе-
тил и глава ЗАТО Игорь 
Куксин. Он тоже сфото-
графировался на фоне 
газетной стены и напи-
сал добрые пожелания. 

Хороших новостей от 
горожан было так мно-
го, что подготовленные 
заранее бланки (а их 
было более двухсот!) 
закончились у нас уже 
до обеда, после чего в 
ход пошла офисная бу-
мага. А горожане все 

подходили и уже сами пи-
сали на наших флипчартах, 
а затем фотографировались 
на фоне баннеров. Попали в 
позитивный поток!

Накануне праздника мы 
сообщали в соцсетях, что 
из доброй информации, по-
лученной от железногор-
цев, создадим душевный 
материал и опубликуем его 
в газете. Но жизнелюбия у 
наших горожан оказалось 
столько (хотя, казалось бы!), 
что обещанная статья мог-
ла бы преспокойно занять 
несколько номеров кряду. 
Поэтому мы пошли другим 
путем - более инновацион-
ным - и создали фотоаль-
бомы в пабликах газеты, где 

опубликовали снимки всех 
пожеланий и позитивных 
вестей, полученных в День 
города от его жителей. 

Редакция «ГиГ» благода-
рит всех, кто помогал нам в 
создании нашей доброй но-
востной локации. У нас все 
получилось, и это в том чис-
ле благодаря вам! 

Горожане, продолжайте 
мыслить позитивно! Поло-
жительного в этом мире го-
раздо больше, главное - не 
разучиться это замечать! И 
берите пример с малень-
кой девочки по имени На-
стя. Устами младенца, как 
говорится… 

Редакция газеты 
«Город и горожане» 

В минувшую субботу на празднике, посвященном 69-му дню 
рождения Железногорска, мы собирали добрые новости. Наша 
площадка «ГиГ: вкус к добрым новостям» начала работать           
в глориетте с самого утра, и горожане с удовольствием делились   
с газетой позитивом. «У меня родился сын!», «Я в отпуске!»,      
«У нас свадьба в августе!», «Нашелся котик Тоша!», «Мы 
закончили ремонт!»... Люди шли и шли, и добрые вести лились 
нескончаемым потоком…...

Здравствуйте, 
мы иЗ гаЗеты!

Наравне 
с железногорцами 
добрыми новостями 

делились гости 
из Сочи, Новосибирска 
и даже Забайкальского 

края.

На создание 
фотозоны ушло 
4 банки клея, 
банка лака 

и море газетных 
полос...

У него зазвонил 
телефон!
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О
тшумел 69-й день рождения Железногорска. 
тысячи горожан пришли 27 июля в парк - глав-
ную цитадель праздника «Жить и работать со 
вкусом», где буквально каждый квадратный метр 

был использован для отдыха и досуга, представлены раз-
нообразные - на любой вкус - тематические площадки и 
зоны, которых только мы насчитали около 60! 

По традиции все началось с рыбалки, а завершилось 
фейерверком. Вместо карнавального шествия на Аллее 
звезд впервые прошло косплей-шоу. молодежь в об-
разе героев фэнтези и аниме (кстати, костюмы созда-
вали сами) вызвала неподдельный интерес у горожан, 
а кого-то и вовсе напугала. Одна старушка даже пере-
крестилась, когда ей навстречу вышло разноцветное 
лохматое существо «из интернета». 

Вечером в партере парка дала концерт тувинская 
группа «Khoomei Beat». Самобытный восточный кол-

лектив уже выступал в Железногорске в качестве спе-
циального гостя арт-фестиваля ИСС, и решетневцы 
снова пригласили музыкантов в гости. Сделали горо-
ду такой подарок. 

Разумеется, после бала недовольные всем и вся об-
судили его организацию в соцсетях. 

Чего только не понаписали! И парк-то «убогий», и 
салют «незаметный», и певцов «тапком прибить хоте-
лось». В общем, как в том мультфильме, где маша с 
подушкой поссорилась. Наверное, диванные коммен-
таторы ждали, что вместо тувинских артистов на сце-
ну выйдет эпатажная леди Гага и споет им «Калинку-
малинку»? Бесплатно или, по крайне мере, за три ру-
бля. так не бывает! Поэтому спасибо организаторам за 
праздник, который получился насыщенным и ярким, а 
с помощью нашего фоторепортажа предлагаем вспом-
нить, как это было вкусно!

ОбОшлись
инсталляция 
с иннОвацией 

В День города Горно-химический комбинат 
традиционно готовит для жителей и гостей 
Железногорска новые приятные сюрпризы. В этом 
году команда комбината, в которую вошли 
специалисты социального отдела, УСО и молодежной 
организации, сделала ставку на цифровые технологии.

И
НтеРАКтИВНАя зона градообразующего предприятия «Вкус к 
инновациям», расположенная на центральной аллее Парка куль-
туры и отдыха имени С.м.Кирова, была обозначена необычной 
конструкцией цвета индиго. С определенной точки в ней четко 

просматривался фирменный логотип Горно-химического комбината. Эту 
объемную инсталляцию, на фоне которой было много желающих сфото-
графироваться, придумал специалист уСО ГХК Иван Горелов. 

С интересом отнеслись горожане и к возможности получить от ГХК в 
подарок магнитик со своей фотографией. Взрослые и дети сначала ве-
село позировали перед зеленым экраном-хромакеем, а после момен-
тальной обработки фотографии со спецэффектами получали снимок с 
видами водопада, луны и так далее.

третья локация комбината находилась в палатке - здесь любители со-
временной хореографии оттачивали пластику, повторяя движения за тан-
цующими на мониторе персонажами.

Большой популярностью пользовались очки VR - еще один сюрприз, 
которым ГХК порадовал гостей праздника. Чтобы самые маленькие же-
лезногорцы, желающие испытать себя в виртуальных аттракционах, не 
томились в очереди, под открытым небом была развернута настоящая 
изостудия. Дети с упоением раскрашивали картинки с видами города и 
получали в подарок фигурки из воздушных шариков. яркие собачки, цве-
точки, сабли вызывали настоящий восторг у малышей.

- На мой взгляд, формат Дня города, выбранный в этом году, очень 
удачный, - поделилась впечатлениям Дарина Исаева, ведущий специалист 
социального отдела Горно-химического комбината. - Карнавал, к которо-
му уже привыкли железногорцы, конечно тоже зрелищное мероприятие. 
Однако само действо проходило в течение довольно короткого времени 
на ограниченном отрезке пути, поэтому увидеть веселое шествие уда-
валось далеко не всем. А площадки, подготовленные предприятиями и 
организациями города, работают в парке весь праздничный день, так что 
гостям в любом случае обеспечен мощный заряд позитива.

- Дарина, шарики закончились! - прервал мини-интервью парень в си-
ней футболке с фирменным логотипом ГХК. 

- Сейчас привезем еще одну партию, - откликнулась девушка. - мы, 
безусловно, предполагали, что технические изюминки нашей площад-
ки привлекут внимание железногорцев. Но наплыв посетителей оказал-
ся настолько массовым, что членам молодежной организации Горно-
химического комбината, помогающим организовывать праздник, при-
дется уже второй раз ехать за дополнительными сувенирами. А это 
значит, что подарок ГХК на День рождения любимого города пришелся 
всем по вкусу!

Марина СИНЮТИНА

В Железногорске даже Бэтмен и Красный Колпак 
становятся друзьями, когда рядом прекрасные дамы.

Свои стихи читает поэт и ветеран 
ГХК Юрий Веренцов.

30 фанатов рыбной ловли 
из Железногорска, 

Красноярска и Хакасии 
за 4 часа поймали 

в озере 14 кило карасей 
да лещей.

А они нам в партере вигвамы рисуют…

Из Канн прямиком 
в Железногорск.
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без Леди ГаГи

Фото парка, ГХК, Андрея Сенченко, Андрея Целуева, Елены Федосеевой

В зоне отдыха каждый 
расслаблялся, как мог: 

кто-то спал в печи, кто-то 
рисовал, а кто и танцевал.

Лучшие игры бывают 
с мамой… и папой.

На танцплощадке артисты 
театра оперетты прививали 
горожанам вкус к театру.

На семейной 
площадке 
работало 
брачное 
агентство 
«Ромашка 
Wedding».

Какой праздник 
без мороженки!

Пару фрагментов музыканты 
тувинской этно-группы 

«Khoomei beat» исполнили 
в технике горлового пения. 

Дождь не вызвали, зато 
слушателей порадовали!
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Н
ачиная от При-
жима, внутри кря-
жа разместили три 
атомных реактора: 

аД, аДЭ, аДЭ-2 (названы так 
по инициалам их конструк-
тора - физика-атомщика 
александра Долежаля). В 
тепловыделяющих элемен-
тах (ТВЭЛах) из обогащен-
ного урана изотоп урана-239 
при бета-распаде превраща-
ется в изотоп оружейного 
плутония-239. По сути идет 
управляемая цепная реак-
ция. При этом выделяется 
много тепловой энергии, 
поэтому стержни охлажда-
ли чистейшей холодной во-
дой. Она самотоком посту-
пает из Енисея в галереи, 
искусственно созданные в 
скалах. Ю.а.Ширманов - на-
чальник смены реактора аД, 
художник и фотолюбитель, 
в свое время образно выра-
зился так: «Енисей миллионы 
лет стучался в скалы, мы ему 
дали дорогу».

на дно реки установили 
два оголовка для первич-
ной грубой очистки воды от 
плавника, рыб, ила. что это 
за сооружения, и как их спу-
скали, писал в статьях проек-
та В.и.Бажуков (книга «Мой 
Енисей», глава «Дорога в 
скалах»).

Мой друг, сварщик высше-
го разряда Ф.а.Речка, вспо-
минал:

«На берегу у Прижима мы 
вели сварочные работы двух 
оголовков, железобетонных 
камер огромного размера, 

внешне похожих на лебе-
дей, весом по 300 тонн. Ра-
боты велись при морозах 30 
и более градусов. Мы согре-
вались в «коломбинах» - до-
миках с печурками, стоящих 
в кузовах грузовых автомо-
билей. Спускали оголовки в 
марте. В толстом льду пила-
ми вырезали для них полы-
ньи. Трактора по льду Енисея 
тросами стаскивали соору-
женные махины, сдержива-
ли спуск тоже тросы. Первый 
оголовок оказался на плаву 
быстро, без задержек. А при 
спуске второго тросы на бе-
регу лопнули, оголовок вле-
тел в воду резко, подпрыгнул 
на несколько метров, поднял 
такой вал, что лед заколе-
бался, образовались в нем 
трещины до другого берега. 
Но ни люди, ни техника не 
пострадали. Мы закричали 
«Ура!», некоторые бросали 
вверх шапки».

* * *
Тут же на Прижиме из 

скальной породы отсыпали 
полку, сузив русло реки ме-
тров на 100. По ней ездят 
автомашины и ходят внутрь 
горы электрички. Здесь ата-
мановский кряж уходит дугой 
до д.Бархатовой и далее. а 
на ровной болотистой тер-
расе возник город и другие 
объекты. Перед Прижимом в 
Енисей впадает Курья, вдоль 
нее расположен садовод-
ческий кооператив. Курья - 
тоже речной термин. В пе-
риод наводнений Енисей в 
песчаном грунте промыл глу-

бокую ложбину, по ней течет 
речка, но при большой воде 
течение меняется на обрат-
ное - от Енисея. 

изначально Додоново 
окружали непроходимые 
болота, за ними косили сено, 
пасли лошадей. Добирались 
туда в прошлом на телегах, 
после - на тракторах, вкру-
говую: по дороге по бере-
гу Енисея, далее по мостам 
через Курью и, наконец, 
вдоль кряжа, где ныне ходят 
электрички. В районе Ку-
рьи работники ГХК, туристы 
и рыбаки-любители в пер-
вые годы содержали лодоч-
ную базу.

* * *
Естественно, полка на 

Прижиме - объект особый, 
круглые сутки охраняется 
солдатами спецчасти. Здесь 
чекисты дежурили на ладье с 
подводными крыльями. 

Вспоминал Ю.В.Савицкий 
(запись 2003 года), ветеран 
ГХК, начальник радиологиче-
ского центра, заслуженный 
эколог России:

«Теплую радиоактивную 
воду из реакторов до 1966 
года по трубам подавали в 
бассейн выдержки, в про-
стонародье «отстойник», 
созданный на террасе на-
против Атамановского Быка. 
По идее, в нем тяжелые изо-
топы должны были оседать 
на дно, короткоживущие - 
разлагаться, и, пройдя че-
рез дренаж, на выходе вода 
должна очиститься. Но воды 
поступало из трех реакторов 
много, процесс отстоя не по-
лучался, как хотели. В Ени-
сее появились водоросли, в 

них размножилась 
мелкая рыбешка и 
появились хищные 
таймени, пожираю-
щие ее. 

Мы по берегу 
расставили желтые 
щиты, запрещаю-
щие швартоваться 
и ловить рыбу.

Но атамановские 
рыбаки стали ло-
вить тайменей. Наш 
контрольный пункт находил-
ся тут же, на правом берегу, 
мы имели моторную лодку. 
Однажды рыбаков собралось 
не менее десятка. Подплы-
ваю, требую: «Прекратите 
рыбалку! Некоторые особи 
могут быть радиоактивны-
ми. Ведь вы же не едете на 
автомашинах на «кирпич» 
и не лезете в трансформа-
торные будки. Видите же, 
стоят щиты, нельзя - значит 
нельзя!»

Некоторые послушались, 
но оставшиеся ведут себя 
агрессивно. По рации вызы-
ваю с Прижима чекистов, че-
рез 10 минут их остроносая 
лодка на подводных крыльях 
вылетает из-под Камня, как 
стрела. Офицер жестко по-
требовал: «Прекратите ры-
балку!» Реакции никакой. И 
тут он вытащил пистолет и 
два раза выстрелил в воз-
дух. Только тогда аборигены 
уплыли в свое село».

* * *
В Железногорске за про-

шедшие 68 лет тысячи твор-
ческих людей писали и пишут 
прозу и стихи, сотрудничают 
в газетах. В их когорте был 
и а.С.Карепанов. Он родил-

ся в Красноярске, в райо-
не Красмаша, служил в в/ч 
Красноярска-26, стоял в ка-
рауле на Прижиме, работал 
в нПО ПМ, бывал в Эвенкии, 
в таежных дебрях Тюхтетско-
го района, на границе с Том-
ской областью. и писал пре-
красные стихи в жанре граж-
данской лирики, редкие, экс-
прессивные, будоражащие 
мысль и чувства, печатался 
в краевых изданиях.

Мы с ним дружили. Однаж-
ды он прочел рукопись не-
большой поэмы «Прижим». 
Поэма состояла из трех ча-
стей. В первой анатолий 
Сергеевич выражал свое 
восхищение Енисеем, при-
родой окрест Прижима, ка-
кой восторг, прилив сил ис-
пытывал при купании после 
рабочего дня. 

Вторую часть он посвятил 
солдату-чекисту, который, 
стоя в карауле, вдруг услы-
шал с крутого берега реки 
крик «Тону!» и не раздумы-
вая спустился вниз, подал 
руку, но вытащить челове-
ка не смог, тогда прыгнул в 
воду, вытолкнул его на берег, 
а сам утонул. То ли плавать 
не умел, то ли здесь была за-
сасывающая яма. 

В третьей части Ка-
репанов озвучил миф 
о Ките. В 1966 году 
ровно через 360 лет 
после прихода рус-
ских на Енисей было 
самое большое на-
воднение: воды ока-
залось в 20 (!) раз 
больше, чем сред-
нестатистическая 
норма. Старожилы 

помнят, что в Додоново все 
дома затопило под крыши. и 
вот якобы из Карского моря 
по большой воде вверх под-
нялся кит, как раз до Средне-
Шиверского переката, до 
Прижима. Легенду эту слы-
шал и я еще до приезда в 
Железногорск. Порассужда-
ем, могло ли такое быть.

Да, киты в Карском море 
и в Енисейской губе хоть и 
редко, но встречаются. Ки-
товые (например, дельфины) 
живут и в морской, соленой, 
и в пресной воде. Многочис-
ленные притоки и ручьи за-
носят в Енисей много рас-
тительного планктона и по-
гибших насекомых, питание 
есть. Допустим, кит плыл в 
среднем 5 км/час, то есть 
за сутки 100-120 киломе-
тров. От Карского моря до 
Прижима чуть более 3000 
километров, то есть кит на-
ходился в пути месяц. Вода 
постепенно стала спадать, и 
Шиверские перекаты леген-
дарный «мореход» преодо-
леть не смог.

* * *
Так на Прижиме слились 

воедино героика созидания, 
похожая на миф, и миф, по-
хожий на реальность.

Виктор АФЕРЕНКО 
краевед

АРХИВНЫЕ ЭТЮДЫ

Прижим - термин речной. На больших 
реках есть особые места, где водный 
поток на поворотах таранит встречный 
берег, прижимается к нему. Такую 
картину мы наблюдаем в пределах ЗАТО  
на Средне-Шиверском перекате. Енисей 
огибает остров Потехина и втягивается  
в трубу между скалами Атамановского 
кряжа, атакуя на правом берегу высокий 
мыс. Этот угол шиверские и додоновские 
крестьяне издавна звали Прижимом.

На Прижиме
интересные факты
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Победы родом 
из детства

- Александр Александро-
вич, расскажите, как уда-
лось отобраться на сорев-
нования в Испании?

- В прошлом году я со 
сборной края успешно вы-
ступил на чемпионате Рос-
сии по плаванию в катего-
рии «Мастерс». После него 
была «Атомиада-2018», по 
ее итогам попал в сборную 
«Атом-спорта», с которой 
съездил на международные 
соревнования в Киргизию. 
Оттуда привез 8 золотых ме-
далей. Этим летом с коман-
дой вернулись с успехом из 
Болгарии с Международных 
спортивных игр трудящихся. 
А в начале июля я в составе 
сборной поехал в Испанию. 
Соревнования проходили в 
небольшом городе Тортоса. 
Для Испании это событие, 
без преувеличения, стало не 
менее значимым, чем Олим-
пийские игры: 42 страны-
участницы, 3,5 тысячи спор-
тсменов.

- Вы всегда очень тепло 
отзываетесь о своем тре-
нере - Владимире Решет-
никове. Все ваши успехи - 
его заслуга?

- Конечно, хотя пробовал 
заниматься боксом и борь-
бой, но с шести лет оконча-
тельно перешел в бассейн. 
Тренировался все годы толь-
ко у Решетникова, я первый 
мастер спорта среди тех, кто 
был у Владимира Николаеви-
ча с самого начала и до за-
вершения профессиональ-
ной карьеры.

Тренер у нас был один из 
уникальнейших людей, кото-
рый умел отругать таким об-
разом, что ты улыбаешься, но 
в то же время понимаешь, что 
неправ. Он никогда не дово-
дил до такого, чтобы дети не 
хотели продолжать занимать-

ся спортом или отлынивать от 
тренировок. Наоборот, появ-
лялась мотивация двигаться 
вперед. Он много для меня 
сделал, вложил знания, свою 
душу. Был для меня как вто-
рой отец.

Помню такой случай, лет 
по 14 нам было. Пришли в 6 
утра втроем на тренировку, 
и очень не хотелось нам пла-
вать: зима, на улице минус 
30, вода холодная… Тренер 
дал нам задание и ушел к 
себе. А мы придумали такую 
схему: один из нас, находясь 
в воде, имитирует гребки ру-
ками, другой - удары нога-
ми, третий - повороты. Вы-
держали положенное вре-
мя, я пошел к тренеру. Он 
спросил, все ли проплыли. 
Я: «Конечно, все получилось, 
все хорошо! » Тут он меня 
взял за руку, поднялись мы 
вместе на крышу бассейна, 
зашли на чердак, Владимир 
Николаевич мне показыва-
ет: стоит стол, стул, круж-
ка с кофе. То есть тренер 
сидел, отодвинув немного 
перекрытие, и наблюдал, 
как мы, балбесы, «трениро-
вались».

- Наказание последо-
вало?

- 1000 метров баттерфля-
ем, только я один эту дис-
танцию плыл. Потом по-
нял, почему Шеф (так мы 
его между собой называ-
ли) так поступил, наказал 
именно меня - я был более 
перспективным, чем осталь-
ные, и этим как бы всем по-
казал, что не стоит тренера 
обманывать. Конечно, было 
обидно, но на всю жизнь за-
помнилось. Но, несмотря на 
это, у нас в команде всегда 
была дружная обстановка 
- установка тренера такая 
была. Мы постоянно езди-
ли вместе куда-то отдыхать 
летом. Он нас возил на Ени-
сей, на Ману.

- Какие соревнования 
вам больше всего запом-
нились?

- Всероссийские соревно-
вания «Веселый дельфин» в 
Ижевске, 1997 год. Мне было 
14 лет. Это были первые мои 
крупные соревнования, и я 
занял второе место. С нами 
тогда ездила Татьяна Поно-
марева. Помню, что были 
совсем не радостные эмо-
ции, когда смотрел на спор-
тсменов с европейской части 
страны в суперэкипировке, 
по сравнению с которыми 
я выглядел деревенщиной. 
Это и дорогие плавки, и очки 
совсем другие. У нас всего 
этого тогда не было. Но спу-
стя годы Татьяна Николаевна 
мне призналась, что такого 
результата от меня не ожи-
дали. Отобрался на эти стар-
ты - уже успех.

в Память              
о тренере

- Вы один из организато-
ров турнира по плаванию 
имени Владимира Решет-
никова?

- Все верно. В сентябре 
2012 года Владимира Нико-
лаевича не стало, и тогда его 
воспитанники приняли реше-
ние организовать турнир его 
имени. Кроме меня инициа-
торами были Татьяна Поно-
марева и Сергей Малышев, с 
которым мы вместе трениро-
вались. С идеей о проведении 
соревнований я пошел к Вла-
димиру Фольцу. Потом была 
встреча с Петром Гаврило-
вым, так ГХК стал генераль-
ным партнером турнира. Пер-
вые соревнования состоялись 
уже в феврале 2013 года.

Конечно, была и спонсор-
ская поддержка от ребят, ко-
торые когда-то тренировались 

у Решетникова. Из городского 
бюджета на проведение со-
ревнований мы за все годы не 
попросили ни копейки.

Сейчас это самый массо-
вый турнир по плаванию в 
Красноярском крае и самый 
многочисленный в Железно-
горске. Приезжают спортсме-
ны со всего края и Сибири. 
Планируем включить эти со-
ревнования во всероссийский 
календарь турниров атомной 
отрасли. Хочется это сделать 
и для того, чтобы участники 
приезжали не на свои сред-
ства, а за счет предприятий.

- К нам ведь и титуло-
ванные спортсмены при-
езжают?

- На турнир имени Ре-
шетникова - особенно. Это 
чемпионы мира Иван Усов 
и Сергей Маков, участники 
Олимпиад - Алексей Коври-
гин, Владислав Аминов. Мы 
с юношеских лет дружим, 
ездили на чемпионаты Рос-
сии. Второй раз совместно с 
Алексеем Ковригиным про-
вели в этом году Кубок стай-
еров - единственные в крае 
соревнования по плаванию 
на открытой воде, которые 
собирают тоже немалое ко-
личество участников.

не выдерЖиваем 
КонКУренЦии

- Что-то в последнее 
время почти не слышно об 
успехах детей.

- Все потому, что финан-
сирование плавания в Же-
лезногорске плохое. Хоть и 
говорится, что все на уров-
не. Но у многих родителей 
просто нет возможности от-
правлять детей на выездные 
соревнования.

Как ни странно, когда я был 
школьником, это конец 90-х, 
мы ездили чаще, пусть и за 
свой счет, но потом часть за-
трат возвращали. Детям нуж-
но как можно больше стартов, 
рейтинговых соревнований. 
Часто тренеры сами ищут 
финансирование, спонсоров 
- это ни для кого не секрет. 
К примеру, чтобы из Желез-
ногорска поехать на чемпи-
онат края, нужно не менее 

7-8 тысяч, а на Россию - са-
молет в один конец дороже 
обойдется.

И это огорчает, так как 
база в городе неплохая, но, 
к примеру, в бассейнах дав-
но пора менять стартовые 
тумбы. Кому-то может по-
казаться, что это мелочь. Но 
это немаловажный фактор, 
потому что от старта многое 
зависит, особенно на сприн-
терских дистанциях. Можно 
выиграть, а можно и прои-
грать секунду.

Но самой большой пробле-
мой считаю отсутствие для 
пловцов зала общефизиче-
ской подготовки. В спортком-
плексе «Радуга» он когда-то 
был на первом этаже, спор-
тсмены сначала там занима-
лись, потом уходили на воду. 
Также для полноценных тре-
нировок не хватает станков 
для выполнения гребковых 
упражнений, обязательно 
должна быть шведская стен-
ка, тренажеры. Нельзя забы-
вать и про медицинское обе-
спечение: нужны массаж, ги-
дромассаж, витаминизация, 
причем регулярно. Этого у 
нас тоже нет.

Все любят спрашивать 
про результат, но дайте для 
его достижения что-нибудь! 
А если нет условий, откуда 
взяться победам? У желез-
ногорского плавания сейчас 
нелучшие времена. К приме-
ру, на всероссийские сорев-
нования «Веселый дельфин» 
в этом году отобрались от 
города, если не ошибаюсь, 
всего 4 человека. Это очень 
мало, если учесть, что плава-
нием в Железногорске зани-
мается не одна сотня детей. 
И с каждым годом нам все 
сложнее конкурировать.

В мое время железногорцы 
постоянно выигрывали Кубок 
Сибири в личном первенстве 
и эстафетах. Сейчас у нас та-
кой команды нет. И не будет, 
пока не улучшится обеспече-
ние. На развитие плавания не 
выделяется ничего.

- Насколько плавание за-
тратный вид спорта?

- Экипировка на самом 
деле дорогая. Многие дума-

ют, что все стоит копейки. А 
на самом деле есть трениро-
вочные и стартовые плавки, 
очки, шапочки. Кроме этого, 
спортивный костюм, обувь. 
Если на тренировку можно 
одеть то, в чем удобно, то 
стартовая экипировка из-
готавливается из специаль-
ной ткани, которая утягивает 
мышцы, убирает лишнее со-
противление в воде. Средняя 
цена стартовых шорт 12-15 
тысяч. Их хватает максимум 
на 8-10 стартов, потом эф-
фект теряется. Причем, таких 
шорт должно быть как мини-
мум двое. Очки: тренировоч-
ные 600-800 рублей, стар-
товые 3-5 тысяч. Шапочка - 
тоже не одна тысяча рублей. 
Итого, чтобы собрать пловца, 
который тренируется на уров-
не первого разряда и выше, 
получается приличная сумма 
в несколько десятков тысяч 
рублей. И прибавьте к этому 
еще деньги на дорогу, пита-
ние и проживание на выезд-
ных стартах.

Мало кто задумывался, но 
самые громкие спортивные 
успехи среди железногор-
ских спортсменов - у ветера-
нов. И это не только в плава-
нии. А про детей и молодежь 
практически не слышно. Мое 
мнение - отвечать за спорт 
в городе должен спортсмен. 
Человек, который знает в 
этом направлении все ню-
ансы. Надо думать о том, 
как привлечь в город круп-
ные соревнования, это же, 
в первую очередь, соответ-
ствующее финансирование, 
которое можно направить 
на городские спортивные 
объекты и инфраструктуру. 
В этом направлении нужно 
думать. 

- Александр Александро-
вич, расскажите о ваших 
дальнейших спортивных 
планах.

- Пока все стандартно - 
чемпионаты Красноярско-
го края, Кубок и чемпионат 
России. В сентябре в Кир-
гизии пройдут международ-
ные Иссык-Кульские игры, 
но пока неизвестно, поедет 
ли туда сборная России. Под 
вопросом также, в каких ви-
дах спорта примет участие 
железногорская команда во 
Всероссийской спартакиа-
де трудящихся. Но открытый 
турнир памяти мастера спор-
та СССР В.Н.Решетникова 
по традиции соберет мно-
гочисленных участников в 
феврале 2020 года. Очень 
хочется, чтобы спорт в Же-
лезногорске развивался и 
процветал.

беседовала 
екатерина маЖУрина

Александр СПИРИН:

«Если нЕт поддЕржки, откуда 
взяться побЕдам?»

Испанский город Тортоса со 2 по 7 июля 
принимал у себя VI Всемирные спортивные 
игры. В Российской сборной Железногорск 
представлял инструктор санатория-
профилактория «Юбилейный ГХК» Александр 
Спирин, который завоевал пять золотых      
и одну серебряную медали в соревнованиях   
по плаванию. Спортсмен рассказал «ГиГ»     
о своем тренере, соревнованиях и о том, 
почему железногорским пловцам трудно 
даются медали.

на первом открытом 
чемпионате им. вла-
димира решетникова 
в 2013 году участвова-
ло около 100 пловцов-
ветеранов в катего-
рии «мастерс». на сле-
дующий год добави-
лись детские старты. в 
2019-м собралось бо-
лее 600 пловцов, и со-
ревнования прошли в 
трехдневном формате.
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Свыше 50 человек приняли участие в чемпионате и пер-
венстве Железногорска по маунтинбайку (4 этап Кубка 
«Спортцеха»). Среди них велосипедисты из Сосновобор-
ска, Дивногорска, Уяра, Красноярска и даже Кемерова. 
Гонка была драматичной. Лидер Кубка, Евгений Родионов, 
на третьем круге из-за обрыва цепи выбыл из соревнова-
ний. Первым до старта добрался Павел Якимов из Под-
горного, вторым стал Иван Дерюшев, третьим - молодой 
велогонщик из Сосновоборска Александр Сергеев. У жен-
щин лидирующая по ходу гонки Наталья Лузан тоже теряет 
цепь, но уже перед самым финишем. В итоге только вто-
рая - на последнем метре ее опередила Виктория Мель-
никова. Третьей пришла Татьяна Башун.

Артем Макаренко - серебряный призер чемпионата Рос-
сии. Выпускник железногорской Спортивной школы 1 на 
соревнованиях в Чебоксарах в финальном забеге на 110 
метров с барьерами пробежал за 13,73 секунды, отстав 
от лидера из Москвы Константина Шабанова всего на 0,06 
сек. На международных соревнованиях летом этого года 
(II Европейские игры в Минске / Чемпионат Европы (U23) 
в шведском Евле) Артем дважды обновлял свой личный 
рекорд (13,71 сек. и 13,65 сек.).

С 12 по 20 июля в Германии проходил Кубок мира по 
стрельбе. В составе российской сборной выступал же-
лезногорец Никита Манн. Он занял 21 место в скоростной 
стрельбе по пяти появляющимся мишеням. Никита был од-
ним из самых младших участников рейтинговых соревно-
ваний, тем не менее, по словам тренеров сборной, пока-
зал хороший результат. Другой стрелок Владимир Шилов 
стал пятым на спартакиаде учащихся в Казани. Он также 
выступал в скоростной стрельбе по пяти появляющимся 
мишеням. Оба железногорца в настоящее время находят-
ся на сборах в Подмосковье, а с 7 по 12 августа покажут 
себя на международных соревнованиях в Чехии.

Хороший результат

Железногорский «Спартак» 28 июля одержал победу над 
«Ачинском» в матче за шесть очков 9-го тура чемпионата 
Красноярского края. Игру в Сосновоборске красно-белые 
закончили со счетом 4:2. Сейчас «Спартак» на второй строч-
ке турнирной таблицы, впереди на четыре очка «Красдойч-
Лесстройинвест», но наша команда провела на одну игру 
меньше. Оба лидера встретятся на поле 3 августа.

Футбольный лидер

Сверхмощный бас, красивые 
девушки, брутальные 
мужчины, крутые тачки   
и море впечатлений -          
в Железногорске прошел 
рейтинговый этап 10-го 
чемпионата России          
по автозвуку и тюнингу 
АМТ Евразия 2019.

С
ОРЕВНОВАНИЯ в нашем городе 
проходят шестой раз после двух-
летнего перерыва. По просьбе 
любителей эффектных автомоби-

лей традицию проводить этап чемпиона-
та решили возобновить: его участникам 
надо набирать баллы, а ехать в другие 
города за тысячи километров не каждый 
сможет. Организатор - Центр досуга - 
постарался удивить публику. Ведущая 
праздника Наталья Шоф появилась на 
мероприятии, сидя в ковше фронталь-
ного погрузчика КБУ, который выгрузил 
ее прямо на сцену. Следом на самосвале 
КамАЗ въехали судьи, а потом под грохот 
музыки и рев моторов на площадку выка-
тились и участники соревнований.

Свыше шестидесяти претендентов 
на победу из Абакана, Черногорска, 
Дивногорска, Междуреченска, Красно-
ярска, Иркутска, Ангарска, Барнаула и 
Томска демонстрировали возможности 
своих автомобилей. Одни претендо-
вали на самое лучшее качество звука, 
другие набирали очки в звуковом дав-
лении, третьи брали судей разнообра-
зием мультимедиа, четвертые тюнин-
гом. В каждой категории было по 5-6 
классов, например, дебютант не мог 
конкурировать с экспертами и масте-
рами. Самым юным участником стал 
пятилетний Егор Гордеев из Красно-
ярска. Его детский автомобиль благо-
даря папе Андрею напичкан современ-

ной аудиосистемой, которой может по-
хвастаться далеко не каждый любитель 
профессионального звука.

А пока жюри оценивало конкурсан-
тов, зрителей развлекали различны-
ми шуточными конкурсами. Например, 
чья продуктовая тележка домчится бы-
стрее, в какой автомобиль войдет боль-
ше всего человек, кто на площадке 
самый брутальный. Как всегда ориги-
нален был Комбинат благоустройства. 
На этот раз водители-виртуозы пока-
зали ювелирное открывание бутылок 
с газировкой ковшом фронтального 
погрузчика и экскаватора, вальсиро-
вали на газонокосилке, рисовали до-
рожную разметку и устроили фонтан 
из поливальной машины. Мальчишки 
с удовольствием покатались на мини-
райдере под контролем очарователь-
ной автоледи.

Судьи, которые специально приехали 
в Железногорск из Красноярска, Ново-
сибирска, Барнаула и Иркутска, отме-
тили высокий уровень организации ме-
роприятия и рекомендовали проводить 
соревнования регулярно.

Вера РАКОВА

Серебро 
в барьерном беге

гонка С драмой

запредельный тюнинг 
и звук без тормозов

Этапы чемпионата России про-
водятся почти каждую неделю в 
разных городах России. На них 
участники набирают рейтинго-
вые баллы, которые потом сум-
мируются, затем определяются 
финалисты. Итоговое меропри-
ятие пройдет 7 сентября в Крас-
нодаре.

[МНЕНИЕ]

Елена ЛучКО на «Мицубиси» ультрамаринового цвета, победитель 
в классе «Тюнинг стайлинг»

- Владею автомобилем уже более 5 лет, постоянно его совершенствуя. Тю-
нинг - это как болезнь, как стиль жизни, как хобби, которое поглощает меня, 
мои деньги, мое время и силы. И я не одна такая. Мы делаем то, что нам нра-
вится, это делает нас свободными, индивидуальными, счастливыми. Ты меня-
ешь машину, а она тебя!

В Новосибирске за-
вершилась XI Дет-
ская парусная регата 
«SiberiaRiver». Юные 
гонщики и гонщицы из 
Новосибирска, Омска, 
Томска, Бердска, Крас-
ноярска и Железногор-
ска соревновались в 
течение 4 дней. Желез-
ногорская команда в 
классе «Кадет», вплот-
ную приблизившись к 
абсолютному первен-
ству, уступила первое место омскому экипажу. Второе ме-
сто - экипаж Алисы Шашенко и Рады Кулеш, третье место 
- экипаж Никиты Чанчикова и Владимира Дуева.

победа под паруСом
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- Сколько тебе лет?
- О! Я уже очень стар!
- Ну насколько ты стар?
- Я настолько стар, что знаю, 
для чего мнут газетную бу-
магу!


Знаете ли вы, что формулу 
любви искал, но не нашел граф 
Калиостро, а ее строго науч-
ную рецептуру изобрел Мен-
делеев.


Если дама написала в Фейсбу-
ке: «Я сйчас задараю на пляжр 
в Ницше», значит, по дороге на 
работу в маршрутке сильно 
трясло.

Реклама


В психбольнице пациенты смо-
трят программу теленовостей. 
Один из них после каждого сю-
жета хлопает себя по коленкам 
и радостно восклицает:
- Хорошо, что я в психушке!
- Этого пора выписывать, - го-
ворит один врач другому, - точ-
но выздоровел…


В Одессе:
- А правда, шо Изя при СССР не 
вступал в партию по идейным 
соображениям?!
- Таки да!
- И какова была вкратце основ-
ная идея? 
- Взносы не платить!


Каждая шутка оказывается 
обидной, если над ней как сле-
дует подумает тупой человек.

Реклама


Похудеть к весне не получи-
лось! 
Раскормлю мужа - сыграю на 
контрасте...


- Как романтично было в Сред-
ние века: пояс верности, за-
мочек любви, напильник на-
дежды...


Говорят, однажды во время про-
ведения в колхозе «Заветы 
Ильича» конкурса двойников 
Аллы Пугачевой в нем тайно 
приняла участие настоящая 
Алла Пугачева.
Но победила в конкурсе все рав-
но жена председателя колхоза.


Вовочка играл со спичками и 
проиграл трехкомнатную квар-
тиру.


Пессимисты сразу женятся на 
полных женщинах, чтобы потом 
не разочаровываться.


- Доктор, а я вот ночью считаю 
овец и сразу засыпаю...
- Вот и хорошо.
- А что ж тут хорошего? Под утро 
одной-двух 
недосчитываюсь. Я же чабан!


Девушка - парню:
- Меня трудно найти, но легко 
потерять!
- Ты прямо как мои носки...


В ресторане.
- Вы доллары принимаете?
- Да.
- И кредитные карты принимаете?
- Принимаем.
- А бутылки?

РекламаРеклама

Реклама
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